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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИИ
Аннотация
Статья посвящена комплексному исследованию вопросов совершенствования и
модернизации передовых цифровых информационных технологий таможенного
администрирования в Федеральной таможенной службе России на современном этапе. В
статье раскрываются проблемы взаимоотношений таможенных органов с участниками
внешнеэкономической деятельности. Выделяются и описываются характерные
особенности Центров электронного декларирования и достоинства таможенного
оформления для бизнеса. В статье обобщён материал по исследуемой теме, связанный с
возможностью для бизнеса предельно упорядочить отношения с таможней за счёт их
перевода в цифровой формат.
Ключевые слова
модернизация, цифровые технологии, участники внешнеэкономической деятельности,
единый лицевой счёт, цент электронного декларирования, таможни фактического контроля,
мониторинг движения товаров
Последующее совершенствование ФТС России напрямую связано с модернизацией
имеющихся и внедрением передовых цифровых технологий. Обработка больших массивов
информации требует развития современной ведомственной IT - инфраструктуры ФТС
России. Работа с большим количеством программных продуктов, систем и баз данных,
доступ к информационным ресурсам министерств и ведомств, всё это происходит в течение
одной минуты.
Развитие технологий напрямую связано с возможностью для бизнеса предельно
упорядочить отношения с таможней за счёт их перевода в цифровой формат. Повышается
важнейший показатель удобства участников внешнеэкономической деятельности - темп
таможенного администрирования и степень автоматизации процессов. В 2017 году общее
количество автоматически зарегистрированных электронных деклараций составляло 22 %
от их общего количества, в 2018 году этот показатель приблизился к 35 % , их регистрация
осуществляется в пределах пяти минут [1].
Участник внешнеэкономической деятельности в режиме онлайн имеет возможность
получать и обрабатывать информацию о перемещаемом грузе. В связи с этим в ФТС
России внедрила сервис "Личный кабинет участника ВЭД", это позволило посредством
сети интернет работать с документами на товар, получать разрешения, сведения о
банковских операциях, имеющихся задолженностях, ограничениях и запретах.
Возможности новых информационных технологий безграничны, под их влиянием
меняется структурная финансовая характеристика ФТС России, проявившаяся во
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внедрении Единого лицевого счёта, а ранее электронных банковских гарантий, приведшая
к снижению временных и финансовых издержек бизнеса.
Преимущества Единого лицевого счёта заключаются в высокоскоростном зачислении
денежных средств на счёт таможенного органа, снижение времени проведения таможенных
операций, вероятность сокращения таможенных операций в таможенных органах - всё это
направлено на оптимизацию взаимодействия таможни и участников внешнеэкономической
деятельности. Владелец Единого лицевого счёта имеет приоритет в вопросе упрощения
контроля за расходованием, движением денежных средств, необходимости открытия
лицевых счетов в нескольких таможенных органах и возможность вносить денежные
средства на счет таможенного органа по единому коду «10000010».
Система таможенных платежей даёт возможность участникам внешнеэкономической
деятельности оперативно и эффективно управлять собственными денежными средствами.
При этом отпадает необходимость получения нескольких актов сверок от таможен, при
условии оформления товаров в разных городах и таможенных управлениях.
Современный уровень цифровых информационных технологий даёт возможность
проведения реформы системы таможенных органов России, которая предполагает
концентрацию таможенного оформления в 19 центрах электронного декларирования на
всей территории России.
Центр электронного декларирования и достоинства таможенного оформления для
бизнеса:
- сокращение времени таможенного оформления товаров;
- единообразие и правомерность принимаемых решений;
- уменьшение затрат участников внешнеэкономической деятельности за счёт
повышения скорости совершения таможенных операций;
- реорганизация протекающих внутри системы процессов учёта движения денежных
средств плательщиков таможенных платежей;
- возможность проведения таможенного оформления в выходные и праздничные дни.
Компетенции между таможенными органами распределятся:
- центры электронного декларирования будут осуществлять оформление по процедурам
экспорта, импорта и свободной таможенной зоны (Калининградская область);
- таможни фактического контроля будут осуществлять напрямую фактический
контроль, открытие и завершение процедуры таможенного транзита [2].
Предполагается разграничение документального и фактического контроля. В целях
повышения степени объективности все имеющие право выпуска должностные лица
должны быть размещены на государственных площадях. Это даст возможность сохранить
физический контроль в местах пропуска товаров и повысить технологическую
обеспеченность таможенных органов за счёт современных технических средств
таможенного контроля распознавания и фиксации получаемого изображения.
Государство и бизнес отслеживают вопросы неправомерных решений со стороны
должностных лиц таможни и действий участников ВЭД. Следовательно развитие
современных информационных систем и технологий должно быть направлено на создание
цифровой среды в которой любая неточность, просчёт будут оставлять любую значимую
компьютерную информацию и сведения, представленные как электронные символы в
4

независимости от средств их хранения, обработки, либо передачи. Данные действия
позволят обнаружить и оперативно отреагировать на вскрытые недостатки.
Предлагаемые государством информационные онлайн системы должны быть доступны
и взаимосвязаны. Участникам ВЭД удобнее работать с интегрированными системами
государственных ведомств. Электронное взаимодействие налажено между ФТС России и
ФНС России, которые так же активно сотрудничают в вопросе создания единого механизма
администрирования платежей, что упростит деятельность предпринимателей.
Современные
национальные
информационные
системы
маркировки
и
прослеживаемости оборота товаров (мониторинг движения товаров) позволят наладить
непрерывный обмен информацией между таможенными органами и иными
контролирующими органами по оптимизации применения форм государственного
контроля не снижая его качества при осуществлении внешней и взаимной торговли,
сокращение времени проведения контрольных мероприятий и улучшение уровня
информационной безопасности.
1. www.customs.ru
2. www.alta.ru
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ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Аннотация
Установление местоположения, фактического количественного и качественного состава
земельных угодий происходит в процессе инвентаризации земель сельскохозяйственного
назначения, используемых сельскохозяйственными организациями. Целью исследования
является выделение основных этапов проведения инвентаризации земель
сельскохозяйственного назначения.
Ключевые слова
Инвентаризация земель, земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственная
организация, рациональное использование земель, количественный учет, земельные угодья.
5

В настоящее время рациональное использование земель невозможно без знания точных
данных о составе и качестве земельных угодий. Определение точных границ земельных
участков, фактических количественных и качественных характеристик землепользований
является результатом инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения,
используемых сельскохозяйственными организациями.
Существенная проблема инвентаризации — установление местоположения границ
земельных участков, соответствующих по площади различным земельным долям, так как в
результате земельной реформы земельные доли находились в земельном обороте. Они
были:
1) частично выкуплены сельскохозяйственными организациями (юридическими лицами)
и перешли в их собственность;
2) в ряде случаев внесены в качестве вклада в уставный (складочный) капитал или
паевой фонд сельскохозяйственных организаций с правом и без права последующего
возврата гражданам при их выходе из состава этих организаций;
3) переданы сельскохозяйственным организациям на праве аренды или другого вида
пользования;
4) частично не востребованы и не зарегистрированы, находились или не находились в
фонде перераспределения или в составе земель сельскохозяйственных организаций;
5) предоставлены для расширения площадей земельных участков личных подсобных
хозяйств [1].
Использование материалов инвентаризации позволяет:
1) гарантировать права участников долевой собственности на земельные участки,
упорядочить оборот земли, упростить и удешевить процедуру оформления земельных
участков;
2) актуализировать показатели кадастровой оценки земель;
3) обеспечить целевое использование сельскохозяйственных угодий;
4) увеличить объемы кредитования отрасли под залог земель сельскохозяйственного
назначения [2].
Для проведения инвентаризации земель, в первую очередь необходимо получить
достоверную и актуальную информацию о земельных участках в составе единых
землепользований, используемых сельскохозяйственной организацией, а также проверить
границы данных земельных участков, их площади и правовой статус.
Основные технологические этапы выполнения работ при проведении инвентаризации
земель сельскохозяйственного назначения, используемых сельскохозяйственной
организацией:
1)
Подготовка материалов дистанционного зондирования поверхности Земли
(аэрофотосъемка или космическая съемка);
2)
Формирование картографической основы, топографическая съемка, разработка
классификаторов земель и структуры таблиц с семантической информацией;
3)
Составление реестра землепользователей, полевые обследования и при
необходимости - работы по уточнению границ земельных участков;
4)
Создание электронной карты участков земель сельскохозяйственного назначения
с внесением семантической информации по ним, формирование экспликаций в разрезе
6

земельных участков и землепользователей, составление ведомости контуров участков для
уточнения информации о них;
5) Создание распределенной картографической информационной системы с установкой
клиентских модулей в органах местного самоуправления для оперативного внесения всех
изменений в созданную картографическую базу данных.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ И МЕСТО МОДЕЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ
В МЕХАНИЗМЕ МЕЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация
Поиск оптимальных подходов к решению застарелой проблемы сбалансированности
бюджетов регионов привел к обсуждению в российском правительстве возможности
поэтапного перехода регионов на модельный бюджет, который должен будет учитывать
специфику региона и обеспечить каждому гражданину России, в каком бы регионе страны
он ни проживал, необходимое качество жизни.
Ключевые слова: модельный бюджет, межбюджетные отношения, расходные
обязательства.
На протяжении последних лет методика распределения дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности ежегодно совершенствовалась, расширялся перечень
показателей, используемых при расчете индексов налогового потенциала и бюджетных
расходов. Несмотря на это, сложившаяся система межбюджетных отношений не позволяет
ответить на два важных вопроса:
1. Какова реальная потребность регионов в средствах, необходимых для полноценного
исполнения их полномочий?
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2. Гарантировано ли наличие в региональных бюджетах средств на приоритетные
(обязательные) статьи расходов, в том числе на исполнение указов Президента РФ?
Это и послужило толчком к реализации нового подхода в межбюджетных отношениях и
нового сегмента электронного бюджета — формированию модельных бюджетов субъектов
РФ. Таким образом, главной задачей является не уменьшение или перераспределение
финансовой помощи, а определение необходимого объема средств для эффективной
работы регионов, исходя из этого и происходит распределение финансовой помощи.
Новая методика, безусловно, включила в себя те результаты инвентаризации расходных
полномочий, которые были проведены Правительством вместе со всеми субъектами
Российской Федерации. А поскольку источником информации и составления реестров
расходных обязательств являются все субъекты Российской Федерации, то совместно был
определен бюджет по соответствующим подходам - модельный бюджет.
Основой для расчета модельного бюджета является информация финансовых органов
субъектов Российской Федерации о расходах бюджетов по видам расходных обязательств,
представленная в Министерство финансов Российской Федерации в форме реестра
расходных обязательств.
Расчет модельного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 22.11.2004 № 670 «О распределении дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации».

Рис. 1. Этапы формирования модельного бюджета [4]
Возможное внедрение модельного бюджета в регионах – это один из возможных
вариантов развития событий.
Модельный бюджет в принципе может быть достаточно эффективным инструментом
решения такой задачи, как оценка соответствия объема доходов региональных бюджетов и
объема их расходных обязательств. И можно только приветствовать начало его
использования. Но в то же время, опыт показывает, что предложенная методика расчета
модельных бюджетов имеет ряд недостатков, в том числе и принципиальных. Например,
при расчете модельных бюджетов игнорируются расходы регионов на реализацию
программ развития. Такой подход может быть допустим, когда главной целью в экономике
являлось достижение стабильности. Но для обеспечения форсированного развития
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экономики, социальной сферы он не годится абсолютно. Отсутствие в модельных
бюджетах расходов на развитие ставит большинство субъектов Федерации не просто в
сложное положение, заставляя их свертывать региональные программы поддержки
экономики, а обрекает их на режим выживания.
Очевидно, что в модельные бюджеты надо включать расходы на развитие. К примеру,
Президентом России поставлена задача обеспечить доступ к интернету во всех субъектах
Федерации, во всех населенных пунктах. В большинстве субъектов Федерации решить ее
можно только совместными усилиями центра и региона. В бюджетах субъектов Федерации
должны быть предусмотрены соответствующие средства. Эти расходы, которые относятся
к расходам на развитие, безусловно, должны учитываться при составлении модельных
бюджетов.
Или другой пример. Сегодня подавляющая часть модельных расходов определяется на
основе среднероссийских показателей с использованием корректирующих коэффициентов.
В результате возникают существенные расхождения между объемом расходов,
рассчитанным для модельных бюджетов, и объемом утвержденных бюджетных
обязательств. Такой подход к определению расходов фактически консервирует
сложившийся уровень затрат на развитие социальной сферы. Это означает, что если нет
развития, нет прогресса, есть регресс, а не просто сдерживание темпов развития, в том
числе и в социальной сфере.
Это может стать серьезным препятствием на пути мобилизации усилий регионов по
повышению уровня жизни граждан и ведет к опасности провала исполнения установок
Президента России в субъектах Федерации, которые не будут справляться с учетом
объективных и субъективных причин в силу несвоевременного принятия решений или
несвоевременных корректировок в межбюджетных отношениях.
Модельные бюджеты должны рассчитываться исходя из нормативов финансовых затрат,
которые будут обеспечивать реализацию гарантированных государством стандартов
оказания услуг. Естественно, при изменении стандартов должны меняться и нормативы.
Так можно оценить способность каждого субъекта Федерации обеспечить выполнение
своих обязательств на уровне установленных стандартов.
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Оценки - это экспертиза программ и проектов, направленная на анализ работы программ,
произведенного ими эффекта и сравнение этих результатов с определенными критериями.
«Что было - что стало после реализации программы» или «что стало - что должно было
стать по плану программы». Оценка программ - это всегда сравнение, по итогам которого
выносится суждение о качестве программы, и разрабатываются рекомендации на будущее.
Проще говоря, оценка - это ответ на вопрос, насколько успешна оцениваемая программа.
Однако критерии успешности программы могут быть самыми разными. Это зависит от
того, кто заинтересован в проведении оценки программы, какие результаты хочет получить
заказчик и как будет их использовать. Если к тому же учесть, что программы
экономического развития муниципальных образований столь же разнообразны, как и сами
муниципальные образования, то возникает вывод, что один из важнейших атрибутов
оценки и ее исходная точка - это цель проведения оценки.
Несмотря на стратегическую важность проблемы оценки эффективности программ
различных уровней, до сих пор ни в российской, ни в зарубежной практике не выбран
единый подход, не создано единой методики такой оценки, что отмечают М.П. Афанасьев
и Н.Н. Шаш, исследовавшие данный вопрос на примере России, США, Канады, Франции,
Швеции и Южной Кореи. В числе основных причин этого авторы называют
продолжающийся период финансовой нестабильности и снижение бюджетных доходов на
фоне роста расходов бюджета [1].
К такому же выводу приходят и авторы монографии «Формирование и оценка
эффективности муниципальных программ: теория и практика»: на сегодняшний день не
существует единой методологии оценки эффективности муниципальных программ. В
каждом регионе разрабатываются собственные методики, использование которых
позволяет отчитаться в большинстве
случаев о высокой степени эффективности исполняемых программ, что не дает
возможности объективно оценить деятельность органов органов местного от
самоуправления в части реализации муниципальных программ, соответственно, повышать
эффективность использования бюджетных от средств[2].
Стратегическая цель проведения оценки муниципальных программ заключается в
содействии эффективному социально - экономическому развитию муниципальных
образований через совершенствование процедур планирования социально экономического развития. Проведение оценки программы экономического развития
муниципального образования может решать разные задачи. По каждой муниципальной
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программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок
проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются соответственно местной
администрацией муниципального образования. По результатам указанной оценки, местной
администрацией МО может быть принято решение о необходимости прекращения или об
изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной
программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. В целях успешного
выполнения МП необходимо определять ее эффективность на каждом этапе: в процессе
планирования, формирования и реализации. Оценка эффективности программ необходима
для принятия решений, связанных с корректировкой мероприятий, сроков, объемов
финансирования. Обязательным условием оценки планируемой эффективности
муниципальной программы является успешное выполнение запланированных на период ее
реализации индикаторов и показателей МП, а также мероприятий в установленные сроки
[3].
Таким образом, оценка программы - сравнение, по итогам которого делаются выводы об
эффективности программы, и разрабатываются рекомендации на будущее. Из - за
отсутствия единого стандарта каждое МО РФ самостоятельно разрабатывает методику
оценки эффективности, при этом большинство городов РФ используют схожие параметры.
Несмотря на то, что подходы субъектов РФ могут отличаться, суть у них одна и та же. По
определенным правилам программа набирает определённое количество баллов, и исходя из
того в какой диапазон попадает набранные баллы, делается вывод о ее эффективности или
неэффективности.
Список использованной литературы:
1. Карпова В.В., Кораблева А.А. Формирование и оценка эффективности
муниципальных программ: теория и практика: коллективная монография / под общ. ред.
В.В. Карпова, А.А. Кораблевой – Омск : ЛИТЕРА, 2016.
2. Афанасьев М.П., Шаш Н.Н. Инструментарий оценки эффективности государственных
программ // Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. № 3.
3. Кораблева А.А. Методические основы оценки эффективности муниципальных
программ // Региональная экономика: теория и практика. 2017.
© Д.Т. Алимова

