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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация: В данной статье раскрывается сущность и актуальность прогнозирования
экономики. Рассмотрены виды, методы прогнозирования на предприятии, а также
рассмотрена одна из моделей прогнозирования. В заключении дана оценка
прогнозирования.
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Прогноз можно определить как утверждение о неизвестном и неопределенном событии чаще всего, но не обязательно, о будущем событии. Такое утверждение может сильно
различаться по форме и содержанию: оно может быть качественным или количественным,
условным или безусловным, явным или молчаливым в зависимости от вероятности.
Разумное требование, однако, состоит в том, чтобы прогноз был проверяемым в принципе.
Тривиальные прогнозы, которые настолько широки или расплывчаты, что никогда не могут
быть признаны неверными, не заслуживают никакого рассмотрения, и то же самое
относится к прогнозам, которые становятся бессмысленными, полагаясь на совершенно
невероятные предположения или условия. Что же касается прогнозируемого ” события", то
его тоже следует толковать очень широко. Таким образом, прогноз может относиться к
одной конкретной или нескольким взаимосвязанным ситуациям (один против нескольких
прогнозов). Он может идентифицировать одно значение или диапазон значений, которые
могут быть приняты определенной переменной (точечные или интервальные прогнозы).
Возможны различные комбинации этих категорий, и некоторые из них интересны;
например, безусловное интервальное предсказание можно рассматривать как набор
условных точечных предсказаний (то есть прогнозист оценивает диапазон вероятных
исходов, устанавливая пределы изменения базовых условий).
В России проблема планирования социально - экономического развития регионов
является актуальной, поскольку каждый регион имеет отличительные характеристики,
обусловленные географическими, социально - экономическими, геополитическими,
этническими и природными факторами. Поэтому научный и практический интерес к этой
теме не случаен: российские ученые активно прорабатывают теоретико - методологические
основы стратегического планирования социально - экономического развития регионов. Ряд
российских регионов разрабатывает перспективные программы социально экономического развития, а на государственном уровне утверждена Концепция
долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 2020 г. Сегодня
необходимость применения методов стратегического планирования при управлении
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региональным развитием не вызывает сомнений, однако их результативность зависит от
множества факторов.
Важные обобщения экономической теории обычно подразумевают качественные
условные прогнозирования; например, "закон спроса" подразумевает, что снижение цены
товара приведет к тому, что потребители будут покупать больше этого товара. В истории
экономической теории можно найти и другой тип прогнозирования, в котором автор
представляет как прогноз грядущих событий то, что по существу является эмпирической
гипотезой, основанной на предположениях, которые могли быть действительны только в то
время или могут быть подвергнуты сомнению вообще. Прогнозирования секулярного
развития, сделанные классическими экономистами, дают несколько важных примеров,
таких как закон исторически убывающей доходности и мальтузианский принцип
народонаселения. (Прогнозы Маркса о падении нормы прибыли и росте пауперизации и
кризисов относятся к той же логической категории.) Некоторые из этих прогнозов были
жестко проанализированы историей, в то время как многие другие не были проверены
событиями и часто должны рассматриваться как неубедительные или лишенные
настоящего интереса. Во всяком случае, эти так называемые эволюционные законы и
другие предсказания такого общего характера не входят в предмет настоящей статьи,
которая сосредоточится на более ограниченных, конкретных и, в частности,
количественных прогнозах.
Суть прогнозирования состоит в определении проблем и перспективных направлений
развития региональной экономики, ограничений, затрат и результатов, связанных с
решением этих проблем. Комплексный прогноз развития региональной экономики призван
обобщать взаимосвязанные прогнозы развития отдельных видов деятельности, обновления
продукции и технологий производства, совершенствования управления и развития
информатизации. Он является информационной средой для разработки стратегии,
программ и текущих планов социально - экономического развития региона.
Виды и методы прогнозирования
Полезно классифицировать прогнозы по нескольким различным критериям. Во - первых,
можно различать прогнозы, основанные исключительно на прошлых и текущих значениях
прогнозируемой переменной, и прогнозы, основанные на постулируемых или
наблюдаемых связях между прогнозируемой переменной и другими переменными. Первый
тип прогноза будет называться экстраполяцией. Во - вторых, степень использования
формализованных методов устанавливает, по крайней мере в принципе, целую градацию от
неформальных прогнозов суждений до прогнозов, основанных на полностью
определенных и строго реализованных эконометрических моделях. И в - третьих, можно
различать прогнозы, построенные одним источником, которым может быть человек или
команда (скажем, сотрудники предприятия или государственного учреждения), и прогнозы,
полученные в виде взвешенных или невзвешенных средних различных прогнозов,
сделанных несколькими или многими людьми или организациями (последняя категория
включает опросы общественного мнения, опросы ожиданий предпринимателей и т. д.).
Эти различные классы прогнозов накладываются друг на друга и могут быть
объединены различными способами. Например, прогноз ВНП на следующий год и его
основные компоненты бизнес - экономистом могут состоять из любого или всех
следующих компонентов: (1) экстраполяция, в той или иной степени, прошлого поведения
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данного ряда; (2) отношение ряда, который должен быть предсказан, к известным или
оценочным значениям некоторых других переменных; (3) другая внешняя информация,
считающаяся релевантной, такая как обзор инвестиционных намерений или оценка
государственного бюджета; и (4) суждение прогнозиста. Кроме того, следует отметить, что
групповой прогноз, скажем, опрос общественного мнения, будет включать в себя столько
же различных методов, которые используются различными респондентами. Любая единая
классификация методов прогнозирования, охватывающая различные критерии, вероятно,
будет иметь лишь ограниченное применение к фактическим прогнозам, которые строятся
гораздо чаще на комбинации методов, чем на одной конкретной методике.
Многие экономические прогнозы, особенно из коммерческих источников, не основаны
на формальных моделях и не раскрывают лежащие в их основе допущения и методы.
Некоторые из них, вероятно, будут немногим больше, чем продуктами интуиции, но
большинство, похоже, в настоящее время принимают конкретную форму численных
точечных прогнозов. Однако не существует общей презумпции того, что неформальные
суждения - это в основном догадки; напротив, по крайней мере лучшие из них исходят из
применения различных аналитических методов, а также суждений к разнообразным и
существенным массивам информации.
Эконометрическая модель прогноза
Совокупные эконометрические модели представляют собой системы уравнений,
предназначенные для представления основных количественных взаимосвязей между
такими основными экономическими переменными, как национальный доход и продукт,
потребление, инвестиции, занятость и уровень цен, и их поведения во времени. Такие
модели используются как для прогнозирования, так и для других целей (моделирование
вероятных последствий альтернативной бюджетной и денежно - кредитной политики,
проверка гипотез и т. д.).
Уравнения в эконометрических моделях описывают поведение потребителей,
производителей, инвесторов и других групп экономических агентов; они также описывают
рыночные характеристики, институциональные условия и технологические требования,
которые направляют и ограничивают экономические действия. Они включают переменные,
выбранные для представления важных систематических факторов, входящих в каждую из
этих функций, и связывают эти переменные посредством статистических оценок их чистых
предельных эффектов. Оценка этих неизвестных величин (называемых параметрами и
принимаемых, как правило, постоянными) основана на предположении, что все основные
факторы, влияющие на взаимосвязь, были правильно идентифицированы, оставив только
случайные возмущения с ожидаемыми значениями нуля. В идеале условия остаточного
возмущения, которые влекут за собой чистый эффект всех воздействий, отличных от
указанных объясняющих переменных, должны быть малыми, не коррелированными
последовательно и не связанными с систематическими факторами. На практике создатель
модели надеется, что возмущения будут по крайней мере приблизительно случайными и
относительно небольшими, то есть что экономическая теория или другие идеи приведут его
к достаточно хорошей спецификации нескольких главных детерминант в каждой из этих
взаимосвязей.
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В отличие от этих” стохастических “уравнений, которые должны выполняться только
приблизительно, остальные уравнения модели являются учетными” тождествами", которые
основаны на определениях и поэтому должны выполняться точно. Стохастические
уравнения и тождества вместе образуют описание структуры экономики.
Неизвестные переменные, которые должны быть определены моделью, называются
совместно зависимыми или текущими эндогенными переменными; их число равно числу
уравнений в полной системе. Для решения этих задач каждая из них выражается в виде
функции оцениваемых структурных параметров, возмущений и заранее заданных
переменных. Предопределенные переменные являются входными данными, требуемыми
моделью, и состоят из (а) значений этих переменных ( помеченных как экзогенные),
которые рассматриваются как определяемые факторами вне модели; и (Б) значений этих
переменных (помеченных как экзогенные).) запаздывающие значения эндогенных
переменных, которые задаются внешними оценками или прошлым функционированием
системы. Именно совместно определенные оценки текущих эндогенных переменных, все
из которых являются функциями предопределенных переменных с возмущениями, обычно
принимаемыми равными нулю, представляют собой результат прогнозирования или
“уменьшенную форму” модели.
В зависимости от цели исследования и поставленных задач эконометрическая модель
может быть представлена в различных видах. Рассмотрим те виды, которые нужны для
регионального прогнозирования.
1. Прогнозная, или приведенная форма эконометрической модели. В данном случае
решается система линейных уравнений относительно эндогенных совместно зависимых
переменных. Эти переменные являются линейными функциями от предопределенных и
возмущающих переменных.

Рисунок 1. Система прогнозной, или приведенной формы эконометрической модели
Коэффициенты уравнений в модели являются комбинациями всех структурных
коэффициентов совместно зависимых переменных и соответствующих предопределенных
переменных во всех структурных уравнениях.
2. Рекурсивная модель. Модель может быть представлена в следующем виде:

Рисунок 2. Система рекурсивной модели.
6

В данной системе линейных уравнений зависимая переменная одного уравнения
является фактором в других уравнениях.
Оценка прогнозов
Несмотря на широкое и, по - видимому, все более широкое использование
экономических прогнозов в бизнесе, правительстве и научных исследованиях,
удивительно мало было сделано для проверки этих прогнозов систематическим и
всеобъемлющим образом. Тем не менее ясно, что прогнозы должны быть должным
образом оценены, если предприниматели хотят извлечь уроки из прошлых ошибок и
они должны быть в состоянии разумно различать доступные источники и методы.
Без достоверных оценок точности прогнозирования обоснованные сравнения затрат
и отдачи, связанные с прогнозированием, явно невозможны.
Вполне возможно, что эффективность прогнозов может быть такова, что их
оценка серьезно осложнится. Прогнозы могут влиять на экономическое поведение и,
в частности, на прогнозируемые переменные; в той мере, в какой это происходит,
прогнозы могут подтверждать или опровергать сами себя. Например, если бы почти
все предсказывали улучшение экономических условий в предстоящий период, то
именно этот консенсус оптимистических ожиданий мог бы способствовать
стимулированию экономики. Или, наоборот, если бы правительство приняло
прогноз о том, что экономике угрожает рецессия, оно, вероятно, приняло бы
политику, направленную на предотвращение или, по крайней мере, отсрочку
нежелательного результата, первоначально предполагавшегося.
Такие эффекты обратной связи легко преувеличить или недооценить. Из
ограниченных теоретических работ по этой проблеме некоторые носят весьма
абстрактный и спекулятивный характер. Наилучший результат, по - видимому,
сводит на нет тезис о том, что публичные объявления обязательно должны
аннулировать в остальном точное прогнозирование. При некоторых
правдоподобных предположениях (в частности, что прогнозируемая переменная
имеет нижнюю и верхнюю границы), если неопубликованные прогнозы могут быть
точными, то и опубликованные прогнозы могут быть точными, потому что реакция
на них может быть концептуально известна и принята во внимание.
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В современном мире все большее внимание в бизнес среде уделяется
конкурентоспособности участников экономической деятельности. Успешность субъекта
предпринимательской деятельности во многом зависит от наличия собственного капитала и
от того, насколько рационально он используется, а также обеспеченности финансовыми
ресурсами для ведения бизнеса.
В общем виде собственный капитал организации представляет собой разницу между
стоимостью совокупных активов организации и ее обязательствами, то есть сумму
превышения рыночной стоимости активов (имущества) организации на над непогашенной
хозяйствующим субъектом задолженностью (обязательствами) [1].
Собственный капитал, как главный источник финансовых ресурсов, включает в себя:
1. Уставный капитал;
2. Накопленный капитал (в него входят: добавочный капитал, резервный капитал, фонд
накопления и нераспределенная прибыль);
3. Прочие поступления (целевые поступления, курсовая разница и другие).
Уставный капитал - это взносы учредителей предприятия, внесенные при его открытии:
1. В акционерных обществах – это номинальная стоимость всех выпущенных
предприятием акций;
2. В обществах с ограниченной ответственностью - это сумма номинальной стоимости
всех долей его собственников.
Главным источником формирования собственного капитала предприятия служит его
прибыль. За счет нее образуются: фонд накопления и потребления, а также резервный
фонд. Также возможен выпуск дополнительных акций в случае с акционерными
обществами.
К прочим источникам формирования собственного капитала можно отнести доходы от:
1. Поступлений, связанных со предоставлением активов организации в аренду;
2. Поступлений, связанных с участием в уставной деятельности других компаний;
3. Поступлений, связанных с целевым или безвозмездным получением активов;
4. Курсовой разницы;
5. Прочих поступлений, признанных операционными или внереализационными.
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Финансовая устойчивость компании во много зависит от того, какой капитал
присутствует у нее в наличии. Значительную роль играет оптимальная структура капитала
и насколько рационально он трансформируется во внеоборотные и оборотные активы.
Собственный капитал способствует формированию финансовой устойчивости, снижает
риск несостоятельности (банкротства) и отличается значительной легкостью привлечения,
служит основой самостоятельности и независимости предприятия. Чем выше его доля в
общей структуре капитала компании, тем больше «подушка безопасности», которая
оберегает кредиторов от риска утраты вложенного капитала.
Но все же собственный капитал ограничен своими размерами. Поддержание
деятельности фирмы из собственных средств не всегда является рентабельной, особенно
если компания занята в сезонной деятельности. В данной конкретном примере средства для
обеспечения деятельности компании могут храниться на счете в банке, но бывают и случаи,
когда их недостаточно. В то же время стоит заметить, что если цены на финансовые
ресурсы невысокие, и фирма способна обеспечить наивысший уровень доходности
инвестированного капитала, то за счет мобилизации заемных денежных средств она может
улучшить свое положение на рынке и повысить эффективность собственного капитала.
Для более эффективного использования собственного капитала необходимо стремиться
к ускорению оборачиваемости капитала, улучшению использования прибыли предприятий
и совершенствованию ценовой политики. Расширить сегмент потребителей продукции,
чтобы снизить риск неплатежеспособности одним или несколькими покупателями.
Следить за соотношением кредиторской и дебиторской задолженности и использовать
систему скидок при долгосрочных платежах.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что для эффективного
функционирования предприятия необходим как собственный, так и заемный капитал.
Также следует подчеркнуть, что в зависимости от отрасли предприятия доли указанных
капиталов могут варьироваться. Задача финансовых менеджеров организации обеспечить
этот баланс.
Список используемых источников:
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Целью любого бизнеса является обеспечение максимальной прибыли его собственникам,
увеличение стоимости компании и ее привлекательности как для инвесторов, так и для ее
работников. Данная цель напрямую зависит от расширения деятельности предприятия.
Однако при этом встает вопрос чем обеспечить расширение деятельности, потому как
зачастую собственных средств бывает недостаточно. Для этого финансовые менеджеры
компании прибегают к внешним источникам финансирования. Заемный капитал может
понадобиться предприятию не только, например, для обновления производственных
мощностей, но и для других ситуациях, таких как спад производства и т.п.
Эффективность использования ресурсов зависит от ключевых интересов участников
экономических отношений, с которыми организация взаимодействует в процессе своей
финансово - хозяйственной деятельности, и качеством управления [1].
Как правило, одной из главных проблем современных компаний является недостаток
финансовых ресурсов.
Политика привлечения заемных средств представляет собой часть общей финансовой
стратегии, заключающейся в обеспечении наиболее эффективных форм и условий
привлечения заемного капитала [2].
Формирование политики привлечения компанией заемных средств включает в себя
следующие этапы:
1. Проведение анализа привлечения и использования заемных средств предприятием в
предшествующем периоде.
На данном этапе:
1.1 Изучается динамика общего объема привлеченных заемных средств за
рассматриваемый период, происходит сопоставление темпов динамики с темпами прироста
объема собственных средств, операционной и инвестиционной деятельности, а также с
общей суммой активов предприятия.
1.2 Определяются основные формы привлечения заемных средств, соотношение
объемов, используемых предприятием заемных средств по периоду их привлечения.
1.3 Проводится анализ конкретных кредиторов компании и предлагаемых ими условий,
например, финансового или товарного кредитов.
1.4Проводится анализ эффективности использования заемных средств в организации
(рассчитываются показатели рентабельности и оборачиваемости заемного капитала).
Результатыданного этапа служат основой оценки целесообразности привлечения
заемных средств.
2. Определение целей привлечения заемных средств в предстоящем периоде.
3. Определение максимального объема привлечения заемных средств.
Предельный объем определяется двумя показателями – это эффектом финансового
левериджа и обеспечением достаточной финансовой устойчивости предприятия.
4. Определение форм привлечения заемных средств (финансовый, коммерческий кредит
и т.д.).
5. Оценка стоимости привлечения заемного капитала от различных кредиторов.
6. Определение состава кредиторов.
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7. Обеспечение эффективного использования привлеченных заемных средств
(показателирентабельности и оборачиваемости заемного капитала).
8. Обеспечение своевременных расчетов по привлеченным различным формам заемного
капитала.
Таким образом, финансовые менеджеры в ходе разработки стратегии привлечения
заемного капитала должны исходить из решения следующих первоочередных задач – это
максимизация прибыли компании, минимизация издержек, достижение расширенного
воспроизводство, улучшение конкурентоспособности. Перечисленные задачи определяют
финансовую устойчивость компании и их финансирование должно быть достигнуто в
полном объеме. Для этого, после использования собственных источников финансирования
(наиболее дешевых ресурсов),должны быть привлечены в определенном объеме заемные
средства потенциальных кредиторов. При этом наиболее решающим фактором в процессе
планирования использования заемного капитала является его стоимость. Оптимальная
стоимость заемных средствпозволит сохранить рентабельность бизнеса на достаточном
уровне.
В настоящее время для привлечения средств на долгосрочной основе предприятия
вынуждены обращаться к рынку капитала как к универсальному источнику финансовых
ресурсов. Среди основных финансовых инструментов, предлагаемых на российском
финансовом рынке, можно выделить следующие: долговые инструменты финансирования:
банковские кредиты; векселя; облигации; лизинг [3].
Список используемых источников:
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Как показывает практика, в современных реалиях многие российские организации
(компании) неоправданно сузили назначение такого процесса, как финансовое
планирование до расчётов плановых денежных потоков с учётом нескольких дней с целью
оптимизации или сокращения накладных издержек. В данном контексте необходимо
рассмотреть
все
вопросы,
касающиеся
полноценного
функционирования
внутрифирменного бюджетирования, зависящего от грамотной и тщательной проработки
процедур и ключевых регламентов, что позволит избежать наиболее распространённых
ошибок финансового планирования и бюджетирования.
Для осуществления полноценного и грамотного финансового контроля необходимо
обладать информацией обратной связи, получаемой в процессе выполнения повседневного
оперативного учёта и вытекающего из него управленческого учёта. Оценка
результативности деятельности должна базироваться на ряде систематических сравнений в
соответствии с выбранными показателями и в сравнении с данными аналогичных
предприятий, компаний - конкурентов и собственными показателями, полученными в
течение предыдущих периодов [3].
Наиболее часто встречающаяся ошибка заключается в утверждении дефицитного
бюджета. Ярким примером является ситуация, при которой дефицит бюджета движения
денежных средств, очень часто используемый в качестве финансового бюджета,
рассматривается в виде отрицательного результата суммирования финансовых ресурсов,
принадлежащих компании в начале периода прогноза и чистого финансового потока.
На практике, ситуации с утверждением дефицитных бюджетов часто применяются даже
крупными компаниями, имеющими уже давно функционирующую систему планирования
с многоэтапным согласованием. Причиной такого подхода может стать простой
«человеческий фактор» и невнимательность, провоцирующие невыполнимость бюджета, а
также необходимость срочно выполнить корректировку с покрытием дефицита при
внутреннем типе заимствования или финансирования извне, с перепланировкой
поступлений и платежей для бездефицитного бюджета, с пересмотром производственной
или инвестиционной программы [4].
С этой точки зрения может потребоваться пересмотр маркетинговых и
административных расходов. Но самым целесообразным вариантом является проведение
автоматизации процессов по внесению данных и сведений о бюджете, что предупредит
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отправку бюджета на согласование при наличии отрицательного баланса в прогнозируемом
периоде.
Вторая по значимости ошибка представлена сосредоточением всех процессов
планирования и контролирующих функций в должностных обязанностях одного человека.
Вне зависимости от размера штата, работа с планированием и контролирующие функции в
отношении исполнения бюджета, должны в обязательном порядке чётко разграничиваться.
Тем не менее, участились ситуации, при которых компания выделяет одного сотрудника на
составление и выполнение план - факта анализа финансового бюджета, чем значительно
нарушается правило децентрализованного финансового планирования и централизованного
контроля исполнения со стороны совершенно незаинтересованного лица. Целесообразно
привлекать к формированию финансовых бюджетов сотрудников разных отделов для
составления прогноза финансовых потоков с последующим их сведением в общий бюджет
специалистами отдела казначейства. В этом случае, контролировать исполнение бюджета и
выполнять анализ план - факта должны представители корпоративного казначейства,
выявляющие причины наличия значительных отклонений и предоставляющие все
результаты проверки руководителям функциональных подразделений и исполнителям [1].
Наиболее распространённой причиной является применение исключительно
единственной формы финансового бюджета. Как правило, руководство пытается
существенно усложнить стандартную форму с целью отражения в едином документе всех
возможных типов финансового планирования, или напротив, излишне упрощает документ
для использования единственного вида финансового бюджета с полным игнорированием
любых других форматов. При этом, по мнению экспертов, оптимальный подход
предполагает использование компанией трёх форм для работы с прогнозируемыми
финансовыми результатами, финансовыми потоками и финансовым положением самой
организации.
Особого внимания на сегодняшний день требует корректность бюджетной
консолидации, потому что достаточно распространённой стала проблема, которая
заключается в случайном или целенаправленном исключении из бюджета на стадии
финансового планирования какой - либо части важных данных по финансовым потокам.
Помимо классического «человеческого фактора» такой вариант встречается при желании
провести полное или частичное обособление финансовых потоков, что в результате часто
становится основной причиной активного роста финансовых рисков компании.
Неоспоримым является и тот факт, что в условиях неполной консолидации даже очень
перспективные и вполне успешные компании всё чаще сталкиваются с проблемой
неэффективности инвестиционных решений и крайней несогласованности в планировании
финансовых ресурсов.
Не менее плачевной может стать ситуация, связанная с отсутствием чёткости
распределения функций или порядка во внесении сведений. Безусловно, сфера, за которую
в полном объёме отвечает финансовый директор компании, определяется установлением
правил по сбору данных и консолидации сведений, используемых в осуществлении
финансового планирования. Тем не менее, частым явлением стало отсутствие чётких
регламентов, что может спровоцировать необходимость самостоятельного распределения
сотрудниками финансового отдела параметров и сфер ответственности в вопросах
заполнения данных, а также получения полной информации, требуемой для грамотного и
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максимально эффективного прогнозирования последующей работы. Как показывает
практика, в условиях отсутствия непосредственной и чётко регламентированной
ответственности, сотрудники часто полностью теряют заинтересованность в соблюдении
сроков и предоставлении качественного прогноза по соответствующим финансовым
потокам [5].
Исходя из сказанного выше, можно прийти к выводу, что помимо обязательного
распределения ключевых обязанностей, эффективное функционирование системы
невозможно без определения лучшей и оптимальной по удобству формы для заполнения
всей бюджетной документации согласно предельно чётким инструкциям. В настоящее
время категорически нельзя пренебрегать и профессиональным, максимально грамотным
контролем исполнения таких бюджетов. В условиях отсутствия данной системы
практически полностью теряется смысл самой процедуры финансового планирования.
Таким образом, неоспоримо важным условием является наличие в работе компании
специального план - фактного анализа всех значимых и выявленных специалистами
существенных отклонений. Анализировать полученные данные необходимо в строгом
соответствии с действующим регламентом. При этом, немаловажное обстоятельство,
которое должно учитываться в финансовом планировании и бюджетировании, заключается
в необходимости не просто подводить итоги анализа отклонений с обоснованием всех их
причин, но и в разработке специальных, конкретных мер, позволяющих избежать ошибок в
дальнейшем, а также выполнить полноценное, корректное соотнесение фактических и
плановых показателей [2].
Кроме всего прочего, максимальная эффективность финансового планирования
предполагает применение гибких бюджетов и скользящего бюджетирования, что обеспечит
грамотное сравнение фактического бюджета с планом, который пересчитан в соответствии
с фактическим объёмом выручки. В условиях развития современного рынка, на фоне
глобализации, экономической турбулентности, очень важно принимать во внимание все
ключевые аспекты осуществляемой компанией деятельности, а также соответствовать
достаточно жёстким требованиям, предъявляемым к финансовому планированию и / или
бюджетированию. Таким образом, разрешение всех выявленных проблем при
бюджетировании и планировании, а также анализ выявленных наиболее распространённых
ошибок позволит многократно повысить показатели качества управления в компании и
улучшит уровень её менеджмента.
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На современном этапе особо актуальны вопросы онлайн - обучения и его оценки. Новые
условия пандемии и дистанционного обучения накладывают дополнительную нагрузку на
разработку новых интернет - ресурсов освоения предметов и их оценки в оперативном
режиме. 2020 год перевернул традиционную систему образования с ног на голову,
преподаватели, ученики, студенты, административный состав образовательного процесса
не были готовы к столь значительным резким трансформациям обучения, поэтому следует
ожидать значительную потерю в освоении знаний студентами и учениками. Экономика,
образование значительно пострадали от новых условий пандемии, накладывающей
значительные ограничения в прежней системе образования [1]. Особо актуально стоит
вопрос создания Интернет - площадок освоения предметов, включающих разработки
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совместных проектов с участием психологов и специалистов в той предметной сфере, что
планируется к изучению и освоению предметов.
Система дистанционного обучения представлена на рисунке.

