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Аннотация
Процесс глобализации мировой экономики выявил необходимость внедрения
национальной платежной системы, обеспечивающей экономическую безопасность и
суверенитет страны. В статье рассматривается внедрение платежной системы в России и ее
готовность в обеспечении экономической безопасности.
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На данный момент в современном мире активно идет процесс глобализации. И в данных
условиях каждое государство должно стремиться к обеспечению экономической
безопасности. Особое значение приобретает экономический и финансовый суверенитет.
У государства возникает необходимость обозначить степень свободы рынка, но в то же
время не потерять свою роль, так как это влияет, прежде всего, на национальную
безопасность. Реестр банковских операций и владельцев карт может многое сказать о
ситуации, происходящей в стране. Особенно если это касается операций, связанных с
представителями бюджетной сферы, то есть с военными, государственными служащими,
специальными службами и правоохранительными органами. Для государства существует
большой риск при использовании данными людьми зарубежных платежных систем.
Сегодня наиболее популярными действующими платежными картами являются карты,
относящиеся к международным платежным системам. Среди отличительных преимуществ
данных карт можно отметить преимущественная доступность функций, предоставляемых
банками - эмитентами в большинстве стран, разрешающая операционную и расчетную
обработку выполняемых операций.
Несмотря на популярность и доступность международных платежных систем, стоит
отметить, что они, прежде всего, представляют угрозу экономической и национальной
безопасности государства, а также способствуют нестабильному состоянию финансово кредитной системы. В сложившейся ситуации государство впадает в зависимость от
зарубежных стран, от ситуаций, происходящих на международном рынке.
С другой стороны, угроза безопасности экономики государства появляется и из - за
неразрешенных вопросов банков. Поэтому формирование национальной платежной
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системы обеспечит экономическую безопасность в финансовой сфере, обеспечит
независимость государства от зарубежных стран.
Несмотря на столь очевидные преимущества создания национальной платежной
системы и возможные риски при ее отсутствии, долгое время использование зарубежных
платежных систем не рассматривалось в качестве потенциальной угрозы национальной
безопасности. В связи с этим, в 90 - х годах в российскую экономику вошли зарубежные
платежные системы и в связи с отсутствием конкурентов, сразу же заняли основные
позиции. Контроль за данными системами со стороны государства отсутствовал, что
позволяло им вести свою деятельность без каких - либо на то ограничений и получать
высокую прибыль [3].
Лидирующими и набравшими наибольшую распространенность в мире являются
платежные системы «Visa» и «MasterCard», которые зародились в США и являются
собственностью двух американских компаний.
Поскольку преимущественное количество операций, которые люди осуществляют
внутри страны, то в связи с этим исчезает суверенитет страны, ставится под угрозу ее
национальная безопасность.
В связи с возникающими угрозами страны, отличающиеся развитой экономикой,
предпринимают попытки ухода от международных платежных систем и разрабатывают
свои собственные.
Одной из таких стран стал Китай и введенная в нем платежная система «China
UnionPay». Ее отличительной особенностью является то, что в Китае она является
единственной действующей платежной системой. На данный момент система продолжает
свое развитие и распространяется уже за пределы Китая, к примеру, кредитные карты
платежной системы Китая уже принимаются в более чем 142 странах по всему миру.
В России же идея формирования национальной платежной системы зарождалась еще в
90 - х годах. С данного момента было несколько небольших платежных систем, таких как х
STB Card,«Юнион Кард», «СБЕРКАРТ», УЭК, «Золотая Корона», однако они не получили
широкого распространения. С тех пор предпринимались различные попытки внедрения
национальной платежной системы, однако они не приносили существенных результатов
[2].
И только в 2014 году Банк России начал активно создавать Национальную платежную
систему, которая, собственно, и создала платежную карту «Мир». Данное решение о
создании национальной платежной системы было обусловлено рядом возникших причин:
- риск экономической нестабильности на мировом рынке;
- введенные штрафные санкции против России от США;
- отказ в обслуживании и сотрудничестве с банками платежных систем VISA и
MasterCard;
- недоверие по отношению к иностранным банкам
- положительный опыт стран по созданию и внедрению собственных платежных систем.
С 2017 года Банк России поставил цель на развитие платежных технологий и
предоставляемых сервисов. И в 2019 году уже запустил Систему быстрых платежей,
которые позволила осуществлять операции, затрачивая минимум времени. Основной
задачей введенной платежной системы является обеспечение непрерывности финансовых
операций на территории Российской Федерации. Таким образом, система позволит также
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защитить информацию пользователей о совершаемых операций от зарубежных
представителей; функционал и возможности системы рассчитаны на отечественного
потребителя; собственная система также гарантирует национальную безопасность.
Главные положительные черты национальной системы отображены на рисунке 1.
Национальная
платежная система
для РФ

Национальная
платежная система для
граждан

Осуществление всей
совокупности платежных
операций, которые
выполняются внутри страны

Возможности выполнять
финансовые операции с
использованием карт во
всех банках без комиссии

Контроль и обеспечение защиты
информации о совершаемых
финансовых операциях
гражданами от иностранных
представителей

Уменьшение величины
комиссии за операции,
совершаемые при помощи
пластиковых карт

Стабильное оказание
платежных услуг

Стабильность работы карт
вне зависимости от
внешней политики

Рис. 1. Положительные черты национальной платежной системы
Так как национальная платежная система России была введена сравнительно недавно,
она имеет некоторые недостатки. Во - первых, недостаточная распространенность карты.
Прежде всего, на данную систему перевели всех представителей бюджетной сферы, а
также преимущественно основные бюджетные перечисления. Однако, в свою очередь,
небольшая распространенность карты также положительно сказывается на ее безопасности
использования, так как на карты «Мир» совершается меньше хакерских атак, а зарубежные
хакеры не имеют и вовсе доступа к российским деньгам.
Во - вторых, в качестве минуса данной карты можно выделить также стоимость ее
обслуживания, которая значительно выше аналогичных карт, предоставляемых системой
«VISA». «Сбербанк», к примеру, установил стоимость обслуживания на уровне 750 рублей.
В - третьих, еще одним минусом карт платежной системы РФ является то, что ими
можно расплачиваться только в пределах России, для операций, совершаемых за рубежом,
придется заводить кобейджинговую карту, которая совмещает в себе две платежные
системы, и оформить ее можно только в нескольких банках.
Относительно безопасности использования карт «Мир» требования PCIDSS, мирового
стандарта обеспечения безопасности платежных систем, распространяются только на
субъектов платежной системы, которые занимаются обработкой данных платежных карт.
Для защиты онлайн - платежей российская платежная система до 2016 года применяла
технологию 3D Secure. Это было обусловлено удобством, так как продавцам не пришлось
вносить программные изменения для использования карт «Мир».
До 2017 года в платежной системе РФ за безопасность отвечала а система MirAccept.
Несмотря на то, что ее внедрением и созданием занимались российские программисты,
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сама ее работа основывалась на международных стандартах обеспечения безопасности. Ее
функционирование заключалось в подтверждении по смс одноразового пароля для оплаты
онлайн - операций. Таким образом, чтобы получить доступ к онлайн - оплате и средствам
на карте, нужно иметь при себе смартфон владельца карты. На данный момент разработки
активно продолжаются отечественными специалистами и вводятся в использование [1].
Таким образом, можно сделать вывод, что сравнительно молодая платежная система
России уже имеет высокий уровень в сфере обеспечения безопасности национальной
экономики, финансового суверенитета страны.
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МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ФИНАНСОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВУЗОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
СОВМЕСТНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Аннотация
В статье рассматриваются этапы создания модели сетевого финансового взаимодействия
коммерческих организаций и ВУЗов. Обосновано, что использование сетевой формы
финансовой организации деятельности коммерческих организаций и ВУЗов через
информационное взаимодействие участников сети обеспечивает дополнительную ценность
коммерческим организациям и ВУЗам.
Ключевые слова
Сетевое финансирование, финансовая оценка, интеллектуальный капитал, совместный
интеллектуальный капитал коммерческих организаций и вузов.
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Проводимая национальная программа модернизации образования требует нового уровня
взаимоотношений между бизнесом, образовательными организациями, обществом.
Причины развития процесса регионализации финансовой сети – изменения системы
финансирования коммерческих организаций, ВУЗов, демократизация образования. В
сетевом финансовом взаимодействии роль каждого участника финансовой сети
идентифицируется нематериальным активом. В процессе сетевого взаимодействия сетевое
сотрудничество инкорпорируется в финансовую управленческую деятельность. Для
финансовой сетевой структуры свойственно:
– трансформация к определенному положению, увеличивая набор средств развития;
– иерархические проектные принципы построения вместо гетерархических;
– применение отдельных средств организации деятельности в меняющейся внешней
среде;
– эволюционируют, изменяя свою внутреннюю структуру, влияя на внешнюю среду;
– преобладание горизонтальных взаимосвязей в сопоставлении с вертикальными,
создающими децентрализацию финансового управления;
– решение в сети спорных вопросов, появившихся при сочетании разных сфер
деятельности;
– рыночные неофициальные отношения между участниками сети.
Этапы создания модели сетевого финансового взаимодействия коммерческих
организаций и ВУЗов – рисунок 1.

Рис. 1 – Последовательность этапов создания модели сетевого финансового
взаимодействия коммерческих организаций и ВУЗов
Создавая модель сетевого финансового взаимодействия коммерческих организаций и
ВУЗов, важно оценить финансовый риск долгосрочного сотрудничества с ними со стороны
ВУЗа по теории стейкходдеров.
Учитывая, что капитал отношений коммерческих организаций и ВУЗов отражает
платежеспособную клиентскую базу, результативность модели сетевого финансирования
оценивается с помощью следующих показателей – рисунок 2.