УДК33

Анипко К. А.
магистрант ФГБОУ ВО «РГЭУ(РИНХ)»
г.Ростов - на - Дону

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА ПРОДУКЦИИ
ООО «КЗ «РОСТСЕЛЬМАШ»
Продукция ООО «КЗ «Ростсельмаш» достаточно прочно зарекомендовала себя на рынке
сельхоз товаров. Техника Ростовского завода отличается высоким качеством, хорошим
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уровнем производительности, качественными деталями и продуманным до мелочей
сервисом. Комбайны и тракторы отечественного производители не раз завоёвывали
награды первенства среди зарубежных представителей. Бренды «Ростсельмаш» и
«Versatile» продают себя сами, но конкуренция с каждым годом на рынке сельхоз
производителей растёт. Предприятия выпускают модернизуруемые модели, внедряют
различные технологии, которые облегчают управление машинами и ускоряют сборку
урожая без потери качества. Ростсельмаш не отстаёт от своих конкурентов, а во многом
даже опережает. Так, например, уже разраработана система Agrotronic, которая позволяет
дистанционно следить за работой комбайнов. Такая система способна определить на
сколько качественно проводится уборка полей и в случае неполадок, в быстрое время,
устранить поломку. Когда аграрий принимает решение о покупке такого дорогого
продукта, он тщательно сравнивает все плюсы и минусы машин конкурентов. Большую
роль в приобретении комбайна определённой марки играют люди, которые работают
непосредственно в этой компании. Они знают о характеристиках товара намного больше и
могут заинтересовать покупателя. Однако для успешной коммуникации с последующим
согласием на покупку, необходимо иметь программы мотивации сотрудников.
Выделяют мероприятия стимулирования сбыта и продаж, направленные на:
 собственный торговый (сбытовой) персонал;
 торговых посредников;
1. Стимулирование собственных сбытовых работников.
В зависимости от стимула можно выделить следующие мероприятия:
1. Активные виды предложений: лотереи, игры, конкурсы. Например, раз в квартал
проводить соревнования между отделами / цехами, по результатам коорых, победители
получают призы с символикой компании.
2. Натуральные формы поощрения: подарки, премии, бонусы. Например: за
достижение определённого показателя продуктивности за месяц - выдаётся премия.
3. Мотивация, связанная с повышением квалификации: обучение, стажировки, курсы,
тренинги, форумы. Например: лучший продавец года по количеству продаж отправится на
трёх месячную стажировку в Германию.
2. Стимулирование торговых посредников.
В случае с ООО «КЗ «Ростсельмаш» торговыми посредниками являются дилеры. Для
того, чтобы они занимались продажей продукции только этой фирмы можно предложить
следующее:
1. Покупку комбайнов на выгодных условиях. Например, при закупке большой партии
давать скидку.
2. Определённые бонусы за покупку оригинальных запчастей у производителя.
3. Рекламное распространение. Например, размещение данного дилера на
официальном сайте ООО «КЗ «Ростсельмаш», в качестве официального продавца фирмы.
Это дополнительная стимуляция клиентов на приобретение техники у конкретного
посредника.
Рассчитаем экономическую эффективность по стимулированию собственных сбытовых
работников.
Предположим, что прибыль ООО «КЗ «Ростсельмаш» по результатам данных за 2
квартал 2017 года составила 7 млн. руб. Затраты, которые предприятие потратило на
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персонал — 3,3 млн.руб. В 3 квартале руководство компании предоставило средства на
оплату дополнительного обучения менеджеров по продажам. Цена курса составила 0,5 млн.
руб. Кроме того, прибыль по итогам 3 квартала равна 10 млн. руб.
Для начала произведём расчёт эффективности работы ООО «КЗ «Ростсельмаш» во 2
квартале: 7 / 3,3 = 2,121
Затем необходимо произвести расчёт эффективности работы ООО «КЗ «Ростсельмаш»
в 3 квартале за счёт оплаты мероприятия по повышению квалификации сбытовых
работников. Для этого разделим прирост квартальной прибыли на затраты, вложенные на
обучение персонала: Э=3 / 0,5= 6
Таким образом, эффективность деятельности ООО «КЗ «Ростсельмаш» в 3 квартале 2017
года выросла за счёт обучения сбытовых работников. В результате чего, объём продаж так
же возрос. Это означает, что компания в нужный момент быстро среагировала на ситуацию
и улучшила показатели прибыли в краткосрочный период времени.
Поэтому, стимулирование собственных сбытовых работников может повлечь за собой
рост продаж и соответственно и прибыли от реализации. Однако методы и способы
поощрения должны иметь экономическую эффективность, а не просто вкладывать ресурсы
в персонал.
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В настоящее время управление человеческими ресурсами становится одной из
стратегических задач производственного менеджмента предприятия, и может быть
реализовано через ряд теорий, в числе которых можно выделить теорию «научного
управления», теорию административного управления, теорию бюрократического
управления, теорию управления по целям.
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В настоящее время управление человеческими ресурсами становится одной из
стратегических задач производственного менеджмента предприятия. При этом под
человеческими ресурсами следует понимать не столько персонал предприятия, сколько его
потенциальные возможности – физические, профессиональные, интеллектуальные,
духовные, - позволяющие участвовать в синергетическом эффекте предприятия [2]. К числу
наиболее часто применимых теорий управления человеческими ресурсами (human resource
management theory) относят теорию «научного управления», теорию административного
управления, теорию бюрократического управления, теорию управления по целям.
Теория «научного управления» (theory of scientific management) предполагает
минимальное вложение капитала в сотрудников организации, отвергая, таким образом,
зависимость технологических процессов от субъективного влияния человеческого фактора
и качества труда наемных работников. Отличительными чертами подобного
технократического управления персоналом являются ориентация на конкретного
работника; функциональное, профессиональное, квалификационное и технологическое
разделение труда во всех видах деятельности организации, в том числе и в управленческой;
жесткий отбор персонала; формирование специализированных кадровых подразделений;
приоритет индивидуальных форм организации и экономического стимулирования труда;
проектирование рациональных приемов и методов труда с целью снижения времени на их
выполнение; авторитарный стиль управления персоналом.
Научное управление утверждает, что управленческая деятельность – это специальность,
и организация выигрывает, если каждая группа работников сосредоточится на том, что она
делает успешнее всего [1].
Развитие теории административного управления (management theory) связывают с
именем Анри Файоля, который рассматривает управление как универсальный процесс,
состоящий из нескольких взаимосвязанных функций. Он заложил основы управления
персоналом предприятия, предложив одним из первых классифицировать работников,
разработал элементы управления, такие как, предвидение, организация, распоряжение,
согласование, контроль.
Его идеи о взаимосвязи управленческих функций предвидения, «распорядительства»
(искусство управлять людьми – art of managing people), координирования (coordination),
контроля (control) работают и сегодня.
Управление (администрирование) он рассматривал как совокупность правил и приемов,
направленных на осуществление наиболее эффективной предпринимательской
деятельности с оптимальным использованием ресурсов и возможностей фирмы [1].
Анри Файоль выделяет шесть основных направлений администрирования: техническую
(технологическую) деятельность (technical (technological) activity), коммерческую
деятельность (commercial activity), финансовую деятельность (financial activity), защитную
деятельность (protective activity), учетную (бухгалтерскую) деятельность (accounting
activities), администрирование (administration).
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Автором теории бюрократического управления (bureaucratic management theory)
признают Макса Вебера. Основой классического управления, к которому относится теория
бюрократического управления, является рационализация производственных и
управленческих процессов. Подобная рационализация включает укрепление
функционального разделения труда (functional division of labor), совершенствование
организационных структур управления, приоритет профессионализма и практического
опыта при карьерном росте, регламентация деятельности руководителей и подчиненного
коллектива исполнителей.
Теория управления по целям (goal management theory) представляет собой управление по
отраслям, сферам деятельности, видам работ, в числе которых управление финансами,
маркетингом, конкретным проектом, инновационной деятельностью. Теория управления по
целям предполагает трансформацию (transformation) стратегической цели предприятия в
соответствии с выполняемыми функциями управления, такими как планирование,
организация, учет, анализ. Наибольший эффект достигается в случае установления четких и
достижимых целей в соответствии с уровнем квалификации каждого сотрудника
предприятия.
Список использованной литературы:
1. Еремин В.И. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие / В.И. Еремин,
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В современном мире на данном этапе развития человечества всё большее внимание
уделяется такому понятию как информационная безопасность. Защита от
несанкционированного доступа является одной из приоритетных задач каждого
хозяйствующего субъекта, в том числе и в рассматриваемой теме - банках.
Информационная безопасность и проблемы, относящиеся к ее обеспечению,
определяются степенью важности, значимости и ценности обрабатываемой информации. В
банковской сфере обрабатывается очень большой блок персональной информации
пользователей по разным направлениям, именно поэтому актуальность данной темы очень
высока.
Информационная безопасность - состояние защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних информационных угроз, при котором
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина,
достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и
устойчивое социально - экономическое развитие Российской Федерации, оборона и
безопасность государства [1]. В нашем случае упор будет идти на «социально экономическое развитие Российской Федерации», ведь если не будет обеспечена
информационная безопасность в банковской деятельности – это приведет к краху системы,
к кризису национальной экономики, потому что все организационно - правовые формы
предприятий любых форм собственности «завязаны» на банковской структуре, например:
привлечение кредитных ресурсов, совершение вкладов, исполнение безналичных
переводов, расчет по заработной плате, уплата налогов и другие операции.
Банковская деятельность — это банковские операции. В банковские операции входят
несколько аспектов, одним из которых является – регулирование и контроль над рисками.
Данный аспект, как раз и является одним из элементов информационной безопасности
банка. Чтобы обслуживать клиентов в банковском секторе должна присутствовать
современная автоматизированная система обеспечения информационной безопасности
(АСОИБ), в которую входят: аппаратные средства, программное обеспечение, данные и
персонал. Для того, чтобы управлять рисками каждый компонент АСОИБ должен
держаться на контроле у управленческого звена: аппаратные средства (ЭВМ и составные
части) следует заменять на более новые, иначе неизбежны отказы, ошибки и сбои; у
программного обеспечения (операционные системы, программы и их составляющие)
должно присутствовать соответствующее обновление системы для закрытия найденных
уязвимостей прошлых версий; для такого элемента как «данные» – создать условия, при
которых информация, хранимая временно или постоянно будет защищена от
несанкционированного доступа к конфиденциальным сведениям; как следующая группа
элементов, персонал (технический персонал, программисты, обслуживающие лица) –
обязан подтверждать свою квалификацию, проходить соответствующие стажировки,
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обучаться новым компетенциям, тем самым повышать общую грамотность для
эффективного решения задач в предметной области.
На сегодняшний день информация воспринимается как ресурс, которым можно и нужно
искусно управлять. Эффективное применение этого ресурса (например, использование
инсайдерской информации во благо своего предприятия) может помочь хозяйственному
обществу (в т.ч. и банкам) выбиться в лидеры среди конкурентов, но с точки зрения
главной цели злоумышленников, владение конфиденциальной информацией, и как
вариант, продав заказчикам и раскрыв ее широкому кругу лиц - вполне может нанести
серьезный вред: начиная от нанесения ущерба деловой репутации компании и заканчивая
ее банкротством. Поэтому очень важно воспринимать защиту информации через призму
экономической безопасности.
Экономическая безопасность - состояние защищенности национальной экономики от
внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет
страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации [2].
Как замечено в Указе Президента РФ от 31.12.2015 N683 «О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» «особое внимание уделяется обеспечению
информационной безопасности с учетом стратегических национальных приоритетов» [3].
Данная фраза поясняет нам о том, что информационная безопасность наряду с
экономической безопасностью является одним из важнейших направлений обеспечения
национальной безопасности. В связи с этим информационная сфера является
остроактуальной и действительно значимой в разрезе банковской деятельности.
Нормативно - правовое регулирование информационной безопасности в банковской
деятельности представлено базовым документом - «Стандартом Банка России под
названием «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы
Российской Федерации. Общие положения» СТО БР ИББС - 1.0 - 2014» (принят и введен в
действие Распоряжением Банка России от 17.05.2014 N Р - 399). Отрицательные факты
сбоев в работе системообразующих банков могут привести к превентивному развитию
системного кризиса платежной системы РФ, оказать влияние на интересы собственников и
клиентов. В случаях наступления инцидентов информационной безопасности значительно
возрастают результирующий риск и возможность нанесения ущерба организациям
банковской системы России. Поэтому для организаций банковской системы России угрозы
информационной безопасности представляют существенную опасность. Исходя из этого,
был разработан данный стандарт по обеспечению информационной безопасности в
банковской системе для противостояния угрозам. В составе данного стандарта
представлены различного рода требования к информационной безопасности, которые
работают довольно эффективно.
Переходя к актуальным проблемам, стоит сказать о том, что существует глобальная
проблема банковского сектора в России. Общее состояние информационной безопасности в
деятельности
банков
характеризуется
недостаточным
уровнем
развития
конкурентоспособных информационных технологий и их использования для оказания
услуг населению. Остается высоким уровень зависимости отечественной промышленности
от зарубежных информационных технологий в части, касающейся электронной
компонентной базы, программного обеспечения, вычислительной техники и средств связи,
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что обусловливает зависимость российских банков от импортных технологий других стран.
Но эта проблема не может быть быстро разрешима Россией ввиду экономических санкций
США и Запада в отношении всех сфер, включая и информационную. В течение последних
лет Россией выполняется план импортозамещения, но он не так прост: отечественные
разработки по электронной вычислительной базе очень затратные, если создаются «с
чистого листа» и, в целом, высокотехнологичный уровень на порядок ниже, что не
приветствуется банками, так как они должны совершенствоваться в этом IT - секторе.
Не менее актуальной проблемой остается угроза информационной безопасности со
стороны сотрудников банка. По обобщенной статистике подавляющее большинство
преступлений в сфере информационного сектора совершает персонал банка. Анализ
внедрения и использования комплексной АСОИБ для банков указывает на то, что
информация подвергается различным опасным воздействиям. Данная угроза может быть
случайной или преднамеренной.
Причинами случайных угроз могут выступать: ошибки в работе обслуживающего
персонала и пользователей, непреднамеренное отступление работниками банка от
установленных правил эксплуатации системы и неумышленное разглашение сведений,
которые могут нанести ущерб.
Примерами преднамеренных угроз могут являться: уничтожение сведений,
несанкционированное изменение данных финансовых документов работниками банка,
отчетности и баз данных, а также разрушение архивной банковской информации,
хранящейся на магнитных носителях.
Следующей проблемой информационной безопасности в банковской деятельности
является некоторый перекос защиты информации с помощью силовых и
административных мер, которые не могут фактически защитить информацию, если были
применены методы активного и пассивного вторжений на информационном уровне.
Например, для активного вторжения может применяться интеллектуальный подлог, когда
меняется смысл перехваченной информации: фальсификация сообщения, добавление
ложных сведений или происходит разрушение информации, вызванное вирусными
воздействиями. Для пассивного вторжения примером может являться перехват логинов и
паролей, когда происходит перехват нужной информации, но сама информация не
меняется, чтобы не обнаружить присутствие злоумышленника в информационной системе.
Данный вид вторжения может использоваться как «начальная ступенька» для перехода к
активному вторжению: происходит сбор, систематизация, оценка и упорядочивание
перехваченной информации.
Рассмотренные методы активного и пассивного вторжений являются техническими
угрозами информационной безопасности банков, т.к. выполняется взлом информационных
систем при помощи вредоносных программ: троянские программы, программы - шпионы,
руткиты, сетевые черви и т.п.
Рассматривая банковскую деятельность с точки зрения разложения ее на составляющие
части, например, системы безналичных платежей, использования банковских карт и других
средств банковской сферы, следует сказать о том, что они требуют эффективных
мероприятий в области обеспечения информационной безопасности. Касаемо банковской
системы, ее безопасность подразделяют на 2 вида: внутреннюю и внешнюю. Мероприятия
внутренней безопасности обеспечивают стабильную работу всей системы, а также
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работоспособность отдельно взятой программы и данных. Примерами могут быть:
контроль целостности сервисов банка, управление доступом, идентификация и
аутентификация пользователей и другие мероприятия. Мероприятия внешней безопасности
направлены на обеспечение информационной защиты системы: от проникновений
злоумышленников, для отражения хакерских атак и противодействию угроз. Таковыми
являются: обеспечение лицензионной антивирусной программой и своевременное
обновление сигнатур антивирусных баз, а также сервисы антиспама, межсетевые экраны и
т.п.
Процесс осуществления безналичных платежей – один из самых доступных и удобных
способов проведения любого рода сделки, но, в то же время, одно из самых уязвимых мест
банка, в основном, для клиента. У каждого клиента банка есть собственная дебетовая или
кредитная банковская карта, с помощью которой он оплачивает товары и услуги
безналично. Здесь существует проблема финансового мошенничества, при которой клиент
может не только потерять все свои сбережения, но и остаться должником, а преступник –
незаконно обогатиться. Могут применяться разнообразные схемы: скимминг, траппинг,
фишинг, мошенничество с помощью телефона, вишинг и т.п. По данным компании
Zecurion, занимающейся обеспечением кибербезопасности, с помощью представленных
схем более миллиарда рублей было похищено с банковских карт россиян в 2017 году.
Согласно статистическим данным, в 2017 году число преступлений в сфере
информационно - телекоммуникационных технологий увеличилось с 65 949 до 90 587. Их
доля от числа всех зарегистрированных в России преступных деяний составляет 4,4 % - это
почти каждое 20 преступление [6]. Противоправные действия злоумышленников
направлены на клиентов банка, а не на сам банк, поэтому при всех уровнях защиты банка в
данной сфере должна присутствовать личная финансовая безопасность. В основном,
мероприятия в этой области должны быть направлены на повышение общей финансовой
грамотности населения. Эффективной мерой безопасности будет являться мобильный банк,
(онлайн–банк) через который можно отслеживать финансовые операции по принципу
«здесь и сейчас» и при выявлении подозрительной активности можно обратиться сразу в
офис банка через дистанционного консультанта - помощника.
Подводя итог, в заключении хотелось бы отметить, что расширение областей
применения информационных технологий, являясь фактором развития экономики и
совершенствования функционирования банков, одновременно порождает новые
информационные угрозы. В силу ключевой важности банковских систем, обеспечение их
информационной безопасности является обязательным условием для устойчивого развития
экономики РФ. К конфиденциальной информации, находящейся в базе данных банков,
имеющей ценность, как для самого банка и их клиентов, так и для хакеров, должны быть
разработаны повышенные, особые требования для ее безопасности.
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Важность обеспечения информационной безопасности сложно переоценить, так как
необходимость хранить и передавать данные является неотъемлемой частью ведения
любого бизнеса.
Различные способы информационной защиты зависят от того, в какой форме
осуществляется ее хранение, однако для того, чтобы систематизировать и упорядочить
данную область, необходимо установление стандартов обеспечения информационной
безопасности, поскольку стандартизация является важным определителем качества в
оценке предоставляемых услуг.
Защита безопасности данных о предприятии, будь то коммерческая тайна или личные
данные клиентов, как никогда находится в центре внимания. Новое законодательство, такое
как европейское Общее положение о защите данных, означает, что организации находятся
под еще большим давлением, чтобы обеспечить их безопасность. Но наличие наиболее
подходящих технологий и процессов может стать серьезным вызовом. Недавно
пересмотренный стандарт ISO / IEC 27005:2018 "Информационные технологии. Методы
безопасности. Управление рисками информационной безопасности" [1], содержит
руководящие указания для организаций о том, как справиться с существующими вызовами,
обеспечив основу для эффективного управления рисками.
В дополнении к ISO / IEC 27001:2013, который содержит требования для систем
управления информационной безопасностью (ISMS), ISO / IEC 27005 был пересмотрен в
соответствии с учетом новой версии ISO / IEC 27001 и, таким образом, обеспечения
наилучшего оснащения для удовлетворения потребностей сегодняшних организаций.
Он содержит подробное руководство по управлению рисками, которое поможет
удовлетворить соответствующие требования, отмеченные в ISO / IEC 27001.
ISO / IEC 27005 является одним из десяти стандартов в серии ISO / IEC 27000, который
представляет собой совокупность инструментов для борьбы с кибер - рисками,
возглавляемым ISO / IEC 27001 "Информационные технологии. Методы безопасности.
Требования к системам управления информационной безопасностью". Другие стандарты
данной серии включают в себя документы по защите информационной безопасности в
Облаке, информационной безопасности в телекоммуникационных и коммунальных
секторах, кибербезопасность, аудит ISMS и другое.
Далее рассмотрим ГОСТ Р ИСО / МЭК 15408 - 1 - 2012 "Информационная технология
(ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности
информационных технологий" [2] является аналогом стандарта ISO 15408. ГОСТ Р ИСО /
МЭК 15408, называемый также «Общими критериями» (ОК), является на сегодня самым
полным стандартом, определяющим инструменты оценки безопасности ИС и порядок их
использования.
ОК направлены на защиту информации от несанкционированного раскрытия,
модификации, полной или частичной потери и применимы к защитным мерам,
реализуемым аппаратными, программно - аппаратными и программными средствами.
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ОК предназначены служить основой при оценке характеристик безопасности продуктов
и систем ИТ. Заложенные в стандарте наборы требований позволяют сравнивать
результаты независимых оценок безопасности. На основании этих результатов потребитель
может принимать решение о том, достаточно ли безопасны ИТ - продукты или системы для
их применения с заданным уровнем риска.
ГОСТ Р ИСО / МЭК 15408 обеспечивает повышение качества предоставляемых услуг,
единую систему оценки, соблюдение технических требований, повышение уровня
квалификации сотрудников и рациональное использование ресурсов.
Рассмотрим ГОСТ Р 53113.2 - 2009 «Информационная технология (ИТ). Защита
информационных технологий и автоматизированных систем от угроз информационной
безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов» [3].
Для экономической безопасности организации в этом стандарте представлены не только
общая схема функционирования скрытых каналов в автоматизированной системе, правила
формирования модели угроз, но и различные рекомендации по защите информации и
применяемые при построении системы информационной безопасности методики,
учитывающие наличие подобных скрытых каналов.
В ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 "Информационная технология. Методы и
средства обеспечения безопасности. Системы менеджмента информационной
безопасности. Требования" [4] (перевод ISO/IEC 27001:2005) реуказывается, что
"информация, поддерживающие реее процессы, реинформационные системы и ресетевая
инфраструктура
реявляются
существенными
реактивами
организации.
реКонфиденциальность, целостность и редоступность информации ремогут существенно
респособствовать обеспечению реконкурентоспособности, ликвидности, редоходности,
соответствия резаконодательству и деловой ререпутации организации". реТаким
образом, реможно говорить о ретом, что реданный стандарт рерассматривает вопросы
реинформационной безопасности, в ретом числе, и с ерточки зрения реэкономического
эффекта.
Согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006
требуется, чтобы политика
безопасности была разработана, утверждена руководством организации, издана и
доведена до сведения всех сотрудников. реОна должна реопределять порядок реработы с
информационными рересурсами организации, реобязанности и ответственность
ресотрудников.
реСтандарт рекомендует ресоздавать управляющие ресоветы (с участием ревысшего
руководства рекомпании) для реутверждения политики ребезопасности, назначения
реответственных лиц, рераспределения обязанностей и рекоординации внедрения
ремероприятий по реуправлению информационной ребезопасностью в организации.
реТакже должен ребыть описан репроцесс получения реразрешений на реиспользование в
организации ресредств обработки реинформации (в т.ч. нового репрограммного
обеспечения и реаппаратуры), чтобы реэто не репривело к возникновению репроблем с
безопасностью. реТребуется определить и репорядок взаимодействия с редругими
организациями репо вопросам реинформационной безопасности, репроведения
консультаций с "внешними" специалистами, ренезависимой проверки (аудита)
информационной ребезопасности.
Ведение бизнеса предполагает как хранение, так и обмен, и передачу данных
посредством сети Интернет. В современном мире совершение валютных операций,
осуществление коммерческой деятельности и перевод средств зачастую происходит в сети,
и обеспечить информационную безопасность данной деятельности возможно, только лишь
применяя, грамотный и профессиональный подход.
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В сети интернет существует множество стандартов, обеспечивающих безопасное
хранение и передачу данных, широко известные антивирусные программы защиты,
специальные протоколы финансовых операций и множество других.
Скорость развития информационных технологий и систем настолько велика, что
значительно опережает создание протоколов и единых стандартов для их использования.
Количество европейских норм стандартизации по обеспечению и контролю
информационной безопасности значительно превышает те правовые нормы, которые
устанавливает РФ.
Одним из популярных протоколов безопасной передачи данных является SSL (Secure
Socket Layer), разработанный американскими специалистами. Он позволяет обеспечивать
защиту данных с помощью криптографии.
Преимуществом данного протокола является возможность проверки и аутентификации,
например ЭЦП, непосредственно перед обменом данными. Однако использование
подобных систем при передаче данных является скорее рекомендательным, так как
применение этих стандартов не являются обязательными для предпринимателей.
Для осуществления безопасных трансакций и банковских операций был разработан
протокол передачи SET (Security Electronic Transaction), позволяющий минимизировать
риски при проведении коммерческих и торговых операций. Данный протокол является
стандартом для платежных систем Visa и Master Card, позволяя использовать защитный
механизм платежной системы.
Комитеты, проводящие стандартизацию интернет ресурсов, являются добровольными,
поэтому осуществляемая ими деятельность не является правовой и обязательной к
применению.
Однако мошенничество в сети интернет в современном мире признано одной из
глобальных проблем, следовательно, обеспечить информационную безопасность без
применения специальных технологий и их стандартизации просто невозможно.
В банковской сфере Банком России разработаны и утверждены стандарты и
рекомендации в области информационной безопасности (стандарты СТО БР ИББС и
рекомендации РС БР ИББС). Основополагающим документом в этой серии является
Стандарт Банка России: «Обеспечение информационной безопасности организаций
банковской системы Российской Федерации. Общие положения» (СТО БР ИББС - 1.0 2014). Указанные документы носят рекомендательный характер и обязательны к
исполнению лишь в случае решения банка о присоединении к данному стандарту.
Таким образом, при построении системы защиты информации банкам необходимо
рассматривать сразу несколько документов для выполнения всех необходимых требований
по безопасности, что увеличивает нагрузку на службы информационной безопасности.
Кроме того, необязательность выполнения стандарта СТО БР ИББС - 1.0 - 2014 привела к
ситуации, когда Банк России не может заставить подконтрольные организации выстраивать
полноценные системы защиты информации, что приводит к различным инцидентам
информационной безопасности (банковский сектор большой, и далеко не во всех банках
ИБ финансируется должным образом).
Научно - технический прогресс превратил информацию в продукт, который можно
купить, продать, обменять. Нередко стоимость данных в несколько раз превышает цену
всей технической системы, которая хранит и обрабатывает информацию. Качество
коммерческой информации обеспечивает необходимый экономический эффект для
компании, поэтому важно охранять критически важные данные от неправомерных
действий. Это позволит компании успешно конкурировать на рынке.
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Информационная безопасность – это состояние информационной системы, при котором
она наименее восприимчива к вмешательству и нанесению ущерба со стороны третьих лиц.
Безопасность данных также подразумевает управление рисками, которые связаны с
разглашением информации или влиянием на аппаратные и программные модули защиты.
Действующие стандарты безопасности позволяют объективно оценивать услуги,
предоставляемые компаниями по обеспечению информационной безопасности,
осуществлять контроль и планирование данного вида деятельности.
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Аннотация: В статье раскрываются вопросы лицензирования в сфере информационной
безопасности, а именно их взаимосвязь с обеспечением экономической безопасности
предприятий.
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Федеральный закон от 04.05.2011 года N 99 - ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности» [1] регулирует отношения, возникающие между федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с
осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности.
Среди видов деятельности, подлежащих лицензированию согласно закону - деятельность
по разработке и / или производству средств защиты конфиденциальной информации, а
также деятельность по технической защите конфиденциальной информации.
Данный закон, наряду с законами “Об информации, информатизации и защите
информации”, “О государственной тайне” и “О международном информационном обмене”,
призван законодательно обеспечить основные положения Доктрины информационной
безопасности Российской Федерации, подписанной Президентом РФ в сентябре 2000 года.
Данный закон впервые вводит в орбиту законодательного обеспечения конфиденциальную
информацию. До настоящего времени в российском законодательстве достаточно четко
регламентировались только действия по защите информационных ресурсов, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну; регламентация же работ по защите
конфиденциальной информации отсутствовала. Вместе с тем обеспечение безопасности
этой категории информации весьма актуально, поскольку именно этот вопрос затрагивает
взаимоотношения государственного и частного секторов экономики в области
информационного обмена.
К сожалению, основной недостаток российского законодательства в сфере защиты
конфиденциальной информации пока сохраняется - ни один федеральный закон или указ
Президента РФ не вводит требования обязательной защиты конфиденциальной
информации, что в свою очередь вносит существенную дезорганизацию в систему
законодательного обеспечения защиты интересов Российской Федерации в
информационной сфере.
Согласно Федеральному закону РФ от 20 февраля 1995 года № 24 - ФЗ «Об информации,
информатизации и защите информации» деятельность по обеспечению защиты
конфиденциальной информации возлагается на собственника этой информации. Согласно
закону о лицензировании вся деятельность по обеспечению технической защиты
конфиденциальной информации подпадает под обязательное лицензирование.
Следовательно, любой субъект, в информационных системах которого обрабатывается,
хранится или передается конфиденциальная информация, относящаяся к одному из
пунктов приведенного выше перечня, должен также обладать лицензией на проведение
работ по технической защите информации этой категории либо привлекать для проведения
подобных работ сторонние фирмы, обладающие такой лицензией.
Однако здесь есть существенное рассогласование основных понятий. Возложив на
собственника информационных ресурсов их защиту, закон не конкретизирует
необходимую и достаточную совокупность мер по такой защите. Согласно руководящим
документам, защита информации проводится комплексно, с использованием
организационных и технических мер защиты. Однако закон о лицензировании
предусматривает лицензирование только деятельности по реализации технических мер
защиты информации. В этом случае остается нерешенным вопрос о том, может ли
собственник конфиденциальной информации обеспечить ее защиту одними
организационными мерами.
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К соискателю лицензии применяться требования, изложенные в документе
Гостехкомиссии при Президенте РФ - «Специальные требования и рекомендации по
защите конфиденциальной информации» (СТР - К). Прежде всего, это аттестация
помещений и квалификация обслуживающего персонала, что потребует от соискателя
серьезных единовременных финансовых затрат.
Вид деятельности направленный на выполнение работ и оказание услуг по ее защите от
несанкционированного доступа, от ее утечки по техническим каналам, а также от
специальных воздействий на такую информацию в целях ее уничтожения, искажения или
блокирования доступа к ней в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 февраля 2012 г. N 79 г. Москва "О лицензировании деятельности по
технической защите конфиденциальной информации" [2] подлежит лицензированию.
17 июня 2017 года, вступили в силу изменения в порядке лицензирования деятельности
по технической защите конфиденциальной информации и по разработке средств защиты
информации. Обе лицензии выдает ФСТЭК России, он же осуществляет государственный
контроль и надзор над лицензиатами. Изменения коснулись юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей как планирующих получить лицензии ФСТЭК, так и
уже обладающих такими лицензиями.
1. Усилились требования к квалификации и стажу персонала. Сотрудники должны быть
в штате на основном месте работы. Инженеров должно быть строго не менее двух.
Фактически эти требования предъявлялись и ранее, но теперь все официально. Для
руководителя по ТЗКИ и инженерно - технического персонала установили требования к
стажу - минимум 3 года в области проводимых работ по лицензируемому виду
деятельности. Для руководителя по разработке СЗИ минимальный стаж - 5 лет. Если
образование не профильное, то требования растут. Также для всего персонала,
задействованного в работах и услугах по ТЗКИ и разработке СЗИ, устанавливается
обязательное повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет.
2. Изменился состав работ и услуг ТЗКИ, подлежащих лицензированию.
«Сертификационные испытания» исключили как вид деятельности. Добавили «мониторинг
информационной безопасности». Изменение затронет тех, кто планирует или уже
оказывает услуги по мониторингу информационной безопасности.
3. Обновился перечень оборудования, необходимого для осуществления лицензируемой
деятельности. В связи с появлением нового вида работ по мониторингу информационной
безопасности дополнен перечень оборудования, необходимого для осуществления
лицензируемой деятельности. Для того чтобы получить лицензию ТЗКИ с правом
выполнения работ по мониторингу информационной безопасности необходимо иметь
специальное оборудование (например, замкнутые среды предварительного выполнения
программ («песочницы»), средства защиты каналов передачи данных, сертифицированные
ФСБ и другие.
Т. е. при построении системы, автоматизирующей деятельность по мониторингу
информационной безопасности, теперь необходимо использовать сертифицированные
средства управления событиями безопасности. Также необходимо реализовать весь
комплекс мероприятий по защите информации согласно 17 - му Приказу ФСТЭК, в том
числе включая такие меры, как использование сертифицированных средств защиты
информации и аттестацию автоматизированной системы.
Остальные изменения в документах носят косметический характер.
Для тех компаний, которые обладают лицензиями ФСБ в области криптографии, по сути,
ничего не изменится. Требования, которые предъявляет ФСТЭК к сотрудникам, не
слишком отличаются от требований ФСБ. Тяжелее всего придется компаниям,
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оказывающим услуги по мониторингу информационной безопасности. Для выполнения
новых условий потребуются существенные капиталовложения и последующие
операционные затраты на поддержание аттестованной системы.
Таким образом, в настоящее время в России продолжает формироваться информационно
- правовое поле, обеспечивающее защиту экономическую безопасность хозяйствующих
субъектов. Постепенно, но неуклонно в сферу компетенции и регулирования федеральных
органов наряду с госпредприятиями попадают и предприятия частной формы
собственности.
Введение ряда новых положений, касающихся защиты конфиденциальной информации,
в закон о лицензировании отдельных видов деятельности способствует дальнейшему
формированию этого правового поля и реализации основных положений Доктрины
информационной безопасности РФ, а также обеспечивает юридическую базу по вопросу
обеспечения экономической безопасности предприятий.
Вместе с тем остается ряд серьезных проблем, не позволяющих однозначно
воспринимать нововведения. Прежде всего, это отсутствие законодательно закрепленного,
четкого и однозначного тезиса об обязательном обеспечении экономической безопасности
предприятий, а также о необходимой и достаточной совокупности организационных и
технических мер ее защиты.
Список использованной литературы:
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деятельности»
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АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА:
АНАЛИЗ И ПУТИ ИХ РАСШИРЕНИЯ
Аннотация.
В статье рассмотрения активные и пассивные операции комерческого банка, анализ и
пути их расширения.
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Коммерчиские банки – банки предстовляющие финансовые услуги (открытие счетов,
выдача ссуд, кредитов и др.) [1, с. 114]. Коммерческий банк является кредитным
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учреждением, которое осуществляет банковские операции для юридических и физических
лиц (расчётные, платёжные операции, привлечение вкладов, предоставление ссуд, а также
операции на рынке ценных бумаг и посреднические операции [2, с. 105].
Роль активных операций для коммерческого банка очень велика. Активные операции
обеспечивают доходность и ликвидность банка, позволяют достичь две главные цели
деятельности коммерческих банков. Активные операции имеют также важное народно хозяйственное значение. Именно с помощью активных операций банки могут направлять
высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности денежные средства,
обеспечивая перелив капиталов в наиболее перспективные отрасли экономики. Большую
социальную роль играют ссуды банков населению. Существует определенная зависимость
между доходностью и рискованностью активов и их ликвидностью. Чем более
рискованным является актив, тем больше дохода он может принести банку и тем ниже
уровень его ликвидности. Самые рискованные активы обычно и самые высокодоходные, и
наименее ликвидные. Под пассивными понимаются такие операции банков, в результате
которых происходит увеличение денежных средств, находящихся на пассивных счетах [2,
с. 201]. При помощи пассивных операций банки аккумулируют необходимые для своего
функционирования денежные средства - собственные, привлеченные и эмитированные.
Привлеченные и эмитированные средства образуются банками за счет различных
источников. Пассивные операции коммерческого банка - это деятельность банка по
аккумулированию собственных и привлеченных средств, в целях их размещения [2, с. 203].
В качестве объекта исследования активных и пассивных операций выбираем ПАО
РОСБАНК. В течение 2017 года банковская группа ПАО РОСБАНК продемонстрировала
стремительное развитие по всем направлениям бизнеса, заработав чистую прибыль в
размере 10,4 млрд. руб., что в 3,4 раза превышает результаты 2016 года. В 2017 году Группа
показала уверенный рост по всем направлениям бизнеса, активно наращивая клиентскую
базу, увеличивая объемы выдачи кредитов корпоративным и розничным клиентам.
Портфель розничных кредитов вырос на 7,4 % , а корпоративных – на 14 % [3, с. 98].
Проанализируем структуру активов ПАО «РОСБАНК».
Ссуды, предоставленные клиентам имеют наибольший удельный вес в структуре
активов, составляют 654 875 млн. р. на 2017 год и имеют положительную динамику
развития по сравнении с предыдущем годом (111,41 % ), а так же превышают показатель
2015 года (на 20 341 млн.р.). Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости
через прибыли или убытки имеют отрицательную динамику и снизились на 2 582 млн.р. по
отношению к 2016г. и составляют 34 570 млн. р. Денежные средства и остатки в
центральном Банке РФ составляют 136 903 млн. руб., сумма увеличилась на 88 404 млн.
руб. (282,28 % ) по отношению к 2016г. Так же, следует отметить что уровень инвестиций,
удерживаемых до погашения остался на том же уровне и составляет 73 479 млн. р. Средства
в банках на 2017 г. составляют 90 787 млн.р. и имеют положительную динамику по
сравнению с 2016 г. (105,41 % ). По состоянию на 2017 и 2016 гг. общая сумма остатков на
счетах в Центральном банке Российской Федерации включает 6 113 млн. руб. и 4 869 млн.
руб. соответственно, представляющие собой обязательные резервы, рассчитанные как доля
остатка на счетахклиентов согласно требованиям ЦБ РФ [4, с. 107].
Проанализируем структуру пассивов банка.
Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями имеют больший
удельный вес в структуре пассивов Банка и составляют 623 401 млн. р., что на 186 378 млн.
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р. Превышает показатель 2016г. Вклады физических лиц на 2017 г. составляют 244 013 млн.
руб. и имеют положительную динамику развития (119,08 % ). Средства кредитных
организаций уменьшились на 25 986 млн. руб. по сравнению с 2016г. составляют 74 185
млн. руб. на 2017г. Отрицательную динамику развития имеют и финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и составляют 33 198
млн. р. за анализируемый период (что на 1 029 млн. руб. меньше, чем за 2016г.). Показатель
выпущенных долговых обязательств возрос, по сравнению с предыдущем годом (109,43 %)
и составляет 55 261 млн. руб. В целом, за последние 12 месяцев портфель клиентских
пассивов вырос на 42 % , а за 4 квартал 2017 года - на 18 % (все без учета валютной
переоценки). Данные показатели существенно опережают рынок, который
продемонстрировал рост по депозитам от юридических лиц (+5 % ) и физических лиц (+8,6
% ). Данные результаты позволили в течение 2017 года увеличить рыночную долю в
привлечении как пассивов юридических лиц - с 0,8 % до 1,8 % , так и физических лиц - с
0,76 % до 0,93 % [4, с. 115].
Для того чтобы проанализировать активы и пасивы банка, нужно так же рассмотреть
структуру кредитного портфеля по отраслям экономики, здесь наблюдается значительная
динамика по таким показателям как цветная металлургия (274,60 % ), финансы (188,97 % ),
транспорт (153,13 % ), добыча и производство драгоценных метталов и алмазов (136,11 % ).
На рисунке 1 видно, что наибольшая доля уходит под физические лица (58 % ), следом идет
машиностроение (12 % ), торговля (8 % ), добыча и производство драгоценных металлов и
алмазов (цветная металлургия (3 % ), финансы (3 % ), энергетика (3 % ).
Прирост чистой прибыли оставался стабильным в течение всего 2017 года (4 - й квартал
+3,4 млрд. руб., 3 - й квартал +3,2 млрд. руб., 2 - й квартал +2,5 млрд. руб., 1 - й квартал +1,3
млрд. руб.).
Отчисления в резервы в течение 12 месяцев 2017 года составили 3,5 млрд. руб.,
существенно снизившись по сравнению с прошлым годом, когда отчисления в резервы за
аналогичный период составляли 12,8 млрд. рублей [5, с. 95]. Эффект сокращения резервов
достигнут в основном за счет восстановления качества розничного портфеля, улучшения
процессов по взысканию задолженности, а также отсутствия в 2017 году материальных
расходов по рефинансированию валютной ипотеки. Качество корпоративного портфеля
традиционно остается на высоком уровне.
Основные стратегические направления развити ПАО «РОСБАНК»:
 продолжение инвестиций в человеческий капитал, брэнд и социальную
ответственность;
 в розничном бизнесе: рост проникновения продуктов и повышении
удовлетворенности клиентов,
 в корпоративном бизнесе: сохранение доли в бизнесе с крупнейшими клиентами,
увеличение доли в сегменте крупного бизнеса и компаний средней рыночной
капитализации;
 расширение перекрестных продаж внутри группы Банка;
 внедрение цифровых технологий;
 рост операционной эффективности;
 строгий контроль над рисками и комплаенсом [5, с. 109].
29