Рисунок – Система дистанционного обучения
Основные проблемы в новой дистанционной форме обучения:
- отсутствие обеспечения Интернет и компьютерными ресурсами в равной
степени для всех студентов и учеников;
- то количество аудиторных часов, и нагрузка преподавателей в режиме онлайн
подлежит пересмотру в связи с тем, что формы аудиторного ведения лекций и
вебинаров значительно отличаются друг от друга именно тем, что отсутствует
возможность контроля преподавателем внимания учеников, студентов, что не
позволяет корректировать это внимание;
- идет колоссальная нагрузка на голосовые связки преподавателей при этом
отсутствует эффективная обратная связь со студентами;
- дистанционная форма обучения не позволяет усваивать предметы уже после 20
минут теоретического материала, также после 15 - 20 минут после начала
конференции внимание студентов начинает рассеиваться.
Необходимы продукты, которые позволяли бы включаться студентов
непосредственно в процесс обучения, их непосредственной работы с предметом,
погружение в предмет – это возможно при разработке интерактивных игр по
предметам, тестирования студентов в онлайн режиме и решение непосредственных
задач с участием всех участников конференций как студентов, так и преподавателей,
включения аудио презентаций, видеопрезентаций с яркими элементами
визуализации [3]. При чем формы усвоения знаний можно давать с помощью
заданий по просмотру каких - либо видео роликов, или аудио уроков, и уже
непосредственно на уроке обсуждать проблемные вопросы усвоения. Такая форма
обучения позволит переключать внимание студентов с одной формы на другую, что
поддержит тонус усвоения предметов, и потом дети, школьники, студенты лучше
усваивают предметы если в процессе исследования включаются их чувства, эмоции
соответственно необходимо сделать процесс обучения онлайн интересным, веселым
и эффективным с помощью различных цифровых технологий [2]. Решение
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перечисленных проблем, позволит увеличить эффективность усвоения информации
и знаний студентами, а в перспективе такая форма онлайн обучения, если она
поймает и завлечет внимание студентов, учеников имеет преимущества:
- экономия времени в подаче материалов;
- экономия времени на тестирование и оценивание уровня знаний;
- более эффективное усвоение материала - если технологии подают материал в
интересной, игровой и завлекающей форме, где студент или ученик решает не
просто сухие задачи, а он решает задачи и видит, как они влияют на жизнь, т.е.
понимает смысл формул, задач и видит полезность этих знаний – где и как они
применяются в непосредственной бытовой жизни и в мире.
Задача государства в целом:
- это обеспечить в равной степени всех преподавателей, учеников, студентов
техническими и Интернет - ресурсами, позволяющими проводить такие занятия,
тестирования, оценку в интерактивной форме;
- организация обучения преподавателей в усвоении работы с новыми
техническими гаджетами, программами;
- разработка онлайн игр, тренажеров, диагностических онлайн проектов проверки
знаний студентов – это позволит легче усваивать предметы, разгрузит
преподавателей в их рутинной проверке бумажных носителей знаний и даст больше
возможности и времени непосредственного более ценного – близкого общения с
учениками и студентами – пусть даже в формате конференций или вебинара;
- возникает необходимость организации более тесного общения с учениками и
студентами, т.е. разработки тех форм обучения, которые позволяли бы увеличить
усвоение предметов и более тесное общение учеников, студентов и преподавателей.
Благодаря пандемии, связанной с вирусом Covid - 19, стало понятно насколько
важно обмениваться знаниями, инновациями по всему миру. Потенциал технологий
онлайн - обучения является огромным, и задача государства освоить его и
реализовать в полной мере.
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Статья посвящена рассмотрению облигаций как безрисковой составляющей
инвестиционного портфеля. Рассмотренный последовательный процесс анализа и отбора, а
именно структурная оптимизация исходного набора облигаций, является наиболее
релевантной для инвесторов, поскольку не требует больших трудозатрат, а также подходит,
как для профессиональных инвесторов, так и для новичков. За основные структурные
объекты взяты государственные и корпоративные облигации, анализ осуществляется
преимущественно с помощью модели «Доходность - риск». По результатам анализа
формируется группа облигаций - лидеров, которая после удовлетворительных результатам
апробации на свежих данных включается в инвестиционный портфель.
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Целью любой инвестиционной деятельности является получение дохода. Существуют
разные методы анализа и оценки эффективности, полезности и результативности вложения
средств в определенный вид ценных бумаг. Поскольку действия любого рационального
инвестора ориентированы на получение наибольшего дохода при заданном или
минимальном уровне риска, то, следовательно, необходимым элементом его
профессиональной деятельности становится диверсификация инвестированных средств, а
не вложение большей части средств в какую - то определенную ценную бумагу, другими
словами инвестор формирует инвестиционный портфель. В портфель могут входить как
инструменты одного вида, например, акции или облигации, так и различные активы:
ценные бумаги, производные финансовые инструменты, недвижимость и мн. др. Главная
цель формирования портфеля состоит в стремлении получить требуемый уровень
ожидаемой доходности при наиболее низком уровне ожидаемого риска [10, с. 55].
Облигации являются инвестициями, вложение в которые обеспечивает минимальные
показатели риска, что позволяет снизить уровень риска в портфеле в целом. Кроме того, в
период спада экономики и фондового рынка, основной удар приходится именно на
рисковые инструменты, такие как акции, поэтому инвесторы стремятся уменьшить их долю
в портфеле и заменить их на менее рисковые, то есть на такие как облигации. Цель данной
статьи провести анализ, направленный на выявление наиболее привлекательных и
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прибыльных облигаций, и тем самым провести, «листинг» портфеля, формируя его
наилучшим образом.
В качестве активных задач можно выделить:
1) Выбор разноплановых по типу облигаций, с определенным баром и выборкой
данных;
2) Проведение аналитической работы, в основе которой лежит модель «Доходность Риск», построение необходимых таблиц, графиков и построение линии тренда;
3) Обработка результатов, выявление наиболее привлекательных ценных бумаг, для
дальнейшего включения их в портфель инвестора.
Настоящая работа будет информативна и полезна не только начинающим инвесторам, но
и профессиональным участникам рынка, поскольку предлагаемый алгоритм, опирающийся
на базовые положения портфельного анализа, достаточно прост и эффективен, не требует
объемных вычислений и знания специальных разделов математики, не является
трудоемким и при этом позволяет получить результативные ответы на поставленные
вопросы.
Объектом анализа в данной работе являются государственные и корпоративные
облигации компаний РФ, используется выборка исторических данных, начиная с января
2013 года, заканчивая декабрем 2018 года, с временным интервалом (баром) 1 месяц.
Данные экспортированы с сайтов finam.ru., а также investing.com. «Стартовый» состав
насчитывал 300 корпоративных и 8 государственных облигаций.
1. На первоначальном этапе исходная выборка данных была проанализирована на
предмет наличия пропусков в данных. Как известно существование пропусков снижает
качество и результативность сопоставления данных. После исключения из первоначального
набора активов с существенным числом пропусков осталось 23 корпоративные облигации
и 8 государственных облигаций.
2. Далее, взяв за основу портфельную теорию Г. Марковица, которая ориентирована на
выбор оптимальных финансовых инструментов в соответствии с моделью «Доходность риск», по каждой ценной бумаге, за каждый месяц была рассчитана процентная доходность
по нижеприведенной формуле [9, с. 177]:
Доходность =

.

Затем по рассчитанным значениям процентной доходности, был рассчитан уровень
риска (или среднеквадратичное отклонение) и средняя доходность (как
среднеарифметическое значение).
Результаты расчетов позволяют провести сравнительную оценку привлекательности
рассматриваемых инвестиционных инструментов.
3. На следующем шаге строится точечная диаграмма на основании показателей
«Доходность - риск». Для оптимизации работы прежде проведем сравнительный анализ
между анализируемыми облигациями [3; 4]. На построенной диаграмме строится линия
тренда.
4. Из дальнейшего анализа исключаются выбросы. Исключение осуществляется с учетом
специфики имеющей место ситуации. А именно, каждой точке выброса ставится в
соответствие соответствующие значения отношения доходности к риску (Dx / Rs).
Удаление производится только тогда, если величина этого отношения гораздо меньше угла
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наклона линии тренда. И наоборот, выбросы, у которых отношение доходности к риску
значительно больше угла наклона линии тренда, зачастую могут быть отнесены к
выраженным лидерам. Кроме того, из дальнейшего рассмотрения исключаются
инструменты, которые на рассматриваемом интервале времени показали отрицательную
доходность.
5. Анализируются пары облигаций, у которых установлено равенство ожидаемых
доходностей (в модели «Доходность - риск» анализируемые величины считаются равными,
если модуль разности между ними не превосходит 0,1 % ). Тогда в полном соответствии с
теорией портфеля в рассматриваемой паре исключается тот инструмент, который имеет
больший риск.
6. Анализируются пары, у которых установлено равенство уровня риска. Тогда в
рассматриваемой паре из дальнейшего анализа исключается тот инструмент, который
имеет меньшую доходность.
Представленная модель «Доходности - риска» содержательно близка «модели
победителя» и способу Д. О` Шонесси [7; 12; 14].
Полученные результаты рассмотрим раздельно: для государственных и корпоративных
облигаций, начнем с государственных (табл. 1).
Таблица 1 – Значения критериев предпочтительности для государственных облигаций
Номер
Наименование
Риск
Доходность
Отношение
п/п
актива
(Rs)
(Dx)
доходности к
риску
1
Россия 2 - летние
7,53
- 0,16
- 0,02
2
Россия 3 - летние
7,68
- 0,14
- 0,02
3
Россия 5 - летние
7,37
0,21
0,03
4
Россия 7 - летние
7,55
0,46
0,06
5
Россия 10 - летние
6,57
0,4
0,06
6
Россия 15 - летние
5,59
0,17
0,03
7
Россия 20 - летние
5,53
0,27
0,05
8
Россия годовые
8,54
- 1,01
- 0,12
Итак, судя по таблице 1 2 - летние, 3 - летние и годовые государственные облигации
имеют отрицательные значения доходности, поэтому в дальнейшей работе (на
приведенном временном интервале) они не рассматриваются, поскольку очевидная цель
любого инвестора – это положительные показатели доходности. Далее сопоставим пару с
самыми высокими значениями риска – 5 - летние и 7 - летние. Стоит заметить, что 5 летние облигации по показателям риска практически идентичны 7 - летним, но, в то же
время, показатель доходности является одним из самых низких из имеющихся. Поэтому в
силу того, что риск 7 - летних облигаций обусловлен наибольшей доходностью, 5 - летние
облигации в дальнейшем больше не рассматриваются. 15 - летние и 20 - летние
государственные облигации в рамках сделанных выше допущений по уровню риска равны
(табл. 1). Из сравнительного анализа их ожидаемой доходности следует, что 20 - летние
облигации доминируют над 15 - летними, поэтому последние из дальнейшего
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рассмотрения исключаются. Теперь на основании синтезированной группы облигаций лидеров можно построить диаграмму рассеяния (рис. 1).
Модель «Доходность - риск» по группе государственных облигаций - лидеров имеет вид:
Dx = 0,13Rs - 0,46; R² = 0,84.
Далее применим процедуру формирования активов - лидеров для корпоративных
облигаций, то есть облигаций коммерческих предприятий (табл. 2).
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Рисунок 1. Диаграмма рассеяния по группе государственных облигаций – лидеров
(здесь РФ - 7 – Россия 7 - летние, РФ - 10 – Россия 10 - летние, РФ - 20 – Россия 20 - летние)
Таблица 2 – Значения критериев предпочтительности для корпоративных облигаций
Номер Наименование Доходность Риск Отношение
актива
(Dx)
(Rs) доходности
к риску
1
ВЭБ.РФ 09
0,49
1,46
0,34
2
ВЭБлизинг3
0,47
2,26
0,21
3
ВЭБлизинг4
0,55
1,7
0,32
4
Акрон 04
0,92
4,93
0,19
5
Акрон 05
0,11
0,83
0,13
6
ВЭБлизинг8
0,31
2,39
0,13
7
Башнефть04
0,33
1,92
0,17
8
ВЭБ.РФ 21
0,23
0,58
0,40
9
iPOCHAHO 5
0,22
1,99
0,11
10
ВЭБ.РФ 19
0,28
0,98
0,29
11
ВЭБ.РФ 18
0,33
1,24
0,27
12
Башнефть06
0,44
1,34
0,33
13
Башнефть09
0,36
3,22
0,11
14
БелгОб2013
0,36
2,12
0,17
15
ВертолетБ2
1,94
4,44
0,44
16
ВТБ БО - 26
0,22
0,83
0,27
17
АльфаБО - 13
0,44
2,77
0,16
18
АльфаБО - 14
0,87
3,23
0,27
19
Волгогр 07
0,62
2,83
0,22
21

20
21
22
23

ВЭБлизБ04
ВЭБлизБ05
ВЭБлизБ06
ВЭБ.РФ Б05

0,08
0,53
2,93
0,34

0,39
1,7
11,48
1,08

0,21
0,31
0,26
0,31

Приступим к сравнительному анализу пар облигаций, с близкими значениями
доходности:
1. ВЭБ.РФ 09 (0,49 (доходность) и 1,46 (риск)) и ВЭБлизинг3 (0,47 и 2,26);
2. ВЭБлизинг4 (0,55 и 1,70) и ВЭБлизБ05 (0,53 и 1,70);
3. АльфаБО - 14 (0,87 и 3,23) и Акрон 04 (0,92 и 4,93);
4. ВЭБлизБ04 (0,08 и 0,39) и Акрон 05 (0,11 и 0,83);
5. ВЭБ.РФ Б05 (0,34 и 1,08) и ВЭБлизинг8 (0,31 и 2,39);
6. ВЭБ.РФ 18 (0,33 и 1,24) и Башнефть04 (0,33 и 1,92);
7. ВТБ БО - 26 (0,22 и 0,83) и iPOCHAHO 5 (0,22 и 1,99);
8. ВЭБ.РФ 21 (0,23 и 0,58) и ВЭБ.РФ 19 (0,28 и 0,98);
9. Башнефть06 (0,44 и 1,34) и АльфаБО - 13 (0,44 и 2,77);
10. БелгОб2013 (0,36 и 2,12) и Башнефть09 (0,36 и 3,22).
Согласно представленному списку, у всех пар, кроме 2 - ой, первая ценная бумага имеет
преимущество в виде меньшего значения показателей риска, у 2 - ой же пары значения
риска одинаковы, но первый актив по значению доходности превосходит второй. Из этого
следует, что облигации ВЭБлизинг3, ВЭБлизБ05, Акрон 04, Акрон 05, ВЭБлизинг8,
Башнефть04, iPOCHAHO 5, ВЭБ.РФ 19, АльфаБО - 13 и Башнефть09 не являются
актуальными в качестве объектов для инвестирования финансовых средств.
Продолжим сопоставление пар активов еще раз, поскольку в оставшемся списке
присутствуют такие, у которых есть равные значения:
1. Башнефть06 (0,44 и 1,34) и ВЭБ.РФ 09 (0,49 и 1,46);
2. ВЭБ.РФ Б05 (0,34 и 1,08) и ВЭБ.РФ 18 (0,33 и 1,24);
3. ВЭБ.РФ 21 (0,23 и 0,58) и ВТБ БО - 26 (0,22 и 0,83).
И вновь можно отметить в парах, преимущество (доминирование) первого актива над
вторым, поэтому облигации ВЭБ.РФ 09, ВЭБ.РФ 18 и ВТБ БО - 26 исключаются из
последующего анализа. Аналогично в парах:
1. ВЭБ.РФ Б05 (0,34 и 1,08) и БелгОб2013 (0,36 и 2,12);
2. ВЭБлизинг4 (0,55 и 1,70) и Волгогр 07 (0,62 и 2,83).
Первый актив показывает более предпочтительное значение риска, поэтому активы
БелгОб2013 и Волгогр 07 в дальнейшем практического интереса не представляют.
Окончательно, сформированная группа корпоративных облигаций – лидеров позволяет
построить график рассеяния (рис. 2).
На рисунке 2 отображена группа корпоративных облигаций - лидеров. Высокое значение
R², свидетельствует о том, что имеются все предпосылки для того, чтобы включить данные
облигации в портфель, поскольку с высокой степенью вероятности можно надеяться, что и
в дальнейшем, в рамках ближайшего инвестиционного горизонта они будут показывать
высокую инвестиционную эффективность.
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Рисунок 2. Диаграмма рассеяния по группе корпоративных облигаций – лидеров
Синтезированная модель «Доходности - риска» имеет вид:
Dx = 0,26Rs + 0,13; R² = 0,93.
Далее анализируемые объекты инвестирования сопоставлялись с экономическими
показателями страны. В качестве таковых авторы использовали ВВП РФ и индекс РТС.
Оценка осуществлялась по данным 2018 года.
Визуальный анализ графиков динамики ВВП РФ с государственными и
корпоративными облигациями не позволил определить их тесную согласованность,
поэтому имеет место быть проведение корреляционного анализа раздельно для
государственных и корпоративных облигаций соответственно.
По результатам проведенного корреляционного анализа между ВВП РФ и
государственными облигациями четкой и прозрачной взаимозависимости выявлено не
было, значения коэффициентов находятся ниже отметки в 0,5. Однако, непосредственно
между самими облигациями имеется тесная положительная корреляционная связь, а
именно: между РФ - 10 и РФ - 7, РФ - 20 и РФ - 7, а также между РФ - 10 и РФ - 20.
Выявленная корреляционная связь имеет коэффициент 0,96 у всех представленных пар, что
в свою очередь, говорит о весьма высокой степени взаимозависимости данных облигаций
друг от друга, то есть при колебаниях одних облигаций, другие, имеющие с ними
взаимосвязь, получат аналогичную динамику.
Далее, в результате корреляционного анализа между ВВП РФ и корпоративными
облигациями была выявлена взаимозависимость между ВВП РФ и АльфаБо - 14 с
коэффициентом корреляции равным 0,67. В данном случае можно предположить, что в
будущем при изменении значений показателей ВВП РФ, облигации Альфа - Банка, а
именно АльфаБо - 14, покажут аналогичный прирост доходности. Также кроме
взаимозависимости между АльфаБо - 14 и ВВП РФ образовалась связь между парой
облигаций ВЭБлизинг4 и ВЭБлизБО6 с коэффициентом корреляции равным 0,75, что
также подразумевают будущую синхронность их колебаний.
Еще одним индикатором, отражающим состояние российского фондового рынка,
является индекс РТС, состоящий из ликвидных и «элитных» ценных бумаг.
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Отрицательная корреляционная связь существует между РТС и государственными
облигациями РФ - 7, РФ - 10 и РФ - 20 с коэффициентами, соответственно, - 0,58, - 0,65 и 0,56, то есть динамика РТС и государственных облигаций является разнонаправленной.
Между РТС и корпоративными облигациями корреляционной связи нет.
Апробация. Для того, чтобы дать оценку инвестиционному горизонту портфеля,
составленного из корпоративных и государственных облигаций - лидеров, рассмотрим как
накапливалась их доходность, начиная с января 2019 года и т.д. до конца 2019 года, как для
корпоративных, так и для государственных облигаций.
Взяв за основу корпоративные облигации, была посчитана помесячно накопленная
доходность по каждой облигации. Полученные результаты представлены на рис. 3.
Проанализировав результаты было выявлено, что облигации АО «Альфа - Банк» АльфаБО
- 14 с мая 2019 года показывают стабильный уровень доходности, облигации
Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» ВЭБ.РФ 21 и ВЭБ.РФ БО5 с марта и
января 2019 года соответственно имеют положительную доходность, а также облигации
АО «ВЭБ - лизинг» ВЭБлизБ06, ВЭБлизБО4 с января и ВЭБлизинг4 с марта 2019 года не
теряют позиций касательно уровня доходности. Данные облигации на рассматриваемом
временном интервале показали стабильную и, в большинстве случаев, нарастающую
доходность до конца года, чем подтвердили обоснованность их включения в
инвестиционный портфель (рис. 3).
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Рисунок 3. Динамика совокупной доходности корпоративных облигаций за 2019 год
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Необходимо заметить, что существуют облигации, для которых инвестиционный
прогноз не подтвердился – облигации оказались убыточными, это облигации АО
«Вертолеты России» ВертолетБ2, а также облигации ПАО АНК «Башнефть» Башнефть06,
которые начинают приносить доход лишь с сентября 2019 года, что, в свою очередь, не
несет финансовой выгоды инвестору. Исходя из этого, данные облигации не представляют
интереса на рассматриваемом временном интервале и, следовательно, из портфеля
исключаются.
По результатам проведенного анализа, сформировалась обновленная группа
корпоративных облигаций - лидеров, в которую входят облигации АльфаБО - 14, ВЭБ.РФ
21, ВЭБ.РФ БО5, ВЭБлизБО4, ВЭБлизБ06 и ВЭБлизинг4.
Далее взяв за основу государственные облигации, а именно, РФ - 7, РФ - 10 и РФ - 20
было выявлено, что все представленные облигации оказались убыточными, как бы
парадоксально это не звучало. С чем может быть связана подобная ситуация? По мнению
экспертов и авторов данной статьи существуют ключевые причины, которые стали неким
«триггером» падения уровня доходности государственных облигаций:
1) Ключевая ставка банка России – к концу 2019 года ключевая ставка ЦБ снизилась с
7,25 до 6,25, чем вызвала падение «купона» облигаций, а тем самым и их доходности;
2) Высокий уровень инфляции – представленные государственные облигации
являются среднесрочными – РФ - 7, РФ - 10, а также долгосрочными - РФ - 20, из чего
можно сделать вывод, что стабильно высокий уровень инфляции не только провоцирует
снижение спроса, но и дает инвестору понимание того, что до срока погашения данных
облигаций, инфляция их просто «поглотит», и они не будут представлять финансовой
выгоды.
3) Также необходимо упомянуть о экономической стагнации 2019 года, низком уровне
ВВП (1,3 % ), повышении НДС (до 20 % ) – все эти факторы в совокупности негативно
повлияли на рынок государственных облигаций и их доходность.
Объясняя причины снижения доходности государственных облигаций, стоит также
обратить внимание на то, что по части корпоративных облигаций, наоборот, наблюдался
рост и устойчивость. С чем же это связано? Эмитентами представленных корпоративных
облигаций являются надежные и преуспевающие в своей отрасли организации. Например,
что касается Альфа - Банка, то его финансовая отчетность за 2019 год показывает рост
совокупного дохода, рост процентных доходов, увеличение клиентской базы и т.д., что в
общем и целом позволяет сделать вывод об устойчивости и стабильности банка и поставить
данному эмитенту высокий балл в инвестиционном рейтинге. Что касается
Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», то основная деятельность этой
организации заключается в финансировании различных проектов. Согласно
экономическому отчету за 2019 год, одной из целей Правительства являлась реализация
национальных проектов, что, вероятно, и сказалось на высокой рентабельности данного
предприятия и его ценных бумаг. Последним, но немаловажным эмитентом является АО
«ВЭБ - лизинг», которое совместно с «ВЭБ.РФ» ориентировано на развитие
инфраструктуры, промышленности и инноваций в РФ, основные направления деятельности
– лизинг авиационной техники, подвижного состава, морских судов, недвижимости и т.д.
Как и в случае с «ВЭБ.РФ» рентабельность и успешная деятельность данной организации
обусловлена содействием в реализации национальных проектов.
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Выводы и направления дальнейшей деятельности.
Опираясь на модель «Доходность - риск» и основные положения теории портфеля, был
проведен структурный анализ данных, представляющих собой корпоративные и
государственные облигации, также включение их в инвестиционный портфель. Далее
согласно результатам апробации, образовалась качественная группа облигаций - лидеров,
состоящая из корпоративных облигаций, государственные облигации не представили
финансового интереса. В дальнейшем рекомендуется эффективное и рациональное
управление облигациями - лидерами, а также регулярный мониторинг данных, способных
влиять на их динамику.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
SOCIALIZATION OF PERSONAL CRIMINAL BEHAVIOR
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы социализации
преступного поведения личности, на основании анализа нормативных актов дается
определение социализации, рассматриваются различие социализации подростков и
взрослых.
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Abstract: This article examines the main problems of socialization of the criminal behavior of an
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В современном мире, новой проблемой человечества, приобретающая массовое
значение, является отклоняющиеся поведение, его наиболее крайние проявления - это
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делинквентность и криминальность, которое в первую очередь ставят угрозу перед
обществом, его сохранению и стабильности, а также социальному развитию.
Многие специалисты, в том числе социологи и криминологи, на протяжении последних
лет, занимаются отслеживанием динамики и фиксации роста преступности с
использованием информационных технологий в стране и в мире. Кибертерроризм,
мошенничество в Интернете, распространение вредоносных программ, клевета,
кибербуллинг, стали обыденным явлением реальности.
В сложившиеся обстановке, появляется проблема реального понимания значимости
функционирования социализационной системы общества, направленная на формирование
социальных качеств, способность к нормативному формированию сознания и поведения, к
ограничению своего самоволия, произвола, приобретения таких качеств, как уважительного
отношения к другим.
Я считаю, что большое количество преступности прежде всего ставит под сомнение
эффективность самого процесса социализации.
Таким образом, основной путь формирования личности, заключается в том, что на
разных этапах своего развития, он усваивает целый ряд человеческой культуры, который
выражается в обычаях, традициях, норм морали и права. Но не каждая социализация
личности, происходит данным образом.
На свете не существует такого общества, в котором люди не совершали бы проступков,
противоречащие норам социального поведения. Данный вид поведения в социологии, а
также в рамках уголовного права трактуется как отклоняющееся или девиантное. Оно
всегда не соответствует распространенным в обществе или социальной группы правилам и
ценностям.
Еще одной разновидностью отрицательного поведения, которое также противоречит
нормам общества и государства, но с точки зрения Уголовного кодекса Российской
Федерации, ненаказуемо, именуется как делинквентным. Деяние, которое запрещено
законом, и предусматривает уголовное наказание определяется как преступное. Различие
между делинквентным поведением и преступным, определяется в степени общественной
опасности, запрет, который установлен законом данного государства под угрозой
наказания.
В соответствии со статьей 14 Уголовного кодекса Российской Федерации под
преступлением понимается: "Преступлением признается виновно совершенное
общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания"1
Исходя из вышеизложенного можно прийти к выводу, что отклоняющееся поведение,
носит собирательный термин. Он охватывает, как пишет А. И. Кравченко, "три формы:
девиантное, делинквентное и криминальное поведения, представляющие собой по
нарастающей три степени нарушения социальных норм."2
Все приведенный формы социализации, с моей точки зрения социализируются,
криминальным деяниям в зависимости от природы социализации - обучаются. Согласно
информации размещенной на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, число лиц, в первую очередь подростков, доставленных в полицию за
1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63 - ФЗ (ред. от 28.04.2015 г.) //
СПС КонсультантПлюс
Кравченко А.И. Социология девиантности. М., 2017. №1.С.10
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различные правонарушения, превысило одного миллиона ста пятидесяти тысяч человек, на
что по сравнению со статистикой приведенной десять лет назад, нынешнее число в три раза
больше.
В первую очередь такая численность правонарушений, определенно взаимосвязана с
возникновением новых видов преступности и быстрым развитием данного рода
преступлений. Речь идет, об использовании киберпространства и всех его элементов в
преступной деятельности.
В условиях современного развития всех сфер жизни общества и государства
киберпространство становится полем, на котором возникают различные взаимоотношения,
и вмешательство в данный процесс со стороны различных преступных групп, будет
способствовать росту преступлений с использованием информационных технологий.
Основной движущей силой преступности в сфере высоких технологий является
молодежь в возрасте от 16 до 29 лет. Можно предположить, что главную роль данного рода
преступлений играет молодежь, как наиболее восприимчивая к достижениям технического
прогресса часть общества и не имеющая еще четко сформированных моральных ценностей
и соответствующих им систем поведения относительно существующих норм права.
Но также люди среднего возраста порождают развитие преступности в сфере
информационных технологий, это связано с низкой степенью социализации, связанной с
усвоением данной категории лиц норм и правил, установленных обществом и
государством.
Сам процесс социализации преступного поведения, его описание скрыто или имеет
отражение в целом ряде различных социологических теорий. Одной из них, в пределах
рассматриваемой тематике, можно отнести теорию дифференцированной ассоциации,
основоположником, которой, является американский социолог и криминолог Эдвин
Сатерленд (1883 - 1950). Многие учены, утверждают, что данная теория, является одной из
первых, которая описывает воспроизводство преступности. Дифференцированные
ассоциации предполагает усвоение ценностей, путем избирательного восприятия
человеком одних форм действий и отстранения от других форм. Другими словами, человек
отдает предпочтение определенной модели поведения, например, преступной, вопреки
другим, таким как уважение к нормам установленных обществом и государством, а также
их усвоением индивидом.
Данный ряд положений, предусмотренных теорией, напрямую связан с
социализационной структурой, которые связаны становлением преступности. К ним можно
отнести следующие: "криминальному поведению обучаются в первичной группе в
процессе взаимодействия с другими индивидами; преступные мотивы усваиваются из
легально существующего свода законов; результативность обучения выше, когда выгода от
преступного деяния выше, чем от нормативного; механизмы обучения девиантному
поведению те же самые, что и обычному поведению; человек становится преступником,
когда поощрения за нарушения законов сильнее, чем поощрения за их соблюдение."3
Заключение
На основании изложенного, можно прийти к выводу, что социализация преступного
поведения, как и социализация нормативного поведения, представляют собой две
3

Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности,
самоубийств и других «отклонений. - СПб., 2018. - С. 305.
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наркотизма,

проституции,

симметричные составляющие единого социально - ролевого поведения личности, который
напрямую связан с развитием информационного общества в системе современных высоких
технологий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЛАНДШАФТА
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
Аннотация
В статье освещены практические вопросы функционирования глобальной
инновационной сферы в условиях влияния пандемии. В результате исследования
определены факторы, которые влияют на развитие международного научно - технического
сотрудничества, обозначены возможности России в повышении эффективности МНТС и
перспективы формирования нового контура глобального инновационного ландшафта.
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Инновационный ландшафт, инновация, международное научно - техническое
сотрудничество, пандемия, глобализация, технологический круг.
Говоря сегодня о перспективах развития общемирового инновационного ландшафта,
нельзя не учитывать глобальную проблему, которая значительно затрудняет
прогнозирование в силу того, что может привести к абсолютной перестройке всех форм и
видов международного научно - технического сотрудничества. Новый короновирус
подрывает устои глобализации – основного условия эффективного международного
сотрудничества во всех сферах.
Действия стран во время пандемии коронавируса показали, что глобальная солидарность
уступила место национальным интересам каждой страны. После пандемии коронавируса
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трудно представить, что государства когда - либо смогут по - настоящему объединиться по
глобальным проектам [1].
Сейчас не понятно, каким образом существующая ситуация отразится на мировой
экономике и международных связях, вернее, насколько сильно она их подорвет. Но
абсолютно точно инновационный ландшафт ожидают серьезные изменения: все больше
стран выражает мнение о необходимости развития не только национальных производств,
но и технологий, что позволит в критической ситуации не испытывать проблем с
самообеспечением. Те государства, которые смогут с наименьшими потерями выйти из
сложившейся ситуации и продолжить развивать свою научно - техническую сферу, получат
серьезное преимущество в занятии лидирующих позиций на мировой арене. Тем самым,
можно утверждать, что ближайший год, в том числе, определит и дальнейшее развитие
всей научно - технической сферы.
Несмотря на происходящие процессы, МНТС останется не просто перспективным, но
безальтернативным с долгосрочной точки зрения механизмом научно - технологического
развития.
В последние годы всё более важным фактором МНТС становится технологическая
революция, а точнее, развитие и переход глобальной экономики на новые технологии как
вследствие научно - технологических прорывов, так и обострения глобальной конкуренции.
В целом, с нашей точки зрения, глобальных изменений в мировой инновационном
ландшафте не произойдет: Китай в течение ближайших 10 лет, скорее всего, займет
лидирующую позицию, к которой он целенаправленно стремится в последние годы; в то же
время США останутся в верхней позиции инновационных рейтингов.
Наиболее эффективные страны Евросоюза (Германия, Франция, Великобритания), а
также Япония и Корея, все так же будут формировать первый технологический круг.
Однако здесь возможны некоторые изменения за счет вхождения в группу наиболее
инновационных стран таких государств как Индия, Бразилия и ЮАР. Уже сегодня они
занимают ведущие места в рейтинге ГИИ среди стран со средним уровнем дохода
(соответственно 2 - е, 3 - е и 4 - е после Китая) [3].
Среди наиболее значимых изменений – возрастание в инновационном ландшафте роли
«азиатских тигров»: Южной Кореи, Сингапура, Тайваня, Гонконга. Направленность этих
стран на ускоренное технологическое развитие, наличие необходимых человеческих
ресурсов и низкая себестоимость производств привлекают все большее количество
иностранных инвесторов из числа ТНК, а вместе с ними – способствуют развитию науки и
новых технологий.
Что касается роли России, то в случае сохранения существующего курса развития научно
- технической сферы и реализации запланированных на сегодняшний день мероприятий по
ее трансформации, у нашей страны есть достойные шансы присоединиться к первому
технологическому кругу.
Таким образом, можно сделать выводы. Сегодня выделяют целый ряд факторов, которые
влияют на развитие международного научно - технического сотрудничества, в частности:
политические;
экономические;
информационно - коммуникационные;
языковые и культурные;
географические;
социально - психологические;
образовательные и некоторые другие.
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Однако, наиболее значимыми из них выступают первые две указанных группы.
Направление усилий на устранение указанных проблем во многом определяет
привлекательность стран в развитии международного научно - технического
сотрудничества как на уровне государств, так и на уровне корпораций;
При этом возможности России в повышении эффективности МНТС довольно значимы.
Страна сохранила определенные научные и кадровые заделы и в последние годы
активизировала усилия в данном направлении. Всё более заметны усилия по развитию
научно - технологической инфраструктуры. С нашей точки зрения, перспективные
направления научно - технического сотрудничества России с зарубежными партнерами в
целом должны быть нацелены на устойчивое инновационное развитие страны и совпадать с
основным вектором развития нового высокотехнологичного уклада;
Новый короновирус внес свои коррективы в развитие международного научно технического сотрудничества и формирование глобального инновационного ландшафта.
Предполагается, что в течение ближайшего десятилетия Китай займет лидирующую
позицию, однако США останутся в верхней позиции инновационных рейтингов. В первом
технологическом круге в течение того же периода возможны изменения за счет вхождения
в него Индии, Бразилии и ЮАР. При сохранении текущего инновационного курса у России
есть достойные шансы, наравне с другими странами БРИКС, возглавить глобальный
инновационный ландшафт.
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Аннотация
В статье рассмотрены практические аспекты функционирования сегмента интернет торговли в Российской Федерации под влиянием современных глобальных вызовов
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(пандемия, кризис). В результате исследования определена региональная специфика
развития интернет - торговли в России. Предложены перспективные направления
трансформации российского рынка интернет - торговли.
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Количество Интернет - пользователей за первые 6 месяцев 2020 года, по данным Digital
2020, составило 118 миллионов [3]. Степень доступа к Интернету в стране достигла своего
максимума, а рост возможен только за счет "глухих" населенных пунктов, где мировая сеть
распространяется медленно.
В 2019 году, согласно данным ассоциации компаний Интернет - торговли (АКИТ),
рынок Интернет - торговли в РФ вырос на 26 % по сравнению с предыдущим годом, до
2,032 триллиона рублей, из них на локальный рынок приходится 1,446 триллиона рублей,
на трансграничный рынок — 586 миллиарда рублей (рис. 1).

Рис. 1. Российский рынок Интернет - торговли, млрд руб. [1]
За счет увеличения Интернет - аудитории объем онлайн - торговли с каждым годом
растет все быстрее. За 2019 год было оформлено 433 млн. заказов со средним чеком 3800
рублей. А выручка составила 2,032 триллиона рублей [4]. Статистика последних 7 лет
показывает, что продажи онлайн растут от увеличения количества заказов. При этом
средний чек неуклонно падает вниз. Очевидно, покупатели предпочитают делать много
покупок по более низким ценам.
В последние несколько лет рынок розничного онлайн - экспорта товаров из России
показывает рост не ниже 20 % . В частности, в 2019 году его рост составил 24 %
относительно показателей 2018 года. Как следует из прогноза eBay и Data Insight, к концу
года объем этого сегмента экономики достигнет 817 млн. долл. США.
Крупнейшие игроки российского рынка Интернет - торговли – Ozon с годовым оборотом
80,7 млрд. долл. США и количеством заказов 32,3 млн., и Wildberries с годовым оборотом
223,5 млрд. долл. США и количеством заказов 164 млн. [2].
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Агентство Data Insight отмечает один из необычных драйверов роста рынка Интернет торговли — рост онлайн - спроса на товары FMCG. Это продукты повседневного спроса,
без которых людям не обойтись: продукты питания, бытовая химия, лекарства.
На товары FMGC приходится более 50 % розничных продаж в России, но очень
немногие из них покупаются через Интернет. Если объем онлайн - заказов увеличится даже
на несколько процентов, это отразится на всем рынке. Крупнейшей категорией на
трансграничном рынке онлайн - торговли также является одежда и обувь (31 % ), опередив
цифровую и бытовую технику (22 % ) [1].
Самыми крупными регионами по доле Интернет - торговли являются Москва,
Московская область и Санкт - Петербург. Кроме того, значительная доля объема
приходится на Красноярский край, Свердловскую область, Тюменскую область,
Самарскую область, Ростовскую область и др. [4].
Регионы развиваются гораздо активнее Москвы и Санкт - Петербурга. Конечно, Москва
остается денежным лидером, но рост замедлился. Это свидетельствует, прежде всего, о
постепенном возвращении покупательской активности не только в городах миллионниках, но и в регионах. Отчасти это было связано с вынужденным переходом на
удаленную работу, поскольку в результате многие компании пересмотрели офисную
политику. Из 5 - 7 миллионов человек в России, которые переходят на удаленную работу,
часть покидает мегаполисы, что является стимулом для развития онлайн - торговли в
регионах.
Развитие сегмента Интернет - торговли привело к изменению бизнес - процессов и
поведения потребителей. Сектор логистики занимает центральное место, участвуя во всех
фазах жизненного цикла продукта.
В качестве альтернативы собственным службам доставки можно рассмотреть
профессиональных операторов фулфилмента, которые выполняют большинство операций,
связанных с получением, обработкой, хранением и доставкой продуктов.
В контексте трансформации рынка складская отрасль предлагает новые решения, в том
числе: многоуровневый мезонин, сборку с контролем веса, конвейеры, роботизированные
линии, ИТ - продукты. Развитие рынка пунктов выдачи и посылочных автоматов, а также
сети складов, расположенных в городе и имеющих выход к основным транспортным осям,
значительно снизит стоимость и сроки доставки.
Темпы роста Интернет - торговли в России выше, чем в мире. Появляются новые
интернет - магазины, которые вкладывают средства в создание логистической экосистемы.
Со временем, требования к логистическим компаниям меняются и это способствует
появлению новых концепций. Рост спроса требует создания новых качественных складских
помещений. Развитие локальной складской системы существенно сокращает сроки
доставки товаров. При этом тенденция развития рынка пунктов выдачи заказов и
посылочных автоматов сохраняется. Это значительно снижает стоимость и сроки доставки
товаров в среднесрочной перспективе.
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Аннотация
Данная статья посвящена анализу актуального состояния сферы школьного туризма в
России. Обосновывается важность данного направления экономики. Выявлены негативные
факторы влияния на развитие школьного туризма. На основании существующих тенденций
и проблем данного вида туризма, направлений государственной политики в этой области,
представлены ключевые возможности для развития школьного туризма.
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В настоящее время в связи с кардинальными изменениями в российской экономике, в
том числе и на рынке туристских услуг, актуальными становятся вопросы поиска ресурсов
и возможностей для развития наиболее перспективных видов туризма. Особое место среди
них занимает школьный туризм, который в настоящее время получили особую
популярность в мире.
В 1970 - 80 - х годах школьный и молодежный туризм в нашей стране достигли своего
расцвета. Ежегодно организовывались тысячи экспедиций, походов различной тематики и
направленности, в которых принимали участие не менее 2 млн. молодых людей. В период
кризиса (с середины 90 - х гг.) туристско - экскурсионная система, ориентированная на
детей и молодежь, практически развалилась.
Однако в наши дни данное направление туризма переживает свое второе рождение в
новом качестве. Школьный туризм – это динамично развивающееся, социально
востребованное, перспективное направление в индустрии туризма в России, отличающиеся
от обычного туризма не только возрастом отдыхающих, но и условиями проживания и
стоимостью.
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Данные возрастные группы как социально незащищенные в полной мере подвержены
воздействию негативных факторов внешней среды. Урбанизация, ограниченные
возможности для полноценного развития и реализации своего потенциала, гиподинамия и
другие стрессовые ситуации вызывают повышенную потребность у детей и молодѐжи в
доступных оздоровительных, рекреационных и развлекательных услугах. Решение этой
проблемы наряду с духовным оздоровлением нации можно рассматривать как одну из
стратегических задач, как на федеральном, так и на региональном уровне.
Реализовать потребность у детей и молодежи в доступных оздоровительных,
рекреационных и развлекательных услугах представляется легче всего в муниципальных
образованиях. Экономический кризис сформировал новые возможности для устойчивого
развития туризма на этих территориях. Произошли серьезные изменения в структуре
потребительского спроса на туристские услуги [5, с. 131 - 132]. Все больше наших
сограждан предпочитают путешествовать по России: не так дорого, более безопасно,
немалую роль играют отсутствие смены климата и пищевых привычек.
Детский и молодежный туризм в современной России – это система, которая работает в
двух направлениях:
1) Дополнительные учебные заведения: центры, клубы, дворцы, дома творчества. В
настоящее время в стране насчитывается около 7 900 подобных организаций.
2) Средние школы, а именно туристические клубы и секции, которые там работают,
где обучается около 480 000 учащихся, что составляет примерно 3,5 % от общего числа
учащихся в стране.
Традиционно лидерами по количеству отдыхающих летом в детских оздоровительных
учреждениях являются Краснодарский край, Алтайский край и Башкортостан.
Федеральный округ Крым активно включился в систему молодежного туризма.
Традиционными местами отдыха детей остаются побережье Краснодарского края, Крым и
Центральная Россия [1, с. 37].
Проблема организации школьного туризма в стране многогранна. Основными
тревожными факторами в данной сфере можно назвать [4, с. 199]:
1) отсутствие достойной замены советской системе организованного отдыха
молодежи, постоянное сокращение организаций, способных предоставлять услуги этой
направленности;
2) отсутствие четкой политики финансирования в этой области;
3) отсутствие внимания со стороны муниципальных властей к молодежному туризму;
4) отсутствие достаточного количества квалифицированных кадров и активной
работы по обучению и повышению квалификации работников в сфере молодежного
туризма;
5) недостаточное внимание к безопасности детей в отпуске: несоблюдение мер
безопасности при активном отдыхе детей (во время походов, рафтинга, катания на лыжах,
тюбингах и т.д.) остается острой проблемой;
6) нестабильная экономическая ситуация в стране.
Вышеуказанные негативные факторы свидетельствуют о том, что российские
организации, работающие на рынке школьного туризма, должны искать пути решения
проблемы эффективного управления каждой организацией и туризмом по всей стране.
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Таким образом, основными направлениями перспективного развития школьного туризма
в России являются: устойчивое государственное финансирование, внедрение новой
системы стимулирования работников в сфере школьного туризма и создание новых
туристических маршрутов по всей стране.
Огромный потенциал, таящийся в анализируемой области туризма, может дать взрывной
толчок экономике в сторону развития и процветания, привнося с собой стимул для
оптимизации и расширения других сфер и создавая дополнительные рабочие места. В
эпоху глобализации и информационных технологий важно не потерять национальные,
культурные и исторические ценности как каждого народа Российской Федерации в
отдельности, так и всего населения в целом, ведь в единстве народов таится потенциал
страны.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства является важной частью
рыночной системы, которая соответствует цели экономических преобразований в РФ –
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создании эффективной конкурентоспособной экономики, обеспечивающей достойный
уровень и качество жизни населения страны [1].
Если рассматривать статистику: в развитых странах именно средний и малый бизнес
является основным «фундаментом» экономики страны, который способен обеспечить
развитие экономики, которая может стать конкурентоспособной. К тому же, это базис для
формирования среднего класса населения. Предпринимательская деятельность является
мощным рычагом для борьбы с безработицей, представляющим огромные перспективы для
самореализации населения [2].
Для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан созданы специальные государственные программы. Однако не все
предприятия могут ими воспользоваться, поскольку с этими программами существует ряд
проблем: недостаточность средств поддержки, сложная система подачи заявления и
отчетности за использование средств, а также низкая информированность субъектов МСП.
B настоящее время существует официальная статистика, согласно которой в Республике
Башкортостан идет тенденция к росту субъектов малого и среднего предпринимательства.
Так в 2020 году рост числа предприятий МСП в РБ составил 4,1 % по отношению к 2019
году. По малым и микропредприятиям количество возросло на 14 тысяч единиц (с 403 тыс.
ед. до 417 тыс. ед.) или на 3,4 % . По предприятиям среднего бизнеса рост составил 6 тысяч
единиц (с 89 тыс. ед. до 95 тыс. ед.) или на 6,7 % .
Росту малого и среднего предпринимательства и совершенствованию инфраструктуры
поддержки относятся в настоящее время со значительным вниманием.
«O развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Федеральный закон № 209 - ФЗ, вступивший в действие с «01» января 2008г. [3]. Закон
регулирует отношения, которые возникают в сфере развития среднего и малого
предпринимательства, определяет теоретические понятия субъектов предпринимательства,
инфраструктуры их поддержки, способы и формы поддержки.
Данным законом определены общие виды поддержки: имущественная, финансовая,
консультационная, информационная, и исключительные формы поддержки, которые
зависят от отрасли, в которой функционирует субъект предпринимательства. К таким
формам относят поддержку в области инновационной деятельности и производства;
поддержку
субъектов
МСП,
осуществляющих
внешнеэкономическую
и
сельскохозяйственную деятельность [4].
Приоритетной целью, названной в законе, является разработка и реализация
федеральных, региональных и муниципальных программ развития МСП.
Огромное внимание поддержке и развитию субъектов МСП уделяется и в Республике
Башкортостан: был принят Федеральный закон «O развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан» от «28» декабря 2007 г., в ред. на «28»
апреля 2016 г. [5]. В данное время также работают Республиканские программы развития
МСП. Главной задачей программ является создание специальных методов развития и
модернизации малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан на
основе формирования эффективных механизмов его поддержки, повышения вклада малого
и среднего предпринимательства в решение социальных и экономических задач РБ.
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Программой предусматриваются следующие мероприятия поддержки по
нижеперечисленным направлениям:
1) финансовая поддержка субъектов МСП и организаций инфраструктуры, которая
заключается в следующем:
– предоставление субсидий на приобретение техники субъектам МСП;
– поддержка начинающим - субсидирование субъектов МСП на ранних стадиях
формирования бизнеса;
– возмещение части ранее понесенных затрат, в том числе субсидирование, лизинговых
платежей, страховых взносов, части процентной ставки и др.;
2) имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и
организаций инфраструктуры, в том числе:
– удовлетворение растущего спроса субъектов малого и среднего предпринимательства к
нежилым помещениям, отвечающим современным, качественным, технологическим и
функциональным запросам;
– обновление информационных баз данных по пустующим площадям муниципального
имущества;
3) развитие инновационной и производственной сфер малого и среднего
предпринимательства. Данное направление понимается под финансированием
деятельности действующих на данный момент бизнес - инкубаторов [1]. Здесь бизнес инкубатор – это организация, предназначенная для поддержки субъектов МСП на
начальной стадии их деятельности, которая осуществляет предоставление в аренду
помещений и оказания консультационных, бухгалтерских, юридических услуг. На данный
момент в Республике Башкортостан действуют три бизнес - инкубатора [6].
4) нормативное правовое обеспечение развития малого и среднего предпринимательства,
направлено на:
– внесение соответствующих изменений в республиканские законы, указы,
способствующих наиболее быстрому развитию субъектов МСП в РБ;
– анализ действующей правовой базы, касающейся вопросов ведения бизнеса;
5) формирование эффективной системы информирования субъектов малого и среднего
предпринимательства, направленной на создание системы мер в сфере информационного
обеспечения субъектов МСП [1].
На территории РБ инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
представлена
следующими
организациями:
Центр
микрофинансирования субъектов малого предпринимательства РБ, Фонд развития и
поддержки малого предпринимательства РБ, Башкирское региональное отделение МСП
OПОРА РОССИИ, Торгово - промышленная палата РБ, Ассоциация организаций
предпринимательства Республики Башкортостан и др.
Таким образом, в настоящее время существует множество видов поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства. Однако существуют и серьезные проблемы,
которые либо мешают предприятиям пользоваться данной выгодой, либо пугают
предпринимателей своей сложностью, зачастую организации просто не знают o
существующих законопроектах. В связи с этим, правительством Республики Башкортостан
должны предприниматься необходимые меры для устранения замечаний, либо введен
новый аппарат поддержки, исключающий вышеперечисленные недостатки.
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ПОСТРОЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНО ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКО
МОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация
Одним из инструментов реализации задач государственной поддержки МСП в РБ
является индикативное планирование как механизм координации действий и интересов
государства и других субъектов рыночной экономики. Целью исследования является
составление экономико - математической модели государственной поддержки МСП в РБ
методом индикативного планирования. Предложенные в работе методические подходы
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могут быть использованы для реализации механизма поддержки МСП по критериальному
показателю – уровень производства ВРП.
Ключевые слова
Малое и среднее предпринимательство, МСП Республики Башкортостан, индикативное
планирование, экономико - математическая модель
Применение индикативного планирования в нынешних условиях объясняется
недостатком рыночных механизмов саморегулирования и прямого вмешательства
государства в экономику.
В качестве индикатора среднесрочного планирования можно использовать
агрегированный показатель эффективности поддержки МСП – валовый региональный
продукт (ВРП), являющийся главным обобщающим показателем экономической
деятельности Республики Башкортостан , характеризующий процесс производства товаров
и услуг и фактически отражающий уровень экономического развития региона и его
благосостояние. По этой причине ВРП сегодня можно назвать важным экономическим
элементом
В прогнозных расчётах ВРП предлагается применять эконометрическую регрессивную
модель развития МСП как экономической системы, построенной на базе
модифицированной производственной функции Кобба - Дугласа [48], следующего вида:
()
()
()
()
()
, (1)
где ВРП (t) – валовой региональный продукт, рассматриваемый как результативный
показатель регрессионной модели;
φ(t) – постоянный коэффициент, отражающий общий рост эффективности
производственных факторов, соответствующим основным видам входных
ресурсных потоков региональной экономической системы (материального,
трудового, финансового, информационного);
Мат (t), Тр (t), Фин (t) – материальные, трудовые и финансовые ресурсы
соответственно. Факторные показатели регрессионной модели (подходы к
формированию стоимостных оценок данных показателей показаны в таблице 1);
ЭМ, ЭТ, ЭФ – постоянные, называемые коэффициентами эластичности
результативного показателя ВРП по соответствующему виду ресурса; показывают
ту долю в процентном приросте конечного продукта (ВРП), которую вносит
соответствующий фактор. Если сумма коэффициентов равна единице, это означает
однородность функции (она возрастает пропорционально росту количества
ресурсов). Если сумма больше (или меньше) единицы, это показывает, что
увеличение затрат ресурсов приводит к непропорционально большему (меньшему)
росту конечного продукта (ВРП).
е – основание натурального логарифма; показатель еИ используется для оценки
информационного ресурса (как совокупности знаний и сведений, используемые в
процессе производства ВРП и уровня применения современных информационных
технологий);
t – фактор времени – компонент любой динамической экономико математической модели.
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Таблица 1 - Формирование факторных показателей модели
Показатель
Формула для расчета показателя
Примечание
(вид ресурсов)
Материальные Мат = МВА + МОА,
Стоимостная
оценка
ресурсы (Мат)
где МВА – стоимост. оценка совокупных активов МСП.
внеоборот. активов суб. МСП;
МОА – стоимост. оценка оборот.
активов субъектов МСП.
Трудовые
Тр = (ПД * 20 + Зсг + Вг) * Чн + Стоимостная
оценка
ресурсы (Тр)
ЕСН,
трудовых ресурсов занятого
где ПД – потребленный за год населения в МСП.
доход на душу населения; 20 –
средний
возраст
работника,
вступающего
в
трудовую
деятельность; Зсг – среднегодовая
заработная плата; Вг – годовые
выплаты и льготы на душу
населения; Чн – среднегодовая
численность населения региона;
ЕСН – среднегодовые отчисления
в социальные фонды.
Финансовые
Фин = ФИНГ + ФИНС,
Оценка
финансовых
ресурсы (Фин) где ФИНГ – государственные ресурсов производится по
ресурсы,
направленные
на сумме средств, выделяемых
развитие и поддержку МСП; в
рамках
программы
ФИНС – собственные ресурсы развития и поддержки
МСП и привлеченные средства на МСП.
развитие и модернизацию.
Информационн Инф = еЭиt,
Информационный ресурс
ые
ресурсы где
Эи
–
эластичность учитывает в том числе и
(Инф)
результативного
показателя инновационную
регрессии (ВРП)
составляющую, и влияние
НТП на производство ВРП.
При построении эконометрической модели, применяется регрессионный анализ. База
данных для построения уравнения (значения эндогенных показателей системы - ВРП, Мат,
Тр, Фин, Инф) формируется на основе официальной статистической информации,
публикуется территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
[1].
Параметры производственной функции (φ, ЭМ, ЭТ, ЭФ) находятся с помощью
статистического пакета STATISTICA для Windows на основе ретроспективных данных
поведения о валовом региональном продукте, численности трудовых ресурсов, величине
основных производственных фондов и других статистических данных, необходимых для
определения всех показателей модели. С помощью данного программного продукта
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проводится проверка построенной модели на достоверность, адекватность и
автокорреляцию.
На основе полученной модели строится тренд методом экстраполяции временного ряда.
После этого модель можно использовать для прогнозирования экономических процессов в
рамках в раках региональной системы и для построения динамических моделей
эффективности государственно поддержки малого и среднего предпринимательства.
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ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЕ : РЕГУЛЯРНЫ АУДИТ
И ВНУТРИКОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
Аннотация
Эффективное корпоративное управление возможно при соблюдении определенного
механизма, который состоит из соблюдения законодательства, эффективной деятельности
организации, постоянно работающего аудита, соблюдения защиты прав собственности
между участниками, прозрачности отчетности деятельности фирмы, результативности
системы внутрикорпоративного (этического) аудита, достижения поставленных
показателей результативности.
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Корпоративное управление является неотъемлемой частью деятельности корпораций
еще с 30 - х годов 20 века. Именно тогда был выявлен конфликт интересов у собственников
бизнеса и наемных менеджеров. Для решения данного конфликта начали создавать такие
модели управления, которые максимально защитили бы интересы собственников и
акционеров, но при этом обеспечили бы эффективное управление компанией и рост ее
стоимости на рынке. Огромное значение приобретает внутрикорпоративная этика.
Увеличивается значимость регулярного аудита, так как каждая компания заинтересована
увеличивать показатели компании для укрупнения бизнеса.
К основным задачам аудиторской деятельности относятся проверка и исследование
деятельности и выполнение: законности финансово - хозяйственных операций;
бухгалтерского учета и финансовой отчетности; достоверности отчетности бухгалтерского
баланса, движения денежных средств, отчет о финансовых результатах и других отчетов;
выявление внутрипроизводственных резервов; состояния эффективности материальных,
трудовых и финансовых ресурсов.
Внутрипроизводственный аудит направлен на совершенствование системы управления в
компании и является сугубо прерогативой компании. Внутренний аудит – организованная
система контроля по порядку ведения и функционирования финансового контроля внутри
экономического субъекта в интересах собственника компании.
Основными целями внутреннего аудита является: оценка экономической эффективности
структурных подразделений и всей деятельности организации; прогнозирование
экономического развития компании с учетом внутренних и внешних факторов;
минимизация расходов.
Элементами системы внутреннего аудита являются: цель внутреннего аудита;
контролирующие субъекты; контролируемые субъекты; объекты внутреннего аудита;
предмет внутреннего аудита; механизмы аудита. Главная цель внутреннего аудита
заключается в совершенствовании системы управления через представление достоверной
отчетности, внутренней, актуальной, своевременной информации.
Еще одной из рассматриваемых разновидностей аудита, в контексте выбранной темы
научной – этический аудит. Этический аудит - внешняя независимая оценка системы
управления этикой в компании, который необходим компании для проверки качества
существующей системы управления и демонстрации качества системы управления
организацией.
Этический аудит осуществляет проверку системы управления этикой компании:
этическое лидерство; этические корпоративные документы; управление этическими
функциями; этическое обучение персонала; отношения с потребителями; отношения с
работниками; отношения с поставщиками; отношения с обществом; внутренние
коммуникации; контрольные механизмы; горячая линия и внутренние расследования;
поощрения и наказания.
Наличие этического аудита в компании позволяет: обеспечить достойные условия труда
и соблюдение прав человека; улучшить имидж бренда; повысить потребительскую
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лояльность; составить этическую картину соответствия целей сотрудников цепочке
ценностей организации.
Для сотрудников корпоративная этика организации - это связующее звено, которое
связывает коллектив воедино, мотивируя на лояльное отношение к компании. Полное
отождествление сотрудника с предприятием означает, что он не только осознает идеалы
компании, четко соблюдает правила и нормы поведения в организации, но и полностью
принимает корпоративные ценности. Важно, что единые культурные ценности компании
становятся индивидуальными ценностями сотрудника, занимая прочное место в
мотивационной структуре его поведения.
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ:
ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ
Аннотация: В современном мире проблема низкой финансовой грамотности весьма
актуальна на сегодняшний день не только среди граждан России, но и для граждан всего
мира. От финансовой грамотности отдельно каждого человека и зависит экономика всего
государства. Данная статья посвящена анализу финансовой грамотности населения России,
рассмотрению долговой нагрузки граждан и с чем это связано. Также в статье рассмотрены
способы увеличения финансовой грамотности.
Ключевые слова: финансовая грамотность, долговая нагрузка, финансы.
Финансовая грамотность – это знание о базовых финансовых понятиях и умение их
рационально применять для достижения жизненных целей, обеспечения собственного
благосостояния и финансовой безопасности. Увеличение финансовой грамотности
общества несомненно сказывается на развитии малого бизнеса, так как владение базовыми
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финансовыми знаниями избавляет человека от существующих стереотипов и внутренних
страхов, что упрощает открытие собственного дела и повышает его жизнеспособность и
финансовую устойчивость.
Недостаточный уровень финансовой грамотности россиян выражается в незнании и
неумении формировать эффективные сбережения, строить финансовые планы на
длительный период, уметь правильно пользоваться кредитными картами и т.д.
Такой низкий уровень умения пользоваться финансами приводит население к
неспособности принимать рациональные решения, связанные с деньгами, сбережениями,
вкладами. Это значительно замедляет экономический рост и внедрение новых
инструментов во сферах нашей жизни.
В конце 2019 года кредитная нагрузка населения России выросла до максимума с 2012.
Кредиты сейчас есть больше чем у 50 % работающего населения страны. А зарплаты
примерно 60 % россиян не хватает, чтобы комфортно прожить до следующей выплаты.
По официальным данным уровень долговой нагрузки домохозяйств на 1 апреля 2020
года достиг исторического максимума — 10,9 % , данные взяты из Банка России. ЦБ
рассчитывает показатель как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к
располагаемому доходу домохозяйства.