Рис. 2 – Показатели оптимальности финансовой структуры капитала модели
сетевого взаимодействия коммерческих организаций и ВУЗов,
характеризующие ее результативность
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Показатели клиентской базы и ее диверсификации позволяют определить
оптимальность финансовой структуры капитала модели сетевого финансирования.
Значения показателей модели сетевого финансирования отслеживаются в динамике.
При включении в модель сетевого финансового взаимодействия коммерческих
банков источниками формирования совместного интеллектуального капитала
коммерческих организаций и ВУЗов могут быть банковские продукты, отвечающие
следующим критериям: средство реализации финансовых потребностей
коммерческих организаций и ВУЗов, обеспечивающие стабильные гарантии
результативности их бизнеса; индивидуальный характер с учетом потребности
коммерческих организаций и ВУЗов. В данной ситуации представляют интерес
кредитные продукты в разных модификациях, состав которых, в т. ч. базовых банки
– участники финансовой сети определяют с учетом потребности в источниках
финансирования по срочности. В условиях недостатка длинных финансовых
ресурсов базовые виды банковских кредитных продуктов для коммерческих
организаций и ВУЗов – инвестиционные продукты. Распространение получили
инновационные банковские продукты – кредитные карты, линии, привязанные к
корпоративным счетам. Так, ПАО «Сбербанк России» предоставляет
корпоративным клиентам возобновляемый кредитный лимит на выгодных условиях,
применяя льготный период беспроцентного погашения задолженности [2].
В режиме финансового сетевого взаимодействия коммерческих организаций и
ВУЗов осуществляется:
– синергия бизнеса, науки за счет вовлечения в производственный процесс лиц,
занимающихся научными исследованиями, их организацией, представителей бизнес
сообщества;
– синтез финансовых, в т. ч. информационных ресурсов коммерческих
организаций и ВУЗов для получения экономического эффекта;
– комбинированное использование финансовых ресурсов коммерческих
организаций и ВУЗов, взаимозависимость активов;
– концентрация высококачественных финансовых ресурсов, результативность
маневрирования ими;
– стратегическое планирование взаимодействия бизнеса и науки;
– определение цели и задач совместного исследования;
– финансовое вложение в совместное исследование коммерческих и
образовательных организаций;
– общая деятельность по исследованиям с участием / без участия инвестора –
банка;
– исследовательское партнерство между коммерческой организацией и ВУЗами;
– совместное использование итогов исследования, полученных коммерческой
организацией и ВУЗами;
– выделение субсчетов в коммерческих организациях и ВУЗах;
– пересечение сфер, компетенций коммерческих организаций и ВУЗов,
обеспечивая непрерывную научно - производственную цепочку «от идеи до
воплощения» в отдельном продукте;
– разработка совместных финансовых продуктов, услуг, работ коммерческими
организациями с участием представителей ВУЗов на основе процессного подхода.
Е. А. Хлевная, А.П. Гарнов в цикле организации регулирования каждого процесса
идентифицирует следующие этапы: 1) создание и описание процесса; 2)
установление владельцев процесса и выделение ключевых показателей
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результативности; 3) ввод процессов в бизнес; 4) контроль результативности и
оценка процесса; 5) модернизация процесса по итогам проведенного анализа [3, с.
6]. В перечень таких продуктов включаются аналитические, прикладные
образовательные, коммерческие (экспертно - консультационные, отражающие
перспективы
практического
производства
и
практику
использования).
Соответственно, основными доходами финансовой сети выступают доходы от:
выполнения аналитических и экспертно - консультационных услуг; производства
образовательных / научных продуктов / услуг, реализации коммерческих продуктов
с перспективами, промышленного и практического использования, спонсорства
конференций и образовательных программ со стороны отраслевых коммерческих
организаций и корпоративных клиентов, оплаты рекламных услуг; рост прогнозируемости
деятельности на объективной основе; оптимизация затрат, в т. ч. затрат на оплату труда.
Список использованной литературы:
1. Галазова С. С. Роль сетевого финансирования в процессе финансовой оценки
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ИННОВАЦИОННО - ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Аннотация: Целью исследования является изучение содержания инновационного
развития экономики, определение и научное обоснование процесса формирования
ее экономического механизма. Еще одним предметом исследования является анализ
современного развития экономики России и ее стратегических направлений,
способствующих росту уровня инновационной активности в ключевых отраслях и
конкурентоспособности экономики в целом. Объектом исследования является
процесс формирования элементов экономического механизма инновационного
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развития, интегральная взаимность которых придает экономическому механизму
новые качества и инновационную направленность на развитие социально - экономической
системы. Исследование проводится на примере отдельных отраслей экономики и анализа
факторов ее развития.
Ключевые слова: инвестиционный механизм, инновационный процесс,
сельскохозяйственное производство, источники финансирования, принципы и
методы инвестиционной деятельности.
В процессе формирования инновационно–инвестиционной модели экономики,
будет модернизации, развитие на основе новых технологий, повышение
инновационной деятельности, чтобы переводить результаты научно - технической
разработки в производство, создание новых процессов реструктуризации в
современных филиалах материального производства, простая инновационно–
инвестиционной деятельность позволяет предприятиям развиваться и выпускать
новую
конкурентоспособную
продукцию,
обновлять
техническую
и
производственную базу, чтобы выйти на международные рынки с
конкурентоспособной продукцией, тем самым обеспечивая стабильную работу.
Современный этап развития мировой экономики характеризуется замедлением
экономического роста национальных экономик большинства ведущих и
развивающихся стран, усилением глобальной конкуренции на основных рынках,
активным развитием фундаментальной и прикладной науки, направленной на
обеспечение научно - технического развития. Рост национальных экономик
высокоразвитых стран мира во многом определяется государственной политикой в
области инноваций, способствующей реализации государственных интересов,
интересов национального капитала и научного сообщества в целом.
Особым фактором инновационного развития национальных экономик является
инновационная активность хозяйствующих субъектов. Конкурентоспособность
отдельных отраслей и организаций, темпы развития отдельных отраслей экономики
и национальной экономики в целом зависят от инновационной активности
участников инновационного процесса.
Вызовы, стоящие перед современной российской экономикой, а также динамика
показателей ее макроэкономического развития предопределяют дальнейшее
развитие национальной экономики на основе формирования принципиально новой
экономической системы, обладающей всеми необходимыми параметрами для
стабильного развития и повышения ее конкурентоспособности.
Экономика России в последние годы демонстрирует высокие темпы развития.
Обеспечена
модернизация
производственных
мощностей,
увеличивается
производство российских товаров. Это связано с реструктуризацией национальной
экономики за счет обеспечения национальной безопасности, развития стратегически
важных отраслей промышленности на основе построения современных систем,
использования современных технологий и активного процесса инноваций.
Выбор инновационного пути развития национальных экономик обычно
обусловлен необходимостью построения высокоэффективной экономической
системы, а также совершенствования экономического механизма обеспечения
инновационного процесса. В России инновационное развитие экономики
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обусловлено рядом обстоятельств, среди которых наиболее важными являются
следующие направления: укрепление экономической безопасности; сохранение
экономических,
социальных,
политических
свобод;
поддержание
конкурентоспособности продукции; преодоление технологического отставания.
Построение современной российской экономики базируется на активном
использовании новых технологий, модернизации производственных процессов,
развитии экономики, построении инновационной экономики. Инновационная
экономика – это экономика, в которой преобладает технологический и
инновационный капитал. Главная цель такой экономики - технологическое развитие.
В то же время основой национальной экономики должно быть инновационно–
ориентированное производство.
В современной российской экономике, хотя возможности для инноваций
расширились, все еще существует ряд барьеров, которые существенно сдерживают
инновационное развитие. Основными из них являются: отсутствие стратегической
мотивации у большинства субъектов национальной экономики; возникновение
значительных ресурсных ограничений в ряде отраслей; снижение творческой
составляющей в человеческой деятельности из - за изменения ценностей.
Особенность современной России заключается в том, что до сих пор роль и место
государства в обеспечении инновационного процесса до конца не определены.
Именно государственная инновационная политика должна фиксировать общие
направления и пути решения существующих проблем инициирования
инновационной деятельности. К ним относятся: ликвидация неформальных методов
передачи технологий; преодоление сложности финансовых и правовых отношений;
устранение системных ограничений; создание специализированных инструментов
финансирования инновационных проектов; и развитие коммуникационных каналов,
обеспечивающих коммуникацию субъектов инновационных процессов.
Труды многих российских ученых посвящены проблеме развития национальной
экономики и ее различных сегментов. Анализ научных работ ведущих российских
экономистов свидетельствует о высокой значимости этой проблемы, ее
актуальности и своевременности.
Список литературы:
1. Жданова, О. А. Роль инноваций в современной экономике / О. А. Жданова. //
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Аннотация: Мотивация персонала является неотъемлемой частью системы управления.
В нынешней кризисной ситуации в стране многие предприниматели испытывают
проблемы в управлении. Они связаны не только с финансами, но и с потерей
квалифицированных сотрудников. И это самая главная проблема в управлении в условиях
кризиса, так как постоянная текучесть кадров приводит к неэффективности и рефлексии на
работе. Тут то и возникает вопрос «Как удержать сотрудника в условиях кризиса?»
Ключевые слова: мотивация, кризис, взаимосвязь, навыки, система, стратегические
изменения.
Одним из конечных продуктов стратегического менеджмента являются проект
структуры организации и изменения, позволяющие ей адаптироваться ко внешней среде.
Проведение изменений создает условия, необходимые для реализации выбранной
стратегии. Необходимость и характер стратегических изменений зависят от способности
организации эффективно работать в новых условиях, которые определяются состоянием
отрасли, рынка, организации, продукта.
Стратегические изменения затрагивают многие стороны деятельности организации и
элементы ее структуры. Они носят комплексный характер. Наибольшие трудности
возникают при проведении изменений в организационной структуре и организационной
культуре. Изменения в организационных структурах управления фирмами и создание
структур стратегического менеджмента приобретают форму поиска оптимального
соотношения между централизацией и децентрализацией властных функций.
Использование обобщений, неоправданных и необъяснимых комбинаций антикризисных
решений не позволяют увидеть реальные факты и причины получения того или иного
качества профессиональной деятельности специалистов предприятий.
Поэтому актуальность исследования и выявления основных факторов, влияющих на
эффективность системы управления персоналом в период социально - экономического
кризиса, очевидна.
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В кризис все несколько меняется и не в лучшую сторону. Потребитель начинает
экономить, а покупает меньше; банки ужесточают условия кредитования, растет
дебиторская задолженность. В таких условиях, чтобы выжить компании, необходимо в
первую очередь пересмотреть и перестроить систему управления персоналом в условиях
кризиса.
Поддержание или повышение производительности труда персонала. Эффективность
работы персонала и продуктивность его работы во многом определяется желанием
сотрудников работать. В условиях кризиса положение сотрудника в компании становится
менее стабильным, снижаются зарплаты, уменьшаются объемы или ликвидируются
социальные пакеты.
Все это не может не сказаться на ее эффективности и производительности, поэтому
система управления персоналом в условиях кризиса должна быть направлена на
поддержание или повышение эффективности работы персонала, производительности
труда, быть гибкой.
Как правило, большинство компаний начинают реализацию антикризисных мер с
сокращения персонала, что не является приоритетом. Не всегда сокращения проводятся
вдумчиво, на основе расчетов и анализа бизнес процессов.
Поэтому, прежде чем сокращать персонал, руководство компании должно разработать
стратегию поведения компании в кризисной ситуации. И здесь может помочь формула
персонала «20: 70: 10».
Это означает, что 20 % сотрудников – это ключевые специалисты, 70 % – линейный
персонал, а 10 % – сотрудники, которые не приносят ощутимой пользы для компании.
В первую очередь необходимо сохранить ключевых сотрудников.
Материальное стимулирование работников. Она заключается в выплате работодателем
премии или надбавки за выполнение определенных обязанностей. Во времена кризиса,
связанного с этим типом мотивации, сотрудники начинают избегать мотивации
доминирования, страха неудачи, увольнения и, самое главное, низкого дохода.
В такой ситуации материальное стимулирование работника должно строиться в
соответствии с принципами:
1) При снижении доходов работодатель должен дать возможность зарабатывать,
добиваясь определенных желаемых результатов работы компании. Зависимость премии от
результата мотивирует работника к повышению качества и количества выполняемых
работ;
2) Работодатель обязан информировать работников об их личных целях,
непосредственно связанных с целью деятельности предприятия;
3) Работодатель должен объяснить своему работнику, как формируется его доход, за что
он получает премию и в какие сроки будут производиться выплаты; 4) Работодатель
должен контролировать достижение целей работника, в форме отчетов или встреч.
Теперь ответим на самый важный вопрос по статье: «Как удержать сотрудника в
кризисной ситуации?»
В условиях финансового кризиса первое, что должен сделать предприниматель – это
проинформировать своих сотрудников о будущих планах развития организации, он должен
заложить уверенность и определенность действий в своих подчиненных, чтобы в будущем
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не возникло недопонимания, которое может привести к снижению уровня доверия к
руководству.
Не нужно управлять и ставить две разные составляющие как единая команда,
грамотный каркас, между которыми вы хотите сделать современную организацию.
Наоборот, весь процесс управления можно сравнить с человеческим организмом, ведь вы
или кто - то из ваших знакомых представляет собой систему взаимосвязанных институтов
жизни. Так и процесс управления можно представить взаимосвязью: голова руководство, а
всё остальное коллектив. Именно такая взаимосвязь обеспечит гармонию и стабильность во
всём!
Список использованной литературы:
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: пер. с англ. под ред.
С.К.Мордовина / М. Армстронг. – СПб.: Питер, 2017.
2. Базарова К.М. Управление персоналом / К.М. Базарова – М.: Издательство Юрайт,
2017.
3. Захарова Т.Т. Развитие мотивационной функции управления экономикой / Т.Т.
Захарова – М.: Логос, 2018.
4. Комарина Е.И. Мотивация и стимулирование в современном управлении персоналом /
Е.И. Комарина – М.: Прометей, 2018. № 1.
5. Попова В.В. Антикризисное управление / В.В. Попова – М.: Высш. шк., 2017.
© Дойничко С.А., Бундзеляк П.А., Кравченко А.Е., 2021