Список используемой литературы:
1. Аллагулов Р.Х. Введение в экономику: Учебное пособие. – 3 - еизд., доп. и
переработанное – Уфа: РИО БашГУ, 2005. – 154 с.
2. Маркова, О.М. Коммерческие банки и их операции: учеб. пособие / О. М. Маркова,
Л.С. Сахарова, В.Н. Сидоров. - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 2005. - 288с.
3. Панова, Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка : учеб для вузов /
Г.С. Панова. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 272с.: ил.
4. Анализ деятельности банков : учеб. пособие / И. К. Козлова и [др.]; под общ. ред. И.
К. Козловой. - Мн. : Выш. шк., 2009. - 240с.
5. Аудиторское заключение независимого аудитора о консолидированной финансовой
отчетности Публичного акционерного общества РОСБАНК и его дочерних организаций за
2017 год, 118 с. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // www.rosbank.ru / ru /
about / disclosure / reports.php
© Бишлер С. В.

УДК 336.77

Бишлер С. В,
магистрант 3 курса
БашГУ, г. Уфа, РФ

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИМИ
БАНКАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация.
В статье рассмотрения проблемы управления активными операциями коммерческого
банка и их последствия, а также предполагаемые пути решения.
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В современных условиях одним из наиболее актуальных и приоритетных направлений
любого коммерческого банка являются активные операции, от которых зависит доходность
[1, с. 315], ликвидность, финансовая надежность и устойчивость банка в целом.
Несмотря на то, что банки постоянно увеличивают свои активы, что по факту должно
сопровождаться увеличением количества, примеру, выданных кредитов, темпы таких
увеличений находятся на довольно низком уровне, не позволяющих достичь высоких
показателей [2, с. 50]. Данная ситуация объясняется, с одной стороны, нежеланием
заемщиков брать кредиты, с другой, с проблемами управления активными операциями.
Среди огромного множества проблем управления активными операциями банка нами
выделены следующие: отсутствие у банков сведений о кредитной истории заемщиков дает
возможность недобросовестным оформлять новые кредиты, не погасив ранее взятые;
отсутствие официального дохода у заемщиков не дает возможности брать необходимые им
кредитные ресурсы, а банкам – находить платежеспособного заемщика; отсутствие у
банков в Российской Федерации долгосрочных финансовых ресурсов, что не позволяет
коммерческим банкам страны создавать привлекательные условия кредитования для
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заемщиков; отсутствие достоверной оценки кредитоспособности заемщика, приводит к
тому, что предоставляемые кредиты становятся проблемными и невозвратными [3, с. 123];
проблемы механизма возврата ранее взятого кредита банку, в случае несостоятельности
заемщика ведет к потере основной суммы предоставленного кредита, административным,
судебным и иным финансовым издержкам, проблема дороговизны и неудобства в
реализации залогового имущества по предоставленным кредитам в случае
неплатежеспособности заемщика реализации залогов позволяет недобросовестным
заемщикам их перезакладывать под новые кредиты коммерческих банков; непрозрачность
деятельности малых и средних предприятий в Российской Федерации не дает возможности
нормальному развитию банковского кредитования юридических лиц; проблема невозврата
кредитов, предоставленных коммерческими банками, заемщиками с целью увеличения
кредитного портфеля коммерческие банки страны снижают требования к потенциальным
заемщикам, что ведет к увеличению количества проблемных кредитов, а также повышению
резервов в коммерческих банках; нецелевое использование заемщиками предоставленных
банками кредитов повышает риски невозврата кредитов и т.д.
Практически каждый пример влечет за собой негативные последствия для банка, и как
уже было отмечено, снижает уровень доходности банков, в связи с чем банк непременно
должен пересмотреть свою политику в части активных операций, отказаться от выгодных
предложений, погасить часть выданных кредитов, продать ценные бумаги и т.д. Поэтому
управление и анализ активами коммерческих банков является важнейшей частью
финансового, банковского менеджмента, позволяющей уменьшить финансовые риски
кредитных организаций, оптимизируя структуру баланса с целью обеспечения высокого
уровня эффективности банковских операций при одновременном сокращении издержек и
соблюдении действующих ограничений по рискам.
Учитывая изложенное, в целях эффективного управления активами банка предлагаются
следующие рекомендации, которые, на наш взгляд позволят обеспечить высокой
прибыльность коммерческих банков.
1. Необходимость проведения постоянного контроля и мониторинга по управлению
активами банка и выполнения намеченных в плане показателей (KPI), за обеспечением
запланированного уровня рентабельности в целом по банку и по работе его отдельных
структурных подразделений.
2. Необходимость проведения непрерывного мониторинга рынка, проведения анализа
рисков и возможности корректировки структуры портфеля для достижения максимального
эффекта.
3. Одним из наиболее привлекательных методов совершенствования управления
активами банка является – анализ риска деятельности банка по методологии Value - At Risk. Данная методология предполагает расчет меры риска, как оценка максимального
отклонения от ожидания, рассчитанная с заданным уровнем доверительной вероятности [4,
с.35].
Система мер, связанная с эффективным управлением пассивами коммерческого банка,
предполагает использование следующих рекомендаций:
1. Повышение качества обслуживания клиентов существенно влияет на развитие и
формирование ресурсной базы банка в части ее увеличения. К основным факторам,
влияющим на качество обслуживания клиентов банка, следует отнести:
·степень развития информационных технологий в банке;
·информационная открытость банка
·уровень квалификации персонала банка;
·доступность предоставляемых продуктов и услуг.
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Постоянное либо периодические изучение потребностей клиентов приводит к
результативному сотрудничеству банка с клиентом.
2. Расширение ресурсной базы банка можно обеспечить путем расширения круга
депозитных счетов клиентов с различным режимом функционирования, который будет
предоставлять вкладчикам банка дополнительные возможности по использованию своих
средств с приемлемым уровнем доходов.
3. Еще одним немаловажным элементом эффективного управления пассивами банка
является процесс диверсификации. Диверсификация возможна посредством расширения
клиентской базы, в части привлечения депозитов, что позволяет снизить риски самой
кредитной организации.
Таким образом, на сегодняшний день, функционирование каждого коммерческого банка
связано с вопросами управления ресурсной базой и грамотного ее размещения, так как
эффективность банковской деятельности во многом зависит от приемлемой для настоящего
времени системой управления активами и пассивами коммерческого банка.
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ВАЛЮТНЫЕ КРИЗИСЫ

Аннотация
В данной статье рассказывается о валютных кризисах. Приводятся два примера тех
стран, где в своё время наблюдался валютный кризис. Делается вывод о том, что
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придерживаться режима фиксированного обменного курса, не имея запасов обеспечить
национальную валюту, не получится.
Ключевые слова
экономика, валюта, валютные кризисы
Если появляется угроза ослабления национальной валюты, то это вынуждает ЦБ
сокращать свои золотовалютные резервы, продавать доллары на валютном рынке. Но
встаёт такой вопрос: что делать, если сокращать дальше уже некуда? Тогда в стране может
случиться валютный кризис. Примером такого случая является валютный кризис в
Мексике в 1994 - 1995 годах. До начала кризиса будущее мексиканской экономики
выглядело очень многообещающе. Страна привлекала капиталы со всего мира.
Соответственно, мексиканские инвесторы покупали и корпоративные, и государственные
мексиканские ценные бумаги. Т.е. иными словами мексиканское государство могло
занимать за рубежом, и занимать достаточно дешево и достаточно много. Но затем
ситуация изменилась, в стране усилилась политическая нестабильность и, соответственно,
мировые капиталы стали идти в Мексику менее охотно. В платежном балансе исчез плюс,
начал сменяться минусом и это начало оказывать давление на мексиканскую валюту вниз.
В таких условиях мексиканский песо должен был бы начать дешеветь, но в этот момент ЦБ
Мексики придерживался режима фиксированного обменного курса, т.е. курс песо был
фиксированным по отношению к доллару. И, соответственно, если возникла угроза
снижения курса, то банк Мексики должен был бы начать скупать песо и продавать доллары
из своих валютных резервов. Но валютные запасы Мексики были очень небольшие и к
концу 94 - го года они были исчерпаны. После этого у банка Мексики исчезла возможность
поддерживать свою валюту и в результате песо обесценился по отношению к доллару.
Кроме этого, получается, что, если Правительство до этого набрало много долгов в
иностранной валюте и корпоративный сектор набрал много долгов в иностранной валюте,
то при изменившемся в два раза курсе, отдавать эти долги стало в два раза дороже и
получить новые долги стало сложно. Соответственно, когда Правительству страны
потребовались новые займы, оно не смогло их получить и это поставило Мексику на грань
дефолта. Кроме того, в стране началась рецессия, возникли проблемы в финансовой
системе [2, c. 19]. Могло бы быть ещё хуже, если бы не вмешалось США, которые не
хотели, что финансовые явления в Мексике распространились на рынки других стран. В
частности, США предоставило гарантии по государственным долгам Мексики,
соответственно, Государство смогло рефинансировать свои долги, и ситуация постепенна
начала улучшаться.
В России тоже был валютный кризис, датированный 1998 годом. Россия, как и Мексика,
в середине 1990 - х годов активно привлекала иностранные капиталы, в частности для
покрытия бюджетного дефицита. Портфельные инвесторы вкладывались в российские
ценные бумаги, в частности, в ГКО. В данном случае пересекается несколько сюжетных
линий и одна сюжетная линия связана с государственными финансами. До 1998 - го года
государственный бюджет России сводился с дефицитом. Этот дефицит необходимо было
как - то финансировать и с середины 90 - х годов Государство стало всё больше и больше
привлекать заёмные средства по средствам ГКО, постоянно рефинансирую свой долг. В
1997 году в Юго - Восточной Азии случился кризис, который в той или иной мере повлиял
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на экономику в мире [1, c. 218]. В такой момент портфельные инвесторы начинают убегать
из всех опасных мест, стараясь пристроить свои капиталы как можно безопаснее. Россия в
те времена не считалась абсолютно безопасным местом, соответственно, иностранные
капиталы начали утекать из страны. Кроме того, снизились мировые цены на нефть. В
результате так же, как в 2008 году, случилось нечто похожее в платежном балансе: по
текущим операциям сократился экспорт, по движению капитала возникли дополнительные
оттоки капитала и в результате всего этого возникло давление на рубль в сторону
удешевления. Но в этот момент ЦБ придерживался режима фиксированного обменного
курса, опять же, не имея достаточных резервов, чтобы этот курс обеспечить. К августу 1998
- го года валютные резервы России были исчерпаны. Достаточные средства от МВФ
получить не удалось. В результате курс рванул вверх, у ЦБ больше не было возможности
его удерживать, что привело к обесцениванию рубля к доллару более, чем в три раза.
Правительство объявило дефолт по ГКО.
Получается, что режим фиксированных обменных курсов может помочь государству
справится с инфляцией, но, если не иметь достаточных резервов для защиты своей валюты,
то всё может закончится так, как закончилось в Мексике или в России
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ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ

Аннотация
В данной статье рассказывается о специальном курсе, который используют экономисты
для сравнения ВВП двух стран – паритет покупательной способности. Приводятся доводы
почему именно по ППС наиболее корректно сравнивать показатели двух стран.
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Если мы переведем российский ВВП из рублей в доллары и сделаем это по текущему
курсу. Переведем ВВП 1996 - го года в доллары по средне годовому курсу 1996 - го года. И
так далее до 2010 года. Получится ли получить качественные показатели, из которых будет
убрана инфляция? Такое могло бы произойти, если бы курс доллара изменялся в точности с
изменением инфляции. Отсюда вопрос: насколько точно темп роста курса доллара связан с
темпов российской инфляции? Возможна ли ситуация, когда цены растут, а курс доллара
падает? Российская история даёт на второй вопрос утвердительный ответ. Весь период
начала 2000 - х годов курс доллара по отношению к рублю снижался, при том, что в России
не было ни одного дефляционного года, цены в России всё время росли. Получается, что
курс доллара и инфляция на промежутке между 2003 - 2008 годов шли совершенно в
разные стороны, а значит между темпом роста доллара и инфляцией нет однозначной
связи. На курс доллара, кроме инфляции влияет множество других показателей и поэтому
просто перейти от рублей к доллару, даже по текущему курсу, это не означает избавиться
от инфляции.
Долларовые показатели, которые получатся в результате такого перехода, добавят в себя
ещё динамику курса и что будет с ВВП совершенно не понятно. Полученный в результате
показатель будет зависеть уже от трёх величин: от изменения производства, от российской
инфляции и от динамики курса.
Ещё одни вопрос: насколько корректно сравнивать ВВП разных стран? Возьмем ВВП за
2011 год четырех стран: Россия, Индия, Китай, Германия – и переведем ВВП этих стран из
национальных валют в доллары по курсу доллара на 2011 год. Ответ на поставленный
выше вопрос: нет. Для сравнения величин нельзя использовать обычный обменный
биржевой курс, нужен специальный курс, который экономисты называют «паритетом
покупательской способности». Для облегченного понимания данного понятия, приведем
пример: в обменном пункте вы можете видеть цену на один доллар 50 руб. Предположим,
что у нас есть 2 гражданина: Иван, который зарабатывает 5000 руб. и Джон с заработком
100$. Чья зарплата больше? Казалось бы, что, если перевести 5000 руб. в доллары, то
получатся те же 100$. Предположим, что Иван на свои деньги может покупать бутерброды
и цена одной штуки 100 руб. А Джон может покупать гамбургеры и цена одной штуки 4$.
Если посчитаем зарплату Ивана и Джона в единицах покупательной способности, в
бутербродах и гамбургерах, то получается, что Иван может купить 50 бутербродов, а Джон
25 гамбургеров. Исходя из данного примера, Иван зарабатывает больше. Так же, если в
двух странах отличается уровень цен, покупательная способность долларов, то в таком
случае сравнивать заработные платы, используя биржевой курс, некорректно. Правильным
курсом в данном случае будет 25 руб. за доллар. Если пересчитать зарплату Ивана в
доллары по курсу 25 руб. / доллар, то получится, 200$. Это будет доказательством тому
факту, который мы определили выше, когда разбирали пример. 25 руб. за доллар – это и
есть паритет покупательской способности [2, c. 121].
В 2008 году в России биржевой курс был 25 руб. за доллар, а по паритету покупательной
способности 14 руб. за доллар. Т.е. по ППС получается, что доллар на валютном рынке был
недооценен. То же самое в Белоруссии, Португалии, Казахстане. Но есть другие страны
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такие, как Германия, Япония, Норвегия, где всё иначе. При этом у Германии и Португалии
валютные курсы совпадают, а ППС разные. Дело в том, что курс ППС будет ниже в той
стране, в которой уровень цен ниже, чем в США [1, c. 372].
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Аннотация
Вопросам цифровизации экономики России в последнее время уделяется большое
внимание, т.к. цифровая экономика должна обеспечить решение глобальных проблем
национальной экономики страны. В статье рассматриваются различные трактовки понятия
«цифровая экономика», изучаются направления развития цифровой экономики в
соответствии с Правительственной программой «Цифровая экономика Российской
Федерации». Значительное внимание уделяется достоинствам и недостаткам цифровой
экономики, которые определяют эксперты в данной предметной области.
Ключевые слова:
Цифровая экономика; цифровизация; цифровая экономика, конкурентоспособность,
экономика, цифровые технологии, кибербезопасность.
Цифровая экономика – это составная часть традиционной экономики. Цифровизацию
следует рассматривать как драйвер национальной экономики, её движущую силу, которая
позволит в ближайшее время решить многие экономические и социальные проблемы
государства. К таким проблемам относятся: конкурентоспособность национальной
экономики, обеспечение благоприятных условий для создания и развития малого и
среднего бизнеса в стране, удовлетворение социальных потребностей граждан России,
ликвидация социального неравенства, обеспечение доступности государственных,
медицинских, образовательных услуг для различных групп населения и т.д.
Нашей стране все сложнее оставаться на достойном конкурентном уровне среди других
стран, и поэтому встает вопрос о том, как можно решить эту проблему. Один из способов –
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это цифровизация национальной экономики. Создание и развитие цифровой экономики
призвано обеспечить конкурентоспособность страны, повысить роль нашего государства на
мировом рынке. Цифровая экономика должна обеспечить экономический рост и решить
важную задачу: повышение качества жизни граждан России.
Что же такое цифровая экономика?
«Цифровая экономика является базой развития экономики страны в целом и оказывает
воздействие на такие разнообразные отрасли как банковская, розничная торговля,
транспорт, энергетика, образование, здравоохранение и многие другие. Цифровые
технологии, такие как интернет вещей (IoT), большие данные (big data), использование
мобильных устройств и девайсов преобразуют способы социального взаимодействия,
экономические отношения, институты. Появляются новые способы кооперации и
координации экономических агентов для совместного решения определенных задач
(sharing economy)» [1].
«Цифровой бизнес - это новая модель бизнеса, охватывающая людей, бизнес, вещи,
масштабирующая глобально для всего мира за счёт использования информационных
технологий, интернета, и всех их свойств, предполагающая эффективное персональное
обслуживание всех, везде, всегда»[2].
По определению Всемирного банка «Цифровая экономика - это новая парадигма
ускоренного экономического развития. Она основана на обмене данными в режиме
реального времени, затрагивает все отрасли экономики и даёт такие цифровые дивиденды,
как: экономический рост, дополнительные рабочие места и более качественные услуги».
И, наконец, в соответствии с Программой «Цифровая экономика Российской
Федерации» «цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность,
ключевым фактором производства в которой являются данные в цифровой форме, и
способствует формированию информационного пространства с учётом потребностей
граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, развитию
информационной инфраструктуры РФ, созданию и применению российских
информационно - телекоммуникационных технологий, а также формированию новой
технологической основы для социальной и экономической сферы». [3]
В 2017 году Правительством Российской Федерации была разработана и утверждена
программа по созданию условий для перехода страны к цифровой экономике[3]. Горизонт
реализации программы намечен на 2024 год. В Программе определены следующие цели
[3]:
1.Создание экосистемы цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме
являются ключевым фактором производства во всех сферах социально - экономической
деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая
трансграничное, бизнеса, научно - образовательного сообщества, государства и граждан.
2.Создание необходимых и достаточных условий институционального и
инфраструктурного характера, устранение имеющихся препятствий и ограничений для
создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и недопущение появления
новых препятствий и ограничений как в традиционных отраслях экономики, так и в новых
отраслях и высокотехнологичных рынках.
3.Повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных отраслей
экономики Российской Федерации, так и экономики в целом.
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Правительство РФ сформулировало идею создания «Умных городов», которая позволит
обеспечить комфортные условия для проживания граждан и бизнес - деятельности.
Немаловажным аспектом цифровизации экономики нашей страны является создание
особых
технологических
медицинских
центров,
оснащенных
новым,
усовершенствованным
оборудованием,
техникой,
способной
оказывать
квалифицированную медицинскую помощь.
В рамках цифровизации экономики начался переход на электронную документацию.
Электронный документооборот будет постоянно совершенствоваться. К 2025 году доля
межведомственного документооборота составит 90 % от общей массы. Количество услуг,
предоставляемых государством, достигнет 80 % . Введение беспилотного общественного
транспорта к окончанию срока реализации программы должно быть осуществлено в 25
городах России. Город Новосибирск входит в этот список. Также государство гарантирует
высочайший уровень поддержки высокотехнологичным предприятиям, ведущим свою
деятельность в сфере IT.
Особое внимание планируется уделять вопросам кибербезопасности, поскольку на
сегодня информация стала главным ресурсом; защита данных актуальна как никогда
раньше. В 2017 году Россия потратила 55 млрд руб. на защиту цифровых данных.
Проблема защищенности электронных ресурсов и технологий - одна из главных проблем
цифровой экономики.
Ряд специалистов выступает против цифровизации экономики. Политолог Сергей
Михеев, говорит о том, что цифровая экономика скорее сокращает рабочие места, чем
создает их, а также не является «панацеей» от всех «болезней» общества: «Цифровая
экономика создает иллюзию, некий кластер обогащения небольшой группы людей».
Действительно, цифровая экономика не является «панацеей», но служит реальным
фундаментом для многих сфер. Все мы читали антиутопию Рея Брэдбери «451 градус по
Фаренгейту», где общество было на достаточно высоком уровне владения технологиями,
но эти технологии были губительными для самого человека и его мировосприятия. Дело в
том, что в неумелых руках камень остается камнем, но в наше время существует
справедливое государство, которое действительно занимается улучшением благосостояния
жизни людей.
Следует выделить преимущества и недостатки цифровой экономики:
Таблица 1. Преимущества и недостатки цифровой экономики РФ
Преимущества
Недостатки
1.Глобальная
автоматизация
и 1.Ограничение суверенитета государства
стандартизация
2.Существенный рост производительности 2.Угрозы
для
национальной
труда
кибербезопасности
3.Формирование групп населения с 3.Утрата индивидуальных подходов в
высоким уровнем цифровых знаний и регулировании общественных сфер
навыков
4.Повышение конкурентоспособности
отечественных предприятий ( организаций)
5.Снижение издержек производства
6.Создание новых рабочих мест в
экономике
7.Преодоление бедности и социального
неравенства в стране
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Программа развития отечественной цифровой экономики является социально
ориентированной, стремится содействовать созданию новых возможностей для повышения
качества жизни всех социальных групп населения.
Список использованной литературы:
1. Семячков К. А: Цифровая экономика и ее роль в управлении современными
социально - экономическими отношениями // Современные технологии управления. ISSN
2226 - 9339. — №8 (80). Дата публикации: 2017 - 08 - 28.
2. Алексеев И.В.: Цифровая экономика: особенности и тенденции развития
электронного взаимодействия / И.В. Алексеев // Актуальные направления научных
исследований: от теории к практике: материалы X Международной научно - практической
конференции. Т. 2 / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. Чебоксары: ЦНС “Интерактив плюс”,
2016. № 4 (10). С. 42–45.
3. Правительство РФ : Распоряжение от 28 июля 2017 г. № 1632 - р «Цифро вая
экономика Российской Федерации».
© А.А. Бондарева

УДК33

А.В. Бундан
Н.М.Ваулин
Студенты 3 курса
очной формы обучения
по специальности «Юриспруденция»
ФКОУ ВО «Владимирский
юридический институт ФСИН»
Факультета права и управления
Г. Владимир, Российская Федерация
«МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»
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На сегодняшний день общество с ограниченной ответственностью является наиболее
распространенной формой ведения предпринимательской деятельности в Российской
Федерации.
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Выбор эффективной модели управления Обществом с ограниченной ответственностью
предполагает дальнейшую успешную его работу и достижение поставленных целей и как
следствие извлечение прибыли.
Модели управления Обществом трактуются его спецификой как одной из
организационно - правовых форм юридических лиц, закрепленных в Гражданском Кодексе
РФ.
Преимуществом Общества с ограниченной ответственностью является универсальность,
где преобладает капиталистический элемент.
С.Д. Могилевский, определял общество с ограниченной ответственностью как:
«комплекс действий, необходимых для формирования и достижения целей Общества,
включающий планирование, организацию, координацию и контроль, осуществляемые
органами Общества»1.
Процесс управления обществом с ограниченной ответственностью является актуальной
проблемой с точки зрения системы управленческих действий, реализуемых при помощи
органов управления.
Единоличный исполнительный орган - это директор (генеральный директор), который
осуществляет руководство текущей деятельности общества, подотчетен совету директоров
(наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров2.
Следовательно, модели управления обществом с ограниченной ответственности могут
содержать в себе различные сочетания органов управления.
Существует модель с присутствием общего собрания, коллегиального исполнительного
органа и единоличного исполнительного органа и модель с присутствием общего собрания,
совета директоров, коллегиального исполнительного органа и единоличного
исполнительного органа.
Общее собрание и единоличный исполнительный орган являются обязательными для
создания общества с ограниченной ответственностью, следовательно сочетание органов
такого общества объективно ограничено.
Высший орган общества с ограниченной ответственностью представлен в виде общего
собрания его участников. Общее собрание участников Общества представлена двумя
разновидностями: очередным и внеочередным. Все участники Общества имеют право
присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки
дня и голосовать при принятии решений.
Модель управления, предусматривающая в Обществе наличие только общего собрания
и единоличного исполнительного органа, существует как наиболее выгодная для тех
Обществ, участники которого в полной мере рассчитывают на компетентность
единоличного исполнительного органа – то есть директора, генерального директора
(физического лица).
Модель управления Общества, представленная общим собранием, единоличным
исполнительным органом и советом директоров, характеризует некий баланс между
Общим собранием и единоличным исполнительным органом. Если в первой модели,
описанной ранее, значительная роль в управлении Обществом отводится единоличному
исполнительному органу, то в данной модели совет директоров ограничивает влияние
управленческих решений единоличного исполнительного органа на деятельность
Общества.
1
Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство и практика его применения
Учебно - практическое пособие. - М.: Статут, 2010. - 421 с.
2
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в силу с 01.09.2018) статья 69.