Рисунок 1 – Долговая нагрузка населения России
По данным можно проследить, что долговая нагрузка населения постепенно растет с
середины 2017 года (примерно с 8,7 % ). Уровень кредитной нагрузки по беззалоговым
ссудам к 1 апреля увеличился до 9,2 % , что сопоставимо со значениями кризисного 2014
года.
Уровень долговой нагрузки домохозяйств не до конца отражает реальное положение
российских заемщиков, говорила весной 2019 года глава Банка России Эльвира
Набиуллина. Она уточняла, что в статистике учитывается все трудоспособное население
страны, а не должники банков. «Если рассмотреть этот показатель только для тех, кто берет
кредиты, то им приходится направлять на погашение кредитов 43,9 % своего дохода».
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В Российской Федерации на протяжении последних нескольких лет стремительно
ведется работа по повышению финансовой грамотности населения. Необходимо решать
проблемы, связанные с финансовой безграмотностью граждан. Ниже представлен комплекс
мер, направленных на решение следующих основных задач:
– введение в школах новой дисциплины, которая связана с тем, как правильно управлять
денежными средствами
– привлечение внимания к проблеме финансовой грамотности, повышение у населения
уровня осознания необходимости получения финансовых знаний и навыков;
– организация системы финансового образования различным возрастным группам
населения России;
– поддержка предпринимательства, малого бизнеса;
– обеспечение единства государственной политики в отношении домохозяйств.
Каждому человеку необходимо уметь грамотно распоряжаться своими финансами,
правильно использовать все ресурсы, которые он имеет. Высокий уровень финансовой
грамотности человека говорит о его уверенном финансовом будущем.
Повышение финансовой грамотности способствует росту уровня жизни, стабильности в
обществе и экономики в целом.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены морфологические особенности и
возрастные изменения эпидермиса. Особое внимание уделено клеткам, входящим в состав
наружного слоя кожи. А также подробно описано строение пяти основных слоев
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эпидермиса. Дается описание процессов, которые происходят с ним в результате
возрастных изменений. Рассмотрены некоторые симптомы старения кожи.
Ключевые слова: эпидермис, кожа, старение, возрастные изменения, слои,
кератиноциты
Кожа – многофункциональный и сложный орган, основной функцией которого является
защита организма от пагубных воздействий окружающей среды. Кожный покров состоит
из трех слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы.
Детально рассмотрим строение наружного слоя кожи – эпидермиса.
Он представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием, степень и толщина
ороговения зависят от места, возраста, вида животного и прочих факторов. В своем составе
эпидермис содержит клетки следующих типов: кератиноциты, меланоциты, клетки
Лангерганса и Т - лифоциты контактирующие с их отростками, осязательные клетки
Меркеля и клетки Гринстейна, которые были недавно обнаружены[2, 487]. Эпидермис
состоит из многих десятков слоёв клеток, которые объединены в пять основных слоёв:
базальный, шиповатый, зернистый, блестящий, роговой.
1.Базальный слой находится на базальной мембране. В своем составе имеет клетки
кератиноциты, меланоциты, клетки Лангерганса и лимфоциты. Кератиноциты имеют
цилиндрическую форму и способны к делению. Меланоциты образуют пигмент меланин,
обладающий способностью задерживать ультрафиолетовые лучи. Попадая в глубь
эпидермиса, они могут вызвать повреждение генетического аппарата интенсивно
делящихся клеток базального слоя. Клетки Лангерганса выполняют функции макрофагов
эпидермиса, они способны перемещаться из эпидермиса в дерму и в рядом лежащие
лимфатические узлы[3]. Они воспринимают антигены в эпидермисе и передают их
лимфоцитам регионарных лимфатических узлов и внутриэпидермальным лимфоцитам,
запуская иммунологические реакции. Т - лимфоциты проникают в шиповатый и базальный
слои эпидермиса из дермы и выполняют защитную функцию. Главными функциями
базального слоя является содержание кабиальных элементов эпителия и обеспечение
прикрепления эпителия к подлежащей соединительной ткани.
2. Шиповатый слой образован клетками Лангерганса и кератиноцитами. Кератиноциты
имеют разнообразную форму и образуют 4 - 11 слоев. Они соединяются между собой с
помощью многочисленных десмосом, имеющих вид шипов. Клетки Лангерганса –
гранулярные, беспигментные дендроциты, имеют 2 – 5 отростков, распространяющихся до
зернистого слоя и базальной мембраны, имеют лопастное или сильно идентированное ядро
и светлую цитоплазму[1, 324]. Цитоплазма клеток шиповатого и базального слоев содержит
многочисленные тонофибриллы, пучки которых заканчиваются в остистых отростках в
области десмосом. По мере приближения к зернистому слою клетки уплощаются.
3.Зернистый слой состоит из двух - трех рядов веретеновидных клеток. В их цитоплазме
много зерен кератогиалина, его образование считается началом синтеза рогового вещества
кератина. Клетки зернистого слоя живы, они постепенно утрачивают органеллы и ядро, но
делиться не могут [3]. В цитоплазме присутствуют гидролитические ферменты и липиды.
Липиды выделяются в межклеточные пространства и препятствуют потери жидкости тела
и диффузии воды через кожу.
4.Блестящий слой состоит из трех - четырех рядов плоских, омертвевших, безъядерных
клеток. Зерна кератогиалина подвергаются химическим превращениям, образуется
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элеидин, преломляющий свет, поэтому слой называют блестящим[3]. Он представляет
собой зону перехода живых клеток зернистого слоя к чешуйкам рогового слоя, не
обладающим признаками живых клеток.
5. Роговой слой - самый поверхностный, состоит из множества слоёв ороговевших
клеток - роговых чешуек. Они выглядят как плоские, светлые ячейки с толстой оболочкой,
внутри которых располагаются кератиновые фибриллы. Эти клетки вытянуты в длину,
лишены ядра, довольно прочно связаны друг с другом и пропитаны кератином [4]. Кератин
представляет собой белок, богатый серой и очень устойчивый к различным химическим
агентам. Самые поверхностные роговые чешуйки постоянно отпадают и заменяются
новыми, происходящими из нижележащих слоёв.
Возрастные изменения или же старение – это результат постепенного и длительного
накопления различных дефектов в клетках и межклеточных структурах, которые в
результате выводят из строя жизненно важные системы организма. Существует множество
факторов, влияющих на старение кожи: воздействие ультрафиолетовых лучей,
обезвоживание кожи, изменение гормонального статуса, замедление синтеза коллагена и
эластина, повреждение клеток свободными радикалами. Свободный радикал – это
молекула, которая обладает высокой реакционной способностью, т.к. у нее есть свободное
место для электрона, который она стремится отнять у других молекул. Когда это ему
удается, лишенная электрона молекула сразу становится радикалом. Молекулы, которые
раньше были инертными и ни с кем не реагировали, теперь вступают в самые различные
химические реакции. Например, две молекулы коллагена, которые стали свободными
радикалами, столкнувшись с радикалами кислорода, становятся настолько активными, что
связываются друг с другом. Сшитый коллаген менее эластичен, чем обычный, поэтому
накопление коллагеновых димеров в коже приводит к появлению морщин[4]. В следствии
этих воздействий происходит атрофия потовых и сальных желез, кровеносных и
лимфатических сосудов, утончение эпидермиса и дермы. Старение эпидермиса происходит
из - за замедления процесса деления клеток базального слоя. В процессе деградации желез,
воздействия солнечных лучей сильно истончается его липидный слой. Под действием
времени эпидермис теряет ряды своих клеток, происходит сглаживание зоны базальной
мембраны, нарушение дифференцировки кератиноцитов, изменение соотношения
керамидов и прочих высокоспециализированных липидов кожи, обеспечивающих все
барьерные свойства, в том числе удержание воды в коже. Кератиноциты с возрастом
увеличиваются в размере и изменяют свою форму, становятся короче и толще, а
корнеоциты увеличиваются в результате уменьшения оборота эпидермиса. Количество
ферментативно активных меланоцитов уменьшается, что приводит к неравномерной
пигментации кожи. В результате перечисленных морфологических изменений становятся
видны клинические признаки хронологического старения: истончение, сухость, морщины,
снижение тургора кожи, гравитационный птоз мягких тканей лица, отек, пастозность лица
и крупнопористость кожи.
Таким образом, можно сделать вывод, что кожа, как и весь организм в целом,
претерпевает ряд серьезных внешних и внутренних изменений с течением времени.
Эпидермис, являющийся наружным слоем кожи принимает на себя различные воздействия
окружающей среды и из - за этого подвергается сильной деформации.
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ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИ
Аннотация
В статье освещается обобщенный международный и отечественный опыт организации
процесса стратегического планирования развития территорий. Определены задачи местных
органов власти на начальном организационном этапе планирования. Рассмотрены
содержание подходов к процессу организации стратегического планирования и разработке
итогового документа, а также ресурсы для для поддержания процесса. Выделены основные
компоненты стратегии развития территории.
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Стратегическое планирование, развитие территории, процесс организации, стратегия,
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Эффективность разработки мер для улучшения экономики, социальной политики и
качества жизни населения невозможна без видения перспектив на ближайшие 10‒15 лет,
т.е. без стратегического планирования. Стратегическое планирование - это процесс
разработки стратегического плана путем формулирования целей и критериев управления,
анализа проблем и среды развития, разработки стратегических идей и конкурентных
преимуществ, выбора сценариев и базовых стратегий развития, прогнозирования социально
- экономического развития, расчета потребностей в ресурсах и инвестициях, составления
бюджета территории, разработки целевых комплексных программ и расчета качества
жизни населения для обеспечения эффективного функционирования территории [1].
Попытки планирования ввиду его туманности нередко завершаются неудачей, ведь
взаимозависимость отдаленности горизонтов и неопределенности очень высока. Особенно
ситуация обостряется в кризисные времена, когда целесообразность долгосрочного
построения планов ставится под сомнение. Вместе с тем, сегодня стратегическое
обеспечение социально - экономического развития регионов и территориальных
образований остается наиболее востребованной практикой современного государственного
регулирования и экономической науки в целом [2, с. 123].
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Целью настоящего исследования явилось обобщение международного опыта
организации стратегического планирования развития территорий, опыта разработки и
имплементации стратегий развития ряда городов и районов Донбасса.
Для разработки своих стратегий территории используют различные, но в целом схожие
методики, перенимая друг у друга схемы их построения. Некоторые стратегии выделяются
тщательностью научного обоснования и методической последовательностью. Процесс
разработки может длиться от 4 до 12 и более месяцев в зависимости от применяемой
методики и набора используемых инструментов. Основные требования, которые
предъявляются к документам стратегического характера – практичность,
презентабельность, удобство использования в повседневной деятельности местных властей,
деловых кругов города и потенциальных инвесторов.
Начало процесса разработки стратегии развития предполагает выполнение несколько
заданий по предварительному планированию (так называемый организационный этап).
Органу власти, инициировавшему разработку стратегии для своей территории, необходимо
решить следующие задачи:
1. Выбрать тип стратегического документа, который планируется разработать и горизонт
планирования (это может быть стратегия социально - экономического развития, стратегия
устойчивого развития, стратегия инновационного развития или стратегия развития
определенной отрасли или сферы деятельности).
2. Выбрать подход, который наиболее приемлем для организации процесса разработки
документа. Органы власти могут воспользоваться одним из следующих подходов:
управленческий, экспертный, партнерский подход.
При управленческом подходе разработкой стратегии занимаются только местные власти
без привлечения общественности. Такой подход значительно экономит время, не требуя
постоянного объяснения некоторых специфических элементов непосвященным, но
инициативным и «популистским» жителям. Однако теряется объективность представления
о действительных проблемах населения и причинах возникновения дестабилизирующих
факторов. Разработанный в результате такого подхода документ может быть не воспринят
жителями города и отвержен последующими преемниками власти.
При экспертном подходе разработкой стратегии самостоятельно занимаются
привлеченные эксперты (сотрудники научно - исследовательских учреждений или
консалтинговых компаний), что позволяет рассматривать существующие проблемы
территории с другого ракурса. При этом участие местных властей и громады в этом
процессе сводится только к консультациям некоторых сотрудников. Основная критика
данного подхода сводится к тому, что стратегии получаются стереотипны, без учета
местной специфики и также, как и при управленческом подходе, почти не учитываются
мнение и пожелания жителей.
Подход, основанный на методе партнерства, предусматривает привлечение местных
жителей к процессу разработки стратегии. При этом создается общественный комитет,
состоящий из представителей разных секторов громады (так называемый «комитет по
стратегическому планированию», «совет местных лидеров», «комиссия по развитию
города», «конвент»), который при консультационной поддержке экспертов полностью
разрабатывает документ.
3. Определиться с ресурсами, которые возможно выделить для поддержки процесса:
организационные, финансовые.
Организационные ресурсы призваны обеспечить ответы на вопросы: какая структура /
орган власти будет заниматься сопровождением процесса (т.е. организовывать встречи,
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делать запросы в органы статистики и другие государственные службы, подготавливать
некоторые разделы стратегии и согласовывать данные и наработанные предложения и т.п.).
Органы власти могут выделять бюджетное финансирование на разработку местных
стратегий развития и привлекать к этим работам как научные учреждения, так и экспертные
организации. В зависимости от возможностей местного бюджета необходимо определиться
с объемом проведения исследований для подготовки аналитического отчета и спланировать
количество выездных мероприятий и встреч, т.е. определить тот объем детализации
документа, которого местному органу власти в лице первых руководителей будет
достаточно для планирования деятельности и принятия решений. В случае сотрудничества
с одним из проектов технической помощи, который берет основные затраты на
привлеченных экспертов, проведение дополнительных исследований и транспортные
расходы, органы власти могут организовать / профинансировать проведение
дополнительных публичных консультаций (общественных слушаний) или печать стратегии
для дальнейшего распространения и ознакомления с документом широкой
общественности.
Приступая к разработке стратегии развития территории, как комплексного и внутренне
логичного документа, крайне важно иметь четкое представление о понятийном аппарате,
выраженном в применяемых терминах, структуре документа, содержании его основных
разделов, инструментарии проведения анализа и механизмах выработки оптимальных и
практичных формулировок приоритетов / целей и конкретных задач развития.
В настоящее время в Республике еще не сформирована соответствующая
законодательная база относительно внедрения стратегического планирования в работу
органов исполнительной власти. В связи с этим города и районы самостоятельно
инициируют разработку и принятие местных стратегий развития, привлекая для этой
работы как научно - исследовательские учреждения, так и проекты международной
технической помощи (МТП).
В процессе организации разработки стратегии развития территории выделяют
следующие этапы ( рис. 1.).

Рис. 1. Схема организации процесса разработки
и реализации стратегииразвития территорий
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В недалеком прошлом практически каждый проект МТП предоставлял местным
органам власти собственную методологию, в которой была использована своя
терминология, процедура организации процесса стратегического планирования,
выбора приоритетов / целей развития, инструментарий для проведения анализа
социально - экономического развития территории и организации дополнительных
полевых исследований (опросов общественного мнения, предпринимателей),
способы представления планов.
На основе предыдущего опыта можно выделить следующие основные
компоненты стратегии развития территории:
1. Вводная информация (описание процесса разработки стратегии и список
разработчиков);
2. Аналитический компонент (может назваться «профиль громады», «диагностика
социально - экономической ситуации территории», «описательно - аналитическая
часть стратегии»).
3. Компонент целеполагания («миссия», «стратегическое видение», «направления
и цели развития», «стратегические сферы деятельности», «стратегии секторов»)
4. Компонент планирования реализации стратегии (конкретизация действий по
достижению поставленных целей развития может оформляться в виде «проектных
листков», «операционного плана», «плана мероприятий»).
5. Компонент мониторинга и реализации Стратегии (определение органа, который
будет отвечать за реализацию Стратегии - «Комитет по управлению внедрением
стратегии», «группа реализации стратегии местного развития», «мониторинговый
комитет», порядка отчетности и системы показателей, на основании которых будет
оцениваться эффективность реализации стратегии).
6. Дополнительные компоненты:
 Финансовый план реализации стратегии.
 Оценка приоритетности реализации проектов.
 Стратегическая экологическая оценка (определение воздействия выполнения
планов, программ, стратегий на окружающую среду и здоровье населения).
 Согласование Стратегии развития территории с региональной и
национальной политикой.
В процессе подготовки описательно - аналитической части стратегии важно
постараться «отсканировать» существующую ситуацию на территории, выявить, а в
дальнейшем акцентировать внимание членов Комитета, как на скрытые проблемы,
так и на потенциальные возможности, используя SWOT - анализ.
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Аннотация
Актуальность анализа государственного регулирования экономики регионов
заключается в том, что региональная политика выступает составной частью единой
государственной политики, которая включает комплекс мероприятий способствующих
социально - экономическому развитию страны и регионов.
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Экономическая ситуация в регионах страны, в настоящее время, не очень благоприятная,
этому способстует множество как внешних, так и внутренних факторов, например:
санкционные режимы, пандемия, напряженная внешняя политическая обстановка,
нестабильность национальной валюты и другие факторы. При разработке программ
региональной политики необходимо учитывать их, так как их роль очень велика, также
важно учесть региональную специализацию. Обеспечение пропорционального развития
всех групп отраслей, укрепление из вхаимосвязей, чтобы каждый регион представлял собой
территориально - производственный комплекс и самостоятельно обеспечивал решение
внутрирегиональных задач по возможно более полному обеспечению товарами и услугами
населения данного региона. Выравнивание уровней социального и экономического
развития регионов представляет собой постоянную и перспективную задачу
государственного регулирования территориального развития[2].
Сегодня, можно выделить основные типы регионов в России, они представлены на
рисунке 1.

Типы регионов в РФ

Промышленные
Москва, регионы Урала

Трудоизбыточные

Со значительной долей
частной собственности

регионы Северного
Кавказа

Сибирь, Дальний Восток

Депрессивные
Крайний север

Рисунок 1 – Основные типы регионов в России
В процессе государственного регулирования необходимо учитывать особенности
территориального развития каждого конкретного субъекта Федерации и принимать меры
по выравниванию уровней их экономического развития[1].
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Рациональное территориальное разделение труда между регионами и в пределах их
территорий является необходимым условием территориального развития в условиях
рыночной экономики. Государственное регулирование территориального развития должно
учитывать, что каждый регион может формировать свою, присущую только ему рыночную
специализацию экономики и на основе экономических связей обмениваться продукцией с
другими регионами, каждый район должен иметь свой региональный рынок и в то же
время выходить с продукцией ведущих отраслей на национальный и мировой рынки. На
современном этапе экономического развития в условиях становления рыночных
отношений требует внимания дальнейшее совершенствование разделения труда между
субъектами путем объединения и согласования их трудовых усилий, правильного
сочетания интересов государства с интересами каждого региона и в этом особенно значима
роль
эффективно
действующей
системы
государственного
регулирования
территориального развития.
На основе вышеизложенного , можно сделать вывод, что для эффективного
государственного регионального управления необходимо учитывать следующее:
- установить как приоритетную задачу повышение уровня жизни населения региона;
- концентрация ресурсов в наиболее приоритетных отраслях региональной экономики;
- анализ внутренней и внешней ситуации в регионе и на его основе определение
стратегических задач развития;
- контроль управления и реализации стратегии.
Одним из главных условий повышения эффективности российской экономики в этот
непростой период является сглаживание региональных диспропорций, и главную роль в
этом играет государственное регулирование.
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ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПЕРЕДАЧИ
НА АУТСОРСИНГ УЧЕТНЫХ ФУНКЦИ
Аннотация: В статье изучены элементы внутреннего контроля, проведена оценка
элементов внутреннего контроля при передаче учетных функций на аутсорсинг, сделаны
выводы.
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Внутренний контроль, являясь неотъемлемой частью системы управления организации,
в учетном процессе имеет принципиально важное значение, поэтому вопросы
разграничения обязанностей по организации и проведению контрольных процедур носят
актуальный характер в бухгалтерском и налоговом аутсорсинге.
При передаче учетных функций сторонней организации обязанность организации
системы внутреннего контроля по условиям договора полностью ложатся на
аутсорсинговую компанию.
Выделяют пять элементов внутреннего контроля [4]:
1. Контрольная среда:
2. Оценка рисков:
3. Процедуры внутреннего контроля:
4. Информация и коммуникация:
5. Оценка внутреннего контроля:
Проведем оценку элементов внутреннего контроля до и после передачи учетных
функций на аутсорсинг на примере ООО «Башгипронефтехим» в настоящий момент
являющийся заказчиком ООО «РН - Учет». Оценка элементов внутреннего контроля
предприятия заказчика была выполнена при помощи пятибалльной шкалы. Опрошены
сотрудники и руководители предприятия. Средний балл по каждому элементу представлен
в таблицах ниже.
Оценка контрольной среды в таблице 1.
Таблица 1 – Оценка контрольной среды, баллы*
Наименование
До передачи на
После передачи на
аутсорсинг
аутсорсинг
Стиль руководства
3,5
4,6
Этические принципы
3,6
4,7
Роль учредителей
3,8
4,9
Организационная структура
3,4
4,5
Компетентность и развитие персонала
3,1
4,2
Ответственность в области внутреннего
2,8
3,9
контроля
Итого
20,2
26,8
*Составлено автором на основании отчетности предприятия
Из данных таблицы можно увидеть, что контрольная среда предприятия после передачи
выросла на 6,8 баллов, и составила 89,3 % . Наименьшую оценку получили ответственность
в области внутреннего контроля – 2,8 и 3,9 баллов.
Оценка элемента внутреннего контроля по оценке рисков представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Элемент внутреннего контроля – оценка рисков, баллы*
Наименование
До передачи на
После передачи на
аутсорсинг
аутсорсинг
Целеполагание
3,2
4,3
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Выявление и анализ рисков
2,4
3,5
Анализ рисков мошенничества и
2,5
3,6
коррупции
Мониторинг изменений
2,0
3,2
Итого
10,1
14,6
*Составлено автором на основании отчетности предприятия
Оценка элемента внутреннего контроля при аутсорсинге выросла на 4,5 баллов и
составила 73 % .
Оценка элемента контрольные процедуры представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Элемент внутреннего контроля – контрольные процедуры, баллы*
Наименование
До передачи на
После передачи на
аутсорсинг
аутсорсинг
Дизайн
и
операционная
2,7
3,8
эффективность контрольных процедур
Использование технологий
2,5
3,6
Политика и процедуры
2,0
3,1
Итого
7,2
10,5
*Составлено автором на основании отчетности предприятия
Элемент внутреннего контроля – контрольные процедуры при аутсорсинге оценивается
в 10,5 баллов, то есть эффективность элемента составляет 52,5 % .
Оценка элемента информация и коммуникация в таблице 4.
Таблица 4 – Элемент внутреннего контроля – информация и коммуникация, баллы*
Наименование
До передачи на
После передачи на
аутсорсинг
аутсорсинг
Информационный обмен
2,0
3,6
Внутренние коммуникации в области
1,8
2,9
внутреннего контроля
Внешние коммуникации
2,5
3,6
Итого
6,3
10,1
*Составлено автором на основании отчетности предприятия
Оценка информации и коммуникаций составляет 10,1 балла и эффективность данного
элемента внутреннего контроля составляет 67 % .
Оценка элемента контрольные процедуры представлена в таблице 5.
Таблица 5– Элемент внутреннего контроля – мониторинг, баллы*
Наименование
До передачи на
После передачи на
аутсорсинг
аутсорсинг
Оценка
функционирования
2,9
4,0
системы внутреннего контроля
57