УДК 656

Зернина О. А.
студент 2 курса
факультет экономики и управления,
УрГУПС, г. Екатеринбург, РФ
Научный руководитель:
Кондрачук О.Е.
Старший преподаватель
Кафедры «Экономика транспорта»
УрГУПС, г. Екатеринбург, РФ
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Аннотация
Железнодорожный транспорт - основной вид транспорта в России, любопытно узнать их
воздействия на окружающую среду и население. В статье представляются три основных
компонента воздействие на окружающую среду и население. Также доказано, что
загрязнение воздуха не превышает санитарные нормы, а даже значительно ниже их. Шум
подвижного состава также может быть снижен за счет простых решений, о которых будет
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сказано, а электромагнитные поля, создаваемой контактной сетью и высоковольтными
линиями автоблокировки, уже ниже вышеупомянутых норм.
Ключевые слова
Железнодорожный транспорт, воздействие на окружающую среду и население,
санитарные нормы, электромагнитное поле, шум железных дорог.
Железнодорожный транспорт является ведущим видом транспорта в стране. Считается,
что данный вид транспорта является наиболее экологически чистым, так как в отличие от
других видов транспорта количество выбросов вредных веществ в атмосферу намного
меньше. А влияние железных дорог ниже, чем у таких предприятий, как химическая
промышленность или тепловые электрические станции. Однако железнодорожный
транспорт является электромагнитным и шумовым загрязнениями.
Вначале следует отметить причины электромагнитного загрязнения, где основными
генераторами электромагнитных полей являются высоковольтные линии автоблокировки, к
которым добавляется еще и контактная сеть. На данный момент времени еще не
существует ни одного мнения о воздействии электромагнитных полей на человеческий
организм. Ученые разных стран пришли лишь к единственному выводу, что постоянный и
переменный ток влияют на центральную нервную систему человека. Нужно вспомнить, что
электромагнитное поле характеризуется следующими параметрами: напряженность
электрического поля, которая измеряется в вольтах на метр и электромагнитная индукция,
Тл.
Что касается магнитной составляющей электромагнитных полей ученые расходятся во
мнениях, и величина в России не обуславливается для населения.
Ниже представлены допустимые значения электромагнитных полей в разных странах
(табл.1).
Таблица 1. Уровни допустимой напряженности электромагнитного поля
Страна
Напряженность электрического поля, В / м
Россия
500 / 1000
США
Не нормируется
Канада
Не нормируется
Таким образом, наши измерения показывают, что уровни электромагнитных полей,
создаваемых контактной подвеской и автоматической блокировкой линий питания на
границе полосы отвода, составляют примерно 220 - 270 В / м для контактной подвески
переменного тока, а 60–80 В / м для высоковольтных линий автоблокировки, что является
намного ниже допустимых значений.
Электромагнитные колебания с частотой 30 - 300 ГГц, создаваемые радиолиниями
железнодорожного транспорт, за пределами полосы отвода гораздо ниже полей,
образующих системы гражданской сотовой связи, где излучатели располагаются на
крышах домов.
Перейдем теперь к более исследованному виду энергетического загрязнения
окружающей среды - шуму. Перейдем к самому распространенному транспортному
средству - подвижному составу. Именно из - за него возникают значительные проблемы у
населения страны от шума железных дорог. Поэтому разработаны нормативные акты.
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Основной показатель воздействия шума от движущихся поездов, принятым в России,
является уровень широкополосного постоянного шума, который измеряется на расстоянии
25 м от оси пути. Уровни допустимого шума состоят из трех компонентов:
1. Шум качения по рельсам колес;
2. Аэродинамический шум;
3. Шум привода.
Шум от качения по рельсам колес возникает в результате неровности от торможения или
при высоком давлении качения стали по стали, другими словами колесо - рельс.
Аэродинамический шум возникает вследствие обтекания газовыми потоками воздушных
тел.
Шум от привода включает в себя шум оборудования, а также передач, вентиляторов и
других источников.
Сила, чистота шума зависят от технического состояния колес и рельсов. При неровности
на поверхности катания колеса и рельса происходит сильное излучение шума. В
большинстве измерения указывают на то, что основная часть излучаемого шума качения
распределяется на колеса. Исследования по России показывают, мощность шума
увеличивается пропорционально третьей степени скорости, при этом у аэродинамического
шума - пропорционально пятой степени. Поэтому существует критическая скорость, когда
и шум качения по рельсам колес, и аэродинамического шум сравниваются. Для
уменьшения шума применяются следующие пункты: дисковые тормоза вместо
колодочных на всех колесных парах; панели шумозащитных экранов итд. Низкий
шумозащитный экран имеет преимущество. Такой экран не мешает пассажирам
любоваться видами из окон поездов, и он является эффективным по сравнению с высоким
экраном.
Применение вышеуказанных пунктов позволяет снизить затраты, которые потребуются
на компенсационные выплаты негативного воздействия шума подвижного состава на
окружающую среду. Существует еще способ по снижению шума подвижного состава —
это зеленые насаждения, которые поглощают энергию звуковых волн. В результате чего,
шум оказывается уменьшенным по сравнению со случаем безлесного пространства.
Таким образом, в этой статье утверждается, что на население, живущее рядом с железной
дорогой, воздействие электромагнитных полей, как показали наши измерения, намного
ниже существующих санитарных норм, которые являются железными в нашей стране.
Подвижной состав железных дорог является причиной шума, возникающих проблем у
населения. Основным компонентом такого шума является процесс качения по рельсам
колес, а сами колеса являются излучателем. Так как источник шума находится низко от
поверхности земли, его следует предохранять с помощью низких экранов, которые вместе с
другими мероприятиям получили название LNT - технологии. Стоит отметить также
зеленые насаждения способствуют снизить шум подвижного состава, главное правильно
подобрать нужную породу дерева.
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В настоящее время, государственное регулирование экономики в системе рыночного
хозяйства выделяет определенную систему различных мер в области законодательного,
исполнительного и контролирующего характера, воспроизводимых правомочными
государственными учреждениями и общественными организациями, имеющих цель –
стабилизацию социально – экономической системы к изменяющимся условиям.
Зачастую, наличие четкой государственной позиции по политическим, геополитическим,
а также экономическим вопросам в различных регионах признано основой общеправового
развития государства на более долгосрочный период времени.
Как показывает практика, в настоящий момент времени экономическая ситуация в
различных регионах страны является довольно – таки сложной. Многие среди регионов
нашей страны выделяют общую проблему – проблему нехватки финансирования. С точки
зрения экономики, регион становится непривлекательным, в том числе и для инвесторов
[1].
В целях обеспечения нормального функционирования экономической системы
немаловажная роль отводится государству. Как правило, государство в течении долгого
периода времени, в соответствии с целями и задачами оказывало значимое влияние на
область функционирования всей экономики страны, в том числе, оказывая существенное
влияние на общество в целом.
Таким образом, имея важное значение для экономического и социального развития,
любое государство, осуществляя регулирование национальной экономики, с различной
степенью государственного вмешательства заслуживает в настоящее время пристального
внимания.
В настоящее время, государственное регулирование экономики в своем действии
характеризуется, как общая система типовых мер в отношении мер законодательного,
исполнительного и контролирующего характера, производимых правомочными
государственными учреждениями, а также общественными организациями, имея основную
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цель – стабилизацию и приспособление социально – экономической системы к
видоизменяющимся условиям [2].
На сегодняшний момент времени достаточное многообразие задач, стоящих перед
современным государством выделяет экономические функции, имеющие взаимосвязь
между собой и действующие при этом в комплексе.
К основным функциям государства в современной рыночной экономике региона
относятся:
- создание системы функционирования рыночного механизма;
- регламентацию деятельности в сфере распределения основных доходов;
- систему организации денежного обращения;
- поддержание конкурентных начал в современной экономике, демонополизация
производства;
- систему управления нерыночным сектором хозяйства (оборона, охрана правопорядка,
здравоохранение, образование, фундаментальная наука и так далее);
- стабилизацию экономики, систематическое преодоление кризисных явлений,
безработицы и инфляции;
- обеспечение социальной защиты и социальной гарантии членам общества.
В настоящее время, основными инструментами государственного регулирования
экономики региона г. Ульяновск принято выделять следующее:
- фискальную политику,
- денежную политику,
- политику регулирования доходов,
- социальную политику,
- государственное регулирование ценообразования,
- внешнеэкономическое регулирование.
В настоящее время, в РФ следует обеспокоиться не столько существующими
проблемами выравнивания уровней экономического развития регионов, сколько проблемой
выживания Российской Федерации именно в том виде, в котором она превосходит сейчас.
При этом, важно задуматься над существующей проблемой политической, экономической
и, конечно же, продовольственной безопасности России [3].
Однако, проводя анализ деятельности г. Ульяновск в области государственного
регулирования экономики, можно заметить то, что наблюдается бедственное положение.
Зачастую, можно выделить ряд основных проблем:
- отсутствие российской научной традиции в системе рассмотрения категории
государственного регулирования регионального развития. При том, что в данном регионе
не сформирована общеправовая культура поведения между участниками различных
отношений в сфере региональной политики. В целом, присутствует неопределенность в
выявлении прав и обязанностей региональных властей;
- наблюдается отсутствие ясных и четко проработанных принципов государственной
поддержки различных предприятий по г Ульяновск;
- присутствует непрозрачность использования различных финансов и отсутствие при
этом общего контроля над ними.
Таким образом, обнаруженные проблемы могут быть решены с помощью системы
соблюдения проработанных принципов:
1. Строгость в соблюдении основных критериев и процедур в области предоставления
государственной помощи различным предприятиям регионов.
2. Усиление общего в системе, целевого характера государственной помощи.
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3. Соответствие предусмотренным критериям государственной помощи в отношении
развития стратегических направлений в системе развития экономики регионов, включая
направления промышленной политики данной отрасли.
4. Систематическое внедрение различных конкурсных процедур в сферу общего
перераспределения государственной помощи, в том числе, в сферу государственного
инвестирования.
5. Организация и проектирования принципа «прозрачности» при непосредственном
вынесении решений о предоставлении государственной помощи, в том числе, при контроле
за её исполнением.
Заключение
Таким образом, проведённый анализ государственного регулирования региона г.
Ульяновск в отношении финансовой системы ввиду сложившейся чиновничьей традицией
порождает существующий ряд проблем. Финансовые потоки не идут на вложения в
инфраструктуру. Устранение политических, правовых и экономических проблем позволит
создать условия для развития экономики региона в долгосрочном периоде (в
краткосрочном эффект может не наблюдаться), но для этого необходима долгая
кропотливая работа с привлечением всех заинтересованных сторон.
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История зародилась еще столетие назад, в 1916 году, во время первой мировой войны.
Протяженность дорог составляла 416 тысяч километров, что тогда являлось абсолютным
рекордом, который до сих пор никто не смог достичь.
Развитие железных дорог в США было хаотичным, многие железные дороги
принадлежали частным лицам, поэтому зачастую между двумя пунктами прокладывалось
несколько конкурирующих дорог и только одна или две имели рост, а другие оставались
малодеятельными.
Железнодорожные магнаты конца XIX века, такие как Корнелиус Вандербильт, Джей
Пи Морган, Джей Гулд, вели жестокую конкуренцию, желая с каждым разом все больше и
больше увеличить свой капитал, тем самым строя дополнительные сети, в которых
выживали сильнейшие. После пиковой линии в 416 тысяч километров, железная дорога
пошла на спад, так как те линии, которые не смогли выжить в конкуренции, стали
забрасываться, или разбираться. Поэтому в 1961, во время рельсового погрома,
протяжённость линий уже составляла 335 тысяч километров.
Основные причины упадка железных дорог в момент пика:
1.Были только в частном владении, не было государственной поддержки.
2.Дорогое обслуживание такого количества линий.
3.При банкротстве владельца, можно было продать не только линию, но и земельные
участки, через которые проходит вокзалы, которыми он владеет. Взамен на этих местах
могли строить торговые центры, а линии забрасывали либо разбирали.
К концу шестидесятых правительство США приходит к выводу о том, что выгоднее
будет поддержать малую авиацию, тогда и появился первый конкурент железной дороги.
Так как государственную помощь получала только авиация, железная дорога проиграла эту
битву, что привело к “Великому рельсовому погрому”, который длился 14 лет. Не смотря
на все усилия компаний, поднять на тот же уровень железную дорогу не удалось. В 1971
году Никсон решает спасти железную дорогу, для этого он создает государственного
оператора “Amtrak”. На сегодняшний день это единственный оператор, поезда которого
курсирует по всем штатам, как поезда дальнего следования. Каждый год на этот рудимент
выделяют средства из федерального бюджета. Изначально предполагалось, что данная
компания просуществует недолго, после чего исчезнет вместе с пассажирскими
перевозками, однако этого не произошло.
Пассажирское сообщение в США так и осталось на периферии общественной
популярности, ходит там примерно 15 - 20 дальних поездов. Грузовое сообщение примерно
составляет 12 тысяч километров линий, у которых грузооборот более 100 миллионов тонн
на милю в год. Грузовые железные дороги зарабатывают на том, что они возят уголь, нефть,
удобрения по монополиям. [1,2]
В XXI веке железные дороги Соединенных Штатов вновь начали обретать популярность,
в связи с подорожанием бензина. В 2000 году появились высокоскоростные составы Acela
Express, принадлежащие компании «Amtrak», которые следовали по маршруту от столицы
Америки Вашингтона до города Бостон, проезжая через такие крупные города, как
Балтимор, Филадельфия и Нью - Йорк.
В период с 2003 года по 2008 год доход всех компаний, владеющих железнодорожным
транспортом, увеличилась в половину. В 2015 году наступили работы по созданию
высокоскоростной магистрали в Калифорнии.
Если сравнивать железные дороги по длине, то американские железные дороги в три раза
превышают российские железнодорожные пути. Однако в России число людей,
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работающих в сфере железнодорожного транспорта и обслуживающих железнодорожные
сети, во много раз превышает таких же людей в Соединенных Штатах. Количество
грузовой транспортировки в США и в России примерно одинаковое. Однако в России
пассажирский железнодорожный транспорт пользуется большим спросом, чем в
Соединенных Штатах.
Железнодорожные пути США связывают самые отдаленные уголки государства, что
привело к быстрому развитию экономики, сельского хозяйства, производства и торговли.
На данный момент Соединенные Штаты владеют железными дорогами, длина которых
составляет 293 564 километра. Американские жители в 40 % случаев выбирают рельсовый
транспорт для путешествий по стране. Самыми влиятельными железнодорожными
организациями считаются «BNSF», «Union Pacific», «Norfolk Southern» и «CSX
Transportation».
Железные дороги соединенных штатов Америки в свой момент сыграли новаторскую
роль в экономике государства. Их возникновение поспособствовало целому ряду
положительных перемен, а еще формированию множества отраслей индустрии и сельского
хозяйства. Развитие американского железнодорожного транспорта до начала Первой
мировой войны даже вошла в историю как «золотой век» железных путей. Как бы то ни
было, развитие технического прогресса в комплексе с наличием других видов транспорта
привело к постепенному сокращению значимости отрасли. [3]
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НА ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА АННОТАЦИЯ