40

Возможность образования в Обществе коллегиального исполнительного органа,
обуславливает наличие еще двух моделей управления Обществом. При одной из них в
состав органов войдут общее собрание, совет директоров, коллегиальный исполнительный
орган и единоличный исполнительный орган, при другой – общее собрание, коллегиальный
исполнительный орган директор и единоличный исполнительный орган. В соответствии с
указанными двумя моделями управления, деятельность Общества будет основана на
совместных управленческих решениях нескольких лиц.
Основываясь на всем вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что указанные
модели с действующим коллегиальным органом, отражают совещательный характер
принимаемых в Обществе решений по повседневным вопросам.
Таким образом, в научной литературе подвергнуты анализу различные модели
управления хозяйственными обществами, при чем такой анализ стоится в зависимости от
распределения сил и влияния среди субъекта управления.
В зарубежных странах существуют свои особые модели управления компаниями. Как
правило они представлены в виде монистических и дуалистических. Управление,
основанное на монистическом принципе, принципе единого управления, - это
двухуровневая система управления, где отсутствует совет директоров как отдельный орган.
Наиболее яркими представителя такой модели являются Великобритания и Ирландия.
В законодательстве РФ представлена в основном дуалистическая модель управления.
При этом роль совета директоров в российской компании как представителя участников,
выполняющего в период между собраниями надзорные функции за деятельностью
исполнительных органов, в некоторой степени нивелируется. Этот факт позволяет сделать
вывод о том, что российская модель корпоративного управления, являясь в соответствии с
законом дуалистической, фактически является синтезом обеих моделей управления.
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ СТАБИЛЬНОСТЬ
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Аннотация: статья посвящена проблемам развития особых экономических зон в
Российской Федерации как важного элемента национальной инновационной системы.
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Рассмотрены основные проблемы в области их функционирования, предложены меры по
совершенствованию системы управления особыми экономическими зонами в России.
Ключевые слова: инновационная система, особые экономические зоны,
инфраструктура, инновационное развитие, инновационная политика.
Если экономическое состояние страны является не привлекательным для иностранных
инвесторов, одним из способов их привлечения является создание специальных
экономических зон (СЭЗ) в стране, в которой возможно проведение других инвестиций,
налогово - бюджетной, промышленной и тарифной политики. Особая экономическая зона
(сокращённо ОЭЗ) - ограниченная территория в регионах с особым юридическим статусом
по отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями для
национальных или иностранных предпринимателей.
Основная цель создания таких зон - решение стратегических задач развития государства
в целом или отдельных областях: торговли, общие экономические, социальные и
региональные научно - технических проблем. Россия - растущий большой перспективный
рынок в национальной экономике обеспечивается в особой экономической зоне
деятельности, является широким географическим присутствием. Особые экономические
зоны в России начали развиваться в связи с принятием Федерального закона № 116 «Об
особых экономических зонах в Российской Федерации» от 22 июля 2005 года. На
сегодняшний день ОЭЗ прочно вошли в мировую хозяйственную практику и являются
неотъемлемой частью международных экономических отношений [1, c.85].
Таким образом, СЭЗ - это интегрированный инструмент экономического развития. Это
ограниченная территория с особым юридическим статусом и льготными экономическими
условиями для национальных и иностранных предпринимателей, государство создает для
привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли.
Главная цель создания таких зон - решение стратегических задач развития государства в
целом или отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных,
региональных и научно - технических задач. К обобщенным целям создания ОЭЗ можно
отнести: привлечение передовых технологий, приобретение международного опыта
ведения международного бизнеса; активизация экономики региона путем привлечения
иностранного капитала; увеличения занятости и подготовки квалифицированных кадров;
создание современной рыночной инфраструктуры, которая позволяет использовать зоны
как посредника между мировым рынком и национальной экономикой; рост экспортного
потенциала территории страны; организация производства и поставок на внутренний
рынок с качественными отечественными товарами; ускорение научно - технического
прогресса за счет отечественных и зарубежных разработок.
С функциональной точки зрения ОЭЗ можно подразделить на: внешней торговли, где
беспошлинная торговля сочетается с развитием транспортных и складских услуг и
экспортным производством; технологических парков и технополисов, ориентированных на
инновационные процессы, разработку и освоение высоких технологий; оффшорных зонах,
где запретные зоны создаются благоприятные условия для операций нерезидентов в
иностранной валюте, с точки зрения регистрации, налогообложения, банковской тайны и т.
п. [2, c.65].
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В Российской Федерации ОЗС могут быть созданы в четырех основных типах:
1) технико - внедренческие;
2) промышленно - производственные;
3) портовые зоны;
4) туристстко - рекреационные.
На сегодняшний день в России действуют 24 ОЭЗ, из них:
- технико - внедренческие (среди них «Алабуга» и «Липецк»)
- промышленно - производственные («Дубна», «Томск», «Зеленоград», «Санкт Петербург»),
- туристско - рекреационных («бирюзовая Катунь», «Байкальская Гавань», «ворота
Байкала», «Алтайская Долина», «Гранд - Спаса», «Куршская коса», «остров Русский» и т.
д.)
3 порта зоны с разной степенью готовности (среди них в том числе «Ульяновской»,
«Мурманская») [4, c.19].
На территории ОЭЗ применяется режим свободной таможенной зоны. Благодаря этому
иностранные товары, ввозимые в ОЭЗ, размещаются и используются в пределах
территории особой экономической зоны без уплаты таможенных пошлин и налога на
добавленную стоимость, российские товары размещаются и используются на условиях,
применяемых к ввозу в соответствии с таможенным режимом экспорта с уплатой акциза и
без уплаты вывозных таможенных пошлин.
К основным проблемам функционирования ОЭЗ в Российской Федерации можно
отнести отсутствие четко определенных целей, соответствующих интересам и региона, и
страны в целом. Как правило, руководители регионов видят в ОЭЗ только одну
привлекательную сторону - перспективу получения налоговых льгот, и полагают, что ОЭЗ
помогут им решить проблемы, с которыми они сам не в состоянии справиться. Но тут
напрашивается вопрос: какой разумный инвестор будет вкладывать свои денежные
средства в такую зону? [3, c.36]
Подводя итоги, следует отметить, что для повышения эффективности
функционирования особых экономических зон в России, необходимо постоянное
совершенствование законодательства в этой области и создание оптимальных методов
исполнения. Также императив для стабилизации правового и социального, и, конечно же,
экономическая ситуация в стране. Это позволит привлечь новых жителей и обеспечить
устойчивое развитие ОЭЗ дислокации, и всю экономику страны, которая обеспечит ее
конкурентоспособность на мировом рынке, усиления интеграционных процессов в
мировой экономической системе. При реализации этой новой задачи для страны много
проблем различного характера, решение которых будет в ближайшее время
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Аннотация: в данной статье описывается сущность теневой экономики, причины её
возникновения, а также меры государства по ее устранению.
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нелегальная деятельность.
Любая экономическая система представляет собой переплетение легальной и
нелегальной, теневой экономической деятельности. Исследования проблем теневой
экономики особенно актуализируются в периоды трансформаций и кризисов, которые и
характеризуют современную российскую экономику.
Итак, что же такое теневая экономика? Под теневой экономикой понимаются процессы,
которые не афишируются их участниками, не контролируются обществом и государством,
не фиксируются официальной госстатистикой. Это невидимые невооруженным глазом, со
стороны процессы производства, обмена, пользование товаров и услуг, в каких
заинтересованы отдельные люди и группы людей.
Федеральная служба государственной статистики России включает в понятие теневой
экономики такие виды, как скрытая, нелегальная и неформальная: - Скрытая (или теневая) осознанно укрываемая деятельность либо преуменьшаемая с целью уклонение от налогов и
прочих обязательств перед государством. - Нелегальная – деятельность, являющаяся
преступной и представляющая собой сбыт либо производство товаров и услуг, которые
напрямик запрещены законодательством (к примеру, производство наркотиков), также
нелицензионная работа медицинских работников, юристов и так далее. - Неформальная определяется как принадлежащая домашним хозяйствам, а также фирмам с неформальной
занятостью (когда отношения между партнерами не закреплены юридически),
действующим обычно на законном основании, и производящая товары и услуги, обычно,
для собственных нужд [2, c.32].
С учетом вышесказанного, теневую экономику можно классифицировать, как любую
экономическую активность, не зарегистрированную официальными органами. Иными
словами, эта система находится за рамками правового поля.
Так в чем же причины возникновения теневого сектора? Во - первых, это высокий налог.
Есть различные оценки доли, изымаемой прибыли у предприятия: от 60 до 90 % ; Во вторых, социальный фактор.; В - третьих, незащищенность прав собственности. Если права
собственности могут быть нарушены, а законодательство и правоприменительная практика
не гарантируют защиту, то имеющиеся возможности надо применять по максимуму.
Можно избежать уплаты налогов? Максимизировать свою прибыль? То предприниматель будет это делать; В - четвертых, экономический фактор. Рыночная экономика - это
неравномерное становление секторов, колебание обменных курсов, инфляция, и так далее.
Теневая экономика усиливается, если государство не может регулировать этот
неблагоприятный фон и создавать хорошее начало для функционирования
предпринимательства.
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Влияние теневой экономики на социально - экономическое развитие неоднозначно и
противоречиво. С одной стороны, теневая экономика приводит к негативным социально экономическим последствиям, с другой стороны, она создает дополнительные рабочие
места, снижая уровень фактической безработицы, и формирует резерв роста экономики в
будущем
В целом среди отрицательных последствий распространения теневой экономики можно
выделить экономические, социальные и правовые. К экономическим относятся: снижение
собираемости налогов, нарушение конкуренции, деформация структуры экономики, рост
инвестиционных рисков, деградация научно - технического развития, увеличение затрат на
безопасность и охрану, снижение эффективности макроэкономической политики и др.
Социальные последствия включают: деградацию социальной сферы, сокращение
финансирования социальных программ, снижение доходов большей части населения,
имущественную дифференциацию населения, рост социальной напряженности и др. Что
касается негативных политических явлений, порождаемых теневой экономикой, то они
связаны с усилением ресурсного обеспечения коррупции, повышением роли «теневых
структур» в политической жизни, ростом угрозы экономической и политической изоляции
страны[1, c.30].
В России принимаются меры по созданию подходящих условий для легальной
предпринимательской деятельности: снижение административных барьеров, установление
приемлемого уровня налогообложения, соблюдение экономическими агентами
контрактных обязательств, гарантирование частной собственности, вводится ряд льгот для
малого бизнеса. Таким образом, в России предпринимаются попытки создания
благоприятного климата для перехода теневой экономики в легальную. Именно поэтому
важно, в каких пропорциях будет соблюдено отношение чистой экономики к теневой
экономике, от этого зависит будущее экономическое развитие России.
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КОРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
Аннотация. В данной статье автором рассматривается особенности влияния коррупции
на процесс и результаты проведения государственных закупок. Рассмотрены основные
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способы совершения коррупционных действий в сфере государственных закупок. Изучена
нормативно - правовая база в сфере государственных закупок и методы борьбы с
коррупцией в этой сфере.
Ключевые слова: государственная закупка, коррупция, нормативно - правовая база,
методы, федеральная служба.
На сегодняшний день в числе самых опасных угроз для безопасности национальной
экономики находится коррупция. Этот факт подтверждается оценками международных
специалистов и различными опросами общественного мнения. Исследования компании
Transparency International показали, что около 600 млрд. долларов исчезает в результате
коррупционных действий в области государственных закупок, что значительно
увеличивает расходную часть бюджетов стран. [1] Схожая ситуация наблюдается и в
системе государственного и муниципального заказа России.
Ситуация в Российской Федерации близка к ситуации Азиатских стран. По мнению
главы управления ФАС России по контролю за размещением государственного заказа,
коррупционная составляющая госзаказа - 11 % его годового объема, или около 1 трлн. руб.
в год
Система государственных закупок необходима для обеспечения экономической
безопасности Российской Федерации, так как она определяет направления расходования
бюджетных средств государства, выполнения им своих социально - экономических
функций. Но именно бюджетные средства очень часто выступают объектом преступных
посягательств и очень уязвимы, так как механизм осуществления государственных закупок
до сих пор не отрегулирован таким образом, чтобы исключить или минимизировать
коррупционные потери, которые сопровождают процесс закупок для государственных
нужд, вследствие коррупционной составляющей.
Основными способами совершения коррупционных действий в сфере государственных
закупок являются:
1. Уклонение от проведения конкурсов по выбору поставщика товаров, услуг и
исполнителя работ;
2. Получение с помощью оформления фиктивных актов приемки некоторой части
денежных средств, которые перечислены исполнителям за фактически не выполненные
работы (услуги), путем оформления фиктивных актов приемки;
3. Незаконное получение денежных средств в виде вознаграждения за определенные
послабления при приемке результатов работ, выполненных по заказам государственных
организаций;
4. Получение денежных средств за работы по государственному контракту, которые по
факту выполнены не подрядчиком, а сотрудниками заказчика в порядке служебного
задания;
5. Незаконное получение денежных средств в виде вознаграждения за определенное
содействие коммерческим организациям в признании их победителями конкурсов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Без комплексного подхода к проблеме коррупции в системе закупок, как в
государственном, так и в коммерческом секторах экономики, борьба с ней невозможна. В
российской и международной практике для борьбы с коррупцией используется четыре
основных метода:
1. Психологические методы – представляют собой особые глубинные тестирования
кандидатов при приеме на работу (вплоть до проверки на полиграфе).
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2. Технические методы – включают в себя оборудование переговорных комнат и
рабочих мест специалистов по закупкам системами контроля и видеонаблюдения.
3. Регламентация процессов – эти методы направлены на проведение всех закупок в
полном соответствии с формализованными внутренними правилами и процедурами,
которые снижают риск возникновения коррупции и создание четких схем и механизмов
контроля за точным соблюдением правил.
4. Репрессивные меры – создают такие условия, в которых коррупционные действия
сотрудников, ответственных за размещение государственных заказов, невыгодны.
Деятельность обеспечения государственных или муниципальных нужд регулируется
множеством нормативно - правовых актов, основным из которых является, конечно же,
Федеральный от 05.04.2013 N 44 - ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
[2]
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что коррупционная составляющая в
системе государственных и муниципальных закупок ограничивается и контролируется
федеральными службами с помощью специальных методов и тем самым создаются
надежные условия добросовестным участникам рынка. Сегодня государственные средства
самые обеспеченные и желанные для предпринимателей, но доставаться они должны в
честной конкурентной борьбе.
Список использованных источников:
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СОЦИАЛЬНО - ТРУДОВАЯ СФЕРА КАК ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся уровня оплаты труда в республике
Татарстан, среднемесячной заработной платы на предприятиях Татарстана, погашения
задолженности по заработной плате, уровня производственного травматизма и др.
Ключевые слова
Социальная сфера, труд, травматизм, социальное партнерство, рабочие места.
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Социально - трудовая сфера представляет собой специфическую область связей и
отношений, складывающихся между субъектами трудовых отношений по поводу
воспроизводства, развития и эффективного использования социально - трудового
потенциала работников в целях устойчивого социально - экономического развития.
Республика Татарстан – активно развивающийся промышленный регион. В связи с этим
особую актуальность приобретает решение вопросов социально - трудовой сферы.
Для решения задач и проблем в этой сфере, наряду с нормативно - правовым
регламентированием, немаловажную роль играет социальное партнерство на различных
уровнях: от республиканского до заключения коллективных договоров в конкретной
организации.
По состоянию на 01.07.2018 года в Республике Татарстан прошли уведомительную
регистрацию 207 соглашений, заключенных в рамках социального партнерства.
В настоящее время в республике действует 6055 коллективных договоров. Коллективно договорными отношениями охвачен каждый третий работник.
Одной из важнейших задач в республике по - прежнему остается повышение уровня
жизни населения, в том числе путем повышения минимального уровня заработной платы
работников.
За 3 месяца по результатам проведенных заседаний территориальных
межведомственных комиссий было выявлено 288 предприятий республики, где выплата
заработной платы производилась ниже действовавшей в Республике Татарстан
минимальной заработной платы.
В апреле и мае текущего года рассмотрено 1146 предприятий, выявлено 200 фактов
выплаты заработной платы ниже МРОТ. В большинстве случаев работодатели по итогам
заслушивания приводят уровень оплаты труда в соответствие с законодательством и
производят необходимые налоговые отчисления.
Что касается минимального размера оплаты труда, то в январе - апреле 2018 года
среднемесячная начисленная заработная плата работников составила 33042,8 руб. Рост по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 8,8 % .
Максимальный размер заработной платы зафиксирован у работников, осуществляющих
добычу полезных ископаемых – 54 124 руб., самый низкий уровень заработной платы у
работников сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 20 038 руб.
Министерством совместно с контрольно - надзорными органами, профсоюзами и
территориальными комиссиями ведется целенаправленная работа по выявлению и
сокращению просроченной задолженности по оплате труда.
Основная часть долга сосредоточена на предприятиях обрабатывающих производств
(88,1 % или 10,556 млн. руб.), транспорта (7 % или 0,845 млн. руб.) и строительства (4,9 % ,
или 0,585 млн. руб.).
В первом полугодии текущего года во взаимодействии с органами прокуратуры было
проведено 317 проверок работодателей, выявлены 78 работодателей, не погасивших
задолженность по заработной плате на момент проведения проверки.
При этом необходимо отметить, что в результате принятия мер правового реагирования
работникам выплачена задержанная заработная плата на сумму 142,9 млн. руб.
Вопросы оплаты труда неразрывно связаны с вопросом надлежащего оформления
трудовых отношений. Наиболее типичной «схемой» нарушения трудовых прав работников
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в сфере трудовых отношений является неформальная занятость, которая влечет за собой
нарушения прав работников в части своевременности и полноты оплаты за труд,
обеспечения безопасных условий труда, а также отсутствие государственных гарантий в
пенсионном обеспечении и социальном страховании в случае потери трудоспособности.
В общем комплексе трудовых отношений важная роль отводится решению вопросов,
связанных с улучшением условий и охраны труда.
Среди регионов Приволжского федерального округа по уровню производственного
травматизма Республика Татарстан по - прежнему имеет один из лучших показателей – 0,6
в расчете на 1000 работающих и занимает 2 место. Данный показатель более чем в два раза
ниже среднероссийского показателя, который составляет 1,3 пострадавших на 1000
работающих.
По данным Государственной инспекции труда в Республике Татарстан за 6 месяцев 2018
года произошло 59 несчастных случаев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года наблюдается увеличение случаев со смертельным исходом на 22 % .
Анализ производственного травматизма в разрезе муниципальных образований
свидетельствует об увеличении количества пострадавших в Зеленодольском,
Лениногорском, Нижнекамском, Кайбицком, Мензелинском, Тюлячинском районах и г.
Набережные Челны,
Основными причинами несчастных случаев по - прежнему остаются:
• недостатки в организации безопасного ведения работ;
• низкий уровень знаний в области охраны труда;
• нарушения трудовой дисциплины.
К вопросам охраны труда и работники, и работодатели часто подходят формально. Даже
пройдя необходимый инструктаж, сотрудник обычно не вникает в его детали и тем более
не требует от руководства его соблюдения.
Беспечность и пренебрежение явной опасностью со стороны работника часто становятся
причиной тяжелых травм.
К сожалению, за последние 3 года повторные случаи производственного травматизма
происходили на таких предприятиях как ООО «КАПО - Автотранс», Филиал ОАО
«Сетевая компания «Бугульминские электрические сети», ПАО «Зеленодольский
фанерный завод», ООО «Казанский ДСК».
Стоит отметить, что более 70 % несчастных случаев на производстве связаны с
человеческим фактором. Для того чтобы снизить количество подобных происшествий,
необходимо повысить трудовую культуру. Необходимо изменить подход к данной
проблеме и перейти от модели реагирования на уже случившуюся трагедию к модели ее
предотвращения. Для этого сами работники должны своевременно выявлять имеющиеся
недостатки в сфере охраны труда и сигнализировать о них руководству. Именно
профсоюзы должны возглавить эту работу на предприятиях республики.
Большую роль в активизации деятельности работодателей по улучшению условий труда
сыграл механизм специальной оценки условий труда (СОУТ). По данным Федеральной
государственной информационной системы учета результатов проведения специальной
оценки условий труда за 4,5 года специальную оценку провели 8958 работодателей на 444
тысячах рабочих мест, где занято более 675 тысяч работников.
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За 1 полугодие 2018 года количество рабочих мест, на которых проведена оценка
условий труда, увеличилось на 30 % .
В целях оценки качества проведения СОУТ в 2017 году Министерством проведено 15
государственных экспертиз правильности предоставления работникам гарантий и
компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда в отношении 195
рабочих мест, на которых работают 845 работников.
За 1 полугодие 2018 года проведено 6 государственных экспертиз, из них 2 – по
определению судебных органов.
Важное значение в обеспечении безопасного производства имеет целевое обучение
вопросам охраны труда работодателей и работников организаций. В 1 полугодии 2018 года
в республике обучено более 20 тыс. специалистов по охране труда.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда
в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» в 2017 году были обучены 2327 работников
предприятий малого и среднего предпринимательства, учреждений образования,
здравоохранения и культуры республики.
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ДОГОВОР СЧЕТА ЭСКРОУ: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В мировой практике договор эскроу давно и широко известен. Изначально договор
эскроу возник как институт англо - саксонского права. Так, термин «эскроу» – «условное
депонирование» – происходит от англ. «escrowl», что означает «список, перечень» [1].
Особенно популярен договор эскроу в международной торговле при заключении крупных
сделок как инструмент страхования рисков.
Сфера применения договора эскроу в мировой практике достаточно широка и постоянно
увеличивается. Условно выделяют следующие виды правоотношений с условным
депонированием: интернет - эскроу, банковское эскроу, эскроу в отношении объектов
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интеллектуальной собственности, эскроу в отношениях с недвижимостью, коммерческое
эскроу [1]. Сейчас крупнейшие торговые площадки – eBay и FedEx – заявляют об
использовании договоров эскроу, чтобы привлечь пользователей. Интересным примером
является использование договора эскроу в IT - сфере.
Однако В России договор эскроу, хотя и регулируется Гражданским кодексом, мало
распространен: нет ни судебной практики, ни официальной статистики. Такое
несоответствие мировой и отечественной практики побуждает выяснить причины
непопулярности института договора эскроу в России.
Рассмотрим экономическую суть договора эскроу. Предположим, что заключается
сделка купли - продажи недвижимости. Сначала покупатель передает деньги продавцу,
затем документы сдаются на регистрацию перехода права собственности. Если на этом
этапе возникнут проблемы, покупателю будет трудно вернуть свои деньги. Если поменять
порядок операций, то проблемы могут возникнуть уже у продавца: например, покупатель,
ставший собственником, недобросовестно откажется платить. В ситуации, когда обе
стороны опасаются исполнить свои обязательства раньше другой стороны, выходом может
стать заключение договора эскроу. По договору эскроу покупатель передает деньги третьей
стороне, которая перечисляет их продавцу только в случае выполнения условий договора.
Таким образом, использование договора эскроу позволяет снизить риски и упростить
заключение сделки.[3]
О введении договора эскроу в российское законодательство говорилось многократно, в
частности в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации.
Договор условного депонирования наиболее приближен к мировой практике, в то время
как договор счета эскроу значительно ограничен в области правового регулирования и
применения. Объектом договора счета эскроу выступают только денежные средства, в то
время как объектом договора условного депонирования могут быть наличные деньги,
документарные ценные бумаги, безналичные денежные средства, бездокументарные
ценные бумаги и др.
Регулированию договора счета эскроу отводится всего четыре статьи в ГК РФ, далее
законодателем предлагается применять к договору счета эскроу нормы о договоре
банковского счета. Для нового в России вида договора этого недостаточно. При этом,
согласно опросу некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет», банки
не стремятся заключать договоры счета эскроу, так как не обладают достаточной
информацией.
Законодателем предпринимаются меры по популяризации договора счета эскроу. Так,
внесены изменения в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации», согласно которым сумма страхования банковских счетов эскроу,
открытых физическими лицами для расчетов по сделкам с недвижимостью, составляет 10
млн рублей, что значительно превышает сумму страхования обычных банковских вкладов
и счетов физических лиц. [2]
В заключении следует отметить, что введение договора счета эскроу в ГК РФ – это
важный шаг на пути совершенствовании и развития гражданского законодательства РФ.
Институт договора эскроу, успешно развивающийся во многих странах мира, в
гражданском праве Российской Федерации является новым, перспективным институтом. В
связи с этим можно прогнозировать следующие направления его развития:
1) совершенствование норм, касающихся договора счета эскроу;
2) введение в ГК РФ правил о договоре условного депонирования;
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3) расширение сферы применения договора эскроу путем включения возможности его
заключения в различные правовые акты в целях обеспечения исполнения обязательств
сторонами договора.
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ЗНАЧЕНИЕ ТОРГОВОЙ ЛОГИСТИКИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
Международная торговля служит одной из важнейших форм взаимодействия государств
и является сферой реализации их экономических интересов.
Органом, главной целью которого выступает содействие интегрированию
развивающихся стран и стран с переходной экономикой в мировую экономику и развитию
посредством торговли и инвестиций является Конференция Организации объединенных
наций по торговле и развитию (далее – ЮНКТАД). Деятельность ЮНКТАД носит
рекомендательный характер и воплощается в тр х основных формах:
межправительственный диалог по актуальным вопросам международной экономической
повестки дня, аналитическая деятельность и техническое сотрудничество [1].
Сегодня экономическое развитие стран, регионов, всего мира в целом не может
рассматриваться без учета социальных и экологических аспектов, так как экономика
пронизывает все сферы жизни общества, для которого актуальными являются вопросы
безработицы, голода, исчерпания природных ресурсов и т.д.
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ЮНКТАД признала неразрывную связь между торговой логистикой и устойчивым
развитием. Внимание к комплексному учету социальных, экономических и экологических
аспектов упрощения процедур перевозок и торговли в последние годы еще более возросло,
о чем свидетельствуют мандаты ЮНКТАД. Соглашение, вступившее в силу в феврале
2017 г., содержит положения, касающиеся международной трансграничной торговли,
транзита, импорта и экспорта. Соглашение направлено на расширение потенциала
международной торговли, отвечая интересам развивающихся стран, в частности наименее
развитых среди них.
Работа ЮНКТАД в области торговой логистики, в том числе в сфере упрощения
процедур перевозок и торговли, прямо и косвенно способствует решению ряда задач. Так,
вкладом работы ЮНКТАД в сфере торговой логистики в решение задач, поставленных в
Целях в области устойчивого развития, являются:
- добиться повышения производительности в экономике посредством диверсификации,
технической модернизации и инновационной деятельности;
- развивать качественную, надежную, устойчивую и стойкую инфраструктуру;
- обеспечить предоставление всем без исключения возможности пользоваться
безопасными, недорогими, доступными и экологически устойчивыми транспортными
системам;
- стимулировать и поощрять эффективное партнерство между государственными
организациями, между государственным и частным секторами и между организациями
гражданского общества, опираясь на опыт и стратегии использования ресурсов партнеров.
Специалисты ЮНКТАД отмечают, что от торговой логистики во многом зависит
достижение ряда Целей в области устойчивого развития, и ее стимулирующий потенциал
необходимо эффективно использовать в интересах реального претворения в жизнь
Повестки дня на период до 2030 г.
Необходимо продолжать работу по популяризации связи между упрощением процедур
перевозок и торговли и императивом устойчивости, а также привлекать к этой работе, в
частности к определению первоочередных задач, соответствующие заинтересованные
стороны. Не менее важное значение имеют также расширение возможностей и укрепление
потенциала соответствующих учреждений, обеспечение согласованности и координации
политики и создание надлежащей, унифицированной и современной нормативно правовой основы упрощения процедур перевозок и торговли. [2].
Торговля создает условия для более эффективного использования производственных
ресурсов и может послужить катализатором структурных преобразований ввиду роста
технического уровня производства и усложнения структуры экономики, способных дать
толчок долгосрочному экономическому развитию. Использование преимуществ торговли в
интересах устойчивого развития, которое было бы всеохватным в социальном,
экономическом и экологическом отношении, требует выработки целостной политики. Без
такой политики торговля может усиливать социальную напряженность, углублять
неравенство и вести к ухудшению состояния окружающей среды.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ РИСКА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
Аннотация
Быстрый и значительный рост объема внешней торговли в мире определяется
необходимость поиска инструментов выбора проверочных мероприятий, которые
позволили бы сочетать высокую объективность результатов и минимальные затраты
времени при проведении таможенного контроля. Целью настоящей статьи является
представление результатов исследования возможностей и ограничений инструментов
оценки риска в обеспечении эффективного таможенного контроля в современных условиях
быстрого и значительного роста объемов внешней торговли. В ходе проведенного
исследования использовались общенаучные методы (абстракция, анализ, синтез, аналогия,
сравнение и др.), методы исследования систем и системного анализа. В результате
исследования сформулированы выводы о преимуществах и недостатках основных
инструментов оценки риска, применяемых таможенными органами Российской Федерации
с целью выбора проверочных мероприятий в рамках реализации функций контроля
соблюдения мер таможенно - тарифного регулирования, запретов и ограничений во
внешней торговле.
Ключевые слова
Таможенный контроль, система таможенного контроля, функции таможенного контроля,
таможенные органы, внешняя торговля, инструменты оценки риска, профили риска
В современных условиях основным механизмом обеспечения соблюдения мер
таможенного регулирования и защиты экономических интересов общества в сфере
внешней торговли выступает деятельность таможенных органов по выполнению функций
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таможенного контроля. С одной стороны, интересы общества и разрабатываемые в
соответствии с ними меры таможенного регулирования определяют состав функций
таможенного контроля. С другой стороны, полнота реализации интересов общества зависит
от способности таможенных органов обеспечить соблюдение мер регулирования при
выполнении контрольных функций. По отношению к мерам таможенного регулирования
можно выделить группу функций контроля соблюдения мер таможенно - тарифного
регулирования и группу функций контроля соблюдения запретов и ограничений во
внешней торговле. Каждая группа включает функции контроля за соблюдением отдельных
видов мер таможенного регулирования.
Сочетание разнообразия условий внешней торговли и единой целевой направленности
таможенного контроля позволяет говорить, что он относится к классу сложных систем,
функционирование которых направлено на реализацию мер таможенного регулирования
посредством выбора и применения таможенными органами проверочных мероприятий в
отношении товаров, транспортных средств, участников внешнеэкономической
деятельности (далее – участники ВЭД) и документов [10, c. 11]. Свойства таможенного
контроля как сложной системы включают общесистемные свойства (целенаправленность,
целостность и др.), свойства внешней среды (сложность, динамичность и
неопределенность), способность к самоорганизации. Свойства внешней среды определяют
степень сложности и разнообразия проверочных мероприятий, необходимую для
обеспечения соблюдения мер таможенного регулирования при сложившихся внешних
факторах. Фактическая степень сложности и соответствия внешней среде будет зависеть от
способности системы таможенного контроля к самоорганизации, т.е. выбору проверочных
мероприятий в соответствии с внешними факторами.
Свойства таможенного контроля как сложной системы определяют механизм ее
функционирования как совокупность операций выбора и применения проверочных
мероприятий в целях выполнения функций контроля соблюдения мер таможенно тарифного регулирования, контроля соблюдения запретов и ограничений во внешней
торговле [19, с. 141]. Действие механизма начинается с момента перемещения участниками
ВЭД товаров и транспортных средств через государственную границу. Потоки
соответствующих объектов с сопроводительными документами поступают в пункт
пропуска через государственную границу, где осуществляются функции контроля
соблюдения запретов и ограничений [9, c. 371]. В начальной фазе контроля в отношении
товаров и транспортных средств проводится проверка документов. На основе ее
результатов таможенный орган принимает решение о выборе дополнительных
проверочных мероприятий. Если проверка не выявила признаков нарушений запретов и
ограничений, таможенный орган дает разрешение на прибытие товаров и транспортных
средств на территорию государства. Если в результате проверки документов указанные
признаки выявлены, в отношении товаров и транспортных средств применяются
дополнительные проверочные мероприятия. Результаты их применения являются
основанием для принятия решения о разрешении или запрете на прибытие товаров и
транспортных средств на территорию государства [14, c. 137].
Допущенные на территорию государства товары проходят процесс контроля
соблюдения мер таможенно - тарифного регулирования. Соответствующий процесс
начинается со сверки декларации на товары и документов, на основании которых она
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заполнена. В зависимости от результатов сверки таможенный орган принимает решение о
регистрации декларации или ее отклонении. В отношении зарегистрированной декларации
проводятся проверки документов по направлениям отдельных функций контроля
соблюдения мер таможенно - тарифного регулирования. Результаты проверки являются
основанием для принятия решения о помещении товара под заявленную участником ВЭД
таможенную процедуру, определяющую условия использования товара на территории
государства. Если проверка документов не выявила признаков нарушений мер таможенно тарифного регулирования, таможенный орган принимает решение о помещении товара под
таможенную процедуру. Если в результате проверки указанные признаки выявлены, в
отношении товаров применяются дополнительные проверочные мероприятия, которые и
определяют решение о помещении товаров под таможенную процедуру [7, c. 357]. Данные
результаты завершают единичный цикл функционирования системы таможенного
контроля.
Вследствие постоянного изменения состава, силы и направления влияния внешних
факторов механизм функционирования таможенного контроля развивается в направлении
поддержания достаточного для обеспечения соблюдения мер таможенного регулирования
уровня информации об участниках ВЭД, товарах, транспортных средствах [12, c. 70].
Одним из наиболее существенных и важных для функционирования системы таможенного
контроля внешним фактором представляется быстрый и значительный рост объемов
внешней торговли, вследствие которого возникает необходимость существенного
сокращения времени таможенного контроля, влияющего на размер получаемых обществом
выгод от роста объема внешней торговли через скорость оборачиваемости торгово производственного капитала [22]. В целях увеличения подобных выгод страны должны
стремиться к ускорению оборачиваемости капитала пропорционально росту объема
внешней торговли за счет сокращения времени таможенного контроля.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что в современных условиях перед
таможенными органами встает задача обеспечения соблюдения мер таможенного
регулирования как условия получения обществом экономических выгод от внешней
торговли при быстро и значительно возрастающих ограничениях на время таможенного
контроля, обусловленных необходимостью ускорения оборачиваемости производственно торгового капитала как условия получения обществом экономических выгод от увеличения
объема внешней торговли.
В качестве системного решения рассматриваемой задачи в большинстве таможенных
органов мира применяются инструменты оценки риска. Управление рисками в таможенном
контроле исходит из возможности определения количества проверочных мероприятий,
которое будет минимально достаточным для обеспечения соблюдения мер таможенного
регулирования. В связи с этим предполагается, что результатами применения данных
инструментов должны стать, с одной стороны, полное выявление нарушений мер
таможенного регулирования, а, с другой стороны, сокращение времени пересечения
границы законопослушными участниками ВЭД [3, c. 37].
Механизм функционирования системы таможенного контроля с применением
инструментов оценки риска отличается наличием подсистемы обратных связей между
объектами и субъектами контроля, функционирование которой состоит из этапов
формирования профилей рисков и сравнения информации об объектах контроля с
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профилями рисков [8, c. 153 - 189]. Этап формирования профилей рисков включает
процессы идентификации рисков, определения уровня рисков, определения проверочных
мероприятий для минимизации уровня рисков и утверждения профилей рисков. Под
риском в данном случае понимается возможность нарушения мер таможенно - тарифного
регулирования, запретов и ограничений во внешней торговле.
Процесс идентификации рисков проводится с целью выявления признаков возможных
нарушений. На начальном этапе идентификации таможенный орган собирает информацию
о результатах таможенного контроля за прошедший период. Затем ее систематизируют по
функциям таможенного контроля, которые определяют области рисков. В каждой области
выбираются признаки, отражающие состояние объектов контроля – характеристики
объектов контроля [21, c. 145]. На заключительном этапе устанавливаются причинно следственные связи между характеристиками и результатами таможенного контроля,
которые позволяют выявить признаки возможных нарушений – индикаторы риска [17, c.
271].
Процесс определения уровня рисков включает оценку вероятности и последствий
возможных нарушений, отнесение их комбинации к высокому, среднему или низкому
уровню риска. Вероятность оценивается путем присвоения индикаторам риска значений от
0,00 до 1,00. Значения могут присваиваться на основе статистики нарушений за прошедший
период и трактовки значимости признаков нарушений. Полученная вероятность может
быть признана высокой, средней или низкой [21, c. 211].
Последствия возможных нарушений оцениваются путем определения ущерба от
нарушений в области таможенно - тарифного регулирования, запретов и ограничений во
внешней торговле и могут быть признаны значительными, умеренными или
незначительными [13, c. 171]. На базе получившейся комбинации вероятности и
последствий возможных нарушений с помощью матрицы рисков определяется уровень
риска. В зависимости от оценки уровня риска определяются необходимые для его
минимизации проверочные мероприятия. При их определении действует правило: чем
выше уровень риска и опаснее объект, тем более глубоким и детальным должен быть
контроль. Наиболее глубокий таможенный контроль связан с фактической проверкой
товаров и транспортных средств, в то время как минимальный контроль ограничивается
проверкой документов, устным опросом и мониторингом таможенных операций участника
ВЭД. На этапе утверждения профилей рисков установленные связи между уровнем риска и
проверочными мероприятиями фиксируются в специальных документах, называемых
профилями риска [21, c. 205].
До начала применения проверочных мероприятий участник ВЭД представляет в
таможенный орган информацию об объектах контроля как набор значений характеристик
таких объектов. Таможенный орган с помощью автоматизированных информационных
систем сравнивает эту информацию с профилями риска [8, c. 153 - 189]. Подобное
сравнение в каждом случае позволяет определить наличие признаков нарушений, оценить
их вероятность и последствия, выбрать проверочные мероприятия до начала контроля.
Применение инструментов оценки риска способствует формализации и, как следствие,
автоматизации выбора проверочных мероприятий. До применения рассматриваемых
инструментов такой выбор осуществлялся должностными лицами таможенных органов в
процессе таможенного контроля. С началом их применения проверочные мероприятия
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выбираются с помощью автоматизированных информационных систем по результатам
оценки вероятности и последствий возможных нарушений.
В таможенной практике автоматизация решений таможенных органов о выборе
проверочных мероприятий представляется одним из наиболее перспективных направлений
сокращения времени таможенного контроля в условиях быстрого и значительного роста
объема внешней торговли [11, c. 87]. Среди прочего это подтверждается согласованной
динамикой показателей времени таможенного контроля и доли электронных деклараций на
товары, которая наблюдалась в Российской Федерации в течение последних десяти [16].
Формализация выбора проверочных мероприятий построена на критерии уровня риска
как оценке вероятности и последствий возможных нарушений мер таможенного
регулирования, основанной на связи характеристик объектов и результатов таможенного
контроля в прошлом периоде. Поэтому существенным для объективного выбора
проверочных мероприятий условием применения инструментов оценки риска является
сопоставимость (качественная и количественная однородность) характеристик объектов
таможенного контроля во времени. Анализ обобщающих характеристик контролируемых
таможенными органами товаров (стоимость, количество, код ТН ВЭД и страна
происхождения) позволил обнаружить высокие значения индекса физического объема
товаров, указывающие на значительные изменения их количества [18, c. 80]. Индексы
различий в товарной и географической структуре импорта на всем протяжении периода
2007 – 2017 годов превышают значение 10,00 % , которое определяет нижнюю границу
больших различий в структуре явления [1, 4]. Быстрые и значительные изменения
характеристик товаров способствуют снижению объективности критериев выбора
проверочных мероприятий, основанных на установлении зависимостей характеристик
объектов и результатов таможенного контроля в прошлом периоде. Следовательно, при
применении инструментов оценки риска в таможенном контроле возникает противоречие
между средой принятия решений о выборе проверочных мероприятий, которая
характеризуется высокой степенью сложности и динамичности, и подходом к принятию
таких решений, который базируется на прошлом опыте таможенного контроля.
В настоящее время указанное противоречие разрешается таможенными органами с
помощью целевых профилей риска, которые формируются и применяются по следующей
схеме. После поступления в автоматизированную информационную систему сведений
участника ВЭД о характеристиках товаров и транспортных средств таможенный орган
оценивает признаки, вероятность и последствия возможных нарушений мер таможенного
регулирования, на основе которых определяются уровень риска и необходимые для его
минимизации проверочные мероприятия. Далее указанные сведения объединяются и в виде
профиля риска направляются на утверждение начальнику таможенного органа. После
утверждения целевой профиль риска применяется для выбора проверочных мероприятий в
отношении товаров и транспортных средств [8, c. 153 - 189].
В девяти из десяти случаев выбора проверочных мероприятий применяются целевые
профили риска. Следовательно, несмотря на наличие признаков формализованного выбора
проверочных мероприятий с помощью инструментов оценки риска, фактически в
большинстве случаев такой выбор остается неформализованным и осуществляется
должностными лицами таможенных органов после поступления сведений об объектах
контроля. Из этого вытекает, что снижение частоты применения досмотра товаров как
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наиболее трудоемкого и затратного по времени проверочного мероприятия объясняется не
формированием и применением инструментов оценки риска, а устранением избыточных
проверочных мероприятий, выбор которых не подтвердился результатами таможенного
контроля. В частности, в результате исключения избыточных досмотров точность их
выбора (отношение досмотров с выявленными нарушениями к общему числу досмотров)
выросла с 3,00 до 50,00 % [16]. В то же время текущее значение точности свидетельствует,
что только в 50,00 % случаев решения таможенных органов о применении досмотра
обоснованы, в то время как в остальных случаях они приводят к неоправданным потерям
времени. Потери времени возникают также вследствие сложившейся схемы формирования
и применения целевых профилей риска, при которой сроки таможенного контроля
задерживаются с момента поступления информации о товарах до утверждения целевого
профиля риска. Учитывая соотношение частоты применения отдельных видов профилей
риска, данные потери представляются весьма значительными.
Опасности снижения объективности выбора и увеличения времени проверочных
мероприятий с помощью инструментов оценки риска ограничивают область их
использования функциями, для которых управление рисками способствует достижению
минимально достаточного для соблюдения мер регулирования количества проверочных
мероприятий. Его достижение возможно при выполнении следующих условий:
1) информация об объектах таможенного контроля достоверна и известна до начала
выбора проверочных мероприятий;
2) критерии выбора проверочных мероприятий объективны;
3) выбор проверочных мероприятий является высоко формализованным процессом и
поэтому на него затрачивается минимальное время;
4) соблюдается порядок применения проверочных мероприятий.
Схема выполнения функций контроля соблюдения запретов и ограничений с
применением инструментов оценки риска выглядит следующим образом. До пересечения
государственной границы участник ВЭД представляет в таможенный орган
предварительную информацию о товарах и транспортных средствах [6, c. 103 - 149].
Таможенный орган регистрирует предварительную информацию, если она соответствует
формату данных автоматизированной информационной системы, либо отказывает в
регистрации в связи с наличием ошибок. С помощью автоматизированной
информационной системы таможенный орган сравнивает характеристики товаров в
предварительной информации с общероссийскими, региональными и зональными
профилями риска. В случае выявления рисков сведения о них сохраняются в
автоматизированной информационной системе вместе с предварительной информацией
[15, c. 87 - 141]. В случае отсутствия выявленных рисков таможенный орган проверяет
наличие в предварительной информации признаков нарушений запретов и ограничений.
Основными признаками нарушений запретов и ограничений (индикаторами риска)
выступают код ТН ВЭД товаров, сведения о наличии товаров, ввоз которых запрещен или
ограничен. В качестве индикаторов рассматриваются две группы товаров:
– товары риска – товары, входящие в список запрещенных или ограниченных к ввозу на
территорию государства;
– товары прикрытия – товары, под видом которых ввозятся товары риска [21, c. 301].
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В случае выявления признаков нарушений запретов и ограничений таможенный орган
формирует целевые профили риска, сведения о которых сохраняются в
автоматизированной информационной системе. При прибытии товаров и транспортных
средств на территорию государства таможенный орган получает от участника ВЭД
уведомление с номером предварительной информации, по которому она запрашивается в
информационной системе. На основе предварительной информации о выявленных рисках
либо целевых профилей рисков таможенный орган выбирает проверочное мероприятие.
При отсутствии рисков либо целевых профилей риска проверочные мероприятия не
применяются. При наличии проверочные мероприятия применяются.
В силу значительного размера ущерба от нарушения запретов и ограничений (высокого
уровня риска) для предотвращения такого ущерба проводится наиболее глубокий контроль,
обеспечивающий определение внешнего вида и характеристик товаров за счет сочетания
проверки разрешительных документов на ввоз товаров с их таможенным досмотром [21, c.
321].
Результаты проверочных мероприятий служат основанием для выводов таможенного
органа об отсутствии или о наличии нарушений запретов и ограничений. При отсутствии
нарушений таможенный орган выдает участнику ВЭД разрешение на ввоз товаров на
территорию государства. При нарушении запретов и ограничений таможенный орган
запрещает участнику ВЭД ввозить товары на территорию государства.
Схема выполнения функций контроля соблюдения мер таможенно - тарифного
регулирования с применением инструментов оценки риска выглядит следующим образом.
Участник ВЭД представляет в таможенный орган декларацию на товары [5, c. 113 - 189].
Таможенный орган регистрирует декларацию, если она соответствует формату данных
автоматизированной информационной системы и документам о внешнеторговой сделки,
либо отказывает в регистрации в связи с наличием ошибок. Автоматизированная
информационная система сравнивает характеристики товаров в декларации с
общероссийскими, региональными и зональными профилями риска. В случае выявления
рисков сведения о них сохраняются в информационной системе вместе с декларацией на
товары [8, c. 153 - 189]. В случае отсутствия выявленных рисков таможенный орган
проверяет наличие в декларации на товары признаков нарушений мер таможенно тарифного регулирования. Признаки нарушений мер таможенно - тарифного
регулирования (индикаторы риска) отражают причины отклонения разницы мировых и
внутренних цен товаров от экономически обоснованного уровня, связанные с ошибочным
определением таможенной стоимости, кода ТН ВЭД или страны происхождения товаров
[20, c. 110].
В случае выявления признаков нарушений таможенный орган формирует целевые
профили риска, сведения о которых сохраняются в автоматизированной информационной
системе. В зависимости от наличия выявленных рисков либо целевых профилей риска
таможенный орган выбирает проверочное мероприятие. При отсутствии рисков либо
целевых профилей риска проверочные мероприятия не применяются. При их наличии
проверочные мероприятия применяются.
Выбор проверочных мероприятий зависит от степени отклонения разницы мировых и
внутренних цен от экономически обоснованного уровня (уровня риска). Для минимизации
низкого уровня риска применяются мероприятия мониторинга таможенных операций
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участника ВЭД, для среднего уровня риска – проверка документов, для высокого уровня
риска – таможенный досмотр товаров [8, c. 153 - 189]. Результаты проверочных
мероприятий служат основанием для выводов таможенного органа об отсутствии или о
наличии нарушений. При отсутствии нарушений таможенный орган принимает решение о
помещении товаров под таможенную процедуру. При нарушении мер таможенно тарифного регулирования таможенный орган требует от участника ВЭД скорректировать
декларацию для обеспечения обоснованной разницы мировых и внутренних цен товаров.
Если участник ВЭД выполняет требование, его товары помещаются под таможенную
процедуру. Если участник ВЭД его не выполняет, таможенный орган запрещает помещать
товары под таможенную процедуру по причине нарушений мер таможенно - тарифного
регулирования.
На основе сравнения схем выполнения функций таможенного контроля до и после
применения инструментов оценки риска можно сделать вывод, что применение
инструментов оценки риска позволило:
1) использовать предварительную информацию о товарах;
2) дополнить критерии выбора проверочных мероприятий оценкой вероятности и
последствий нарушений мер по статистике прошлого периода;
3) сократить время таможенного контроля за счет повышения степени автоматизации
выбора проверочных мероприятий.
В то же время внедрение инструментов оценки риска принципиально не изменило схему
выполнения функций контроля соблюдения запретов и ограничений. По - прежнему,
признаками нарушений являются коды ТН ВЭД запрещенных или ограниченных к ввозу
товаров либо товаров, под видом которых ввозятся товары риска. Товары с указанными
признаками для таможенных целей считаются опасными объектами, поэтому уровень
риска для них фактически не оценивается. В отношении товаров риска и прикрытия
применяется сплошной и глубокий контроль, обеспечивающий соответствие товаров их
описанию в предварительных разрешениях на ввоз, выданных уполномоченными
государственными органами. Сочетание высокой опасности последствий нарушения с
относительно невысокой частотой применения запретов и ограничений во внешней
торговле (по данным Международной конференции по торговле и развитию – порядка 5,00
% , по данным Всемирной торговой организации – около 4,5 % ) позволяет сделать вывод,
что применение инструментов оценки риска, с одной стороны, не препятствует принятию
достаточных обеспечительных мер, а, с другой стороны, не влияет на перемещение
основной массы товаров [2, c. 234].
Вследствие применения мер таможенно - тарифного регулирования ко всем торгуемым
товарам соответствующие контрольные функции в условиях значительного роста объема
внешней торговли не могут быть реализованы иначе, чем на основе выбора проверочных
мероприятий. Вместе с тем используемые в таможенных органах инструменты оценки
риска не обеспечивают необходимое в подобных условиях сочетание объективности
выбора и оперативности проверочных мероприятий. Общероссийские, региональные и
зональные профили риска способствуют сокращению времени таможенного контроля за
счет автоматизации выбора проверочных мероприятий, однако построение критериев
выбора на основе прошлого опыта существенно снижает точность данных инструментов из
- за высокой сложности и динамичности внешней торговли. Целевые профили риска
61