Отчетность в области системы
2,7
3,8
внутреннего контроля
Итого
5,6
7,8
*Составлено автором на основании отчетности предприятия
Из таблицы видно, что оценка элемента внутреннего контроля равна 7,8 % из 10
возможных и составляет 78 % .
Общая оценка элементов внутреннего контроля представлена в таблице 6.
Таблица 6 – Общая оценка элементов внутреннего контроля, баллы*
Наименование
Оценка до передачи
Оценка после
на аутсорсинг
передачи на
аутсорсинг
Контрольная среда
20,2
26,8
Оценка рисков
10,1
14,6
Контрольные процедуры
7,2
10,5
Информация и коммуникация
6,3
10,1
Мониторинг
5,6
7,8
Итого
49,4
69,8
*Составлено автором на основании отчетности предприятия
Общая оценка элементов внутреннего контроля ООО «Башгипронефтехим» составляет
49,4 баллов из 90 максимальных, то есть эффективность элементов внутреннего контроля
данного предприятия составляет 55 % . Практически все элементы внутреннего контроля
нуждались в совершенствовании.
Оценка элементов внутреннего контроля после передачи на аутсорсинг учетных
функций составила 69,8 баллов из 90 максимальных, то есть эффективность элементов
внутреннего контроля данного предприятия выросло до 77,56 % .
Таким образом, проведенный анализ элементов внутреннего контроля
коммерческой организации показывает эффективность передачи учетных функций
на аутсорсинг.
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Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) представляет собой
процессы управления рисками и внутреннего контроля, принятых руководством
организаций как средства организации упорядоченного и эффективного ведения финансово
- хозяйственной деятельности.
Внутренний контроль – это система мероприятий, организованная руководством
коммерческой организации и осуществляемая для достижения цели наиболее
эффективного выполнения работниками своих служебных обязанностей в процессе работы
[5].
Управление рисками –процесс, проводимый высшим менеджментом, затрагивающий
всю деятельность организации и направленный на выявление, анализ и оценку рисков, а
также разработку мер по их снижению [3].
Система управления рисками и внутреннего контроля обеспечивает уверенность в
достижении стоящих перед организацией целей, которые классифицируются по 4
категориям [3]:
 стратегические цели, направленные на достижение миссии организации;
 операционные цели, связанные с эффективностью финансово - хозяйственной
деятельности, а также сохранностью активов;
 цели в области соответствия деятельности организации действующим требованиям
законодательства и требованиям локально - нормативных документов;
 цели в области подготовки достоверной финансовой или нефинансовой отчетности.
Для достижения целей система управления рисками и внутреннего контроля решает
следующие ключевые задачи [2]:
 выявить, проанализировать и оценить риски, возникающие на всех
организационных уровнях организации;
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 создать механизмы внутреннего контроля, направленные на эффективное
функционирование деятельности, за счет снижения рисков, и реализацию проектов
организации;
 стандартизировать и регулировать ключевые процедур в области управления
рисками и внутреннего контроля;
 обеспечить построения оптимальной организационной структуры в организации,
отвечающей ее потребностям, на основе принципа разделения полномочий и
ответственности между субъектами СУРиВК;
 создание условий для подготовки и своевременного предоставления достоверных
отчетов для внутреннего и внешнего использования, а также другой информации, которая
может быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством;
 обеспечить соблюдение организаций применимых законодательства, локально нормативных документов.
В основе деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля лежат
десять принципов (Таблица 1).
Таблица 1 - Принципы системы управления рисками и внутреннего контроля
Принцип
Значение
Принцип
СУРиВК работает на постоянной основе в
непрерывности
осуществлении хозяйственной деятельности и
выполнении управленческих функций.
Принцип интеграции
СУРиВК считается составляющей корпоративного
управления организации, контрольные операции могут
помочь гарантировать выполнение мер реагирования в
риски со целью их ликвидации либо сокращения.
Принцип полной
Все субъекты СУРиВК несут ответственность за
ответственности
выявление, оценку, анализ и постоянный мониторинг
рисков в контексте своей деятельности.
Принцип разумного
Организация стремится задокументировать работу в
подхода к
рамках СУРиВК, чтобы объемы документации и
формализации
формализации были достаточными для эффективного
контрольных процедур
функционирования и поддерживались в актуальном
и документированию
состоянии.
Принцип
Внутренний контроль и управление рисками
методологического
осуществляются на основе стандартов
единства
Принцип разделения
Обязанности и полномочия распределены между
полномочий и
субъектами СУРиВК, чтобы исключить или уменьшить
обязанностей
риск корпоративной ошибки и / или мошенничества.
Принцип риск Эффективность внутреннего контроля требует
ориентированности
первоочередных усилий по совершенствованию
СУРиВК с учетом критичности рисков, присущих
конкретному направлению деятельности организации.
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Принцип
оптимальности

Принцип адаптивности
и развития.

Принцип разумной
уверенности

Объем и сложность мер по управлению рисками и
процедур внутреннего контроля должны являться
необходимыми и достаточными для выполнения задач и
достижения целей устранения и / или снижения рисков.
Менеджментом обеспечиваются условия для
постоянного развития СУРиВК с учетом необходимости
решения новых задач, возникающих в результате
изменения внутренних и внешних условий
функционирования организации.
Осуществляемые мероприятия по управлению рисками,
включая контрольные процедуры, считаются
эффективными, если они позволяют снизить риск до
приемлемого уровня

Как и в любой сфере деятельности в СУРиВК были свои недостатки. Рассмотрим
факторы, влияющие на эффективную организацию СУРиВК:
 субъективность суждений, сформированных в результате: неправильного выбора
средств контроля и мер; неправильное толкование требований законодательства;
 отсутствие достаточных статистических данных для выполнения оценки рисков с
требуемой для организации степенью точности;
 сговор двух и более человек, предполагающий умышленные действия сотрудников
с целью нарушения контроля;
 ошибки сотрудников из - за халатности и / или недостаточной квалификации.
Для повышения качества организации системы управления рисками и внутреннего
контроля необходимо:
1. Совершенствовать нормативно - методологическую базу СУРиВК.
2. Провести мероприятия для совершенствования взаимодействия и обмена
информаций в рамках СУРиВК.
3. Провести обучающие тренинги для сотрудников организации, которые отвечают за
СУРиВК.
Исходя из этого можно сказать что, система управления направлена на обеспечение
разумной уверенности в достижении целей организации, и для получения эффекта от
организации системы, необходим непрерывный мониторинг за каждым фактом
хозяйственной деятельности.
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКО БЕЗОПАСНОСТИ
СУБЪЕКТА РФ НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКО ОБЛАСТИ
Аннотация
Актуальность оценки уровня региональной экономической безопасности является
наиболее важной составляющей структуры национальной безопасности государства,
поскольку без достаточного экономического обеспечения не может идти речь о
национальной стабильности, устойчивости развития, самодостаточности хозяйства. В
результате расчета интегрального показателя уровень экономической безопасности
Костромской области оценивается как низки, на грани кризисного.
Ключевые слова
Региональная экономическая безопасность, интегральная оценка уровня экономической
безопасности региона, социально – экономической положение.
В условиях нестабильного развития рыночной экономики и высокой зависимости от
мировых торговых рынков особое внимание следует уделить оценке уровня региональной
экономической безопасности, то есть состоянию экономического потенциала, внутренней
структуры и системы управления регионом, при которых обеспечивается эффективность
использования природных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов,
защищённость от негативных изменений внутренних и внешних условий. Кроме того, это
способность субъекта РФ противостоять кризисным ситуациям, обеспечивать достойные
условия жизни населения, социально - экономическую стабильность общества.
Следует отметить, что до сих пор отсутствуют универсальные общепризнанные методы
и методики оценки экономической безопасности. На данный момент выделяют такие
методы как динамический, эконометрический, макроэкономический, эксперно –
рейтинговый, экономико математический, комплексный. Также не систематизированы
показатели экономической безопасности, позволяющие оперативно и достоверно
оценивать состояние экономики страны и ее регионов, отсутствуют утвержденные
пороговые значения индикаторов экономической безопасности.
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Однако наиболее полно оценить экономическую безопасность региона позволяет
интегральная оценка, которая производится посредством расчета интегрального показателя
безопасности экономического пространства региона. Методика Д.В. Третьякова позволяют
оценить уровень экономической безопасности с различных сторон, определить итоговый
уровень безопасности региона при этом, учитывая отраслевую и сырьевую направленность
региональной экономики. За величину пороговых показателей – индикаторов берутся
средние общероссийские показатели соответствующих экономических и социальных
секторов [1].
Для анализа экономической безопасности Костромской области было взято восемь групп
показателей, характеризующих разные аспекты социально – экономического положения
региона. Часть показателей рассматривает состояние экономики в целом и наличие
ресурсов для дальнейшего развития, а другая группа показателей оценивает состояние
социальной сферы (см. табл. 1).
Таблица 1 – Социально – экономические показатели
Костромской области в динамике за 2015 – 2019 гг. [2].
Фактическое значение
№
Наименование
Пороговое
п.п.
индикатора
значение 2015 2016 2017 2018
1
2
3
4
5
6
7
I. Способность экономики к устойчивому росту
Темп роста ВРП к
1.
предыдущему году (в
105,0
98,6
96,8 102,0 100,3
соп. ценах, в % )
ИФО промышленности
2.
к предыдущему
105,0
91,5 101,8 108,5 97,6
году, %
ИФО продукции с / х к
3.
105,0
97,8
98,6
93,4
97,9
предыдущему году, %
Степень износа
основных фондов
4.
60,0
48,8
48,6
50,6
51,7
коммерческих
предприятий, %
Инвестиции в основной
5.
25,0
27,87 16,46 12,96 12,38
капитал к ВРП в %
II. Устойчивость финансовой системы
Дефицит, профицит
6.
консолидированного
3,5
- 3,49 - 2,48 - 1,62 0,67
бюджета к ВРП в %
Индекс
потребительских цен к
7.
105,0
112,9 106,1 102,1 104,6
декабрю предыдущего
года, %
III. Поддержка научного потенциала
Численность занятых в
8.
науке в % к занятым в
1,0
0,04
0,04
0,04
0,05
экономике
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2019
8
101,0
108,7
102,0
53,7
14,38

1,05

103,7

0,03

Расходы на
образование к ВРП
10,0
5,84
3,45
3,29
3,77
4,04
в%
IV. Зависимость экономики от импорта важнейших видов продукции
Соотношение импорта
10.
20,0
42,79 55,03 57,56 41,08 20,38
к экспорту, %
V. Качество жизни населения
Расходы на
11.
здравоохранение к
10,0
4,15
2,49
1,03
1,15
2,03
ВРП в %
Расходы на культуру к
12.
6,0
0,44
0,27
0,28
0,32
0,33
ВРП в %
Обеспеченность
13.
20,0
26,6
26,9
27,4
27,9
28,4
жильем, м2 на 1 чел.
Количество
14. преступлений на 1000
20
9,3
8,8
8,9
8,0
8,3
населения, единиц
Продолжительность
15.
70
70,4
70,9
71,8
71,9
72,4
жизни, лет
VI. Уровень жизни населения
Темп роста реальных
16.
104,3
101,1 99,8 100,1 93,6 100,5
доходов населения, %
Коэффициент бедности
17.
12,9
14,3
13,7
13,4
12,7
12,6
населения региона
Коэффициент
18.
концентрации
0,412
0,354 0,360 0,353 0,338 0,388
доходов Джини
19. Коэффициент фондов
15,5
10,0
10,3
10,2
9,2
9,2
Уровень
20.
5,2
5,3
5,5
5,3
4,5
4,1
безработицы, %
21. Уровень занятости, %
65,4
62,6
63,6
63,8
62,7
61,6
VII. Демография населения, промилле
Коэффициент
22.
11,7
12,5
12,0
10,7
9,7
9,1
рождаемости
Коэффициент
23.
12,6
16,0
15,6
14,9
14,9
14,7
смертности
Коэффициент
24.
младенческой
5,6
7,1
7,5
7,3
5,6
7,2
смертности
9

На следующем этапе данного метода происходит «свертка», предполагающая
использовать формулу простой средней арифметической и необходимая для объединения
частных нормативных данных в единый интегральный показатель.
Формулы 1 и 2 позволяют определить частные коэффициенты по каждому из
анализируемых показателей. Причем следует отметить, что формула 1 применяется в том
случае, если рост величины является положительной динамикой. Однако, если снижение
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величины того или иного показателя является положительной динамикой, то применяется
формула 2.
Ki1 = Yфi / Yпорi (1)
Ki 2 = Yпорi / Yфi (2)
где Ki – коэффициенты значимости;
Yфi – фактическое значение показателя;
Yпорi – пороговое значение показателя [1, с. 15].
В таблице 2 отражены значения частных коэффициентов значимости по каждому
анализируемому показателя в динамике.
Таблица 2 – Частные коэффициенты значимости социально – экономических показателей
Костромской области за 2015 – 2019 гг. [2].
Фактическое значение
№
Наименование индикатора
п.п.
2015 2016 2017 2018 2019
1
2
3
4
5
6
7
I.
Способность экономики к устойчивому росту
Темп роста ВРП к предыдущему году
1.
0,939 0,922 0,971 0,955 0,962
(в соп. ценах, в % )
ИФО промышленности к
2.
0,871 0,970 1,033 0,930 1,035
предыдущему году, %
ИФО продукции с / х к предыдущему
3.
0,931 0,939 0,890 0,932 0,971
году, %
Степень износа основных фондов
4.
1,230 1,235 1,186 1,161 1,117
коммерческих предприятий, %
Инвестиции в основной капитал к
5.
1,115 0,658 0,518 0,495 0,575
ВРП в %
II.
Устойчивость финансовой системы
Дефицит, профицит
6.
консолидированного бюджета к ВРП
0,191 0,300
0,997 0,709 0,463
в%
Индекс потребительских цен к
7.
0,930 0,990 1,028 1,004 1,013
декабрю предыдущего года, %
III.
Поддержка научного потенциала
Численность занятых в науке в % к
8.
0,04
0,04
0,04
0,05
0,03
занятым в экономике
9.
Расходы на образование к ВРП в %
0,584 0,345 0,329 0,377 0,404
IV.
Зависимость экономики от импорта важнейших видов продукции
10. Соотношение импорта к экспорту, % 0,467 0,363 0,347 0,487 0,981
V.
Качество жизни населения
Расходы на здравоохранение к ВРП
11.
0,415 0,249 0,103 0,115 0,203
в%
12.
Расходы на культуру к ВРП в %
0,073 0,045 0,047 0,053 0,055
13. Обеспеченность жильем, м2 на 1 чел. 1,330 1,345 1,370 1,395 1,420
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Количество преступлений на 1000
2,151 2,273 2,247
населения, единиц
Продолжительность жизни, лет
1,006 1,013 1,026
VI.
Уровень жизни населения
Темп роста реальных доходов
0,969 0,957 0,960
населения, %
Коэффициент бедности населения
0,902 0,942 0,963
региона
Коэффициент концентрации доходов
1,164 1,144 1,167
Джини
Коэффициент фондов
1,550 1,505 1,520
Уровень безработицы, %
0,981 0,945 0,981
Уровень занятости, %
0,957 0,972 0,976
VII.
Демография населения, промилле
Коэффициент рождаемости
1,068 1,026 0,915
Коэффициент смертности
0,788 0,808 0,846
Коэффициент младенческой
0,789 0,747 0,767
смертности

2,500

2,410

1,027

1,034

0,897

0,964

1,016

1,024

1,219

1,062

1,685
1,156
0,959

1,685
1,268
0,942

0,829
0,846

0,778
0,857

1,000

0,778

Для определения интегрального показателя экономической безопасности используется
формула 3:
КУЭБР = Ki / n (3)
Где Ki – коэффициенты значимости;
n – число стратегических направлений анализа экономической безопасности региона [1,
с. 15].
После того нахождения интегрального показателя уровня экономической безопасности
региона предлагается его перевод из количественной оценки в качественную, для которой
используется шкала критериальных границ интегрального показателя, разработанная с
учетом мнения региональных экспертов (см. табл. 3) [1, с. 16].
Таблица 3 – Шкала критериальных границ интегрального показателя.
Критериальные границы
Оценка экономической
интегрального показателя уровня
безопасности региона
экономической безопасности
Высокая
1,05 и выше
Нормальная
1,00 – 1,04
Низкая (предкризисная)
0,7 – 0,99
Кризисная
0,5 – 0,69
Критическая
0,49 и ниже
Результат проведенного исследования оценки регионального уровня экономической
безопасности приведен в таблице 4. Методика оценки интегрального показателя,
предложенная Д.В. Третьяковым, позволила наиболее полно оценить экономическую
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безопасность Костромской области. По состоянию на 2118 и 2019 годы экономическая
безопасность оценивалась как низкая, что характеризует период постепенного
«освобождения» от последствий кризиса 2014 года.
Таблица 4 – Оценка экономической безопасности Костромской области за 2015 – 2019 гг.
Интегральный показатель
Анализируемый
Оценка экономической
уровня экономической
период
безопасности региона
безопасности
2015
0,675
Кризисная
2016
0,652
Кризисная
2017
0,662
Кризисная
2018
0,751
Низкая
2019
0,824
Низкая
Если провести анализ данных 2020 года, можно обнаружить спад производства машин и
оборудования, а также ювелирной промышленности. Однако некоторые виды производства
смогли удержать и нарастить темпы. Это производство электрического оборудования,
изготовление автотранспортных средств, производство химических веществ и продуктов.
Таким образом, влияние новой короновирусной инфекции еще больше усугубит положение
экономики Костромской области, что приведет к более долгому и затруднительному
оживлению экономики региона.
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WHAT ARE THE DIFFERENCES OF MARKET ECONOMIES TO COPE
WITH THE COVID - 19 CRISIS?
Abstract: this article presents interdisciplinary research basing on relevant data and
aims to regard key principles and factors underlie the COVID - 19 recovery policies of
such leading states as Germany and the US. It considers, how different these factors are in
mentioned countries and how they (factors) influence social and economic aspects of
human life in new geopolitical conditions. The article uses comparative analysis as the
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main method and based on the concept of Hall and Soskice as the theoretical ground. As
the results, there are socio - economic programs elaborated by the states in order to
respond to the situation of pandemic. The conclusions of the article show, how and to what
extent these measures differ from each other, taking into account national specific and
social and economic backgrounds of the countries.
Key words: COVID - 19, economy, Germany, USA, geopolitical conditions, social
aspects, economical aspects, COVID - 19 recovery policies.
Talking about the main differences in terms of events of pandemic 2020 market
economies have faced, I would stress the ones connected with unemployment, health
coverage, and the risk of falling into poverty. These differences are the criteria at the same
time to compare American economic system with German one. Apparently, such
comparison can be largely based on theoretical implications of Hall and Soskice, precisely
on the specifics and characteristics of their two ideal types: liberal market economy (LME)
and coordinated market economy (CME).
I would start the comparison with the difference in unemployment rates in the US and
German economies. According to VoC approach, there is a high level of protection of
rules and regulations in CME model, and this is not only about hiring and firing a
workforce. It concerns a particular type of regulation – political regulation, that is usually
applied in a time of crisis. It can be seen in implementing of Kurzarbeit system thanks to
which German government made up a part of wages and kept the workforce in relatively
regular condition. Thus, this short - time insurance system was elaborated to be against
unemployment and support workers, allowing them to save about the 60 - 70 % of their
usual salary. Such protective measures were switched on in Germany and other
coordinated capitalistic states serving as an instrument to mitigate the impacts of economic
crisis and protect the labor force. Thus, it is one of the substantial reasons, explaining the
differences in unemployment rates between Germany and the US.
Another argument indicated in the text is linked with striking difference in shares of
uninsured people. Compared to Germany, health coverage in the US is significantly lower
and deficient during downturns. According to VoC approach, medical assistance is a part
of a general risk regulations, and the principles of risk regulations in the US are different
from German ones. Whereas the insurance in Germany and other European countries is
universal and granted by the government, the US health insurance system is highly
dependent on the place of employment, universities or non - profit organizations. So not
every American can afford to have an insurance since he is not a student and work
unofficially, for example. In German case the universal health insurance is based on social
insurance system, which is not directly related to the state, but linked with taxes and tax
payers contributions and some that are based on the members of the health insurance.
Although, in general German health insurance is universal, it is still not compulsory, so
there is a number of people remain uninsured.
The lack of health coverage and such risk protective regulations as Kurzarbeit system
logically lead for becoming poor, and consequently to increase the effects of economic
crisis. I would say that all of these differences are interdependent and precedent one
another. The poverty risk in the US is higher than in Germany. However it is important to
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mention that despite the universal social benefits that Germany and other coordinated
capitalistic states provide to its population, the risk of becoming poor during the pandemic
for Europeans still exist, even if not the same as for Americans.
Finally, discussing the outputs and impacts of the covid - 19, we couldn’t ignore the
aspect of innovations, which influence is crucial for events of this year. The key idea here,
from my view, is that the current states of technology and science weren’t enough to
prevent the pandemic, and this is not only about the medical sphere (the instruments,
vaccine and other mechanisms), but also concerns other spheres where the certain level of
innovation was essential. However, thanks to existed level of technological achievements
many projects, programs and measures were successfully implemented. Thus, the
innovation is one of the first things to invest in (after fiscal measures), whether it is the
step - by - step type of innovation inherent CME model or LME’s radical type, which tend
to rapidly react and respond the events of this year.
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Аннотация: В статье рассматриваются формы интеграционного сотрудничества стран
Центральной Африки, дается оценка современного состояния интеграционного процесса,
определяются дальнейшие перспективы в области финансовой интеграции и формирования
общего финансового рынка.
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Abstract: The article examines the forms of integration cooperation between the countries of
Central Africa, assesses the current state of the integration process, defines further prospects in the
field of financial integration and the formation of a common financial market.
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Современная мировая экономика отличается углублением и расширением
интеграционных процессов. Региональная интеграция стремительно развивается на всех
континентах, в нее оказались вовлечены практически все страны мира. Не остались в
стороне и страны африканского континента, бывшие колонии Франции, Великобритании и
Германии.
Международную экономическую интеграцию принято определять как процесс
сближения стран и объединения их усилий по решению экономических, финансовых,
социальных и политических задач ради достижения экономического процветания и
обеспечения демократических свобод.
Одной из форм международной экономической интеграции является интеграция стран
на региональной основе. В качестве предпосылок такой интеграции выделяют:
географическое положение и исторические предпосылки; относительно равное
экономическое развитие и общие проблемы в области функционирования и
финансирования экономики, а также необходимость решения вопросов в области
политического и экономического сотрудничества.
Сущность региональной экономической интеграции заключается в том, что на её основе
происходит возникновение устойчивых экономических связей в процессе разделения труда
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между экономиками стран, входящих в данный процесс. Эти связи охватываю все сферы
национальных хозяйств, включая производство, торговые и валютные и отношения,
которые углубляясь и расширяясь, перерастают в единый региональный хозяйственный
комплекс.
Примерами успешной региональной интеграции можно назвать Европейский Союз (ЕС),
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Ассоциацию государств Юго - Восточной Азии
(АСЕАН) и др.
Интеграционные объединения стран происходят и на Африканском континенте. Процесс
экономической интеграции в данном регионе сложен и противоречив. Он обусловлен не
только экономическими, но и политическими причинами, особенностями исторического
развития (это страны, бывшие колонии развитых стран.) Целью сотрудничества стран
Центральной Африки явилось более эффективное использование национальных ресурсов,
создание благоприятных условий для развития экономики как внутри стран, так и на
региональном уровне.
Динамика регионального интегрирования в центральной Африке усложняется еще не
устоявшимся статусом интеграционного сотрудничества стран данного региона. В
настоящее время в центральной Африке существуют два интеграционных объединения
стран: Экономическое сообщество Государств центральной Африки (CEEAC) и
Экономическое и валютное сообщество центральной Африки (CEMAC). [3. с.95]
В состав Экономического сообщества Государств центральной Африки (CEEAC) входят
девять стран этого региона: Ангола, Бурунди, Камерун, Центрально - Африканская
Республика, Конго, Габон, Экваториальная Гвинея, Чад, Демократическая Республика
Конго, Сан - Томе и Принсипи. Экономическое и валютное сообщество центральной
Африки (CEMAC) включает шесть государств из девяти и два являются наблюдателями.
Это: Камерун, Габон, Центрально - Африканская Республика, Экваториальная Гвинея, Чад,
Конго, в качестве членов и Сан - Томе и Принсипи, в качестве наблюдателей. [3. с.95 ]
Целью нашего исследования является Экономическое и валютное сообщество
центральной Африки (CEMAC), поскольку именно это интеграционное объединение стран
более продвинулось в рамках всех существующих форм экономической интеграции.
CEMAC ставит своей основной целью обеспечение гармоничного развития государств участников на основе формирования общего рынка товаров, услуг, труда и капитала.
Экономическое и валютное сообщество стран Центральной Африки (CEMAC) состоит
из двух блоков - Экономического союза стран Центральной Африки и Валютного союза
стран Центральной Африки. [5.]
Экономическая интеграция стран участников Экономического и валютного сообщества
основывается на наднациональном регулировании. Основой формирования
Экономического и валютного сообщества стран центральной Африки (CEMAC) стал
созданный ранее Таможенный Союз Экваториальной Африки (UDEAC); и Валютный блок
стран, образованный на единой валюте – африканском франке. [2. с.125.]
В целях практической реализации функций Сообщества были созданы специальные
организации, которые координируют экономическую и финансовую политику стран,
участников объединения. Это [4. с.7]:
1.
Экономический союз центральной Африки (UEAC), который обеспечивает
координацию экономической политики государств - участников;
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2. Валютный союз центральной Африки (UMAC) отвечает за валютную политику,
институциональной основой которого является Банк государств Центральной Африки
(БГЦА);
3. Союзный Парламент — это союзный, наднациональный орган, отвечающий за
контроль и соблюдение демократических норм и правил в деятельности институтов и
органов, принимающих стратегические решения на уровне Сообщества;
4. Союзный Суд также является наднациональным институтом, который призван
осуществлять судебный надзор за деятельностью всех институтов, входящих в состав
CEMAC.
В свою очередь, рассматривая Валютный союз, как основу для дальнейшей финансовой
интеграции стран Центральной Африки следует уточнить его институциональный состав.
Уже сегодня в него входят такие институты как Эмиссионный Банк государств
Центральной Африки (БГЦА); Банковская комиссия государств Центральной Африки
(COBAC); Комиссия по наблюдению за финансовым рынком Центральной Африки
(COSUMAF); Группа противодействия отмыванию денег в Центральной Африке.
Названная структура Валютного союза может рассматриваться как основа для
формирования инфраструктуры общего финансового рынка в рамках экономической
интеграции центрально - африканских стран. [2. с.127]
Подводя итоги ретроспективного анализа процесса интеграционного сотрудничества
африканских государств Центральной Африки с целью определения его основных этапов
можно констатировать, что согласно выделенным В.Н. Зуевым ( таблица1 [1.с.32] ) формам
интеграции, которые прошли эти страны, экономическая интеграция здесь проходит в
основном по «мягкому» сценарию, но некоторые формы, которые имеют место в данном
интеграционном сообществе ( Таможенный Союз, Валютный Союз) относятся к
структурному типу интеграции.
Таблица 1. Формы межгосударственной экономической интеграции [1. с.32]
«Мягкая» интеграция
Структурная интеграция
Формирование общих пространств, Слияние
национальных
политик,
политик, программ и механизмов
программ в единой надгосударственной
системе
Зона свободной торговли
Таможенный союз
Общая (экономическая) политика
Единая (экономическая) политика
Общий рынок
Единый рынок
Общая валютная система
Валютный союз (единая валюта)
Экономический союз
Полная экономическая интеграция
Как видно из содержания таблицы, интеграция стран Центральной Африки развивается
частично в «мягком», гибком варианте, предполагающем решение общих проблем, в
рамках общих политик и программ национальными регулирующими инструментами. В
тоже время некоторые формы интеграции, применяемые в данном сообществе, относятся к
наднациональному алгоритму решения общих экономических и финансовых проблем.
Перспективы интеграционного сотрудничества стран Центральной Африки видятся в
формировании общего финансового рынка на базе Валютного Союза и наднациональных
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монетарных институтов в составе Банка государств Центральной Африки (БГЦА) и
Комиссии по наблюдению за финансовым рынком Центральной Африки (COSUMAF) [5].
В настоящее время перед Сообществом стоит важная задача построения не только
инфраструктуры общего финансового рынка, но и разработка финансового инструментария
для содействия свободному обращению капитала с целью эффективного финансирования
важных для развития региона проектов.
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ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТОРСКО ПРОВЕРКИ УЧЕТА ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Аннотация
В данной статье рассматривается планирование аудиторской проверки учета затрат на
производство продукции растениеводства, а именно разработка общего плана и программы
аудиторской проверки, расчет уровня существенности и аудиторского риска на примере
условной сельскохозяйственной организации.
Ключевые слова
затраты, производство, продукция, планирование, аудит.
При планировании аудиторской проверки аудитор рассматривает вопрос о том, что
могло бы повлечь существенное искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Общий план – это руководство для осуществления программы аудита, в котором
определяются сроки проведения аудита и составляется график его проведения, подготовки
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отчета и аудиторского заключения. В процессе планирования необходимо учесть реальные
трудозатраты, уровень существенности, проведенную оценку аудиторских рисков [3].
Содержание плана и программы проверки учета затрат на производство продукции
растениеводства приведены в таблице 1.
Таблица 1 – План и программа аудита учёта учета затрат
на производство продукции растениеводства
№ п Наименование аудиторских процедур
Рабочие документы аудитора
/п
1. Предварительная проверка, связанная с ознакомлением финансово хозяйственной деятельностью, состоянием системы учета
1.1 Экспертиза
учредительных Учредительный
договор,
документов
Свидетельство о государственной
регистрации
1.2 Изучение учетной политики
Учетная политика
2.Проверка затрат по элементам
2.1 Аудит материальных затрат
Договоры поставки, акты расхода
семян, удобрений
2.2 Аудит отнесения оплаты труда и Табель учета рабочего времени, наряд
отчислений на социальные нужды на на сдельную работу, учетный лист
себестоимость продукции
тракториста - машиниста и т. д.,
реестры по зарплате.
2.3 Аудит начисления амортизации
Ведомость начисления амортизации
3. Проверка правильности калькулирования себестоимости продукции
растениеводства
3.1 Проследить
соответствие Накладная
внутрихозяйственного
используемой документации типовым назначения, акты расхода семян,
унифицированным формам первичных удобрений и т.д.
документов по учету затрат, проверить
правильность их составления и
своевременность регистрации
3.2 Аудит применения методов учета Учетная политика
затрат
3.3 Аудит распределения косвенных Ведомость
распределения
расходов
общепроизводственных
и
общехозяйственных расходов
3.4 Аудит незавершенного производства Технологические карты
4. Аудит синтетического учета затрат на производство продукции растениеводства
4.1 Проверить правильность отражения Регистры
синтетического
и
операций по производству продукции аналитического учета по счету 20.01
на счетах бухгалтерского учета
4.2 Проверить
своевременность График документооборота, регистры
отражения данных в регистрах синтетического учета, отчетность
синтетического учета
4.3 Проверка данных синтетического Регистры
синтетического
и
учета
аналитического учета по счету 20.01
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При подготовке общего плана и программы аудита аудиторской организации следует
установить приемлемые для нее уровень существенности и аудиторский риск,
позволяющие считать бухгалтерскую отчетность достоверной [2].
Под уровнем существенности понимается предельно допустимое значение ошибки
бухгалтерской отчетности, начиная с которой на ее основе нельзя принять правильное
экономическое решение [1].
Для расчёта уровня существенности необходимо использовать данные бухгалтерской
финансовой отчетности.
На основании данных условной сельскохозяйственной организации ООО
«Агрокомплекс», нами произведён расчёт уровня существенности (таблица 2).
Таблица 2 – Данные для расчёта уровня существенности для ООО «Агрокомплекс»
Показатели
Балансовая прибыль
предприятия
Валовой объем
продаж без НДС
Валюта баланса
Собственный капитал
Общие затраты
предприятия