Пандемия COVID - 19 продолжает оказывать негативное влияние на развитие мировой
экономики. Процесс вакцинации проходит медленными темпами, что связано с низкими
объемами производства вакцин и сложностями с транспортировкой. Появление новых
штаммов и сохранение карантинных ограничений во многих странах мира обусловили
замедление темпов роста промышленности. Наблюдается сокращение новых экспортных
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заказов, сфера услуг продолжает характеризоваться слабой восстановительной динамикой.
Вместе с тем, согласно прогнозам МВФ, в 2021 году темпы роста мировой экономики
ускорятся до 5,5 % , чему будет способствовать ожидаемая реализация пакета
стимулирующих мер в крупных развитых странах, а в 2022 году ожидается некоторое
замедление темпов роста мировой экономики до 4,2 % , о негативном воздействии
вышеназванных факторов на казахстанскую экономику пойдет речь в данной статье.
Ключевые слова
Мировая экономика, пандемия COVID - 19, инфляция, инфляционные ожидания, цены
на нефть, темпы роста экономики, проинфляционное давление.
В результате пандемии COVID - 19 и последовавших за ней карантинных ограничений
экономика Казахстана в 2020 году испытала самый большой спад за последние 25 лет. Так,
по итогам 2020 года сокращение экономики в реальном выражении составило 2,6 % . В
течение 2020 года наибольшее ухудшение ситуации отмечалось во втором и третьем
кварталах. Темпы сокращения экономики Казахстана в четвертом квартале 2020 года
замедлились до ( - )2,0 % в годовом выражении. В четвертом квартале 2020 года
наблюдалось некоторое восстановление инвестиционной активности в результате
ускорения инвестиций в машины, оборудование и транспорт в условиях роста
инвестиционного импорта. Во второй половине 2020 года отмечалось постепенное
восстановление спроса домашних хозяйств после существенного провала в периоды
жесткого локдауна, о чем свидетельствуют показатели розничного товарооборота и рост
реальной заработной платы в экономике, а также сохранение социальной направленности
политики государства.
В начале 2021 года темпы восстановления экономики замедлились. По предварительным
данным БНС АСПР, сокращение ВВП в январе 2021 года по сравнению с январем 2020
года составило 4,5 % в реальном выражении. Основной негативный вклад в динамику ВВП
внесло более сильное сокращение производства в горнодобывающей отрасли вследствие
падения объемов добычи нефти и металлов, а также снижение объемов услуг торговли и
транспорта, предоставления профессиональных и технических услуг и услуг личного
обслуживания. При этом, положительные темпы роста сохраняются в отраслях
государственного сектора, строительстве, сельском хозяйстве, обрабатывающей
промышленности, а также информации и связи.
Следует отметить, что восстановление в отраслях экономики происходит неравномерно
и зависит от степени восстановления внешнего спроса на экспортную продукцию,
необходимости соблюдения карантинных ограничений, изменений в настроениях
потребителей и инвесторов, а также объемов мер государственной поддержки.
Динамика фактической инфляции соответствовала ожиданиям Национального Банка
Казахстана. В феврале 2021 года годовая инфляция составила 7,4 % . Основной вклад в
ускорение инфляционных процессов внесло удорожание отдельных видов
продовольственных товаров в условиях ограниченного предложения, роста цен на мировых
товарных рынках и роста цен производителей внутри страны. Наряду с этим, замедление
роста цен на мясо и мясопродукты, хлебобулочные изделия и крупы, наблюдаемое в
последние месяцы, в феврале прекратилось.
Сдерживающее влияние на непродовольственную инфляцию оказала годовая дефляция
горюче - смазочных материалов вследствие слабого спроса и высокой базы, обусловленной
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повышением акцизов на бензин в начале 2020 года. Сохраняется стабильная динамика
роста цен на одежду и обувь в условиях сдержанного потребительского спроса, вызванного
снижением реальных денежных доходов населения, сохранением карантинных
ограничений на работу торговых объектов, запретом на массовые собрания и банкеты, а
также продолжением дистанционного формата работы и учебы.
Инфляционные ожидания остаются волатильными и крайне неустойчивыми, что
особенно сильно проявилось после начала пандемии. Это в большей степени обусловлено
резким ростом цен на определенные товары повседневного спроса, в частности на
отдельные виды продуктов питания, медикаменты и товары личного пользования.
С конца 2020 года на мировом рынке энергоресурсов наблюдается рост котировок,
обусловленный стартом программ вакцинации в некоторых странах, ограниченным
предложением нефти ввиду сокращения добычи в США и соблюдения условий договора
странами - участницами ОПЕК+. Вместе с тем, перспективы развития мирового рынка
нефти все еще сопряжены с высокой неопределенностью, связанной с дальнейшей
динамикой пандемии и эффективностью вакцинирования. В текущих условиях для
разработки среднесрочных прогнозов в рамках прогнозного раунда «Февраль - март 2021
года» цена на нефть марки Брент, рассматриваемая в качестве базового сценария, была
повышена с 45 долл. США за баррель до 50 долл. США за баррель на 2021 и 2022 годы.
Несмотря на более высокие сценарные цены на нефть в рамках базового сценария, прогноз
темпов роста экономики в 2021 году был пересмотрен в сторону снижения. Основным
фактором пересмотра выступило ухудшение показателей экономической активности в
январе 2021 года. Темпы роста экономики в 2021 году составят 3,4 % - 3,7 % с дальнейшим
ускорением до 3,7 - 4,0 % в 2022 году.
Восстановление экономики в 2021 году будет происходить как на фоне низкой базы 2020
года, так и в условиях восстановления внутреннего спроса. Потребительский спрос будет
поддержан ростом реальных доходов населения и заработных плат, расширением
потребительского кредитования. Реализация инвестиционных проектов, государственных
антикризисных программ и общее восстановление деловой активности реального сектора
будут стимулировать инвестиционный спрос. Дополнительную поддержку внутреннему
спросу окажут продолжение роста ипотечного кредитования, а также реализация
программы по использованию пенсионных накоплений.
Краткосрочное снижение экспорта будет обусловлено более низкими объемами добычи
нефти и газового конденсата. По мере восстановления внешнего спроса и ослабления
ограничений по добыче нефти в рамках сделки ОПЕК+ динамика экспорта перейдет в зону
роста. Рост государственного потребления будет слабым ввиду ожидаемого снижения
расходов по большей части статей бюджета. Импорт будет восстанавливаться по мере
роста потребительского и инвестиционного спроса. Оценки по росту экономики в 2022
году не претерпели значительных изменений.
Краткосрочные прогнозы инфляции были пересмотрены Национальным Банком
Казахстана в сторону незначительного увеличения в результате более высокой фактической
динамики инфляции и роста цен на мировых продовольственных рынках. Динамика
среднесрочных прогнозов не претерпела значительных изменений. Оценки разрыва
выпуска указывают на постепенное исчерпание дезинфляционного эффекта со стороны
потребительского спроса на инфляционные процессы. Это связано с ожиданиями
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восстановления экономики после негативного влияния пандемии коронавируса,
улучшением ситуации на рынке труда и ростом заработных плат. На прогнозном горизонте
преобладают проинфляционные риски, связанные с сохранением дисбалансов на
отдельных рынках продовольственных товаров, усилением внешнего инфляционного фона
в условиях более продолжительного роста мировых цен на продовольствие.
Проинфляционное давление на цены также может оказать более быстрое, чем ожидается,
восстановление внутреннего спроса. Помимо этого, существенные риски заключаются в
дальнейшем развитии ситуации с распространением коронавирусной инфекции и
эффективностью процесса вакцинации. Сохраняются геополитические риски, связанные с
усилением санкционной риторики по отношению к странам - торговым партнерам, что
может повысить волатильность на мировых финансовых рынках. Среди внешних рисков
стоит также отметить резкое снижение цен на энергоносители ввиду увеличения
предложения странами ОПЕК+ и вне ОПЕК.
Таким образом, по прогнозам Национального Банка, в течение 2021 года годовая
инфляция будет замедляться и к концу 2021 года будет находиться около верхней границы
целевого коридора. В 2022 году замедление инфляционных процессов продолжится,
годовая инфляция будет формироваться ближе к верхней границе целевого коридора 4 - 6
%.
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Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отношений, для
обеспечения своей коммерческой и хозяйственной деятельности должны располагать
определенной суммой денежных средств, т.е. ресурсами. Качество функционирования
банковской системы РФ, находящейся в настоящее время на этапе структурных
преобразований, в значительной степени определяется состоянием ресурсной базы
коммерческих банков. В теории банковского дела представление о формировании и
управлении ресурсной базой коммерческого банка складывалось в процессе создания и