формируются на основе проверки характеристик товаров в данный момент времени,
поэтому лежащие в основе них критерии выбора проверочных мероприятий являются
более актуальными и часто используемыми, нежели критерии иных профилей риска.
Вместе с тем формирование целевых профилей риска после поступления информации о
товарах все более ограничивает область их использования вследствие значительного роста
объема внешней торговли. Получаемая при этом оценка вероятности и последствий
нарушений отличается высокой субъективностью из - за зависимости трактовки
значимости признаков нарушений от знаний и опыта должностных лиц таможенного
органа.
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что для обеспечения соблюдения
мер таможенно - тарифного регулирования в современных условиях быстрого и
значительного роста объема внешней торговли требуются инструменты предоставления
государственной услуги таможенного контроля, которые позволили бы сочетать высокую
степень объективности выбора и оперативность проверочных мероприятий.
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Аннотация В статье рассматриваются опросы касающиеся развития инновационного
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Развитие инновационного потенциала субъектов Российской Федерации для улучшения
экономического состояния является одной из первостепенных задач правительства.
Инновационный путь экономического развития наиболее перспективен на данный момент,
так как позволяет повысить уровень конкурентоспособности региона на внутреннем рынке
и государства в целом на мировом рынке. Инновационный потенциал позволяет
определить масштабы проводимых научно - исследовательских работ, а также
спрогнозировать их результаты с наибольшей точностью. Это даёт возможность применять
разработки НИОКР на территории региона.
В настоящее время инновационный потенциал Ростовской области характеризуется
положительной динамикой в аспекте разработки инновационных проектов. Такого
результата удалось достичь во многом благодаря утверждению правительства Ростовской
области Областной долгосрочной целевой программы инновационного развития в период
2012 - 2015 гг. В программе содержался комплекс организационных и финансовых
мероприятий, их основной задачей было создание таких условий, которые позволили бы
обеспечить системный переход экономики региона на инновационный путь развития. В
настоящее время актуальным аспектом инновационной политики Ростовской области
является привлечение инвесторов в инновационную сферу. Согласно проведённым
расчетам, в течение 2012 - 2014 гг. инвестиции в инновационные проекты региона должны
были увеличиться на 15 % . По данным Правительства Ростовской области в 2012 г.
инвестиции в инновации составили 5 - 6 % [2]. По состоянию на 2017 год общий объем
инвестиций в донскую экономику вырос по итогам первого полугодия 2017 г. на 29,7 % ,
частных инвестиций − на 4,1 % , превысив 82 млрд рублей. В общей сложности в регионе
реализуется 661 инвестпроект на общую сумму 797 млрд рублей [1]. Эти показатели
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характеризуют положительную динамику развития инновационного потенциала региона,
однако следует выделить внешние факторы, затрудняющие инвестирование
инновационных проектов. Такими факторами являются высокие процентные ставки и
необходимость предоставления залога (гарантии) при получении кредита в коммерческом
банке.
Инновационный потенциал Ростовской области составляют такие направления, как
предпринимательство (малое и среднее), полюса роста, кластеры.
Инновационное развитие малого и среднего предпринимательства имеет важное
значение, во - первых, потому что предполагает повышение уровня конкурентоспособности
и устойчивый экономический рост, а во - вторых, обеспечивает занятость населения и
способствует снижению уровня безработицы в регионе.
Региональные центры (полюсы роста) стимулируют экономику Ростовской области в
целом. Полюсы роста объединены в три блока: инновационно - технологический,
индустриальный (Таганрогский), агроиндустриальный (Миллеровский, Сальский).
Кластер представляет собой объединение предприятий и организаций для развития их
производственного, научно - образовательного и инфраструктурного потенциала. Наряду с
развитием уже функционирующих кластеров (“Южное созвездие”, “Донские молочные
продукты”, “Морские системы”) ведущим направлением является создание кластера
биотехнологий. В рамках данного кластера предполагается развитие направления глубокой
переработки зерна, производимого на территории Ростовской области. Основой проекта
является модернизация комбината “Амилко” в городе Миллерово для глубокой
переработки зерна, кукурузы с производством крахмаловых продуктов и протеиновых
кормов [3].
В заключение необходимо отметить, что развитие инновационного потенциала
Ростовской области является перспективным направлением правительства региона.
Разработка и внедрение инноваций - путь успешного преодоления кризисных явлений в
экономике, а также обеспечение устойчивого развития внешнеэкономической деятельности
региона.
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информации на стадии разработки финансовой политики предприятия.
Ключевые слова: информационное обеспечение финансовой политики, финансовая
политика, финансовые ресурсы, финансовый механизм, финансовая устойчивость.
В рыночных условиях хозяйствования необходимым является определение финансовой
устойчивости предприятий для обеспечения бесперебойного процесса производства и
реализации готовой продукции и выполнения своей миссии.
Возможная лишь в результате отбора, анализа, оценки и концентрации исходной
информации постоянная осведомленность по соответствующим вопросам необходима для
принятия управленческих решений руководству экономического субъекта. Принимаемые
управленческие решения, отражающие эффективность или неэффективность, должны
пройти оценку с точки зрения достижения общего успеха предприятия, характера его
экономического роста и увеличения общего эффективного существования.
Однако нужно отметить, что в процессе проведения финансового анализа можно
столкнуться с различными искажениями и проблемами. Неудачи с использованием
финансовых коэффициентов для целей принятия экономических решений, в дальнейшем, в
значительной степени объясняются именно тем, что для анализа начинающие аналитики
привлекают несопоставимые с точки зрения методологии данные бухгалтерского учета и на
их основе делают неадекватные выводы.
Необходимо с особой тщательностью производить подготовку, сам анализ и
интерпретацию полученных результатов. Принятие решений об управлении финансовыми
ресурсами предприятия на перспективу, правильность и обоснованность финансовой
политики предприятия зависит от качества полученных результатов.
Чтобы качественно проводить реализацию финансовой политики хозяйствующих
субъектов необходимо разделять данную работу на несколько этапов. Достаточно три
последовательно реализуемых вида деятельности.
Во - первых, необходимо сделать выработку научно обоснованных концепций развития
финансов. Сформировать ее можно на основе изучения требований экономических
законов, всестороннего анализа перспектив совершенствования производства и состояния
предприятия.
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Во - вторых, следует определить основные направления использования финансов на
перспективу и текущий период, иными словами выработать стратегию и тактику
финансовой политики. Необходимо учитывать возможности роста и падения финансовых
ресурсов, а также внешние и внутренние экономические и политико - экономические
факторы.
В - третьих, для достижения поставленных целей осуществляем ряд практических
действий.
Только лишь на третьем этапе начинается прямое влияние финансовой политики на
развитие и эффективность деятельности предприятия. Но не стоит забывать, что
определяется оно содержанием двух предыдущих ступеней. Первый этап мы
рассматриваем как первостепенный и важнейший. На данном этапе необходимо исключить
вероятность ошибки. Важно располагать своевременной, достоверной и адекватной
информацией о состоянии предприятия, которую нам предоставляет финансовый анализ.
Одним из наиболее действенных методов управления, основным элементом обоснования
руководящих решений является анализ финансового состояния хозяйствующего субъекта.
В рыночных условиях хозяйствования целью его является обеспечение устойчивого
развития доходного и конкурентоспособного производства. Значение анализа финансового
состояния очень трудно переоценить, так как именно он является базой, на которой
строится разработка финансовой политики хозяйствующего субъекта. Информационной
базой для проведения анализа финансового состояния хозяйствующего субъекта является
главным образом бухгалтерская отчетность. В первую очередь это «Баланс» (форма №1) и
«Отчет о финансовых результатах» (форма №2). Предварительный анализ осуществляется
перед составлением бухгалтерской и финансовой отчетности, когда еще имеется
возможность изменить ряд статей баланса, а также для составления пояснительной записки
к годовому отчету. На основе данных итогового финансово - экономического состояния
осуществляется выработка почти всех направлений финансовой политики хозяйствующего
субъекта, и от того, насколько качественно он проведен, зависит эффективность
принимаемых управленческих решений.
Основу информационного обеспечения финансовой политики составляет информация
разного рода и вида, полученная из разных источников (экономическая, коммерческая,
финансовая и любая иная) как основа принятия правильных финансовых решений:
 данные управленческого, бухгалтерского и налогового учета;
 внутренняя финансовая документация (приказы, распоряжения и другие
аналогичные документы, регламентирующие управление финансами конкретного
предприятия);
 информация учреждений финансового рынка;
 прогнозы, в том числе об изменениях правовых норм и прочая.
Источниками информации о состоянии финансов к моменту разработки финансовой
политики и об их желаемом состоянии, в первую очередь, являются формы финансовой
отчетности. Информация из других источников необходима, чтобы достигнуть такого
состояния.
В условиях открытости и глобализации экономики, высокой динамичности рыночной
конъюнктуры информационное обеспечение можно считать основополагающим
элементом финансового механизма. Математически доказано, что чем выше изменчивость
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экономической среды бизнеса и сложнее ее структура, тем больше информации
необходимо для эффективного управления. При этом одними из главных требований к ней
являются достоверность, полнота, релевантность (существенность), своевременность и
регулярность.
Предоставление верной информации играет важную роль для повышения
эффективности принимаемых решений в компании.
Качество информации через финансовую политику показывает управление
эффективностью компании, сможет ли компания добиться более высоких финансовых
показателей и выделиться на фоне конкурентов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация: При разработке финансовой политики предприятия формулируется цель и
задачи финансового менеджмента, обосновываются для дальнейшего использования
методы и инструменты, направленные на планирование, организацию и контроль за
финансовыми потоками. Внедрение определенной финансовой политики требует
задействовать разработку финансовых механизмов, сформулировать способы и критерии
оценки, выявить направления для использования финансовых ресурсов.
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Стратегическое управление финансами является более адаптированным к рынку и
изменяющейся внешней среде инструментом, позволяющим управлять финансами на
основе постоянного мониторинга финансово - экономического состояния, поиска
рыночных возможностей и путей их использования. Основными стратегическими задачами
в области разработки финансовой политики предприятия являются:
 максимизация прибыли;
 обеспечение финансовой устойчивости капитала предприятия;
 оптимизация структуры капитала;
 достижение прозрачности показателей финансово - экономического состояния в
интересах инвесторов и кредиторов;
 создание эффективной системы управления предприятием;
 использование рыночных механизмов для привлечения финансовых средств.
Разработку и реализацию финансовой политики нужно постоянно контролировать.
Очень сложно отнести этап контроля к тому или иному виду финансовой политики.
Контроль должен соединять общую финансовую стратегию фирмы посредством анализа и
принять решения для реализации финансовой политики, при помощи, которой организация
будет максимизировать свою прибыль.
Планирование и реализация финансовой политики становятся успешными только при
наличии качественного информационного обеспечения данного процесса. Ценность и
достоверность используемой информации напрямую влияют на качество принимаемых
решений. Чем более полной и достоверной информацией располагают менеджеры
различных уровней, тем выше шансы на принятие обоснованного управленческого
решения. [2, c.112]
В первую очередь, говоря о видах финансовой политики предприятия, производится
деление на краткосрочную и долгосрочную финансовую политику:
1) краткосрочный период – это период до трех лет,
2) долгосрочный – свыше пяти.
Однако для характеристики видов финансовой политики используется также ряд
дополнительных критериев. Считается, что имеет место долгосрочный период, если
возникает необходимость введения дополнительных экономических ресурсов, в том числе
и финансовых. Если же деятельность предприятия не требует введения новых финансовых
ресурсов, то имеет место краткосрочный период.
Как следствие, в краткосрочном периоде результативность финансовой деятельности
будет оцениваться таким известным финансовым показателем, как прибыль. Тогда как в
долгосрочном периоде важен прирост стоимости бизнеса на основе качественного процесса
управления. [2, c.136]
В области краткосрочной финансовой политики принимаются управленческие решения
по следующим направлениям деятельности:
 управление доходами и расходами, а также прибылью предприятия,
 формирование рыночной стратегии организации,
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 управление оборотным капиталом, оборотными активами,
 управление финансированием на короткие сроки.
В области долгосрочной финансовой политики принимаются управленческие решения
по следующим направлениям деятельности:
 оценка и управление стоимостью бизнеса,
 управление рисками организации,
 разработка финансовой стратегии и дивидендной политики,
 управление внеоборотными активами,
 управление финансированием на длительные сроки,
 формирование оптимальной структуры капитала.
Одновременная попытка и максимизировать прибыль и достигнуть финансовой
безопасности обычно приводит к конфликту разносторонних интересов. Так наращивание
прибыли связано с повышенным риском, а отказ от привлечения заемного капитала,
сохранение денежных остатков, и прочие меры, направленные на обеспечение финансовой
устойчивости, могут вести к снижению рентабельности производства. Следовательно,
нельзя одновременно максимизировать и прибыль, и безопасность. Эффективное
финансовое управление служит нахождению «золотой середины» между данными двумя
целями. [1, с.101]
Важнейшей целью разработки финансовой политики предприятия является построение
эффективной системы управления финансами, направленной на достижение
стратегических и тактических целей предприятия, к таковым относятся:
 обеспечение финансовой устойчивости предприятия,
 получение максимальной прибыли,
 рациональное использование прибыли для повышения эффективности производства,
 обеспечение инвестиционной привлекательности; достижение прозрачности в
финансовой деятельности и т.п.
Объектом управления финансовой политики на предприятии являются:
1) управление капиталом, где определяются общие потребности в капитале,
производится оптимизация структуры капитала и обеспечивается его эффективное
использование;
2) управление текущими издержками: здесь происходит достижение оптимальных
значений соотношения постоянных и переменных затрат, проводятся операционный
анализ, минимизация издержек, нормирование затрат и т.д.;
3) дивидендная политика (служит средством увеличения инвестиционной
привлекательности компании также повышает ее корпоративный имидж) направлена на
оптимизацию пропорций между потребляемой и реинвестируемой частями чистой
прибыли для обеспечения роста рыночной стоимости акционерного капитала;
4) управление активами подразумевает определение потребности в активах,
оптимизацию состава активов, обеспечение их ликвидности, выбор эффективных форм и
источников финансирования активов, ускорение цикла оборота активов;
5) управление денежными потоками: формируются входящие и исходящие потоки
денежных средств, эффективно используется остаток временно свободных денежных
средств. [3, с.38]
Данные элементы объекта финансовой политики образуют предмет финансовой
политики. Им являются внутренние финансовые и производственные процессы также
отношения и операции, которые образуют финансовые потоки и определяющие
финансовое состояние и финансовые результаты предприятия.
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Только при эффективно разработанной финансовой политике можно добиться
поставленных целей в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦИФРОВЫХ ДЕНЕГ
Предметом исследования является совокупность факторов институционального и
конъюнктурного порядка, определяющих параметры развития рынка криптовалюты. На
основе данных статистических рядов, характеризующих ключевые тенденции развития
рынка «цифровых денег», обосновывается целесообразность включения тех или иных
параметров в систему конструируемых моделей, направленных на поиск статистически
значимых
взаимосвязей
между
рассматриваемой
совокупностью
факторов
(институционального и конъюнктурного порядка) и рыночной капитализацией рынка
криптовалюты.
Ключевые слова: рынок криптовалюты, факторы технического порядка, факторы
спекулятивного порядка, факторы правового порядка, цифровая валюта
Задача разработки моделей прогнозирования курса криптовалют очевидно не может
быть отнесена к классу тривиальных. Следует констатировать, что на динамику рынка
криптовалюты оказывают давление целая совокупность факторов, при этом наибольшим
уровнем воздействия среди них являются факторы спекулятивного характера,
формирующиеся, в основном, в результате информационного воздействия.
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Так, к примеру, одним из важнейших показателей при анализе криптовалютного рынка
является уровень проявляемого обществом интереса к цифровой валюте. Интерес
формирует спрос на криптовалюту, а так же является одним из ценообразующих факторов
[1, 2].
В Российской Федерации интерес общества к криптовалютам можно отследить с
помощью инструмента Google Trends (Рисунок 1). Динамика популярности оценивается по
100 бальной системе. «Числа обозначают уровень интереса к теме для определенного
периода времени. 100 баллов означают наивысший уровень популярности запроса, 50 –
уровень популярности запроса вдвое ниже, чем в первом случае, 0 – уровень популярности
запроса не выше 1 % от уровня в первом случае» [3].
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Рисунок 1 - Запросы Google на тему биткойн в России в период
с 01.01.2015 по 01.04.2018