Значение, применяемое
Значение базового
Доля, для нахождения уровня
показателя бух. отчетности,
%
существенности,
тыс. руб.
тыс. руб.
833 624

5

41 681

6 227 166

2

124 543

9 691 294
3 896 483

2
10

193 826
389 648

6 303 180

2

126 064

Находим среднее арифметическое графы 4:
(41 681+124 543+193 826 +389 648+ 126 064) : 5 = 175 152 тыс. руб.
Наименьшее значение отличается от среднего на:
(175 152 - 41 681) : 175 152*100 % = 76 %
Наибольшее значение отличается от среднего на:
(389 648 - 175 152) : 175 152*100 % = 122 %
Поскольку минимальное и максимальное значение отличаются от среднего значительно,
значит, принимаем решение отбросить их при дальнейших расчетах.
Тогда находим новое среднее арифметическое значение:
(124 543+193 826+126 064): 3 = 148 144 тыс. руб.
Полученную величину можно округлить до 150 000 тыс. руб. и использовать данный
количественный показатель в качестве значения уровня существенности. Различия между
значением уровня существенности до и после округления составляет:
(150 000 - 148 144) / 148 144*100 % = 1,25 %
Вывод уровень существенности равен 150 000 тыс. руб.
Аудиторский риск состоит из трех компонентов: неотъемлемый риск; риск средств
контроля; риск необнаружения.
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Расчетный метод предполагает оценку аудиторского риска путем составления и решения
специальной факторной модели относительных величин:
АР = РСИ х РН, (1)
РСИ = НР х РСК, (2)
где АР – аудиторский риск; РСИ – риск существенных искажений; РН – риск
необнаружения; НР – неотъемлемый риск; РСК – риск средств контроля.
Предположим, что неотъемлемый риск в ООО «Агрокомплекс», составляет 80 % , риск
средств контроля составляет 20 % , риск необнаружения составляет 15 % . Тогда: РСИ =
0,8*0,2 = 0,16; Ар = 0,16* 0,15 = 0,024*100 = 2,4 % .
Таким образом, приемлемый уровень аудиторского риска в ООО «Агрокомплекс» в
данном случае должен быть не выше 2,4 % .
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В данной статье рассмотрено развитие цифровой экономики в Российской Федерации,
проанализировано понятие, основные направления ее развити, а так же примеры ее
применения. На сегодняшний день вопросы, касающиеся работы Digital Economy
(цифровой экономики), остаются актуальными, а методы реализации этих систем
востребованными. Это находит свое обоснование, так как эти технологии станут важным
катализатором изменений в мире, где каждая отрасль уже обладает большим арсеналом
цифровых инструментов.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, экономическая
деятельность, экономика, инновации.
На сегодняшний день внедрение цифровых технологий – это стратегический приоритет
для экономики любой страны. В 2018 году был проведен анализ аналитической компанией
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«Accenture», которая опросила семь тысяч топ - менеджеров в двадцати семи странах мира:
подавляющее большинство в 94 % заверили, что темпы внедрения инноваций за последние
три года ускорились. Еще 6 % заявили о том, что эти темпы остались прежними, об их
замедлении не рапортовал никто. Авторы данного исследования «Accenture Technology
Vision» утверждают, что каждая компания перейдет к цифровым технологиям при
осуществлении своей экономической деятельности.
Термин «Цифровая экономка» применяется как в теории, так и в практике. Цифровая
экономика (Digital Economy) – это экономическая деятельность, сфокусированная на
цифровых и электронных технологиях. Впервые данный термин был использован в 1995
году Доном Тапскоттом в его книге под названием «Цифровая экономика: обещание и
опасность в эпоху сетевой разведки».
Термин «Цифровая экономика» раскрывается в утвержденной в Российской Федерации
«Стратегии развития информационного общества РФ на 2017 - 2030 годы»: хозяйственная
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом
виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения,
продажи, доставки товаров и услуг.[2]
Однако, на данный момент, не существует единого мнения относительно его трактовки.
Термин «Digital Economy» часто применяется в средствах массовой информации к
различным направлениям цифровизации, в следствии чего скорость смысловых значений
лишь увеличивается, и возникает угроза размытия границ новой отрасли знаний, а также
потеря идентичности.
На сегодняшний день цифровая экономика России имеет существенное отставание от
большинства современных стран, использующих высокотехнологичные инструменты в
сфере экономики: Китая, Япония и Соединенные Штаты Америки. Показательным
примером может служить доля Российской Федерации в производительности
суперкомпьютеров – 0,32 % .
Президент В. В. Путин в 2016 году поручил Федеральному собранию разработку плана
по развитию цифровой экономики в России. На сегодняшний день в Российской
Федерации принята национальная программа. Она принята в соответствии с Указом
Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и утверждена 24 декабря
2018 года на заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому
развитию и национальным проектам.[1] В разработке национальной программы приняли
участие ведущие бизнесмены России, эксперты из различных министерств, а также
экономисты. Одной из основных целей данного проекта является обеспечение ускоренного
внедрения цифровых технологий в экономике.
В соответствии с утверждённым национальным проектом, государство планирует к 2024
году осуществить комплексную трансформацию экономики России. Для этого
разрабатываются и модернизируются цифровые инфраструктуры, внедряются различные
цифровые практики во всех ключевых и стратегически важных сферах экономики России и
ее государственного управления. На реализацию проекта «Цифровой экономики»
планируется направить более 1,8 триллиона рублей.
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Основными направлениями развития цифровой экономики в России выделяют:
 Интернет - рекламу;
 Электронную коммерцию;
 Облачное хранение данных;
 Интернет - банкинг;
 Когнитивные технологии;
 Электронные платежи;
 Блокчейн технологии;
 Криптовалюта.
Не так давно был проведен анализ Высшей Школой Экономики (НИУ ВШЭ) в
сотрудничестве с Минкомсвязью России и Росстата, в котором были отражены основные
индикаторы, отражающие уровень и динамику развития цифровой экономики в Российской
Федерации. Исходя из данных, 77 % от общего числа домохозяйств в России имеют выход
в Интернет, а 65 % населения России использует смартфоны для выхода в Интернет вне
дома или на работе. Согласно данным, 39 % жителей Российской Федерации совершают
онлайн различные финансовые операции. Все этого говорит о том, что цифровая экономика
в России не стоит на месте, а имеет стабильные темпы развития.
АСС и консорциум "Цифровая экономика" будут совместно оказывать
информационную поддержку в ходе реализации Стратегии развития информационного
общества РФ на 2017 - 2030 годы, сообщил руководитель консорциума Валерий Драганов
на пресс - конференции в ТАСС.
Соответствующее соглашение предусматривает также проработку возможности
реализации мероприятий, направленных на информационное обеспечение реализации
нацпрограммы "Цифровая экономика".[3]
На сегодняшний день многие крупные компании внедряют в свою работу инструменты
цифровых технологий. Сегодня компанию, которая использует цифровые технологии,
можно назвать передовой и современной. Использование цифровых технологий для
логистики и маркетинга, анализа бизнеса и его контроля, доставка товаров и
предоставление различных услуг через онлайн - сервисы – это формирует цифровую
экономику России.
В качестве примера использования цифровых инструментов, а именно блокчейн
технологий, можно привести одного из крупнейших ритейлеров в России – М.Видео,
который совместно с Альфа - банком и компанией «Сбербанк Факторинг» создали первый
в стране коммерческий блокчейн - консорциум. Во второй половине 2017 года они
запустили открытую блокчейн - платформу на базе Ethereum для факторинговых операций.
Данная платформа позволяет подключить неограниченное количество поставщиков и
банков с сохранением конфиденциальности информации о сделках. Она поможет
существенно сократить операционные расходы, повысить скорость и усилить безопасность
факторинговых платежей. На данный момент отмечается, что каждый пятый партнер
М.Видео использует блокчейн для факторинга.
Также из наиболее ярких примеров использования цифровых инструментов являются
«Яндекс. Такси» и их еще одна компания «Uber». Они используют мобильные онлайн приложения для оказания услуг перевозки не только в качестве такси, но также и доставки
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товаров и грузовых перевозок. На базе программы «Яндекс. Такси» также существует
услуга по заказу еды и доставке еды в онлайн - режиме.
Ярким примером перехода к цифровизации можно назвать торговую компанию
«Пятёрочка», которая не так давно, при помощи партнера IBS, перешла на новые цифровые
технологии для ведения бизнеса.
Можно привести пример использования цифровых технологий и государством. Так,
например, сейчас активно используется Интернет - портал Государственных услуг
Российской Федерации. Данный сервис позволяет уплачивать штрафы, налоги, получить
различные государственные услуги в онлайн - режиме. Все это в значительной степени
упрощает работу получения услуг и оптимизирует время на их реализацию.
Также сегодня ведутся активные работы по созданию квантового интернета, который
позволит передавать конфиденциальную информацию разных типов и объемов. Данный
проект реализуется Национальным исследовательским университетом ИТМО в
партнерстве с Российской венчурной компанией (РВК) на инфраструктуре РЖД. Первыми
клиентами, которые опробуют данное новшество, станут финансовые организации,
государственные корпорации, производственные предприятия и инфраструктурные
объекты.
Какие же преимущества цифровой экономики выделяются на сегодняшний день?
Основным преимуществом внедрения различных инновационных технологий в рамках
цифровой экономики выделяют возникновение новых возможностей для комфортного
образа жизни людей. Сегодня покупки в онлайн - сервисах наиболее доступны и выгодны
для населения с учетом их экономического благосостояния. Примером таких сервисов
можно назвать книжный онлайн - магазин «Лабиринт» или международный интернет магазин, созданный в России, «Wildberries» Онлайн - потребитель может открыть свой
бизнес, стать индивидуальным предпринимателем, используя для этого лишь возможности
Интернета и свои знания. Также сегодня есть возможность оплачивать различные услуги
при помощи онлайн - сервисов. Так, например, используя онлайн - приложение банка
«Сбербанк» - «СбербанкОнлайн», можно оплатить ряд услуг: ЖКХ, за мобильную связь и
т.д.
Что касается преимуществ цифровой экономики на международном уровне, то
Всемирный Банк в своем обзоре «Цифровые дивиденды» выдвинул ряд преимуществ:
создание новых рабочих мест, преодоление социального неравенства, а также рост
производительности труда.
Выделяют и недостатки в применении технологий для развития цифровой экономики.
Многие эксперты отмечают в качестве основного недостатка – высокий риск киберугроз,
т.е. мошенничество, кража персональных данных пользователей путем взламывания их
станиц на онлайн - сервисах. Выделяют возможный рост безработицы. Эксперты полагают,
что банковская система в течении нескольких лет может потерять свою актуальность и
исчезнуть. Это станет возможным при дальнейшем распространении информационных и
иных инновационных технологиях. Активное применение блокчейн технологий в рамках
цифровой экономики, также сильно беспокоит экспертов, так как они выделяют основным
недостатком данной системы анонимность участников платформ – это одна из
особенностей блокчейн систем. И как следствие основными угрозами выделяют: торговля
запрещенными наркотическими веществами, финансирование терроризма.
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Но, несмотря на приведенные недостатки, перспективы развития цифровой экономики в
России положительны. Сегодня перспективы развития цифровой экономики России
направлены на прямую связь с развитием производственно - промышленной сферы
экономики. На данный момент ведется работа по достижению в данной сфере высокого
технологического и научного уровня, а также создание интеллектуальной продукции.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день современная цифровая
экономика в России развивается под сильнейшим влиянием процессов информатизации.
Развитие технологий в рамках цифровой экономики Российской Федерации позволяет
обеспечивать динамичность и прозрачность управления бизнесом и государством на всех
этапах и уровнях. Но, несмотря на позитивное развитие данной среды, стоит отметить и
основные недостатки некоторых инструментов цифровой экономики, которые являются
катализаторами для угроз возникновения финансовой безопасности в России.
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ И АЛГОРИТМ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация: В данной статье представлен краткий алгоритм исследования
существующих особых экономических зон.
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Особые экономические зоны (ОЭЗ) являются стимулом к оживлению и развитию
экономической деятельности государства на основе дополнительных инвестиций в
инновационную деятельность, расширения международных экономических отношений,
углубления интегральных экономических процессов, увеличения международного
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товарооборота, являясь оптимальной основой технологического и информационного
обмена между странами - партнерами.
Деятельность ОЭЗ в РФ регламентируется Федеральным законом от 22 июля 2005 года
№ 116 - ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» (далее – Закон об
ОЭЗ). Решение о создании ОЭЗ утверждается Правительством Российской Федерации на
основе заявки, подготовленной высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации. ОЭЗ создаются на 49 лет.
Инвестиционная деятельность является одним из ключевых аспектов деятельности ОЭЗ
любого типа.
Для того «молодые» ОЭЗ успешно развивались, необходимо проанализировать уже
давно действующие ОЭЗ, занимающиеся похожей деятельностью.
Алгоритм проведения исследования представлен на рисунке.
Начало
Блок 1. Изучение
исследуемой области
Блок 2. Сбор
статистических данных
Блок 3. Формирование
интегральной выборки
Блок 4.Проведение ИАД

нет

Блок 5. Обработка
результатов

Блок 6. Корректны ли
результаты?
да
Блок 7. Описание
рекомендаций

Конец

Первый блок – изучение исследуемой области. В первый блок входят изучение уже
имеющихся методов оценки эффективности функционирования ОЭЗ.
Второй блок – сбор статистических данных. Во второй блок входит поиск действующих
значений показателей, связанных с предметной областью и стандартизация данных.
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Третий блок – формирование интегральной выборки. В интегральной выборке все
показатели делятся на группы показателей:

Первый интегральный показатель – инвестиционная привлекательность региона
России;

Второй
интегральный
показатель
–
благоприятные
условия
для
предпринимательской деятельности в ОЭЗ;

Третий интегральный показатель – Обеспеченность ОЭЗ инфраструктурой;

Четвертый интегральный показатель – Земельные ресурсы;

Пятый интегральный показатель – инвестиционная и инновационная активность
ОЭЗ;

Шестой интегральный показатель – Информационная открытость интернет - сайта
ОЭЗ.
Четвертый блок – проведение интеллектуального анализа данных. В данном
исследовании был выбран метод факторного анализа.
Пятый блок – обработка результатов. На данном этапе мы пытаемся охарактеризовать
полученные результаты, найти взаимосвязь между интегральными признаками одного
фактора.
Шестой блок – блок - условие «Корректны ли результаты?». Если результаты корректны,
и мы можем описать смысл всех факторов и взаимосвязь, тогда переход на блок 7, иначе
возвращение к блоку 4 для смены методов и повторного проведения анализов.
Седьмой блок – описание рекомендаций. В этом блоке будут описаны рекомендации по
повышению инвестиционной привлекательности недавно сформированной ОЭЗ, опираясь
на знания, полученные путем изучения лидирующих ОЭЗ.
Таким образом, был сформирован алгоритм исследования, целью выполнения которого
является изучение инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Алгоритм состоит из семи
блоков с одной обратной корректирующей связью. Итогом является предоставление
рекомендаций по улучшению инвестиционной привлекательности ОЭЗ на основе
полученных знаний.
Список используемой литературы
1) Андреев А. Н. Бизнес - навигатор по особым экономическим зонам России – 2020.
Выпуск 4 / А.Н. Андреев, М.М. Бухарова, Л.В. и др.; редакционная коллегия: А.В.
Шпиленко (ответственный редактор), В.И. Зверков, А.Н. Козловский ; Ассоциация
развития кластеров и технопарков России. – М. : АКИТ РФ, 2020. – 203 с.
2) Ганеева Р.Р. История создания особых экономических зон в России / Ганеева Р.Р.,
Балабанова О.Н. // УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ, СИСТЕМАМИ, ПРОЦЕССАМИ –
2019. – С.79 - 82
3) Зырянова А.А. Интеллектуальный анализ данных как инструмент оценки
инвестиционной привлекательности регионов / А.А., Зырянова , Е.А. Макарова, И.А.
Сатаева // Управление региональным развитием: проблемы, возможности, перспективы
развития.– 2018. – С. 262 - 268
4) Клим И.В. Свободная экономическая зона как институт инновационного развития
экономики / И.В. Клим // Российский внешнеэкономический вестник «Мировая
экономика».– 2008. –№4– С. 26 - 33
82

5) Кузнецова О.В. ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: ЭФФЕКТИВНЫ ИЛИ
НЕТ? / О.В. Кузнецова // Пространственная Экономика, 2016– 129 - 152 с.
© Радченко О.В.

УДК 336

Русаева Е.В.
студент 4 курса БГПУ им. М. Акмуллы
Республика Башкортостан, г. Уфа, РФ
Научный руководитель: Рахматуллин Ю.Я.
канд. экон. наук, доцент
Республика Башкортостан, г. Уфа, РФ