развития коммерческих банков. Согласно точке зрения, господствующей в зарубежной
литературе, банковские ресурсы вообще не имеют самостоятельного теоретического
значения, а рассматриваются в контексте практики управления активами и пассивами.
Однако, с позиции системного подхода, банк следует изучать как сложную динамическую
систему, в которой ресурсы выполняют роль "фундамента" банковской деятельности.
В экономической литературе существует несколько подходов к определению банковских
ресурсов. Общим для всех трактовок ресурсов банка является указание на совокупность
финансовых средств, находящихся в распоряжении банков и используемых им для
осуществления своей деятельности как действующего субъекта. Различия связаны с
источниками ресурсов, а также направлением их использования.
В Финансово - кредитном словаре дается следующее определение банковских ресурсов:
"Банковские ресурсы - совокупность средств, находящихся в распоряжении банка и
используемых им для кредитных и других активных операций". Другие авторы считают,
что ресурсы коммерческих банков, или "банковские ресурсы" представляют собой
совокупность собственных и привлеченных средств, имеющихся в их распоряжении и
используемые для осуществления активных операций.
Рассмотренные различные определения банковских ресурсов позволяют выявить
следующие недостатки: не указываются основные источники ресурсов банка; в случае
упоминания источников банковских ресурсов, часто не раскрываются цель привлечения
банками свободных денежных средств и основные направления их использования; ресурсы
банка рассматриваются в качестве источника только для проведения ссудных операций.
Определение понятия банковских ресурсов, полностью раскрывающее его суть, должно
указывать их основные источники, показывать цель и основное направление их
использования, и также подчеркивать особенность банка как организации,
осуществляющей размещение мобилизованных ресурсов с целью получения дохода.
Наиболее полно указанным критериям соответствует следующее определение: к
банковским ресурсам относятся собственные средства банков, заемные и привлеченные
средства, совокупность которых используется для осуществления банком активных
операций, то есть размещения мобилизованных ресурсов с целью получения дохода. Это
определение раскрывает сущность резервов отдельно взятого коммерческого банка,
наиболее полно характеризуя банковские ресурсы на микроуровне. Ресурсная база банка
состоит из собственных, привлеченных и заемных средств. Такая структура средств
определяется спецификой посреднической деятельности банка, которая заключается в
привлечении сбережений физических и юридических лиц с их последующим
предоставлением другим субъектам финансового рынка на условиях возвратности,
платности и срочности. Масштабы деятельности банков, определяемые объектом его
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активных операций, зависят от совокупности объёма ресурсов, которыми они располагают,
и особенно от суммы привлеченных ресурсов.
Итак, подходы к определению банковских ресурсов различны. Однако, это не меняет
общей смысловой и сущностной характеристики исследуемого процесса.
Список использованной литературы
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В статье проведен анализ контроля соблюдения требований антимонопольного
законодательства в Курской области. Выявлены нарушения, как со стороны органов
власти и органов местного самоуправления, так и со стороны хозяйствующих субъектов
и показаны их причины.
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В современных условиях экономического развития одним из приоритетных направление
развития конкуренции и свободы предпринимательства в нашей стране является защиты от
антиконкурентных действий органов государственной власти и устранения их
отрицательного влияния на конкурентную среду. Соблюдение объективно необходимого
минимума государственного вмешательства в сферу конкуренции и защита рыночных
механизмов развития экономики являются на сегодня одними из важных проблем для
многих стран.
Многие ученые в своих исследованиях выявляют избирательную поддержку органами
государственной власти и местного самоуправления отдельных участников, в частности,
залоговых аукционов, носящую криминально - теневой характер и способствующей
формированию российской олигархии, деградации взаимоотношений власти и
предпринимательской среды. В этих условиях бизнес пытался оказывать влияния на
формирование и проведение государственной внутренней и внешней политики, и при этом
государственные служащие имели свои интересы в бизнесе, что в конечном итоге наносило
вред национальным интересам нашей страны и ставило под угрозу экономическую
безопасность [1 - 4].
Федеральный закон (ФЗ) «О защите конкуренции» позволил существенно снизить
административное бремя на хозяйствующие субъекты; ввести понятие запрещенной
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государственной помощи и исчерпывающий список исключений из запрета; установил
«правило разумности», т.е. совокупности критериев, на основании которых отдельные
действия, приводящие к ограничению конкуренции, могут быть признаны допустимыми;
детально определил все процедуры антимонопольностью расследования) [5].
Антимонопольное регулирование – это важнейший инструмент защиты конкуренции,
обеспечивающий непосредственное и оперативное воздействие на угрозы ограничения
конкуренции, и предупреждающий их возникновение. Антимонопольное регулирование
осуществляется государством по нескольким направлениям, таким как формирование
антимонопольного законодательства и государственной политики в области конкуренции,
принимая прямое участие в конкурентных отношениях и осуществляя государственный
контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
В работе проанализированы доклады о состоянии и развитии конкурентной среды на
рынках товаров и услуг Курской области по итогам 2016, 2017 и 2018 годов [6 - 8].
В результате проведенного исследования установлено, что в ходе контроля соблюдения
требований антимонопольного законодательства в Курской области были выявлены
значительные нарушения, как со стороны органов власти и органов местного
самоуправления, так и со стороны хозяйствующих субъектов.
Проанализируем данные УФАС по Курской области, представленные на рисунках 1 - 3.
В 2018 и 2019 годах было подано одинаковое количество заявлений с жалобами на
нарушения антимонопольного законодательства со стороны органов государственной
власти и органов местного самоуправления. С 2017 года это количество заявлений выросло
в 1,32 раза. По остальным показателям можно сказать, что в 2019 году законодательство
начало действовать эффективнее, так как количество фактов нарушения антимонопольного
законодательства органами власти в этом году снизилось по сравнению с двумя
предыдущими годами (с 2017 на 2019 снизилось на 7,14 % ; с 2018 на 2019 снизилось на
21,21 % ), количество выявленных нарушений статьи 15 закона «О защите конкуренции»,
также значительно снизилось относительно 2017 и 2018 годов (с 2017 на 2019 снизилось на
4,35 % ;с 2018 на 2019 снизилось на 12 % ).
В то же время можно заметить, что в 2018 году количество нарушений статьи 15 закона
«О защите конкуренции» и количество фактов нарушения антимонопольного
законодательства органами власти достигли наивысшего значения (количество нарушений
статьи 15 закона «О защите конкуренции» по сравнению с 2017 годом выросло на 17,86 % ,
по сравнению с 2019 годом выросло на 26,92 % ; количество фактов нарушения
антимонопольного законодательства органами власти по сравнению с 2017 годом выросло
на 8,7 % , по сравнению с 2019 годом выросло на 13,64 % ).
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Рисунок 1 - Динамика заявлений с жалобами на нарушения антимонопольного
законодательства со стороны органов государственной власти и местного самоуправления
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Рисунок 2 - Динамика изменения количества фактов нарушения
антимонопольного законодательства органами власти
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Рисунок 3 - Динамика изменения количества нарушений статьи
15 закона "О защите конкуренции"
Таким образом, проблема нарушения антимонопольного законодательства органами
власти и органами местного самоуправления остро стоит не только в Курской области, но и
во всей России. Эта проблема требует особенного подхода и действий антимонопольного
законодательства. Для того, чтобы уменьшить количество нарушений со стороны органов
власти и местного самоуправления, требуется регулярно анализировать количественные
данные в каждой области, ужесточать контроль в этой области нарушений
антимонопольного законодательства, а также совершенствовать погрешности в
законодательстве.
Список литературы
1. Маркина С.А., Руденко И.Р. и др. Роль судебно - экономической экспертизы при
расследовании и раскрытии экономических преступлений Текст: монография: ‒ Курск,
2018. ‒ 177 с.
2. Ткачева Т.Ю., Афанасьева Л.В. Логическая структура многоуровневой системы
экономической безопасности Текст: Известия Юго - Западного государственного
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2016. №2 (19). С.22 - 27.
28