Уровень сложности

Несомненно, на стоимость криптовалюты оказывает воздействие и факторы
технического порядка, предопределяющие уровень сложности обслуживания и генерации
данного рынка [4]. Одним из таких факторов, к примеру, является показатель,
оценивающий уровень сложности майнинга (мощность сети).
К примеру, на сегодняшний день график изменения сложности сети Bitcoin имеет
следующий вид (Рисунок 2):
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Рисунок 2 - Изменение сложности добычи криптовалюты Bitcoin
Помимо факторов технического порядка, несомненно, как это уже ранее было отмечено,
на динамику биржевых котировок на рынке криптовалюты оказывают воздействие и
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факторы спекулятивного рода, формирующих спрос. Одним из них является показатель
«Уровень торговой ликвидности рынка», влияющий на формирование рейтинга
криптовалюты [5].
Торговая ликвидность основных криптовалют определяется долей рынка, которую
занимает криптовалюта, а также интересом, проявляемым обществом к цифровой валюте,
например, вкладчиками. Чем выше показатель ликвидности, тем больше бирж
рассматривает криптовалюту с точки зрения включения в состав своих финансовых
инструментов. Таким образом, рост ликвидности способствует росту доверия к валюте
вкладчиков.
Не маловажное воздействие на биржевые котировки «цифровых денег» играет и
динамика глобальной легализации исследуемого рынка.
На сегодняшний момент можно однозначно констатировать, что в мировом сообществе
единый (унифицированный) подход к правовому регулированию криптовалютных
отношений все еще не выработан. В то же время криптовалюта рассматривается многими
мировыми регуляторами в качестве перспективного инструмента в денежно - кредитной
политике национальных экономик.
С целью выявления тенденции, демонстрирующей отношение стран к криптовалюте, а
также для получения более подробного состояния правового статуса в различных странах
был проведен анализ, отражающий статус криптовалюты за каждый квартал с 2013 по 2017
гг. в 29 странах. Результаты представлены на рисунке 4.
Реализованный анализ, основанный на применении разработанных авторами
методических подходов [1], показывает, что в большинстве государств правовой статус
криптовалют является дискуссионным и неурегулированным. Вместе с тем, несмотря на
разнородность отношения национальных государств к рынку криптовалюты, последний,
судя по данным из рисунка 3, демонстрирует поступательный положительный тренд,
вследствие набирающих обороты тенденций его легализации в различных странах мира
(средние из полученных оценок за каждый квартал образуют временной ряд с ярко
выраженным линейным трендом). Это позволяет сделать вывод о том, что с каждым
анализируемым периодом уровень доверия мирового сообщества к криптовалютам растет.

Средние оценки правового
статуса криптовалют

1,2
y = 0,0495x - 0,0244
R² = 0,9552

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Период, квартал

Рисунок 3 - Средние оценки правового статуса криптовалют
Таким образом, представленный в концентрированной форме анализ ключевых
факторов, оказывающих воздействие на глобальный рынок «цифровых денег», позволяет
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сделать вывод о том, что рынок криптовалюты – это многоукладная система
экономических отношений по поводу обмена криптовалютой, формируемая в результате
генерации множества факторов технического, спекулятивного, правового и др. порядка.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗРАБОТКИ МНОГОФАКТОРНОЙ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА КРИПТОВАЛЮТЫ
В результате реализованных оценок, основанных на инструментах эконометрического
моделирования, определена модель, определяющая статистически значимые взаимосвязи
между анализируемой совокупностью факторов (институционального и конъюнктурного
порядка) и рыночной капитализации биткоин. Это позволило не только сформировать
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научно обоснованный алгоритм моделирования волатильности на рынке криптовалюты, но
и обеспечить задел для выработки сценарно - прогностических моделей динамики курса
биткоин в среднесрочной перспективе в противовес активно использующимся сегодня
методам технического анализа, формирующим, как правило, основу для предсказания
только лишь на краткосрочную перспективу.
Ключевые слова: рынок криптовалюты, факторы технического порядка, факторы
спекулятивного порядка, факторы правового порядка, цифровая валюта
Основу разработки прогностических оценок сформировала разработанная регрессионная
модель, раскрывающая взаимосвязь между объемом рыночной капитализации bitcoin и
параметрами, характеризующими направления и особенности развития рынка
криптовалюты. К ним, основываясь на результатах эконометрического моделирования,
были отнесены: сложность добычи монет, gh / sec.; количество запросов Google о
криптовалюте; правовой статус биткоина; количество биткоин - транзакций, ед.
Несомненно, «данный перечень факторов не является полным, однако, на наш взгляд, в
существенной степени формирует базовые основы, раскрывающие параметры и тенденции
развития рынка «цифровых денег». Важно также заметить, что данный перечень факторов
был сформирован по результатам эконометрического анализа и фильтрации более
широкого круга статистических показателей» [1, 2, 3]. Однако обнаруженные между ними
корреляционные зависимости предопределили обозначенный в настоящей статье перечень
используемых факторов, которые и вошли в итоговую регрессионную модель,
характеризующую порядок влияния экзогенных переменных, отражающих совокупный
спрос, на параметры генерации глобального рынка криптовалюты, представленный
биткоинами.
В результате была получена следующая регрессионная модель, отражающая взаимосвязь
между глобальным рынком криптовалюты и анализируемыми параметрами:
(1)
где:
MC – рыночная капитализация bitcoin в мире (Marcet Cap);
X1 - Сложность добычи монет, gh / sec.
X2 - Количество запросов Google о криптовалюте
X3 - Правовой статус - биткоина, ед.
X4 - Кол - во биткоин - транзакций.
Результаты параметров статистической значимости полученной модели представлены в
таблицах 2, 3.
Таблица 2 - Параметры регрессионной статистики модели
Регрессионная статистика
Множественный R
0,990998295
R - квадрат
0,98207762
Нормированный R - квадрат
0,977860589
Стандартная ошибка
1077250094
Наблюдения
22
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Таблица 3 - Расчетные параметры коэффициентов регрессионной модели
и их статистической значимости
Стандартная
tКоэффициенты
P - Значение
ошибка
статистика
Y - пересечение
268565991,9
558787138,1 0,480623074 0,636911306
Сложность добычи
0,046687555
0,004841087 9,644023492 2,62681E - 08
Кол - во запросов
Google
176834636,6
25640540,82
6,89668123 2,58655E - 06
Правовой статус биткоина
6953481977
2052492505 3,387823323 0,003498766
Кол - во биткоин транзакций
- 53146,41939
11562,90567 4,596285823 0,000257086
Представленные данные свидетельствуют о том, что расчетная регрессия в
существенной степени высоко аппроксимирует исходный ряд. Соответствующий
2
коэффициент детерминации R равен 0,98. Следовательно, полученное, в рамках
реализации многоитерационных расчетов и действий, уравнение адекватно описывает
исходные данные. Поэтому представляется целесообразным и обоснованным
использование построенной модели в процессе разработки прогностических моделей
развития рынка криптовалюты.
Основываясь на данные сценарного программирования трансформации / развития
представленных факторов (Таблица 4) на рисунке 6 представлены сценарные прогнозы
рыночной капитализации bitcoin на период до 2021 года.
Таблица 4 - Сценарные параметры генерации факторов,
определяющих значение рыночной капитализации bitcoin
Ежеквартальные темпы изменения факторов, в
среднем за квартал к II кварталу 2017 года, в %
Факторы
Иннерционный
Пессимистический
сценарий
сценарий
Сложность добычи монет, gh /
136,30 %
110 %
sec.
Количество запросов Google о
122 %
100 %
криптовалюте
Правовой статус - биткоина, ед.
103,20 %
100 %
Кол - во биткоин - транзакций
98,10 %
100 %
Темпы роста, в соответствии с инерционным сценарием, определены на основе
ежеквартальной динамики темпов роста за период 2016–2017гг. Именно в данный период
времени произошла резкая активизация на рынке криптовалют в мире, сформировавшая
тренд его развития на будущие периоды времени. Динамика роста показателей,
используемых в пессимистическом сценарии определены исходя из предположения о
стабилизации на рынке криптовалюты ключевых факторов, определяющих его динамику.
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Рисунок 6 – Сценарный прогноз рыночной капитализации bitcoin
на период до 2021 года, млрд. долларов
В соответствии с полученными данными ожидается, что к началу 2021 года (к I
кварталу) в соответствии с инерционным сценарием развития объем рыночной
капитализации bitcoin достигнет уровня 3,1 трлн. $, в соответствии с пессимистическим –
338,0 млрд. $, что, тем не менее, почти в 3 раза выше текущих значений.
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ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ:
СОДЕРЖАНИЕ И РОЛЬ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