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАРКЕТИНГ» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ
ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В УСЛОВИЯХ ДЕ СТВИЯ НОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Аннотация: В статье рассмотрено значение практических методов в обучении
специалистов направления подготовки «Маркетинг». Рассмотрены виды практических
занятий в виде практикумов, предложена его структура
Ключевые слова: практикум, маркетинг, развитие методик образования
Актуальность исследования. Сегодня основная задача современной системы
профильного образования – подготовка квалифицированного работника соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного,
свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях своей
деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых
стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
В этой связи чрезвычайно востребованным с учетом острой рыночной конкуренции
является подготовка специалистов, умеющих применять весь богатый арсенал средств и
методик в профессиональной деятельности, способных системно решать
профессиональные задачи, без необходимости траты корпоративных ресурсов на
дообучение или особое профессиональное покровительство новых сотрудников без опыта
работы. От профессионализма выпускников напрямую зависит эффективность
деятельности предприятия, а, следовательно, достижение основных корпоративных целей.
Очень важно уже на этапе обучения в вузе или ссузе прививать системное видение
профессиональных вызовов и рыночных тенденций. Добиться качественной адаптации к
профессиональной деятельности студентов и выпускников учебных заведений возможно с
применением практических форм организации обучения, которые сегодня во многих
учебных заведениях носят эпизодический, нецеленаправленный, зачастую бессистемный
характер. В этой связи исключительно важным является использование в учебной
подготовке такой формы обучения как практикум.
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Практикум по дисциплине представляет собой особый вид учебных занятий, имеющих
целью приобретение базовых профессиональных умений по выполнению
соответствующего вида деятельности. Роль и значение практикума как эффективного
дидактического средства в условиях действия новых образовательных стандартов является
крайне важной.
Можно отметить различные виды практикумов.
Так, Г.М. Емельянова выделяет лабораторный практикум – как одну из специфических
форм обучения, выполняющую ряд образовательных функций. Практикум ориентирован
на реализацию образовательной парадигмы «развивающего обучения», которая основана
на развитии самостоятельной, творчески деятельностной личности [1, с. 187]. Г.М.
Емельяновой выделяется вариативная и инвариантная составляющая каждого блока
практикума.
В свою очередь О.В. Мороз выделяет компьютерный практикум как форму организации
практических занятий студентов [3, с. 151].
Л.В. Львов выделяет определяя междисциплинарный учебно - профессиональный
практикум как новый вид деятельности, включает в него установочные
междисциплинарные лекции, различные виды практических и лабораторных занятий с
преобладающим количеством учебных часов на самостоятельное выполнение
индивидуальных практических заданий и практических работ в профессиональной сфере
[2, с. 174].
Рассматривая предложенные подходы можно отметить, что в целом различными
педагогами практикумы предлагается составлять руководствуясь одинаковыми
дидактическими приемами по примерно схожим этапам, при этом их содержание
определяется индивидуально, в зависимости от применяемой методики, приемов, средств и
форм обучения.
Цель практикума по дисциплине «Маркетинг» – формирование практических навыков.
При разработке практикума одним из новых подходов в преподавании маркетинговых
дисциплин является использование инновационного и интерактивного обучения.
При разработке практикума могут применятся следующие инновационные методы и
средства обучения в рамках дисциплины «Маркетинг»: изучение информационных банков
данных; использование технологий мультимедиа; использование реальных
предпринимательских практик для проведения ситуационного анализа и выработке
эффективных управленческих решений; использование проблемно - ориентированного
междисциплинарного подхода; методика работы в команде, использование методики
«мозговой штурм» для выработки совместных решений поставленных практических задач;
проведение дискуссии.
В зависимости от решаемой задачи определяется особое сочетание используемых
методов обучения, которое обеспечивает прикладную направленность эффективного
формирования профессиональных компетенций будущих специалистов на основе
использования практикума: информационно - рецептивный метод; репродуктивный метод;
индуктивный метод; дедуктивный метод; частично - поисковый метод; продуктивно практический метод; исследовательский метод.
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Рекомендуется следующая структура при разработке практикума.
1. Краткое тезисное закрепление общих теоретических сведений.
2. Вопросы для самоконтроля (подготовка основных вопросов по узловым точкам темы).
3. Комплекс практических заданий.
3.1. Задания по теме.
3.2. Задачи по теме.
3.3. Кейсы.
4. Проведение системы тестов по изучаемой теме.
5. Список использованных источников для углубленного изучения темы (монографии,
периодические издания, энциклопедии и хрестоматии).
В начале занятий обучающимся рекомендуется ознакомиться с теоретическим опорным
конспектом по дисциплине «Маркетинг», подготовленным для самостоятельного изучения.
При работе с теоретическими вопросами предлагается следующая последовательность
действий: найти различные точки зрения в рекомендованной литературе, составить тезисы
по изучаемой теме, организовать самостоятельное тестировать для самопроверки.
После проведенной теоретической подготовки необходимо перейти к выполнению
практических упражнений (задач, заданий, кейсов).
В конце занятий по практикуму должна быть предложена балльно - рейтинговая система
оценки результатов обучающихся (таблица 1).
Таблица 1 – Рейтинговая система контроля усвоения теоретического материала студентом
Форма контроля
Количество баллов
Конспект по результатам изучения теоретического материала
15
Задания по теме
25
Расчетные задачи
20
Кейсы
25
Итоговое тестирование
15
Критерии оценок (всего баллов – 100): менее 40 баллов – «неудовлетворительно», 41 - 60
баллов – «удовлетворительно», 61—84 балла – «хорошо», 85 и более баллов – «отлично».
Подводя итог проведенного исследования, можно рекомендовать в рамках нового
образовательного стандарта больше внимания уделять разработке и проведению
практикумов, увеличить часты на его проведение, поощрять лучших из участвующих в нем
студентов приглашению в городские или всероссийские хакатоны с участием
потенциальных работодателей – ведущих российских и зарубежных компаний.
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The process of greening thinking became a characteristic phenomenon at the end of the 20th
century. This trend has continued in our time. Until now, information with environmental discourse
is transmitted through various communication channels. One can even speak of «an endless stream
of news events», and often authors of materials use such textual and visual images, called by some
theorists «meta - narrative», which helps to maintain panic among the audience. The reason for
the fear is the lack of accurate and specific information about climatic and natural processes, which
leads to discussions and the emergence of various theories, often competing in meaning.
The thematic agenda itself appeared just at a time when the world community was in tension
due to a possible next war and an arms race, and as an assumption, one can decide that the topic of
ecology has become a kind of olive branch - an attempt to peacefully unite countries in solving
common problems. In comparison with this, the current environmental agenda has changed its
character, in the articles of recent years; one can feel national alienation from the European
community, an attempt to cope with the environmental threat without foreign interference.
What about climate change and negative, according to the media, transformation – all this is
equated with a catastrophe, which, according to various forecasts, is already hanging over the
country, and the whole world as well, or these events are delayed for the near future, when the
current young generation matures. Because of this point of view, the inhabitants of Great Britain
are harshly and biased towards the environmental policy of the country's leadership, harshly
criticizing their mistakes and miscalculations, which we also learned from publications.
It is important that in the last century, politicians came to the fore, which not only were included
in the environmental agenda, but set directions for it: these are various reports with strategies and
proposals for solutions, etc. At the present time, the citizens of the country have come to the fore,
who now gives their own assessments of what is happening. This suggests that the British have
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become involved in environmental communications, and even more, have become active
participants in thematic communication.
The UK has self - proclaimed itself the flagship of green politics in Europe and the world. The
publications more than once quoted British politicians who said that they had a mission to solve
environmental problems in the country, thereby showing everyone to the world that the country
was leading in the field of ecology. Despite the fact that the broadcast in the media of national
problems of the ecological sphere allows us to think differently – what can be taught by that
country, which is still called «the dirtiest man in Europe» [1].
«The Guardian», this center - left publication, views the environment as a fundamental goal of
civic and political engagement in the UK. The journalists of this editorial office are critical and hard
on mistakes and violations of government promises. It can even be assumed that the authors are
disappointed in the country's power system and find it right to write about it using sharp satire and
sarcasm, often turning into insults.
«The Telegraph» is the right - wing editorial supports current policy by focusing public attention
on what has been done to improve the environment in the UK. However, even in «Torigraph» [2]
one can find hints of dissatisfaction with the actions of the parliament. Numerous reports of rallies
and protests in the country indicate that the environment in the United Kingdom is tense. «The
Telegraph» can be called inconsistent in assessments and opinions, often the editorial board
changes the direction of thought, initially criticism can turn into praise and vice versa. Whom the
authors defend may become subject to condemnation later. As for the environmental agenda, the
publication agrees that humans influence the environment and supports all initiatives in the
direction of ecology. However, the authors consider the public fear and panic about the «inevitable
end» exaggerated and condemn the panic mood of the British. You can even talk about a certain
dichotomy of the participants in the environmental agenda, which are written about in «The
Telegraph»: the government is good, radical eco - activists are evil.
Thus, the climate is changing not only literally, but also in relation to the mood of British
citizens. From a peacekeeping theme, ecology has moved on to a different direction, the
environment has become the subject of numerous disputes. And this happened not because so
much because the society was divided into two camps «I believe» or «I do not believe», but also
because this discourse involves third - party groups that use the topic for their own purposes: to
gain votes, make money on it, achieve national and international political influence. Knowing all
this, it is even more difficult to independently assess the situation and understand the environmental
agenda, because it is opaque and confusing.
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ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Аннотация: в статье рассматриваются роль и сущность программно - целевого
управления в деятельности таможенных органов, существующие проблемы данного
процесса и возможные пути их устранении, а так же возможность использования
программно - целевого метода в управлении развитием таможенных органов.
Ключевые слова: таможенные органы Российской Федерации, программно - целевое
управление, развитие таможенной системы, целевая программа, стратегия развития
таможенных органов.
На сегодняшний день таможенные органы Российской Федерации находятся на стадии
интенсивных преобразований. Специалисты отмечают, что на современном этапе, в
условиях политической и экономической нестабильности, необходимо повышать
эффективность регулирования внешнеэкономической деятельности, а так же формировать
и применять универсальные инструменты таможенного контроля и регулирования.
В первую очередь необходимо решать вопросы эффективного управления развитием
таможенной системы. Процесс развития таможенных органов Российской Федерации
нуждается в новых подходах и методах управления, таких как стратегическое и
программно - целевое управление, которое ориентировано на конкретный результат.
Процесс управления развитием предусматривает воздействие на конкретный объект
управления с целью качественной эволюции, связанной с направленными и
необратимымиизменениями. Данный процесс реализуется с помощью определенного
механизма управления, включающий принципы, функции, средства и методы управления,
которые непосредственно зависят от определенно - сформулированных целей. Таким
образом, именно с постановки и выработки цели начинается весь процесс управления.
Программно - целевое управление играет важную роль в процессе развития института
таможенной службы как сложной социо - экономико - технологической системы. Оно
предусматривает постановку целей и разработку программ для их достижения, а также
сроки, количественно - качественные показатели состояния промежуточных значений этого
процесса и определенный механизм реализации.Осуществление программно - целевого
управления происходит в четыре этапа: определение и формулировка целей; разработка
соответствующих планов достижения;мониторинг осуществляемых действий и оценка
результатов; постоянная корректировка мер и характера действий исполнителей.
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Программно - целевое управление используется для повышения эффективности и
гибкости управления таможенными органами, онопроявляется в форме реализации
комплексных целевых программ, нацеленных на развитие таможенной системы РФ, и
широко применяется в стратегическом управлении.
Целевой программой является документ, который определяет законченный в
пространстве и во времени комплекс организационных, производственных, экономических,
технических, социальных, научно - исследовательских мероприятий, которые в свою
очередь ориентированы на достижение одной либо нескольких целей развития
определенной социально - экономической системы, в нашем случае – таможенной
службы.Реализация целевых программ позволяет при программно - целевом подходе
сконцентрировать усилия для решения долгосрочных и среднесрочных задач социально экономической политики государства, обеспечить прозрачность процесса выбора целей,
которые необходимо достигнуть в разные периоды времени, применив для этого различные
формы поддержки на федеральном уровне.
ФТС РФ активно участвует в реализации национальных проектов«Международная
кооперация и экспорт», «Цифровая экономикаРоссийской Федерации», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Реализованы мероприятия Комплексной программы развития ФТС России на период до
2020 года, плана «Трансформация делового климата», программы «Реформа контрольной
надзорной деятельности».
Реформирование системы таможенных органов, начатое в 2018 году, включает создание
сети электронных таможен, центров электронного декларирования и таможен фактического
контроля. Динамика этого процесса (в части центров электронного декларирования)
отображена на рисунке 1.

Рисунок 1 - График открытия Центров электронного декларирования
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На данный момент главным документом, который устанавливает тенденции и
перспективы развития таможенных органов, является Стратегия развития
таможенной службы Российской Федерации до 2030 года, в рамках которой
предполагается внедрение методов и технологий анализа больших данных с
применением элементов искусственного интеллекта, разработка и запуск
электронных систем сертификации и верификации происхождения товаров,
расширение информационного взаимодействия с таможенными администрациями
других стран на основе соглашений о сотрудничестве.
Успешная
реализация
поставленных
задач
будет
реализовываться
последовательно за счет разработки и дальнейшего внедрения федеральных целевых
и ведомственных программ развития таможенной службы Российской Федерации,в
рамках программно - целевого управления с установлением контрольных
показателей, плана мероприятий первого этапа реализации на 2021 - 2024 гг.,
целевым выделением бюджетных средств.
Следует отметить существующие недостатки программно - целевого подхода в
области таможенного дела: отсутствие методической завершенности соотношения
плана и целевой комплексной программы; трудность применения этого метода к
новым
системным
проблемам
и
проблемам
стохастического
характера;недостаточная оперативность; отсутствие взаимосвязи и иерархии,
необходимых для осуществления перспективного целеполагания, лежащего в основе
программно - целевого управления.
Для ликвидации указанных недостатков необходимо использование системного и
комплексного подходов в таможенной деятельности, а также системного анализа;
четкое распределение полномочий и ответственности должностных лиц и
специалистов для повышения результативности и эффективности запланированных
мероприятий;своевременное и полное финансирование; выделение основных
показателей и критериев оценкипрограммно - целевого управления.
Программно - целевое управление должно обеспечитьрешение стратегических
целей и задач, стоящих перед таможенной службой, повышение качества
оказываемых услуг, а также защиту национальной безопасности и полноту взимания
таможенных платежей.
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РОССИ СКОЕ «ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА»
И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕ - СИРОТ ЖИЛЬЕМ
Аннотация
Рассматривается одна из острых и сложных современных социальных проблем обеспечение жильем детей - сирот; исследуются нормативно - законодательная база,
особенности составления списка нуждающихся в жилье, основные трудности
предоставления жилья в установленные сроки. Даются рекомендации по модернизации
системы обеспечения жильем детей - сирот и по совершенствованию жилищного
строительства.
Ключевые слова
Поддержка детства, десятилетие детства, дети - сироты, жилье, список нуждающихся в
жилье, жилищный сертификат, цена жилья, строительная индустрия.
Введение. Одними из главнейших целей российского государства являются
оздоровление населения, создание комфортных условий для его проживания, увеличение
продолжительности жизни людей. Особой целью считается поддержка молодого
поколения, в т.ч. детей и подростков – будущего России. Конституция страны гарантирует
такую государственную поддержку. Среди общего детского населения, как известно,
существует определенное число детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее, дети - сироты). Этим детям необходима всемерная забота и реальная помощь.
Помимо комплекса мер по достойному содержанию, в т.ч. по материальному,
финансовому и интеллектуальному обеспечению жизни детей - сирот важнейшим
направлением является своевременное предоставление им качественного и комфортного
собственного жилья. В существующих условиях кроме государства этим гражданам, как
правило, никто не поможет. Подобная государственная поддержка объективно необходима,
т.к. после достижения совершеннолетия молодой человек вступает во взрослую жизнь и ее
основой является жилье. Российское законодательство весьма дружественно к этой
категории населения и предусматривает обязательное предоставление детям - сиротам
собственного жилья.
В соответствии с Федеральным законом № 159 - ФЗ детям - сиротам однократно по
достижению ими возраста 18 лет, а также в случае приобретениея ими полной
дееспособности до достижения совершеннолетия, предоставляются благоустроенные
жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма
специализированных жилых помещений. Постановка на учет на обеспечение жилыми
помещениями указанных лиц осуществляется по достижению ими возраста 14 лет [1].
К сожалению, многолетняя практика показывает, что указанное требование закона не
выполняется, и у государства возникла большая задолженность перед детьми - сиротами,
нереализовавших в установленные сроки свое право на получение жилья. При этом очередь
на получение жилья, например, в последние пять лет ежегодно растет. Основными
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причинами невыполнения государственных обязательств является комплекс упущений как
федерального, так и регионального менеджмента, в т.ч. недостатки в учете нуждающихся
детей - сирот в жилье, недофинансирование затрат на приобретение жилья, низкое качество
жилищного строительства, упущения в организации строительной индустриии и пр.
В результате жилье становится все более недоступным: ожидание в получении жилой
площади длится годами. Значительная часть детей - сирот получает жилье лишь после
обращения в суд и прокуратуру, после вмешательства центральных и местных органов
власти, воздействия мнения общественности и прочих мер.
Краткая история проблемы. Важно отметить, что в годы советской власти
законодательство СССР предусматривало обязательное обеспечение детей - сирот жилыми
помещениями. Эта норма строго выполнялась, случаи ее нарушения были весьма редкими
и они тщательно расследовались компетентными органами; законность, как правило,
быстро восстанавливалась: дети - сироты получали собственное жилье.
Государственные органы новой России с самых первых лет также приняли
соответстующие нормативные акты по защите прав детей - сирот и обеспечению их
необходимыми материальными благами. Так, с 1993 г. в стране принято более 200
нормативных правовых документов, затрагивающих все сферы жизнедеятельности семьи и
детей и нацеленных на усиление мер их социальной защиты. Особенно важное значение
имеет принятие следующих актов: Конституции РФ, Семейного кодекса РФ, Уголовного
кодекса РФ, Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124 - ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159 - ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и др. Несколько позже были приняты такие особые документы: Указ
Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы» [2], Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении
в Российской Федерации Десятилетия детства (2018 - 2027 годы)» [3], Постановление
Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 397 «Правила формирования списка детей - сирот,
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями» [4] и др.
Помимо законов, регламентирующих защиту прав детей, в России существуют
федеральные программы, цель которых создание благоприятных условий для развития
детей, обеспечение защиты их прав. Примеры таких программ: «Дети России», «Россия без
сирот», «Дети - сироты», «Доступное жильё», национальный проект «Жилье и комфортная
городская среда». Несмотря на такую нормативно - законодательную основу принимаемые
государством меры по обеспечению жильем детей - сирот пока не смогли повлиять на
улучшение ситуации в этой сфере и кардинально решить проблему накопившейся
долголетней задолженности.
Полученные результаты исследования.
1.Существующая в России социально - экономическая ситуация определенным образом
способствует появлению по самым разным причинам относительно большого числа детей сирот. Как следует из табл.1, по состоянию на 01.01.2020 г. в стране состоит на
официальном учете более 279 тыс. детей - сирот, которые нуждаются в обеспечении
жильем. Например, очередь с 2015 г. ежегодно увеличивалась в среднем на 13 тыс.человек.
Около 45 % прироста составляют лица из числа детей - сирот в возрасте 23 лет и выше (т.е.
давно покинувших детские социальные учреждения - интернаты, детские дома).
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Таблица 1. Численность детей - сирот, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в обеспечении жильем, в России за 2015 - 2020 гг. (чел.)
Состоит на учете нарастающим
Динамика изменения численности к
Год
итогом, на 1 января
предыдущему году
всего
в том
в том числе
всего
в том числе в том числе
14 + лет
числе
23 +лет
14 + лет
18+лет
23+лет
18+лет
2015
214725
127813
38572
15528
8295
6163
2016
229618
140142
43238
14893
12329
4666
2017
247835
158456
48819
18217
18314
5581
2018
258101
166552
53748
10266
8096
4929
2019
269635
174926
58080
11534
8374
4332
2020
279260
191004
68439
9625
16078
10359
Примечание: таблица составлена автором по данным [5 и 6].
2. В регионах Байкальской территории численность детей - сирот, которые подлежат
обеспечению жилищными помещениями, относительна велика и составляет на начало 2020
г. почти 36,3 тыс. человек; из них 9,7 тыс. человек в возрасте от 14 до 18 лет включены в
общероссийский список нуждающихся в жилье, но пока по возрасту не получили такое
право. Почти 26,6 тыс.человек в возрасте 18 лет и выше получили право на получение
жилья (см. табл. 2).
Таблица 2.Численность детей - сирот, подлежащих обеспечению жильем
в регионах Байкальской территории на начало 2020 гг. (чел.)
Регион
Всего в
в том числе
федеральном от 14 до 18 от 18 до 23 лет достигли 23 лет
списке
лет
и выше
Иркутская область
14663
4110
6042
4511
Красноярский край
8566
2728
4017
1821
Республика
5159
1338
2272
1549
Бурятия
Забайкальский
7867
1521
3166
3180
край
Итого на Байкальс кой территории
36255
9697
15497
11061
Примечание: таблица составлена автором по данным [5].
3. В России с начала апреля 2019 г. начал действовать новый порядок формирования
списка детей - сирот, претендующих на получение жилья (предыдущий порядок перестал
действовать с 31.12.2018 г.). Теперь список создается не на региональном, а на федеральном
уровне. В соответствии с новым порядком, список формируется на федеральном уровне для
того, чтобы сироты из разных регионов имели равные условия. Информация о
93

претендующих на жилье собирается в единой по стране базе данных. Дети - сироты в
случае переезда в другой регион включаются в список по новому месту жительства.
4.У государства образовалась большая задолженность по обеспечению жильем детей сирот, чье законное право возникло, но не было по разным причинам реализовано. Как
следует из табл. 3, с 2015 по 2020 гг. очередь сирот за получением жилья выросла со 128 до
191 тыс. человек (в 1,5 раза), а число сирот, не получивших по закону жилье, увеличилось в
1,6 раза (это до 84 % общего числа указанных лиц, нереализовавших право на получение
жилья). Задолженность в отношении 191 тыс. человек составляет 68 % от общего числа
детей - сирот, состоящих на жилищном учете.
Таблица 3. Динамика численности детей - сирот России,
право на получение жилья у которых возникло, но не реализовано (на начало года)
Показатели
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Очередь (дети - сироты,
име - ющие право на
получение жилья), тыс.чел.
128
140
158
167
175
191
Необеспеченные (дети сиро - ты,
нереализовавшие свои
права на получение
100
113
131
141
147
160
жилья), тыс. чел.
Процент нереализовавших
право на жилье, %
78
81
83
84
84
84
Примечание: таблица составлена автором по данным [7 и 6].
5.Ежегодно на исполнение обязательств государства перед детьми - сиротами в
консолидированных бюджетах предусматривается более 32 млрд. руб. (см. табл. 4).
Например, в 2019 г. на эти цели за счет всех источников фактически было направлено 39,2
млрд. руб., в том числе из федерального бюджета 7,4 млрд. руб. (18,8 % ), за счет
региональных бюджетов - 31,8 млрд. руб. (81,2 % ). Основная финансовая нагрузка при
этом приходится на региональные бюджеты.
Таблица 4. Российские бюджетные ассигнования и обеспечение жильем детей - сирот
Показатели
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Объем бюджетных ассигнований, млн. руб.
32582
33887
39250
Количество обеспеченных жильем в течение
года детей - сирот, чел.
27228
25110
27800
Удельный вес обеспеченных жильем детей сирот в численности включенных в список, %
17,2
15,1
15,9
Примечание: таблица составлена по данным [5 и 7].
В целом по России средства, предусмотренные в бюджетах всех уровней, не позволяют в
полной мере решить проблему обеспечения детей - сирот жильем; этих средств
недостаточно для устранения накопившейся задолженности. Более того, численность
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обеспеченных до 2019 г. ежегодно снижалась. По оценке Счетной палаты РФ, для того
чтобы обеспечить жильем всех детей - сирот, у которых такое право возникло и до сих пор
не реализовано, требуется единовременно почти 264,5 млрд. руб. Если же объем
финансирования сохранится на уровне 2019 года, то для погашения всей задолженности
перед детьми - сиротами потребуется при условии полного освоения финансовых средств
не менее 6 - 7 лет [7]. В настоящее время длительность ожидания жилья в среднем
составляет 7 лет; в отдельных же регионах, например, в Забайкальском крае, республиках
Бурятия, Тыва, Мордовия, Ингушетия, Кабардино - Балкария – 20 и более лет.
6. Во всех сибирских регионах имеются системные проблемы в обеспечении жильём
детей - сирот; по мнению специалистов, местные власти не предпринимают эффективных
мер по решению этих проблем. Например, в Иркутской области число детей - сирот,
нуждающихся в получении жилья, увеличивается: на 01.01.2017 г. их насчитывалось 12,4
тыс. человек, на 01.01.2018 г. – 13,1 тыс. человек, на 01.01.2019 г. – 13,9 и на начало 2020 –
14,6 тыс.чел. Региональной властью в 2019 г. для детей - сирот закуплено только 553
квартиры на общую сумму 761 млн. руб.; эта сумма составила лишь 7 % от потребности.
По расчетам Контрольно - счётной палаты Иркутской области на предоставление жилых
помещений всем детям - сиротам этого региона, обратившимся с заявлениями, требовалась
сумма средств около 11 млрд. руб. В 2020 - 2022 гг. региональной властью обещано
предоставить детям - сиротам 4300 жилых помещений, т.е. в ближайшие три года проблема
жизнеустройства большинства детей - сирот не будет решена; региональные власти смогут
обеспечить жильем детей - сирот не менее, чем через 5 лет.
7. Успешность реализации мер по обеспечению жильем детей - сирот определяется, в
первую очередь, финансовым состоянием региональных бюджетов. Можно сделать вывод
об отсутствии финансовых ресурсов у значительного числа российских регионов,
необходимых для реализации социальных мер в сфере обеспечения детей - сирот жилыми
помещениями. В условиях, когда почти половина субъектов России имеют дефицит
бюджета, можно прогнозировать невыполнение обязательств по предоставлению жилья.
Важным фактором риска является то обстоятельство, что основную финансовую нагрузку в
создании жилищного фонда для детей - сирот несут региональные бюджеты. Субсидии же
из федерального бюджета составляют 20 - 25 % объема финансирования обязательств по
обеспечению детей - сирот жилыми помещениями. Поэтому значительная часть субъектов
не в состоянии в полном объеме профинансировать выполнение социальных обязательств
государства, что приводит к нарушению конституционного права равной доступности к
социальным благам и гарантиям граждан тех или иных регионов.
8.Выделяемые бюджетные средства на жизнеобеспечение детей - сирот в полном объеме
в России не расходуются. По итогам 2018 г. и 2019 г. остались не освоенными бюджетные
деньги на сумму 3,2 и 3,6 млрд. руб.; за счет этих средств можно было бы обеспечить
квартирами примерно, до 2,5 тыс. человек в каждый год..
9. Юридической и организационной основой для получения жилья является
официальный федеральный список лиц (детей - сирот): не попадание в этот список означает
отсутствие перспектив в получении жилья. В последнее время коренным образом
изменился порядок составления списка детей - сирот, нуждающихся в жилье (до этого
наблюдались серьезные упущения, связанные с включением в список и исключением из
этого списка указанных граждан). Относительный справедливый порядок был наведен с
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принятием Постановления РФ от 04.04.2019 г. № 397, которым введены новые правила
формирования реального списка детей - сирот, нуждающихся в жилых помещениях [4]. В
список детей - сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых
помещений, включаются:
- несовершеннолетние дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в
возрасте от 14 до 18 лет;
- совершеннолетние лица из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте от 18 лет до исполнения им 23 лет;
- «возрастные» сироты, достигшие возраста 23 лет (и далее) и по разным причинам не
принятые на жилищный учет до достижения этого возраста.
10. На всей территории страны введена в действие уникальная Единая государственная
информационная система социального обеспечения (ЕГИССО), которая позволяет
получать гражданам и органам власти актуальную информацию о мерах социальной
поддержки, оказываемых из бюджетов всех уровней, как в отношении отдельно взятого
человека, так и в целом по стране, а также получать сведения, необходимые органам власти
для предоставления мер социальной поддержки [5]. В ЕГИССО также содержится
подробная информация об обеспечении детей - сирот жильем.
11.Из - за длительного ожидания жилья дети - сироты вынуждены обращаться в суды. По
итогам 2018 г. из 25 тыс. человек, обеспеченных жильем, 12,4 тыс., или 49 % получили его
на основании решений судов. В 12 регионах жилье предоставляется детям - сиротам
исключительно на основании судебных решений. При этом с каждым годом количество
неисполненных судебных решений нарастает: на 01.01.2018 г. их было 23 тыс., на
01.10.2019 г. - 26,1 тыс. решений. По Иркутской области ежегодно остаются
неисполненными от 80 до 100 решений судов, которые обязывали региональное
Министерство имущественных отношений предоставить жильё детям - сиротам.
12. Выявлены относительно неэффективная подготовка к жилищному строительству и
недостатки в организации самого строительства, в т.ч. поздние сроки объявления
конкурсных процедур по определению генерального подрядчика на строительство жилых
домов; несвоевременная и неполная оплата обязательств по контрактам с незавершенным
строительством жилых помещений; признание несостоявшимися конкурсных процедур в
связи с отсутствием заявок на участие; нарушение обязательств со стороны продавцов
(застройщиков) жилых помещений; слабая техническая оснащенность строительно монтажных организаций; нарушение сроков ввода в действие жилых домов и низкое
качество строительно - монтажных работ (отмечаются случаи, например, что в домах для
детей - сирот отсутствуют внутренние двери, утеплители стен, электроснабжение и
водонагреватели); отсутствие местной строительной базы по производству эффективных
строительных материалов и широкое использование дальнепривозных дорогих
материальных ресурсов для жилищного строительства и пр.
13. У десятков тысяч детей - сирот, которые не вовремя, с большим ожиданием и с
трудом получили жилье (т.ч. только в результате активного вмешательства вышестояших
органов власти, судебных органов и прокуратуры, а также с помощью общественности,
СМИ, депутатов разного уровня), как правило, на долгие годы и, возможно, навсегда
появляется серьезная душевная трамва, формируется глубокое недоверие к российской
96