3. Противодействие экономической преступности в системе обеспечения
экономической безопасности: учебное пособие / В.Ю. Циклаури, О.С. Приходченко, С.Н.
Белоусова и др. ‒ Курск, 2018. ‒ 170 с.
4. Экономические преступления: учебное пособие / В.Ю. Циклаури, О.С.
Приходченко, С.Н. Белоусова и др. ‒ Курск, 2018. ‒ 167 с.
5. Городецкий А.Е., Соколовская Е.А. Монополизм конкурентная политика и
антимонопольное регулирование Текст: Экономические системы. 2009. №4. С.5 - 14.
6.
Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг
Курской области» по итогам 2016 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: //
adm.rkursk.ru / index.php?id=1450&mat _ id=65339
7.
Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг
Курской области» по итогам 2017 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа:https: //
adm.rkursk.ru / index.php?id=1450&mat _ id=77007
8.
Доклад «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг
Курской области» по итогам 2018 года. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: //
adm.rkursk.ru / index.php?id=1450&mat _ id=90535
© Мальцева А. И., 2021

УДК 330.342

Мальцева А.И., студент
Юго - Западный государственный университет, г. Курск, Россия

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ
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В статье проведен анализ внедрения инноваций в экономику регионов Российской
Федерации. Приведены примеры внедрения инноваций в экономику регионов, также
выявлены факторы, сдерживающие темп роста цифровизации экономики в регионах и
рассмотрены основные направления развития инновационной деятельности в области
экономики регионов Российской Федерации.
Ключевые слова: цифровизация экономики, инновации в экономике регионов,
экономическая деятельность, цифровая экономика.
Стремительное развитие технологий в наше время непосредственно влияет на все сферы
жизнедеятельности людей. Во всем мире цифровые, а также информационно коммуникационные технологии постепенно внедряются в экономику. Развитие цифровой
экономики создает новые возможности для оптимизации и модернизации хозяйственной
деятельности. В связи с этим, цифровизация экономики является трендом экономического
развития всех развитых стран мира.
Инновации интегрируются во все сферы национальной экономики Российской
Федерации, благодаря этому создаются новые возможности для ведения бизнеса, а также
государственного управления, формируется новое экономическое пространство. Оно
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позволяет принимать эффективные управленческие решения, улучшить качество
предоставляемых услуг, в целом реализовывать и создавать конкурентоспособную
продукцию.
Однако цифровизация национальной экономики не может достичь своего максимума без
внедрения инноваций в экономику регионов, именно поэтому изучение цифровой
экономики и реализации ее развития в регионах является актуальной задачей в наше время.
Во многих регионах РФ внедрение инноваций в экономику является приоритетным
направлением развития. С каждым днем появляется все больше проектов, которые можно
отнести к программе «Цифровизации экономики». Проекты внедряются в работу
следующих направлений: образование и кадры, туризм, сельское хозяйство, транспорт и
ЖКХ.
В первую очередь под цифровой экономикой понимается экономическая деятельность,
осуществляемая с помощью Интернета, однако цифровая экономика не заканчивает свое
развитие в интернете. Цифровая экономика – это сложная система, состоящая из
нескольких уровней, которые связаны между собой; это форма экономической активности,
которая возникает благодаря сетевому взаимодействию людей и развитием технологий, в
которую входят сервисы по предоставлению онлайн - услуг, интернет - торговля, сервисы
по оплате ЖКХ, медицинские электронные карты, а также огромное количество других
ресурсов и способов, способствующих развитию уровня жизни населения.
Рассмотрим примеры внедрения инноваций в экономику регионов:
1. В Новгородской области цифровизация ЖКХ была протестирована
государственными учреждениями. В них была установлена умная система контроля
приборов учета коммунальных услуг. Впоследствии проект охватил более 600
госучреждений, это позволило снизить затраты на оплату коммунальных услуг, а значит
сэкономить бюджетные деньги.
2. В Рязанской области был введен электронный бюджет. Такая система управления
финансами предназначена для открытости деятельности органов местного самоуправления,
органов управления внебюджетными фондами, государственных и муниципальных
учреждений и для развития финансового менеджмента за счет формирования общего
информационного пространства.
3. В Алтайском крае на протяжении продолжительного периода пользуются
системами мониторинга состояния пахотных земель со спутников. Интеграция таких
технологий на регулярной основе позволяет значительно снизить себестоимость
производственных процессов.
4. В Донском государственном университете (ДГТУ) были запущены 2 современные
программы магистратуры по направлениям «Интеллектуальные системы на основе
блокчейн - технологий» и «Цифровой бухгалтерский учет и менеджмент».
Существует большое количество иных инновационных экономических проектов,
которые продолжают внедряться в регионы на протяжении нескольких лет. Несмотря на
это существует ряд проблем, связанных с внедрением цифровой экономики, именно эти
проблемы блокируют развитие цифровой экономики. Факторы, сдерживающие темп роста
цифровизации экономики:
1. Социальные: низкая заработная плата работающего ощущения, проблемы бедности
и социального расслоения. Заниженная ЗП не позволяет развиваться платежеспособному
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потребительскому рынку, снижает мотивацию в повышении эффективности трудовой
деятельности, следовательно, внедрению и использованию цифровых инноваций в
экономику.
2. Неравномерность территориального развития регионов. Существует большое
количество поселков абсолютно неразвитых, труднодоступных поселков, иногда
населенные пункты стоят в тысячах километров друг от друга, в такие районы очень трудно
провести интернет, не говоря уже о внедрении проектов цифровой экономики.
3. Идея развития цифровой экономики должна завладеть массами, так как успешность
развития программ цифровизации экономики непосредственно зависит от поддержки и
заинтересованности населения.
4. Сложности финансирования: цифровизация экономики требует огромных
вложений, поэтому для развития инновационных проектов в области экономики должны
быть привлечены частные капиталы, в тоже время заинтересованность предпринимателей
зависит от их информированности об актуальности проектов.
5. Одной из наиболее важных проблем не только для РФ, но и для большинства
других развитых стран, является кадровый вопрос. В него включается недостаточное
количество современных направлений образования, несовершенство системы
образовательного процесса, личностные факторы людей (способность слаженно работать в
команде, стремление к развитию).
Таким образом, представленные выше проблемы требуют основательного подхода к их
решению, на устранение некоторых факторов, мешающих развитию цифровой экономики,
могут уйти годы, однако при активной, систематизированной деятельности регионов
результаты могут превзойти ожидания, и национальная экономика РФ может занять
твердую позицию среди экономик стран лидеров.
Для понимания того, как в будущем будет развиваться цифровизация экономики
регионов, необходимо рассмотреть основные пункты, характеризующие ее дальнейшее
развитие:
1. Прежде всего, необходимо создание централизованной государственной политики,
которая бы способствовала стремительному развитию технологий регионов в области
экономики в разных уголках страны. Первостепенной задачей является обеспечение всех
населенных пунктов качественным доступом в Интернет и электронными медицинскими
картами.
2. Создание инфраструктуры для цифровизации в регионах. Например, в
Министерстве Экономики вышло предложение создать виртуальный проект «Сколково»,
эта идея имеет большой потенциал для развития цифрового бизнеса, информационных
технологий в регионах, также должны быть созданы определенные офисные площадки,
центры для создания условий в бизнес - начинаниях.
3. Обмен наилучшими практиками и создание рейтинга цифровизации регионов:
анализ такого типа помогает выделить эффективные проекты, формирует благоприятный
климат для внедрения цифровой экономики, также анализ показателей регионов в области
цифровизации поможет выделить отрицательные факторы, действующие на цифровую
экономику.
4. Обучение управленцев, сотрудников, государственных деятелей цифровым
технологиям, а также просвещение масс в проекты цифровизации.
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5. Разработка цифровых интеллектуальных платформ. Цифровая платформа – это
инновация, представляющая собой информационную интегрированную систему, которая
позволяет расширить взаимодействие пользователей, приводит к усилению обратных
связей, снижению общих транзакционных издержек.
Проанализировав вышесказанное можно сделать вывод о том, что цифровизация
экономики регионов является важным и актуальным вопросом в наше время, от нее зависит
уровень жизни населения в целом, а также развитие национальной экономики. Существует
большое количество факторов, блокирующих и влияющих на внедрение инноваций в
экономику регионов, для устранения которых необходима систематизированная работа
региональных органов, без решения этих проблем дальнейшее развитие цифровой
экономики в России невозможно.
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СОХРАННОСТЬ ПОГОЛОВЬЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕМИ - И ПЯТИ - ФАЗНОЙ СИСТЕМЫ КОРМЛЕНИЯ ИНДЕЙКИ
Аннотация
В данной статье приведены инновационные технологии выращивания индейки кросса
Хайбрид Конвертер, а именно организация кормления двумя методами: семи - и пяти фазной системой кормления. Сравнительная оценка кормления индейки позволяет
проанализировать экономические и производственные показатели, что выражается в
сохранности поголовья.
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Индейки характеризуются высокими мясными качествами, быстрым ростом мышечной
ткани в ранние сроки и с учетом выхода съедобных частей тушек и глубокой переработки
мяса они успешно могут быть конкурентоспособны с бройлерами. Так же индейка является
самой крупной сельскохозяйственной птицей, а индейководство – поставщиком сырья для
мясоперерабатывающей промышленности с целью производства различных готовых
изделий (колбас, сосисок, ветчины). На эффективность выращивания индейки оказывает
большое влияние такой фактор, как кормление [1,2,3].
Целью работы являлось изучение влияния использования семи - и пяти - фазной системы
кормления индейки кросса Хайбрид Конвертер на сохранность поголовья.
Для проведения исследования были сформированы две опытные группы птицы кросса
Хайбрид Конвертер, птица была одного возраста, условия кормления и содержания в
период проведения исследований были одинаковыми. Кормление – осуществлялось
полнорационными комбикормами согласно установленным нормам кормления в
соответствии с периодом выращивания.
При выращивании индюшат кросса Хайбрид Конвертер первой опытной группы (партии
22 - 24) использовали 7 - фазную систему кормления (согласно принятой технологии): ПК 11 (стартовый) – 0 - 21 день, ПК - 12 и ПК - 12.1 (подращивание) – 22 - 42 и 43 - 63 дней, ПК
- 13, ПК - 13.1, ПК - 14(ростовые) – 64 - 84, 85 - 105 и 106 - 126, ПК - 15 (финишный) – 127 147 дней.
При выращивании индюшат кросса Хайбрид Конвертер второй опытной группы (партии
28 - 30) использовали 5 - фазную систему кормления (согласно принятой технологии): ПК 11 (стартовый) – 0 - 21 день, ПК - 12 (подращивание) – 22 - 42,ПК - 13 - 43 - 84 дней, ПК - 14
(ростовые) – 85 - 126, ПК - 15 (финишный) – 127 - 147 дней. Схема исследования приведена
в таблице 1.
Таблица 1– Схема исследования по дням кормления индейки.
Особенности кормления
Количество
Группа
индюшат,
период скармливания,
марка комбикорма
гол.
дн.
ПК 11
0 - 21
ПК 12
22 - 42
ПК 12.1
43 - 63
130 000
ПК 13
64 - 84
опытная
ПК 13.1
85 - 105
ПК 14
106 - 126
ПК 15
127 - 147
ПК 11
0 - 21
ПК 12
22 - 42
2ПК 13
43 - 63
30 000
опытная
ПК 13.1
64 - 84
ПК 14
85 - 126
ПК 15
127 - 147
33

На экономическую эффективность производства мяса индейки, большое влияние
оказывает сохранность поголовья индейки.
При изучении сохранности поголовья, учитывалось ежедневное количество павшей
птицы с партии. Сохранность индейки представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Сохранность индейки подопытных
групп за период 0 - 136дн., %
Период,
1 - опытная
2 - опытная
дней
0 - 136
92,88
92,70
Сохранность в 1 опытной группе на 0,18 % выше, чем во 2 опытной группе, что говорит
о лучшей сохранности поголовья в группе с семифазной системой кормления в отличии от
пятифазной системы кормления.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности развития личного
страхования на современном этапе. Личное страхование - система отношений между
страхователями и страховщиками по оказанию страховой услуги, когда защита интересов
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связана с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением
страхователей или застрахованных.
Ключевые слова: личное страхование, страховые организации, страховые выплаты,
медицинские услуги.
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страхованиян
есчатогсоставила за 2019 год 61,4 этом
умлрдгодв. руб., или 12.5,64 % по сравнению с
2018 годом (см. табл. 1).
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страхования рост выплат наблюдался по страхованию от несчастных случаев и
болезней - на 41,3%, медицинскому страхованию - на 35,9%.
Максимальный относительный прирост страховых премий по видам личного
страхования за анализируемый период был выявлен в Дальневосточном
федеральном округе, где они увеличились более чем на 394,4%, а минимальный
прирост отмечен в Северо-Западном федеральном округе и составляет 9%.
Динамика снижения объема страховых премий наблюдается в Сибирском и
Уральском федеральных округах примерно на 29,6% и 12,5% соответственно, это
связано с ростом убыточности данных регионов в отдельных секторах общего
страхования, а также со структуризацией рынка в связи с отраслевой
специализацией. Помимо этого мировой финансовый кризис привел к банкротству
ряда страховых компаний, в связи с недостаточной сформированностью страховых
резервов, ростом убыточности рынка и обесценивания активов, принятых в
покрытие страховых резервов.
Основой финансовой устойчивости страховщиков является наличие у них
страховых резервов, как источника покрытия возможных убытков. Резервы
предназначены
для
осуществления
возможных
выплат
и
являются
инвестиционными ресурсами. К концу 2019 г. страховые резервы российских
страховщиков составили 488,7 млрд.рублей и увеличились за год на 27,8
млрд.рублей (в 2018 г. - на 70,9 млрд.рублей.
Таким образом, рынок личного страхования населения в России является
наиболее развитым среди других секторов страхования. Значительный удельный вес
операций добровольного личного страхования в условиях высокой инфляции - это
следствие популярности краткосрочных видов страхования жизни. Долгосрочное
страхование жизни характерное для рыночной экономики, в России практически не
развито. Имеющиеся свободные средства люди предпочитают хранить у себя дома,
конвертировать в твердую валюту, либо, в крайнем случае, хранить в банках.
Список использованных источников
1 Российский статистический ежегодник, 2017 - 2019 : стат. сб. / Федер. служба гос.
Статистики. М. : Росстат, 2019. 725 с.
37

2 Турчаева, И. Н., Турчаева Н.Р. Динамика рынка личного страхования в России /
И.Н. Турчаева // Материалы и методы инновационных исследований и разработок. 2018. №
9. С. 113 - 118.
© Соловьева М.А., Дойничко С.А. , Бундзеляк П. А. 2021

УДК 658.3.07

Стяжкина Ю.О. студентка гр. МТ - 328
Научный руководитель: Кондрачук Ольга Евгеньевна
Старший преподаватель кафедры
" Экономика транспорта "
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
г. Екатеринбург, РФ
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Аннотация. В данной статье будут рассмотрены концепции, которые уже стали
актуальными в управлении персоналом. Нижеприведенные направления не являются
возникшими вдруг, они появлялись и закреплялись последовательно. В будущем эти
тенденции будут только усиливаться и набирать всё большую актуальность.
Ключевые слова: менеджмент, управление персоналом, инновации, инновационные
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В современном мире эффективные концепции управления персоналом помогают
значительно повысить уровень и место фирмы на рынке. Внедренные инновации часто
дают возможность получить преимущества над конкурентами и занять лидирующее место.
Неоднократно доказано, что нововведения в управлении персоналом влияют на создание
грамотного менеджмента и позволяют выстроить взаимоотношения между
подразделениями организации.
Инновации, повышающие эффективность сотрудников, обязательно должны
соответствовать не только технологическому прогрессу, но и креативным, экономическим,
социокультурным тенденциям. Любая компания должна постоянно развиваться, чтобы
лучшие специалисты приходили туда работать, а уже имеющиеся сотрудники были
мотивированы и хотели сотрудничать дальше.
Самой популярной тенденцией стало использование удаленного формата. В 2020 году во
время пандемии все организации были вынуждены перейти на дистанционный вариант
работы, а сейчас многие оценили это и продолжают практиковать. Работодатели выявили
ряд преимуществ: экономичность, возможность нанимать сотрудников из разных регионов,
возможность приспосабливаться к разным условиям. Также стали актуальны онлайн собеседования [2, с. 153]. В первую очередь это произошло из - за ограничений и удаленной
работы, но позже многие фирмы поняли, что такой вариант общения с кандидатами
намного удобнее. Благодаря современным технологиям сейчас возможно гибкое
взаимодействие работников с руководителями или клиентами, что выгодно для всех.
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Кроме того, в 2020 году компании стали использовать онлайн - обучение, так как это
доступно и экономично. За приемлемую сумму денег можно организовать курсы или
тренинги для сотрудников. Таким образом, фирмы даже создают свои онлайн - библиотеки
и оперативно обучают новый персонал. В целом подход к обучению стал более гибким,
проводятся тренинги на актуальные темы, что позволяет сотрудникам работать на
результат, а не изучать устаревшие процессы.
В последнее время стало популярно и формирование hr - бренда организаций. В
основном фирмы используют самые доступные методы: создание своих страниц и групп в
социальных сетях, взаимодействие с целевыми группами соискателей. Такая работа над
брендом включает в себя рассказ о ценностях предприятия, описание его преимуществ.
Также компании стараются работать с кандидатами, которые для них интересны и могут
стать ценными работниками. [1, с. 7] Сюда можно отнести IT - специалистов и инженерные
специальности.
Во многих организациях стали значимее «мягкие навыки» (soft skills). Работодатели
уверены, что адаптивность очень важна, а узкие навыки можно достаточно быстро освоить.
Особенно значимы стали коммуникабельность, стрессоустойчивость, гибкость, умение
вести переговоры, многозадачность, обучаемость. В свою очередь, компании сейчас
нацелены на гибкую мотивацию, больше ценят сотрудников и готовы договариваться с
ними. Всё же компании стараются развивать в работниках и «мягкие», и «жесткие» навыки.
Это достигается посредством онлайн - курсов, тренингов, сессий. Также сейчас очень
актуально и популярно обучение в формате деловых игр, бизнес - сказок.
Стали обращать внимание и на индивидуальное планирование карьеры. Сотрудники
всегда работают эффективно и с интересом, если они понимают, для чего работают, имеют
собственные цели. При построении индивидуального карьерного пути человека в
организации очень важно обращать внимание на его желания. Кто - то хочет купить дом,
кто - то мечтает реализоваться, некоторые люди мечтают иметь престижную работу и
статус, другие хотят работать в комфортных условиях и получать удовольствие от своей
профессии [4, с. 120]. Всегда важно учитывать и социальные, и материальные желания
сотрудников. Менеджерам необходимо обращать внимание на индивидуальные цели
сотрудников, а позже показывать, как работник может развиваться в этой компании,
помочь ему в самосовершенствовании и обретении новых навыков, настроить на то, что он
может получить желаемое в данной организации.
Также многие компании поняли, что нужно заменять неактуальную кадровую политику,
так как документы устаревают и не приносят пользы. Теперь руководители стараются
составлять гуманные и гибкие кадровые политики, конкретно прописывают требования к
персоналу, что более действенно и результативно.
Кроме того, менеджеры стали помогать своим сотрудникам в выполнении задач, когда у
них возникают трудности. В компаниях применяются следующие методы: оперативное
обучение, помощь в налаживании отношений с коллегами или контрагентами,
консультация по вопросам конкретного проекта и т.д.
Для успешной работы фирмы очень важным является гибкое управление персоналом.
Сейчас во многих компаниях стараются поддерживать обратную связь с сотрудниками, что
позволяет выстроить доверительные, открытые взаимоотношения с работниками и внести
полезные организационные изменения. Для достижения гибкого управления можно
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применить следующие меры: вовлечение персонала в деятельность компании, организация
специальных мероприятий для улучшения работы организации, программы лояльности для
сотрудников, поощрения и вознаграждения персонала [3, с. 58].
Во многих компаниях и даже государственных организациях сейчас работают над
созданием креативного пространства и удобного рабочего графика. Теперь сотрудники в
офисе могут заниматься спортивным и интеллектуальным досугом во время перерыва или
после рабочего дня. Вносят такие изменения: обустраивают современные переговорные
комнаты, делают яркий дизайн в кабинетах, создают уютные зоны отдыха, где можно
насладиться чашкой кофе, пообщаться с коллегами, поиграть в настольный теннис или
хоккей. Такая атмосфера помогает творчески мыслить, а комфортный климат превращает
нахождение в офисе в удовольствие. Также сейчас в компаниях выделяется время для
«мозговых штурмов» и совещаний по обсуждению новых продуктов. А программисту,
например, требуется отдых не в определенные часы, а тогда, когда он устает. Менеджеру по
рекламе тоже необходим гибкий график, так как ему нужны креативные идеи и настрой на
работу, которые вовсе не зависят от расписания.
Сейчас практически во всех компаниях ценят инновационное мышление работников.
Например, в компании Sony руководство всегда поддерживает обратную связь со своими
сотрудниками. Там всегда учитывают их интересные предложения и поощряют это
премиями. Кроме того, без вознаграждения не остаются даже те, кто предлагает неудачные
варианты. Таким образом, в компании постоянно происходит мозговой штурм [5, с. 43].
Очень эффективен такой климат на предприятии, когда любой сотрудник может без
стеснения обратиться к менеджерам со своими предложениями по улучшению качества
продукции, введению новых услуг или технологий, созданию нового товара, повышению
конкурентоспособности на рынке. Многие компании процветают, если сотрудники
чувствуют себя частью большой и дружной команды.
Все вышеперечисленные концепции будут длительным современным трендом в
управлении персоналом. Они направлены на гибкое и гуманное отношение к коллективу,
индивидуальный подход и вовлечение сотрудников в деятельность компании, обратную
связь, понимание. Данные инновации помогут сформировать активную, креативную и
развивающуюся команду, которая будет работать на результат. Необходимо постоянно
следить за социокультурными тенденциями и потребностями ваших специалистов,
учитывать это, тогда сотрудники будут любить вашу компанию и с удовольствием работать
в ней.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТИМУЛИРОВАНИИ ПРОДАЖ
Аннотация
Задача повышения товарооборота является важной в современной торговле. Одним из
направлений, непосредственно направленных на решение указанной задачи, является
стимулирование продаж. В статье рассматривается применение современных цифровых
технологий в стимулировании продаж. Особое внимание уделяется использованию умных
тележек и электронных ценников.
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Задача стимулирования продаж является важной в современной торговле. Традиционные
формы стимулирования продаж в настоящее время широко известны, применяются
многими торговыми организациями, что снижает потенциал их использования в качестве
конкурентного преимущества. В большинстве работ современных авторов отмечается
возможность использования технологий электронной торговли в решении указанной
задачи[1,4,6]. Тем не менее, глобальная цифровизация всех отраслей экономики
трансформирует многие бизнес - процессы и подходы к управлению ими[3]. Как показано в
работе Тюник О.Р[5], использование цифровых технологий также является важным
направлением развития и традиционной торговли.
Среди одной из наиболее значимых цифровых технологий в настоящее время в
традиционной торговле можно выделить использование «умных» тележек. Это новая
современная технология позволяет избежать очередей в магазинах и сократить время на
кассе, за счет встроенного сканера и мини - компьютера, которые в процессе покупки
считают штрих - коды с товаров в ней. Встроенные весы, возможность считывания,
проверки акцизной марки при покупке алкогольной продукции, анализ цены и свойств
товаров, поиск необходимой продукции – это лишь базовые встроенные в «умную»
тележку свойства. Такие тележки оснащены радиочастотными метками, которые
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предварительно наносятся на продукцию в торговом зале, а «умные» тележки
обкрадываются специальными антеннами и устройствами, которые предназначены для
считывания этих меток (RFID - ридеры).
Для покупателей это денег, а самое главное времени. Ведь по статистике около 20 %
времени покупатели проводят на кассе ожидая своей очереди, а в небольших магазинах в
час - пик данный показатель может достигать и 35 - 40 % . Как уже было отмечено выше,
это играет облагает рядом преимуществ и для покупателей, и для продавцов /
руководителей компаний. Для руководителей торговых точек – это возможность сократить
расходы на продавцов - консультантов, и, благодаря функции «поиск необходимой
продукции» и «составление списка покупок», отличный вариант проанализировать
предпочтения клиентов и понять, какие товары пользуются наибольшим спросом. Это
позволит расширить ассортимент магазина теми товарными группами, которые покупатели
хотели бы видеть и приобрести в конкретном магазине.
При использовании умных тележек является возможным динамическое информирование
покупателя о проводимых акциях по стимулированию продаж, при этом передаваемая
информация является для покупателя адресной. С другой стороны, возможность
отслеживания действий покупателя в торговом зале, порядок товарного выбора, реакция на
адресные предложения – это позволяет собрать достаточный объем информации, который
позволяет руководству торговой организации собрать достаточный объем информации для
принятия решения об эффективности тех или средств стимулирования продаж. Оплатить
покупки можно как наличными, так и банковской картой, а чек, по усмотрению
потребителя, выдается либо в бумажном, либо в электронном носителе.
Но если внедрение «умных» тележек пока является лишь перспективным направлением
развития сферы торговли, то использование электронных ценников кажется уже вполне
реальным в ближайшем будущем и многие уверены, что именно за этой инновацией и
кроется будущее розничной торговли[2]. Такие ценники представляют небольшой дисплей,
размером со стандартный ценник в обычном магазине, где в привычном для нас виде
предоставляется необходимая информация о товаре. Особенность цифровых ценников
заключается в том, что изменить что - то на нем можно с помощью компьютера.
Преимущество таких ценников состоит в минимизации расходного материла для
бумажных ценников, расходов на оплату труда и времени персонала в торговом зале.