власти; это недоверие далее как эпидемия распространяется на членов будущей
собственной семьи и на ближнее окружение. Недоверие к власти ведет, как минимум, к
снижению жизненной активности и нигилизму, не желанию получать достойную
профессию и производительно трудиться.
14. Действующим законодательством не установлена ответственность региональных
уполномоченных органов за непредоставление жилья детям - сиротам. Также четко не
определен федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке и реализации единой государственной политики и нормативно - правовому
регулированию в сфере обеспечения жильем детей - сирот.
Выводы и рекомендации по результатам исследования.
1.Осуществление системного мониторинга хода реализации Указа Президента РФ от
29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства (2018 2027 годы)» и Распоряжения Правительства РФ от 06.04.2019г. № 656 - р «Об утверждении
комплекса мер по представлению детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, и лицам из их числа жилых помещений на 2019 - 2021 годы» [8] на предмет
оценки выполнения официально принятых и широко обнародованных государственных
обязательств перед детьми - сиротами.
2.Для эффективного решения проблемы обеспечения детей - сирот жильем предлагается
разработать детальный федеральный план действий («дорожную карту») или специальную
федеральную программу по обеспечению детей - сирот жильем. В реализации этого
важного документа должны принять участие органы власти всех уровней; документ должен
содержать графики ликвидации задолженности в каждом регионе с учетом имеющихся
жилых помещений на первичном и вторичных рынках, планируемого ввода нового жилья и
строго индивидуального подхода к каждому ребенку - сироте. По мнению Счетной палаты
России, рассматриваемую проблему возможно решить в двух направлениях: первое добиться обеспечения жильем в плановом порядке тех граждан, кому исполняется 18 лет;
второе - предоставить жилье сиротам, поставленным на учет и не получивших жилье в
установленный срок [6].
3. Определение на федеральном уровне единого уполномоченного органа, который бы
осуществлял общее нормативно - правовое регулирование вопросов обеспечения жильем
детей - сирот.
4.Усиление государственного надзора и контроля за сроками и качеством жилищного
строительства для детей - сирот, в т.ч. со стороны прокуратуры и Госстройнадзора. В
составе контрольных мер также должны быть: анализ соблюдения условий предоставления
средств, выделенных из федерального бюджета на обеспечение жильем детей - сирот;
контроль за достижением показателей результативности использования субсидий.
5.Модернизация системы планирования и использования средств федерального и
региональных бюджетов на цели обеспечения детей - сирот жильем. Предлагается
основной принцип модернизации – плановые ассигнования в трехлетних бюджетах
принимаются в полных суммах, исходя из ожидаемой численности детей - сирот,
нуждающихся в жилье; при этом субсидии из федерального бюджета должны
формироваться с учетом особенностей отдельных регионов (доходы региональных
бюджетов, общая численность детей - сирот, объемы и стоимость жилищного
строительства и др.).
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6. Введение специальных жилищных сертификатов для детей - сирот; при этом принять
действенные меры по предупреждению участия криминальных элементов в незаконной
реализации этих сертификатов (чтобы сирота не остался без жилья и денег).
7. Установление реального права детей - сирот на денежную компенсацию за
вынужденный коммерческий наём жилья, когда государство не выполняет свои
обязательства по предоставлению жилья своевременно (сироты не должны нести такие
серьёзные траты).
8.Совершенствование организации строительной индустрии, т.е. ускорение сроков
строительства, снижение его стоимости и рыночной цены за жилье; для этого необходим
целый комплекс мероприятий:
- своевременное определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на строительство,
капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию и приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную собственность;
- успешное решение проблем, связанных с отсутствием земельных участков,
обеспеченных инженерной инфраструктурой, и достаточных объёмов как первичного, так и
вторичного жилья;
- создание региональных промышленно - строительных баз по выпуску большинства
местных строительных материалов и конструкций;
- прекращение строительства многоквартирных домов только для детей - сирот и
принятие решения о возведении социального жилья, в котором бы определялась квота (20 25 % ) для сирот (вместе с ними в возведённые дома нужно заселять работников
бюджетной сферы, что поможет избавиться от «сиротских кварталов» и социализировать
выпускников детских домов);
- значительное целевое снижение стоимости строительства жилья и в итоге рыночной
цены квартир (в 1,5 - 2,0 раза), что позволит за счет выделенных из федерального и
региональных бюджетов денежных средств приобретать для детей - сирот большее
количество квартир и сократить очередь нуждающихся в жилье граждан.
Заключение. Страна и ее регионы пока не справляются с накопившейся
задолженностью по жилью для детей - сирот. Предусмотренные в бюджетах всех уровней
средства не позволяют в полной мере решить проблему. В целом по России уровень
обеспеченности детей - сирот жильем остается ниже роста числа нуждающихся в нем. По
оптимистическим расчетам Правительства РФ существующая задолженность в
обеспечении детей - сирот жильем может быть ликвидирована за предстоящие 6 лет; с
учетом же финансовых и прочих организационных проблем, связанных с
финансированием защитных противовирусных мероприятий, эти сроки могут продлиться
до 8 - 10 лет. Считаем, что такие сроки являются крайне длительными; эти сроки при
оптимальной организации жилищного строительства и процессов предоставления жилья
могут быть существенно сокращены.
Список использованной литературы
1.О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей: федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159 - ФЗ (в
ред. от 25.12.2018 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: // base.garant.ru /
10135206 (24.12.2020).
98

2.О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»: указ
Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:URL: //
kremlin.ru / akts / bank / 35418 (24.12.2020).
3.Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства (2018 - 2027 годы): указ
Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:URL: //
kremlin.ru / acts / bank / 41954 (24.12.2020).
4.Правила формирования списка детей - сирот, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями: постановление Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 397 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: URL: // www.pfrf.ru / info / order / egisso~4586 (24.12.2020).
5.Единая государственная информационная система социального обеспечения
(ЕГИССО) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: // egisso.ru / site / statistics /
orphans (24.12.2020).
6.Отчет о результатах экспертно - аналитического мероприятия «Оценка выполнения
поручений Президента РФ и Правительства РФ, направленных на улучшение жизни детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за период 2017 - 2019 годов»: Счетная
палата РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: // audit.gov.ru / upload / iblock / caf
/ cafa7c08b272e3db63b65ed (24.12.2020).
7.Бюллетень Счетной палаты РФ, 2020, № 3 «Дети - сироты» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: // www.ach.gov.ru / statements / byulleten - schenoy - palat (24.12.2020).
8.Об утверждении комплекса мер по представлению детям - сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из их числа жилых помещений на 2019 - 2021 годы:
распоряжение Правительства РФ от 06.04.2019г. № 656 - р [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:URL: // government.ru / docs / all / 121340 (24.12.2020).
© С.К.Удалых, 2021

УДК33

Фатхутдинова Ф. Р.
магистрант III курса Псков ГУ,
г. Псков, РФ
Смирнова А.В.
магистрант III курса Псков ГУ,
г. Торжок, РФ
РАЗВИТИЕ АУТСОРСИНГА
КАК ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация: В рамках новой экономической системы, которая функционирует на
территории определенного государства, присутствие аутсорсинга, в рамках деятельности
организаций разного масштаба деятельности, является нужным элементом для
планомерного составления долгих отношений. Аутсорсинг является качественной
характеристикой взаимодействия раздельных экономических субъектов с целью
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осуществления планомерной политики по применению и рационализации процесса
использования существующих финансовых и производственных ресурсов.
Ключевые слова: аутсорсинг, история развития, виды, модели, преимущества и
недостатки аутсоргинга.
В России аутсорсинг появился в 90 - х гг. XX в. в связи с расширением
российского бизнеса и выходом на рынок мировых отношений. Первыми
потребителями таких услуг в России стали зарубежные фирмы, которые не хотели
рисковать.
Термин «аутсорсинг» был заимствован из английского языка (от англ.
«outsourcing») и переводится как использование чужих ресурсов.
Несмотря на то, что законодательство Российской Федерации не предусматривает
наличие такого определения как “аутсорсинг”, заключение “Контракта на
аутсорсинг” не противоречит законодательству РФ.
Б. А. Аникин и И. Л. Рудая [1] определяют аутсорсинг как методологию
адаптации управления организацией к условиям рынка, которая дает возможность
оперативно вливаться в бизнес при использовании всех возможностей внешней
среды предприятия.
Н. И. Рыбаков [4] раскрывает аутсорсинг намного шире, определяя его как
привлечение ресурсов извне вообще. Диаметрально противоположный подход
отражен в Большом экономическом словаре под редакцией А. Н. Азрилияна. В нем
под аутсорсингом понимается использование внешней организации (поставщика)
для обработки банковских и других финансовых данных при осуществлении
коммерческих операций.
В настоящее время, во время экономического роста данный способ оптимизации
деятельности особенно актуален, ведь чтобы оставаться на плаву в условиях
жесткой конкуренции необходимо постоянно развивать свой бизнес. Именно по
этой причине нужно направить все силы на совершенствование основного профиля
деятельности организации, предоставив второстепенные операции профессионалам.

Рис.1. Показатели, отображающие актуальность рассмотрения
аутсорсинга и его влияния на экономику
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Как известно, хозяйственная деятельность любого коммерческого предприятия
напрямую связана ориентированностью на определенный план действий, в рамках
осуществления которого организация получит необходимый, ранее определенный
результат. Достижение стабильных финансовых показателей способствует
появлению перспектив роста компании и повышения её финансовой устойчивости
на весьма продолжительный период времени. Результатом деятельности любого
коммерческого предприятия является получение существенного финансового
результата, который достигается именно за счет аустсорсинговых мероприятий.
Сам по себе аутсорсинг проводится по результатам взаимодействия предприятия
с другими хозяйствующими единицами или субъектами. Данные связи обусловлены
осуществлением компанией ряда мероприятий, ориентированных на получение
реального финансового результата. В последующем, именно вновь образованные
финансовые ресурсы могут быть напрямую задействованы в процессе покрытия
расходов деятельности организации и ориентированы на их дальнейшее
рациональное инвестирование в другие отрасли хозяйствования с целью получения
такого же весомого денежного дохода [1].
Формирование результата деятельности организации напрямую связано с оценкой
ряда факторов, которые, так или иначе, воздействуют на процесс осуществления
финансово – хозяйственной деятельности организации, которые могут быть
использованы или учтены именно в процессе существующих аутсорсинговых
мероприятий.
Сущность аутсорсинга как экономической категории обуславливается оценкой
рядом факторов, влияющих на ее формирование и дальнейшее проведения
ключевых мероприятий по различным направлениям осуществления деятельности
организации.
Есть ряд некоторых подходов, которые определяют аутсорсинг как некоторую
экономическую категорию, являющуюся ключевым мероприятием, исследующим
источники формирования средств, которые используются для финансирования
деятельности компании.
Такая склонность потребителя к покупке этого вида товаров напрямую оценивает
возможности компании к формированию объема реализации на этом сегменте
рынка. Такое определение объема реализации дает небольшую возможность
проведения комплексной оценки к формированию объемов прибыли компании в
будущие периоды времени. Такая политика на нынешнем этапе называется
предварительным аутсорсингом [3].
В наше время аутсорсинг используется практически во всех сферах деятельности
предприятий. Если учитывать существующую практику рынка аутсорсинговых
услуг в уже развитых странах, то можно определить главные виды аутсорсинга:

производственный (промышленный) аутсорсинг;

аутсорсинг бухгалтерского и налогового учета;

юридические услуги;

аутсорсинг IT;

подбор и управление персоналом;

атусорсинг маркетинга и рекламы;

управление аутсорсингом и др.
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Стоит отметить, что анализ необходимого количества литературных источников,
которые затрагивают функции, назначение и преимущества аутсорсинга,
показывает, что взгляды некоторых авторов совершенно противоположны: от
принятия до критики.
Плюсы аутсорсинга:
 концентрация внимания на основном деле;
 возможность гибко реагировать на рыночные «кризисы», внутренние
проблемы предприятия;
 отсутствие расширения штата компании;
 экономия затрат и сокращение расходов, которые связаны со стоимостью
рабочих мест, обучением работников.
Минусы аутсорсинга:
 возможный риск утечки информации и появление нового конкурента, который
использует опыт и знания фирмы;
 передача аутсорсинговой компании новшеств предприятия в определенной
производственной деятельности;
 необходимое сокращение штата или его передача другой организации;
 снижение качества продукции при нечестности аутсорсинговой фирмы;
 потеря управления над своими ресурсами компании, необходимый отрыв
начальства от некой части деятельности фирмы.
Можно много спорить о преимуществах и недостатках. Но следует признать, что
аутсорсинг не только успешно адаптировался в непростых российских условиях, но
требует активного развития.
Дальнейшее развитие аутсорсинга в России – настоятельная необходимость в
современных условиях. Чтобы быть конкурентоспособными, отечественным
предприятиям необходимо брать ориентир не только на лучшие технологии и
продукты, но и на самые прогрессирующие виды организаций хозяйственного
субъекта.
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Аннотация. В данной статье говорится о роли денежной политики в государстве, о ее
влияние на экономические процессы в обществе. Подробно рассмотрены цели, объекты и
инструменты денежной политики, а так же четко определены границы воздействия с
частными лицами, предпринимателями, общественными и государственными органами и
оценена эффективность проведения данной политики.
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Актуальность изучения денежной политики государства обуславливается тем, что она
предполагает одну из сторон государственной политики становления экономики. Денежно кредитная политика (ДКП) — это совокупность зависимых событий, проводимых
Центральным банком (ЦБ) для регулирования совокупного спроса посредством
предполагаемого влияния на положение кредита и денежного обращения.
Результатом не инфляционного экономического роста и повышение денежно кредитной активности является основными целями политики.
В учебнике Лаврушина О.И. [4], понятие «деньги» рассматривается как покупательные,
платежные и накопительные средства, обслуживающие экономические связи страны и
принадлежащие физическим и юридическим лицам, а также государству в целом.
Урегулирование валютной массы в государстве представляется проблемой основных
банков и исполняется посредством валютной эмиссии, выполнения действий в раскрытом
рынке, регулировки общепризнанных мерок неотъемлемых запасов коммерческих банков и
установления размера ставки рефинансирования.
Для оценки динамики валютной массы применяют разные финансовые характеристики.
Модификация размера денежной массы может быть сопряжена как с безусловным ее
повышением вследствие эмиссии, так и с ускорением валютного оборота.
На денежную массу влияют два фактора:

Количество денег.

Скорость их оборота.
Все условия формируются критериями производства. Чем больше сформировано
социальное распределение труда, тем больше размер продаваемых продуктов и услуг на
рынке. Чем больше степень производительности труда, тем ниже цена продуктов и услуг, а,
таким образом, и расценки.
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Главный механизм исполнения денежно - пластиковой политической деятельности
согласно поддержанию задуманной степени стагнации экономики – манипуляция основной
прибыльной ставкой (ставкой рефинансирования). В такой мере, увеличение основной
ставки увеличивает депозитные ставки в коммерческих банках и повышает
привлекательность накопления средств, чем их затраты, что же в собственную очередность
увеличивает легко реализуемость банков. Снижение основной ставки снижает прибыльные
ставки согласно взносам в торговых банках и сокращает престижность накопления средств,
однако удешевляют цена кредита.
Рассмотрим действие денежной политики в случае роста денежного предложения.
На рынке товаров существенную значимость выполняют вложения, что находятся в
зависимости от ставки процента. Необходимый уровень вложений будет тем ниже, чем
больше сумма процента.
Совокупный спрос содержит использование, вложения и государственный спрос на
товары и сервисы.
Отсюда заметно, что повышение ставки процента порождает снижение общего спроса
при этом уровне дохода. Согласно критерию перемены ставки процента совершается
модификация уровня равновесного заработка.
При наиболее невысокой ставки процента общий спрос будет наиболее большим для
каждого уровня заработка, благодаря тому что инвестиционные затраты станут больше.
Более высокий уровень ставки процента порождает снижение инвестиционных расходов и
дальнейшее снижение общего спроса, а потом и равновесного уровня дохода.
Условно поделим все существующие активы на две группы: деньги и активы,
приносящие процент.
И мы видим различие между реальным и номинальным спросом [5],
Номинальный спрос на деньги представляется спросом индивида на данное количество
денежных единиц, и аналогично номинальный спрос на облигации - это спрос на их
определенную денежную стоимость.
Реальный спрос на деньги - это спрос, сформулированный в числе единиц товаров, что за
данные деньги допускается приобрести: он равный номинальному спросу на финансы,
деленному на уровень стоимости.
Салманов О.Н. [7] денежную политику государства традиционно рассматривает как
важнейшее средство государственного регулирования экономики.
Сайбель Я.В. [6] считает, что монетаристская политика предполагает развитую
рыночную экономику, эффективные институциональную и юридическую инфраструктуры,
укоренившуюся предпринимательскую психологию, т. е. массовое логичное с
хозяйственной и юридической точки зрения поведение экономических субъектов, высокую
степень зависимости юридических и физических лиц от кредита, низкие и прогнозируемые
показатели инфляции или полное ее отсутствие.
И мы не можем не согласиться с авторами, что денежно - кредитная политика является
ключевым звеном в нынешней экономической политике страны и представляет собой
взаимосвязанную систему целей и методов, разных инструментов кредитно - денежного
регулирования, которые внедрены Центральным банком вместе с Правительством.
Мероприятия денежной политики осуществляются довольно медленно, рассчитаны на
годы и не являются быстрой реакцией на изменение рыночной конъюнктуры.
104

Главная задача кредитно - денежной политики - предоставление устойчивости цен,
успешной занятости и увеличения действительного объёма ВВП. Валютная стратегия
определяется на более малые, определенные миссии с целью осуществлении
предоставленной, глобальной.
В работе Волкова И.И. [1] указано, что если внутренний финансовый рынок сопряжен с
внешним, то в таком случае Центральный Банк (затем - ЦБ) прокладывает политику
стерилизации, т.е. повышает либо сокращает валютную массу с помощью действий с
денежной единицей.
Между ЦБ и Министерством финансов (казначейством) формируется распределение
прямых обязанностей, его конкретные формы в различных государствах различаются друг
от друга, чаще всего ЦБ представляется самостоятельным национальным учреждением,
отвечающим за устойчивость денежного обращения.
В сегодняшних обстоятельствах обязательные резервы осуществляют не столько
функцию страхования взносов (данную функцию осуществляют специальные
экономические учреждения, которым банки отчисляют определенный процент от вкладов),
сколько служат с целью исполнения контрольных и регулирующих функций Центрального
банка, а кроме того с целью межбанковских расчетов.
Требования наименьших резервов применяются фактически в абсолютно всех
индустриально цивилизованных государствах, за исключением Великобритании, Канады и
Люксембурга.
Кравцова Г.И. [3] рассматривает депозиты как денежные ресурсы либо ценные бумаги,
отданные на сохранение в банки на заблаговременно определенных условиях
В отдельных государствах установление норм обязательных резервов совершается на
основании переговоров среди Центрального банка и коммерческими банков государств (к
примеру, в Нидерландах).
В различных государствах Запада отмечаются значительные отличия в механизме
расчета резервных ставок, а также в критериях, согласно которым они разграничиваются.
Основной статьей при расчете минимальных резервов служит размер вкладов
небанковских органов (промышленных, трейдерских компаний) согласно пассивной
стороне баланса.
Имеются значительные различия между нормами в соответствии с минимальным
резервом в разных странах, что объясняется степенью применимости данной политики в
той вот или иной стране.
Итак, анализируя, мы видим, что в предстоящие годы сохранится ряд проблем во
всемирной экономике, требующих продолжения реализации дополнительных
нестандартных мер ЦБ. Данные проблемы будут носить как внешний, так и внутренний
характер. Среди внешних факторов следует выделить сохранение санкций в разных
странах, которые ведут экономическую войну между собой, например, Россия и США.
Внутренние проблемы обусловлены текущей структурой масштабной экономики и
ресурсными ограничениями, в том числе, связанными с неблагоприятными
демографическими тенденциями.
Все вышеизложенные задачи реализуются в процессе разработки и проведения
экономической политики. Составной частью этой политики является денежная политика
государства. Вырабатывая и реализуя денежную политику, государство определяет не
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только цели такой политики, но и устанавливает орган, ответственный за проведение
денежной политики.
Список использованной литературы
 Волков И.И. Макроэкономическое регулирование и финансы транснациональных
корпораций // Российское предпринимательство. – 2014. – Том 15. – № 8. – с. 18 - 30.
 Головачев, А.С. Макроэкономика / Головачев А.С., Головачева И.В. - 2 - е стер. изд. Мн.:Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. - 256 с.
 Деньги. Кредит. Банки. Учебник. Под ред. Г.И.Кравцовой. - Мн.: БГЭУ, 2003г. - 527
с.
 Деньги, кредит, банки: Учебник. Под ред. О. И. Лаврушина. - 3 - е изд., перераб. и
доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 464 с.
 Останин В.А. Сумма денег. Монография. — Владивосток: Изд - во Дальневост. гос.
ун - та, 2010. — 225 с.
 Сайбель Я. В. Кейнсианство и монетаризм как основа современной денежно кредитной политики // Актуальные проблемы экономической теории и практики: сборник
научных трудов / под ред. В. А. Сидорова. Выпуск 17. Краснодар: Кубанский
государственный университет, 2014. С. 54–61.
 Салманов О.Н. Эмпирический анализ монетарной политики // Российское
предпринимательство. – 2017. – Том 18. – № 18. – с. 2599 - 2614.
© Фатхутдинова Ф. Р., Смирнова А.В.

106

СОДЕРЖАНИЕ
Азизов Э.Э.
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

3

Аpeфьeва Ю.О.
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ОРГ����K

8

Аpeфьeва Ю.О.
РОЛЬ ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГ����K
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

9

Варивода И. С.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ОШИБКИ
ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
COMMON ERRORS IN FINANCIAL PLANNING AND BUDGETING

11

Гаврилова Л.В.
ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
DISTANCE LEARNING PROBLEMS AND SOLUTIONS

15

Герцекович Д.А., Кузнецова И.Е.
СТРУКТУРНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ БЕЗРИСКОВОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
НА ПРИМЕРЕ ФОНДОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

18

Гриценко А.А.
A.A. Gritsenko
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
SOCIALIZATION OF PERSONAL CRIMINAL BEHAVIOR

27

Давыдов Д.О., Ханжиян В.И.
ФОРМИРОВАНИЕ
ГЛОБАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО ЛАНДШАФТА
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

30

Давыдов Д. О., Ханжиян В. И.
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНТЕРНЕТ - ТОРГОВЛИ
В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ НОВЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ

32

Джавадян Л.Г.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ
ШКОЛЬНОГО ТУРИЗА В РОССИИ

35

Исаева А.Ф.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

37

107

Исаева А.Ф.
ПОСТРОЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКО - МАТЕМАТИЧЕСКОЙМОДЕЛИ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

40

Кислова Е.О., Захарова Т.И., Бирюков Е.С.
ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАЦИЕЙ: РЕГУЛЯРНЫЙАУДИТ
И ВНУТРИКОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

43

Кичеганова А.Т., Булатова А.И.
ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ:
ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ

45

Комоза А.С., Чопорова Н. В.
ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
МОРФОЛОГИИ И ЦИТОХИМИИ ЭПИДЕРМИСА

47

Крышталь Н.И.
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ	

50

Кунижева В. М.
АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ

54

Магадеева Л.Ф.
ОЦЕНКА ЭЛЕМЕНТОВ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПЕРЕДАЧИ
НА АУТСОРСИНГ УЧЕТНЫХ ФУНКЦИЙ	

55

Магадеева Л.Ф.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
И ВНУТЕРННЕГО КОНТРОЛЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

59

Мальцева Н.С.
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙБЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТА РФ
НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙОБЛАСТИ

62

Matveeva O. K.
WHAT ARE THE DIFFERENCES
OF MARKET ECONOMIES TO COPE
WITH THE COVID - 19 CRISIS?

67

Мбалла Н. Ж. Ф.
ИНТЕГРАЦИОННЫЙПРОЦЕСС В ЦЕНТРАЛЬНОЙАФРИКЕ:
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
INTEGRATION PROCESS IN CENTRAL AFRICA:
CURRENT STATE AND DEVELOPMENT TRENDS

70

108

Осипова А.И.
ПЛАНИРОВАНИЕ АУДИТОРСКОЙПРОВЕРКИ УЧЕТА ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

73

Плохих Е.Д.
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙЭКОНОМИКИ РОССИИ

76

Радченко О.В.
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
И АЛГОРИТМ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ

80

Русаева Е.В.
ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МАРКЕТИНГ»
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

83

Samartseva N. D.
ENVIRONMENTAL AGENDA IN BRITISH QUALITY PRESS
FOR THE PERIOD 2017 - 2020:
СASE STUDY OF «THE GUARDIAN», «THE TELEGRAPH»

86

Тарабанова В.Д.
ПРОГРАММНО - ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

88

Удалых С. К.
РОССИЙСКОЕ «ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА»
И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ- СИРОТ ЖИЛЬЕМ

91

Фатхутдинова Ф. Р., Смирнова А.В.
РАЗВИТИЕ АУТСОРСИНГА
КАК ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

99

Фатхутдинова Ф. Р., Смирнова А.В.
ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

103

109

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

Международные и Всероссийские научно-практические конференции

По итогам научно-практической конференции авторам предоставляется сборник (в электронном виде),
сертификат участника (в печатном и электронном виде), а также благодарность научному
руководителю (при наличии) (в печатном и электронном виде).
Сборнику по итогам конференции присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. В приложении к сборнику будут
размещены приказ о проведении конференции и акт с результатами ее проведения. Сборник будет размещен
в открытом доступе в разделе “Архив конференций”(в течение 7 дней) и в научной электронной
библиотеке elibrary.ru (в течение 30 дней) по договору 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
Стоимость публикации 100 руб. за 1 страницу. Минимальный объем-3 страницы
С полным графиком актуальных конференций Вы можете ознакомиться на сайте aeterna-ufa.ru

ISSN 2410-6070 (print)
Свидетельство о регистрации
СМИ – ПИ №ФС77-61597
Журнал представлен в международном каталоге
периодических изданий Ulruch’s Periodicals Directory.

ISSN 2541-8076 (electron)

Все статьи индексируются системой Google Scholar.
Междисциплинарный международный научный
журнал «Инновационная наука»

Междисциплинарный научный
электронный журнал «Академическая
публицистика»

Размещение в "КиберЛенинке" по договору №32505-01
Размещение в Научной электронной библиотеке elibrary.ru
по договору №103-02/2015
Периодичность: ежемесячно. Прием материалов до 3 числа
Периодичность:
ежемесячно.
Прием
каждого месяца
материалов до 23 числа каждого месяца
Язык публикации: русский и английский
Язык публикации: русский и английский
Формат: Печатный журнал формата А4
Формат: Электронный научный журнал
Стоимость публикации – 150 руб. за страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы
Размещение электронной версии журнала на сайте: в течение
10 рабочих дней
Рассылка авторских печатных экземпляров: в течение 12
рабочих дней

Стоимость публикации – 80 руб. за
страницу
Минимальный объем статьи – 3 страницы
Размещение электронной версии журнала
на сайте: в течение 10 рабочих дней

Научное издательство

Мы оказываем издательские услуги по публикации: авторских и коллективных монографий, учебных
и научно-методических пособий, методических указаний, сборников статей, материалов и тезисов научных,
технических и научно-практических конференций.
Издательские услуги включают в себя полный цикл полиграфического производства, который
начинается с предварительного расчета оптимального варианта стоимости тиража и заканчивается доставкой
готового тиража.
Позвоните нам, либо пришлите нас по электронной почте заявку на публикацию научного издания, и мы
выполним предварительный расчет.

Научное издание
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В НОВЫХ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
15 января 2021 г.

В авторской редакции
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.
Все материалы отображают персональную позицию авторов.
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов

Подписано в печать 19.01.2021 г. Формат 60х84/16.
Печать: цифровая. Гарнитура: Times New Roman
Усл. печ. л. 6,7. Тираж 500. Заказ 1344.

Отпечатано в редакционно-издательском отделе
НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «АЭТЕРНА»
450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2
https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+7 (347) 266 60 68