Большим потенциалом также обладает возможность использования цветового
кодирования, что также является важным в стимулировании продаж.
Наиболее актуальным применение электронных ценников будет для крупных магазинов
(продовольственных, гипермаркетов и тп) с большим количеством ассортиментных
позиций и в периоды акций, когда некоторые товары цены могут изменяться до нескольких
раз в день ежедневно.
В заключении необходимо отметить, что использование цифровых технологий
возможно не только в электронной, а также и в традиционной торговле. Если в электронной
торговле местом применения цифровых технологий так или иначе являются
телекоммуникационные сети, то в традиционной торговле требуется применение какого либо оборудования – умные тележки, электронные ценники.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННЫХ
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация
В настоящее время международные экономические союзы становятся все более
актуальной формой экономического взаимодействия между странами. Сейчас государства
уже не принимают исключительно самостоятельные и независящие от других стран
решения, как это было раньше, а, наоборот, создают определенные механизмы и формы
совместного реагирования на актуальные вопросы экономического характера в рамках
регионального интегрирования.
Ключевые слова
Интеграционные процессы, международные экономические союзы, внешнеторговая
политика
Первыми попытками теоретического осмысления и объяснения практической
значимости проведения интеграционных процессов между развитыми странами в условиях
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современной реальности были предприняты рядом зарубежных ученых в 1950 - 1960 - х гг.
У истоков теоретического обоснования интеграционных процессов были Ж. Руэфф, Е.
Бенуа, Р. Шуман, М. Панич, В. Хальштейн, Ж. Монне, П. Робсон.
Теория, которая при анализе предпосылок интеграция опирается только на
экономические факторы в рамках таможенного союза, по праву считается традиционной и
называется рыночной. Согласно данной теории, более известные в науке как
интеграционные статические эффекты подразумевают формирование товарных потоков в
условиях расширяющегося рынка, как в регионе стран, создавших таможенный союз, так и
за его пределами. В рамках этой теории так же были введены понятия «trade creation» и
«trade diversion» что соответственно означает «создание новых товарных потоков,
разработка принципов торговли» и «диверсификация торговли, товарных потоков». Данная
теория предполагает создание и развитие новых товарных потоков в рамках
интеграционного объединения, что приводит к устранению производства более дорогих
аналогичных товаров внутри страны. Затем постепенно, товары, производимые внутри
интеграционной группировки, замещают товары, импортируемые из третьих стран [1, с.
153].
Таким образом, «чистой выгодой» интеграционных объединений можно назвать
создание новых товарных потоков, что приводит к росту производства и увеличению
товарооборота внутри стран - участниц, растет благосостояние и специализация стран
внутри интеграционной группировки. Все это позволяет широко использовать новые
преимущества для повышения эффективности производства.
Однако рыночная теория имеет и слабые стороны, с помощью данной теории можно
объяснить лишь стандартные ситуации. В мировой практике можно найти примеры, когда
одна отдельно взятая страна добивается такого же уровня развития, что и интегрированная.
Такое развитие достигается за счет грамотной односторонней либеральной внешнеторговой
политики, которая концентрируется на ликвидации торговых барьеров, создании новых
товарных потоков, при этом осуществляются меры по диверсификации торговли и
товарных потоков. Таким образом, государство получает преимущества
«интегрированной» страны, хотя остается вне надгосударственной системы регулирования
интеграционной группировки.
Согласно дугой интеграционной теории, основателями которой считаются Кеохане, П.
Робсон, М. Дювантринон, основными факторами интеграционного сближения выступают
более надежная обороноспособность в рамках интеграционного объединения, а так же
вступление в «элитный клуб» становится делом национального престижа страны
(например, ОДКБ). Однако придание главенствующей роли политическим факторам не
дает логического объяснения стремлению стран к интеграции.
Существует еще один подход, сторонники которого считают, что создание
интеграционной группировки позволяет поставить общую цель (повышение занятости,
эффективности работы производства, социальной стабильности) и совместно ее достигать.
В данном случае делается попытка доказать, что увеличение роли государства в решении
совместных проблем внутри интеграционного объединения, приводит к тому, что
принимаются наиболее оптимальные решения, что, в свою очередь, повышает
эффективность производства продукции. И тогда можно сделать вывод о том, что решения
принятые в интересах таможенного союза должны быть выше, чем решения в рамках
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проведения политики свободной торговли. Критики данной теории отмечают, что в ходе
развития данного сценария неизбежно возникают межгосударственные противоречия,
которые основаны на «погоне государства за достижением национального эффекта», хотя
возможность достижения высокого уровня кооперации не отрицается.
Несколько позднее была выдвинута еще одна теория, приверженцы которой, основным
фактором интеграции считали преодоление «фактора ограниченности». Под «фактором
ограниченности» понимается недостаточность ресурсов, сырья, факторов производства, гак
же отмечается, что наличие данных факторов способствует росту объемов производства,
ведет к товарной дифференциации, а также к развитию новых технологий.
Аргументируя данные посылки интеграции, ряд специалистов отмечают, что рост
масштабов производства на базе интеграционного объединения происходит за счет
статических и динамических факторов, которые позволяют экономическим субъектам
использовать возможности более объемного рынка, путем более эффективной организации
производственного процесса. Статические факторы представляют собой размер
производственных предприятий и масштаб производства, динамические - умение
производить, технологии и научный прогресс. Многократное возрастание важности
технологического фактора заставляет страны существенно увеличивать затраты на НИОКР.
Однако, затраты на НИОКР можно сократить, если объединить усилия стран - участниц
интеграционного объединения по разработке принципиально новых технологий. Развитие
технологий и как следствие увеличение товарной номенклатуры в свою очередь ведет к
повышению конкуренции, которая тоже выступает стимулирующим фактором развития
производства, улучшения качества продукции.
Интеграционные тенденции в независимых государствах во многом отражают
политические интересы, которых придерживается руководство данной страны, и могут
иметь разную направленность [2, с. 57].
Такова эволюция взглядов относительно интеграционных теорий на данный момент,
обобщая представленную информацию, можно выделить два существенных момента:
 не существует единой теории интеграции, обилие концепций, которые рассматривают
интеграцию совершенно с разных сторон и не дают ответа на вопрос, в чем же все - таки
преимущество интегрированной страны, перед страной не участвующей в интеграции.
 все из перечисленных теорий упускают из виду временной фактор, который иногда
имеет решающее значение и в различные периоды развития национальных экономик
странами движут различные по содержанию мотивы «за» интеграцию.
Нельзя так же отрицать всеобщее внимание к глобализации и стремление государств к
интеграционному сближению. Основными игроками на мировой арене становятся большие
пространства, которые способны завоевывать новые рынки и предоставлять
конкурентоспособный товар. Так, мировое сообщество все больше приходит к
необходимости интеграции.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
Аннотация
В современных условиях, когда инновации стали непременным элементом всех
структур, использование научных методов инновационного менеджмента становится
важным фактором экономического развития страны. В статье обозначена значимость
экономических реформ, рассмотрены механизмы использования инновационных
технологий в реализации экономических реформ, а также модели инновационного
процесса
Ключевые слова:
инновации, инновационные технологии, экономика, Государство
Введение
В настоящее время инновации являются активным звеном всех сфер жизнедеятельности
общества. Невозможно представить современный мир без как уже осуществившихся
инноваций и ставших привычными, так и без будущих. Основными источниками
благосостояния становятся инновации и интеллектуальные достижения людей.
Следовательно, в нынешних условиях выживают только те предприятия, которые
незамедлительно реагируют на требования рынка, создают и грамотно организовывают
производство конкурентоспособной продукции и инновационно развиваются
1. Понятие инновации.
Дадим определение этому термину. Инновация, нововведение — это внедрённое
новшество, которое обеспечивает качественный рост эффективности процессов или
продукции, востребованное рынком. Является результатом интеллектуальной деятельности
человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации.
Инновации выполняют многочисленные функции в рамках развития экономики и
общества. Можно выделить несколько из них. Инновацииспособствуют: экономическому
росту страны в долгосрочной перспективе. К началу эры информационного общества
инновации стали ключевым фактором, влияющим на экономический рост в любой стране:
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- созданию новых отраслей экономики. Если рассматривать инновации по глубине
вносимых изменений, они могут быть радикальными (т.е.предлагающими кардинально
новый продукт или услугу, путь решения проблемы и т.д.) и улучшающими (т.е.
совершенствующими уже существующий продукт, услугу и т.д.). Развитию новых отраслей
экономики способствуют радикальные инновации, они приводят к тому, что новые отрасли
не только появляются, но постепенно становятся доминирующими;
- взаимодействию культур и экономик разных стран. Инновации, применяемые в
многочисленных областях жизнедеятельности общества, способствуют интеграции
общества;
- повышению качества производимой продукции. Технические (технологические)
инновации способствуют производству продуктов с новыми или улучшенными
свойствами, а также по новым или более современным технологиям;
- росту количества квалифицированных кадров. Например, для работы на новом
(инновационном) оборудовании необходимо пройти курс повышения квалификации.
Таким образом, повышается как общая, так и специальная профессиональная подготовка
кадров .
2.Развитие инновационной экономики для России
Основным преимуществом страны является ее площадь. Именно поэтому экономика
России основана на экспорте природных ресурсов. Однако, такая экономика не всегда
будет конкурентоспособной. Если не задуматься о будущем сейчас и не принять активные
меры и действия, то Россию ждет роль сырьевого придатка развитых стран. Перед
государством должнабыть поставлена четкая цель – создать новые пути экономического
развития, т.е. становление инновационной экономики.
Развитие инновационной экономики для России – это возможность заменить экспорт
ресурсов на экспорт наукоемкой продукции. Внедрение инноваций в сфере производства
позволит не только улучшать качество продукции и снижать издержки, но и производить
абсолютно новые виды продукции. Технологии энергосбережения и изменение структуры
экспорта в пользу инновационной продукции позволят России избавиться от
экономической зависимости от других стран.
В ближайшем будущем государство должно задуматься о необходимости корректировки
внутренней политики и ее основных направлений для активизации инновационной
деятельности, разработки эффективного взаимодействия государства, науки и бизнеса,
создания определенных средств, стимулирующих развитие инновационного
предпринимательства, а также эффективного использования внутренних резервов для
создания производственных фондов.
Заключение
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в связи с событиями 2014 года, уровень
инновационного развития в России значительно снизился. Однако, к 2016 году,
эффективность инноваций увеличилась. Это объясняется тем, что Россия сначала не была
готова к таким резким переменам во внешней экономике страны, но уже в 2015 году,
приспособившись к мировой экономической политике, Россия начала стабилизировать
инновационное развитие. Общий индекс инновационной активности в России вырос на 18
% , а число новых стартапов за отчетный период повысилось на 15 % .
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