Аннотация: Статья посвящена развитию инструментов программного бюджетирования
и их роли в решении задач планирования и расходования средств государственного
бюджета.
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Стабилизация экономической ситуации, повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг и разрешение проблем социально экономического развития территорий является главными проблемами Российской
Федерации. Для обеспечения устойчивого развития страны, эффективности использования
бюджетных средств и улучшения качества государственных услуг одним из основных
инструментов решения выше обозначенных задач является применение программно целевого метода управления, в который входит, в том числе и программное
бюджетирование в сфере управления бюджетными средствами, которое направлено на
выполнение стратегических целей развития Российской Федерации в целом и отдельных
регионов в частности.
Федеральные целевые программы (ФЦП) были предназначены для реализации
крупномасштабных инвестиционных, научно - технических и структурных проектов,
направленных на решение проблем, входящих в сферу компетенции нескольких
федеральных органов государственной власти или имеющих общегосударственное
значение. Они разрабатываются на основании нормативного акта Президента Российской
Федерации и утверждаются Правительством Российской Федерации [3].
В 2005 году в системе программного управления бюджетом появился новый инструмент
– ведомственные целевые программы (ВЦП).
ВЦП – это документ, содержащий целевые индикаторы и комплекс скоординированных
мероприятий, направленных на достижение целей государственной программы, решение
конкретной задачи подпрограммы государственной программы и решение задач
федерального органа исполнительной власти [2].
С 2005 года, в качестве программмного инструмента реализации крупномасштабных
задач социально - экономического развития территорий, стало использование
долгосрочных целевых программ (ДЦП), регламентированных статьёй 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации. Отличительной чертой ДЦП от ВЦП является более
продолжительный срок реализации программы, как правило, превышающий пятилетний
период.
Целью приоритетных национальных проектов стала необходимость концентрации
административных, бюджетных ресурсов и направление их на улучшения качества жизни
россиян.
Для приоритетных национальных проектов в отличие от других ранее рассмотренных
программно - целевых инструментов характерны следующие особенности: целостность
решения поставленных задач, прозрачность расходов, возможность оценки результата
реализации, долгосрочность целевого планирования. Следующим шагом для повышения
эффективности деятельности государственных органов власти по обеспечению
потребностей общества в государственных или муниципальных услугах, улучшению их
качества и доступности, реализации долгосрочных приоритетных задач и направлений
социально - экономического развития было принятие Программы Правительства
Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до
2012 года. Одной из основной задачей данной Программы был переход к принципам
программно - целевого метода формирования бюджетов. В целях реализации поставленной
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задачи органы исполнительной власти на федеральном уровне начали разработку
государственных программ Российской Федерации.
Государственную программу отличает от федеральной целевой программы то, что она
является системой не только мероприятий, но и системой инструментов национальной
политики. Государственная программа предполагает больший период действия, имеет
больший масштаб мероприятий и привлекаемых ресурсов и как следствие её конечная цель
более глобальна.
Таким образом, мы считаем, что использование инструментов и принципов программно
- целевого управления в целях устойчивого социально - экономического развития
государства является важным механизмом управления, направленного на решение
приоритетных задач.
Несмотря на явное преимущество применения инструментов программно - целевого
управления, они остаются одними из наиболее сложных методов. Это связано с тем, что,
как правило, программа охватывает ни одну отрасль, а значит остро стоит проблема
координации работы всех участников процесса. Кроме этого, мы считаем, что из - за
несовершенства подходов к разработке и контролю исполнения программных
инструментов, они слабо используются при обосновании объёма и приоритетов
бюджетного финансирования.
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Аннотация
Трудовые ресурсы во всем мире являются производительной силой, от количества,
качества, уровня образования и профессионализма которых зависит государственная
политика страны.
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При планировании экономических реформ и принятие дальнейшего курса на развитие и
укрепление рыночных отношений, предполагается использование всего потенциала
страны, в том числе человеческих ресурсов. Трудовые ресурсы принципиально отличаются
от других видов экономических ресурсов. Трудовые ресурсы (workforce) являются во всем
мире производительной силой, от которых зависит государственная политика всей страны.
Если в стране наблюдается их нехватка, то необходимо разрабатывать программы по
привлечению их из других стран, либо создавать для них заманчивые условия для их
переезда и оказывать помощь в адаптации на новом месте, открывать возможности
карьерного роста и предоставлять более выгодные финансовые условия, либо выявлять
трудовые резервы внутри страны. [3.,168]
Основной стратегией занятости человеческих ресурсов должна быть разработка и
реализация федеральных, региональных и местных программ по созданию и обновления
рабочих мест, условий мотивации и стимулирования труда работников.
Человеческие ресурсы (human resources) – это часть населения государства, обладающая
необходимыми физическими, умственными, трудовыми и предпринимательскими
способностями и обеспечивающие социально - экономическое развитие общества.
Человеческие ресурсы в современном обществе играют не только экономическую
полезность, но и социальную ценность, выражающую в развитии предприятия,
организации и общества в целом. Их роль в процессе трудовой деятельности заключается в
следующем:
- во - первых, они являются быть основным сами источником сами производственного
есть потенциала быть всей системы;
- во - вторых, все источники есть производственной есть системы быть связаны есть с
человеческими всей ресурсами, то есть либо они сами порождают есть «реляционный»
компонент, либо является сами непосредственный быть продукт села его источником либо
их деятельности, полученный села непосредственно быть путем всей обмена;
- в - третьих, ресурсы есть являются есть основной либо причиной есть процесса
воспроизводства либо результатов есть деятельности. [2.,208]
Программы, которые быть должны сами быть тесно всей увязаны села между есть собой,
должны села быть приоритетными либо и в области есть миграционной всей политики
либо (migration policy) , поскольку есть нехватка либо или избыток есть трудящихся есть
разных всей профессий села и существенная всей разница либо в оплате села их труда есть
порождает есть миграционные либо движения. Если региональные либо и местные либо
власти либо не создают села нормальных быть условий есть для трудящихся, то следует
сами ожидать быть миграцию есть работников быть из регионов всей в регионы, из села в
город.
Под миграцией либо трудовых либо ресурсов либо понимается есть движение либо
населения либо с целью либо трудоустройства либо в стране всей и за рубежом либо в
личных сами интересах.
В настоящее быть время села миграция быть рабочей либо силы происходит села из
третьих либо стран всей в развитые всей страны есть (внешняя всей миграция - «external
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migration») и миграция всей внутри либо страны всей (внутренняя сами миграция либо –
«internal migration»).
Согласно либо прогнозам либо экспертов либо ООН, численность быть населения сами в
России к середине есть XXI века, составит либо от 96 до 113 млн. человек, а отечественные
демографы прогнозируют этот показатель от 86 до 111млн. человек. Даже если
предположить некоторое повышение рождаемости и увеличение продолжительности
жизни, все это не может предотвратить обвальную убыль населения страны, опираясь
только на собственные демографические ресурсы.
Сокращение трудоресурсного потенциала (rudoremontny potential) невозможно
компенсировать за короткий срок ни за счет роста производительности труда, ни за счет
выноса производства в перенаселенные страны с более дешевой рабочей силой. Поэтому
выход из экономического кризиса – иммиграция (immigration), - въезд населения одной
страны в другую на временное или постоянное место жительства, рассматриваемый по
отношению к стране, куда въезжают мигранты. Следовательно, стратегическая политика
России - то иммиграционная политика.
Согласно исследованиям в России одновременно находятся 3 - 3,5 млн. трудовых
мигрантов и стран СНГ (так называемых гастарбайтеров - «migrant workers») и еще около
0,5 млн. китайцев и вьетнамцев. В итоге получается 3,5 - 4 млн.внешних трудовых
мигрантов. [1.,171]
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности нормативно - правого
регулирования закупок в России. Автором изучена роль государственных закупок в
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обеспечении экономической безопасности страны. Также в статье рассмотрены проблемы,
возникающие при осуществлении процесса закупок для государственных нужд.
Ключевые слова: государственный заказ, нормативно - правовые акты, закупки,
электронная торговая площадка, котировка, аукцион, контракты, экономическая
безопасность.
Для того чтобы нам удовлетворить потребности государства в различных товарах и
услугах необходимы государственные закупки. Проведение этих закупок положительно
сказывается на социально - экономическом развитии как государства, так и бизнеса в
целом. В лице государственных и муниципальных заказчиков государство получает
необходимый ему товар или услугу на выгодных условиях, а поставщики товаров свою
прибыль.
Государственная закупка представляет собой конкурентную форму размещения заказов
на поставку товаров и оказание услуг для государственных или муниципальных нужд по
заранее указанным в контракте условиям в оговоренные сроки на принципах
справедливости и состязательности. [1, с. 25]
Процесс государственных закупок состоит из несколько этапов:
1. Планирование перечня товаров, работ и услуг;
2. Разработка и утверждение годового плана государственных закупок;
3. Выбор поставщика и заключение с ним договора о государственных закупках;
4. Непосредственное исполнение договора.
Выбор поставщика и заключение договора проводится в нашей стране на
специализированных торговых площадках, которые имеют аккредитацию Минфина
России и ФАС. (РТС - тендер, Сбербанк –Аст, Росэлторг и т.д.) Порядок проведения
аукционов на ЭТП регламентируется 44 - ФЗ и 223 - ФЗ.
Деятельность обеспечения государственных или муниципальных нужд регулируется
множеством нормативно - правовых актов, основным из которых является, конечно же,
Федеральный Закон от 05.04.2013 N 44 - ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд". Действующий Федеральный закон регулирует отношения, которые направлены на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок.
Процесс государственных закупок имеет важное значение для обеспечения
экономической безопасности России, так как данный процесс определяет направления
расходования бюджета государства. В механизме осуществления государственных закупок
слабым звеном является отсутствие нормативного регулирования таким образом, чтобы
исключить преступные посягательства и соответствующие экономические потери. Еще
одним из проблем правового характера является то, что закон о контрактной системе
противоречит отдельным международным стандартам по обеспечению процесса
публичных закупок. Исходя из изложенного необходимо дальнейшее совершенствование
системы размещения государственного и муниципального заказа. Решение этих проблем
заключается в качественном рассмотрении и внесении изменений в основополагающие
нормативные правовые акты, относительно защиты конкуренции и проведения торгов.
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Одним из таких решений может быть осуществление технико - экономического
обоснования контрактов самими заказчиками и проведение экономической экспертизы
контрактов. Обозначенные нами проблемы наряду с другими создают трудности не только
для функционирования самих органов государственной власти и местного самоуправления,
но и для развития хозяйственных отношений с частным бизнесом. Участники рынка
государственных закупок, имея возможности четко ориентироваться в законодательстве,
теряют интерес к участию в конкурсах на размещение государственных и муниципальных
заказов, что в сою очередь снижает уровень конкуренции и ведет к неэффективности
закупок.
Учитывая все вышеперечисленное можно сделать вывод, что на данном этапе развития
системы государственных закупок особенно значимым направлением является разработка
экономической политики, которая направлена на достижение экономической
эффективности системы. В основе данной политики должен лежать переход к
стратегическому планированию и управлению, использованию современных методов
маркетинга на всех этапах формирования и размещения государственных заказов,
заключения и выполнения контрактов.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация. Данная статья посвящена аспектам финансового планирования. В ней
раскрываются преимущества планирования, его принципы и методы.
Ключевые слова. Планирование, финансовое состояние, платежеспособность,
сбалансированность показателей, метод планирования.
Планирование — это процесс разработки и принятия целевых установок в
количественном и качественном выражении, а также определение путей их наиболее
эффективного достижения.[6] Планирование деятельности организации имеет два тесно
связанных и взаимообусловленных аспекта: общеэкономический — с точки зрения теории
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фирмы; управленческий — как функция менеджмента, которая заключается в умении
прогнозировать деятельность компании и использовать этот прогноз в целях её развития.
Преимущества планирования следующие: 1) планирование обеспечивает использование
благоприятных возможностей в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры; 2) в
результате планирования проясняются многие возникающие проблемы; 3) планирование
стимулирует управленческую деятельность; 4) обеспечивается четкая координация
действий между структурными подразделениями предприятия; 5) руководство
обеспечивается необходимой информацией; 6) оптимизируется распределение ресурсов.
В ходе финансового планирования каждая организация всесторонне оценивает свое
финансовое состояние, определяет возможность увеличения финансовых ресурсов и
выявляет направления наиболее эффективного их использования. Финансовое
планирование осуществляется на основе анализа информации о финансах хозяйствующего
субъекта, получаемой из бухгалтерской, статистической и управленческой отчетности.[1]
Анализ опыта экономических реформ показал, что эффективность работы предприятия во
многом зависит от состояния внутрифирменного планирования. Сложившаяся на
предприятиях методология и методика планирования базируется на концепции
централизованного народнохозяйственного планирования.[3]
Опыт показывает, что организации, планирующие свою деятельность, функционируют
более успешно, чем организации, свою деятельность не планирующие. Но на сегодняшний
момент в действующих организациях принимаемые плановые решения охватывают период
не более года. В основном же планы разрабатываются на квартал с разбивкой заданий по
месяцам. Составляемые планы носят фрагментарный характер, не одержат необходимых
разделов и показателей, что не способствует целостности и комплексности планирования и
снижает эффект от его применения в производственно - хозяйственной деятельности.[2]
Принципы финансового планирования базируются на общих принципах теории
планирования в сложных системах.[4]
1) Принцип единства предполагает, что планирование должно иметь системный
характер. Понятие «система» означает совокупность элементов (подразделений);
взаимосвязь между ними; наличие единого направления развития элементов,
ориентированных на общие цели предприятия. Единое направление плановой
деятельности, общность целей всех подразделений становятся возможными в рамках
вертикального единства предприятия.
2) Координация планов отдельных подразделений выражается в том, что нельзя
планировать деятельность одних подразделений фирмы вне связи с другими; всякие
изменения в планах одних структурных единиц должны быть отражены в планах других
подразделений. Следовательно, взаимосвязь и одновременность — главные черты
координации планирования на предприятии.
3) Принцип участия означает, что каждый специалист фирмы становится участником
плановой деятельности независимо от должности и выполняемой функции.
4) Принцип непрерывности заключается в том, что процесс планирования должен
осуществляться систематически в рамках установленного цикла; разработанные планы
должны непрерывно приходить на смену друг другу (план закупок — план производства —
план по маркетингу).
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5) Принцип гибкости тесно связан с предыдущим принципом и заключается в придании
планам и процессу планирования в целом способности изменяться в связи с
возникновением непредвиденных обстоятельств.
6) Принцип точности предполагает, что планы предприятия должны быть
конкретизированы и детализированы в той степени, в какой позволяют внешние и
внутренние условия деятельности фирмы.
В развитие этих общих положений, М. В. Романовский предлагает следующие
принципы непосредственно финансового планирования на предприятиях:[5]
1) Принцип финансового соотношения сроков («золотое банковское правило») —
заключается в том, что получение и использование средств должны происходить в
установленные сроки, т. е. капитальные вложения с длительными сроками окупаемости
целесообразно финансировать за счет долгосрочных заемных средств.
2) Принцип платежеспособности — планирование денежных средств должно
обеспечивать платежеспособность предприятия в любое время года. В данном случае у
предприятия должно быть достаточно ликвидных средств, чтобы обеспечивать погашение
краткосрочных обязательств.
3) Принцип рентабельности капиталовложений — для капитальных вложений
необходимо выбирать самые дешевые способы финансирования (финансовый лизинг и
др.). Заемный капитал выгодно привлекать лишь в том случае, если он повышает
рентабельность собственного капитала, т. е. обеспечивается действие эффекта финансового
рычага (левериджа).
4) Принцип сбалансированности рисков — особенно рисковые долгосрочные
инвестиции целесообразно финансировать за счет собственных средств (чистой прибыли).
5) Принцип приспособления к потребностям рынка — для предприятия важно
учитывать конъюнктуру рынка и свою зависимость от предоставления кредитов.
6) Принцип предельной рентабельности — целесообразно выбирать такие
капиталовложения, которые обеспечивают максимальную (предельную) рентабельность.
Планирование финансовых показателей осуществляют с помощью нескольких методов.
Методы планирования — это конкретные способы и приемы плановых расчетов. К таким
методам относят:
1) расчетно - аналитический; 2) нормативный; 3) балансовый; 4) оптимизации плановых
решений; 5) экономико - математическое моделирование.
Расчетно - аналитический метод планирования заключается в том, что на основе
достигнутой величины финансовых показателей прогнозируют их уровень на будущий
период. Данный метод применяют в тех случаях, когда отсутствуют финансово экономические нормативы, а взаимосвязь между показателями может быть установлена не
прямым способом, а косвенно - на основе изучения их динамики за ряд периодов. При
использовании этого метода часто прибегают к экспертным оценкам.
Сущность нормативного метода заключается в том, что на основе заранее
установленных норм и технико - экономических нормативов рассчитывается потребность
хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и их источниках.
Балансовый метод планирования финансовых показателей состоит в том, что
достигается увязка имеющихся в наличии финансовых ресурсов и фактической
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потребности в них. Балансовый метод применяют при прогнозировании поступлений и
выплат из резервных фондов, квартального плана доходов и расходов и др.
Содержание метода оптимизации плановых решений сводится к составлению
нескольких вариантов плановых расчетов, чтобы выбрать из них наиболее оптимальный
.[2]
При этом можно использовать различные критерии выбора:
а) минимум приведенных затрат; б) минимум текущих затрат; в) минимум вложения
капитала при наибольшей эффективности его использования; г) минимум времени на
оборот капитала; д) максимум приведенной прибыли; е) максимум дохода на рубль
вложенного капитала; ж) максимум сохранности финансовых ресурсов.
Метод экономико - математического моделирования в финансовом планировании
позволяет определить количественное выражение взаимосвязей между финансовыми
показателями и факторами, влияющими на их величину. Данная взаимосвязь выявляется в
экономико - математической модели, которая представляет собой точное описание
экономических процессов с помощью математических символов и приемов (уравнений,
графиков, таблиц и др.). Модель может базироваться на функциональной и
корреляционной связи.
Финансовое планирование на предприятии (или внутрифирменное финансовое
планирование) позволяет:
1) наиболее полно отражать и наиболее эффективно обеспечивать осуществление всех
форм финансовых отношений предприятия в процессе его предстоящего развития;
2) координировать усилия всех служб и подразделений предприятия, направленные на
обеспечение эффективного его развития и повышение его рыночной стоимости;
3) трансформировать стратегические цели развития предприятия в систему конкретных
плановых заданий;
4) создавать необходимую нормативную базу внутреннего контроля всех основных
аспектов финансовой деятельности предприятия;
5) создавать необходимую информационную базу для всех субъектов финансовых
отношений, обеспечивающих внешнее финансирование предприятия. Таким образом,
современное внутрифирменное планирование и управление, представляет собой
целенаправленные, последовательные, а также ограниченные определенными принципами
действия, позволяющие разрабатывать сбалансированные и оптимальные планы развития
предприятия, увязанные на конечные цели его существования.
Таким образом, в условиях рыночной экономики существенно повышается значимость и
актуальность финансового планирования. Очевидно, что от должной организации
финансового планирования коренным образом зависит благополучие не только одного
предприятия, но и всей страны в целом. Наиболее объективное и точное финансовое
прогнозирование является залогом успеха внедрения и выполнения принятых методик и
управленческих решений. Бизнес не может рассчитывать на процветание, не разрабатывая
финансовых планов и не контролируя их выполнение.
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В данной статье рассматриваются тенденции современного рынка факторинговых
услуг в России, которые состоят в росте рынка, но уменьшении маржинальности и
клиентской базы факторов. Одним из драйверов рынка видится его цифровизация,
которая заключается во внедрении электронного документооборота и технологии
блокчейн. В статье содержатся конкретные примеры таких проектов, применяемых в
российской практике.
Ключевые слова: факторинг, факторинговая компания, блокчейн, цифровизация.
Российскому рынку факторинга ровно 30 лет. Впервые внедрением факторинга в
Российской Федерации в 1988 г. занялись Промстройбанк и Жилсоцбанк СССР. Однако
становление факторингового рынка в современном его виде происходило с 2000 по 2008 г.
– за этот период произошел существенный рост факторинговых портфелей,
сформировались системы риск - менеджмента и системы оценки дебиторов факторами,
расширение продуктовой линейки и создание региональной факторинговой сети 1. За
последние 10 лет национальная индустрия факторинга сильно продвинулась – непрерывно
совершенствовалось законодательство в сфере факторинга и внедрялись новые технологии.
В целом, рынок факторинговых услуг показывает положительную динамику: так, согласно
аналитическим данным Эксперт РА за первое полугодие 2018 г. рынок вырос на 39 % , а
87

совокупный объем выплаченного факторами финансирования превысил 1 трлн. руб.
Эксперты уверены, что данная позитивная динамика сохранится и в будущие периоды: так,
прогнозируется, что на конец 2018 г. рост совокупного факторингового портфеля составит
15 - 18 % [2.
На 1 июля 2018 г. совокупный факторинговый портфель рынка, отражающий объем
принятого факторами кредитного риска по договорам факторинга, составил 427,4 млрд.
руб. 2. Рост объемов рынка обусловлен, прежде всего, крупными сделками лидирующих
игроков, которыми в основном являются банки с государственным участием в лице их
дочерних компаний (ВТБ Факторинг, Сбербанк - Факторинг, Газпромбанк - Факторинг).
Дешевое фондирование, большой запас ликвидности и возможность вкладывать большие
средства в развитие информационных технологий дает им большое преимущество.
Однако несмотря на общую позитивную динамику рынка, маржинальность факторинга
снижается, а спред между кредитными и факторинговыми ставками в первом полугодии
2018 г. сократился и достиг минимума в 8,8 % (рис.1).
25,00%
19,40%

20,00%
15,00%
10,00%

13,90%

13,30%

9,50%

10,70%

1П2013

1П2014

19,60%
15,30%

15,50%
12,70%

10,70%

11,10%
8,80%

5,00%
0,00%

1П2015

1П2016

1П2017

1П2018

Средневзвешенная стоимость факторинга

Средневзвешенные процентные ставки по корпоративным кредитам срочность до 1 года

Источник: Информационный обзор рынка факторинга
по итогам первого полугодия 2018 г. // Ассоциация факторинговых компаний
Рис. 1 – Спред между стоимостью факторинга и кредита.
Причиной сокращения маржинальности факторингового бизнеса является высокая
конкуренция и, как следствие, практика ценового демпинга. На сегодняшний день
практически каждый крупный банк предлагает факторинговые услуги как часть
комплексного обслуживания своих клиентов. Кроме того, на рынке работают
специализированные факторинговые компании (Капитал Факторинг, Русская
факторинговая компания). Лидерами рынка по объемам портфеля, выплаченного
финансирования и дохода являются ВТБ Факторинг, Альфа - Банк, Сбербанк Факторинг,
ГПБ - факторинг и Группа Росбанк.
Следует отметить, что положительной динамики не показывают клиентская база
факторов и база дебиторов. Количество профинансированных клиентов в январе - июне
2018 г. составило 4,4 тыс. компаний, количество переданных им дебиторов – 7,8 тыс. Число
клиентов год - к - году снизилось на 2 % , число дебиторов на 11 % 2. Клиентская база
состоит, в основном, из крупных компаний, при этом сами факторы заинтересованы в
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увеличении сделок с надежными партнерами, а не в расширении клиентской базы (риск менеджмент факторинговых компаний отсекает большую часть клиентов и дебиторов).
В этой ситуации, одним из драйверов роста рынка факторинга может выступить его
цифровизация. Электронный формат факторинга ускоряет бизнес - процессы, сокращает
время на обработку документов и снижает риски факторинговой сделки, а факторинговая
платформа FactorPlat – яркий тому пример.
FactorPlat – крупнейшая в России платформа для проведения электронного факторинга,
проект которой был запущен в 2015 г. компанией Edisoft (международный провайдер услуг
электронного обмена данными) совместно с компанией ВТБ Факторинг и Х5 Retail Group.
Платформа стала первой площадкой в России, которая позволяет в автоматическом режиме
проводить сделки по подтверждению и уступке прав требования. EDI - формат
обеспечивает безопасность сделок между контрагентами, а также снижает расходы на
обработку документов. В 2017 г. к FactorPlat было подключено 33 факторинговые
компании, 606 тыс. поставщиков и совершено 255 тыс. транзакций. Все факторинговые
сделки на площадке FactorPlat идут на основе обмена электронными документами,
заверенными электронной подписью ответственного лица. Использование этой системы
позволяет автоматизировать контроль за сделками, повысить их безопасность, а также
снизить возможные риски, возникающие при судебных разбирательствах.
Кроме электронного документооборота в факторинговых операциях, широкое
применение нашла интеграция факторинга с технологией блокчейн. В октябре 2017 г.
М.Видео совместно со Сбербанк Факторинг и Альфа - Банком объявили о создании
первого в России коммерческого блокчейн - консорциума. В основу данного решения по
факторингу легли смарт - контракты открытой блокчейн - платформы Ethereum. Смарт контракты (или компьютерные алгоритмы) выполняют сверку информации о поставках в
реальном времени. Данные поставщика об отгрузке товара загружаются в систему
фактором, шифруются и автоматически сопоставляются с данными ретейлера о получении
данного товара. Совпадение «цепочки данных» по конкретной операции по сделке служит
основанием для подтверждения и финансирования поставки.
Применение блокчейн для факторинговых решений позволило автоматизировать сверку
отгрузочной
документации,
благодаря
чему
устранились
риски
потерь
конфиденциальности и мошенничества, сократились операционные расходы, увеличилась
скорость и удобство факторинговых платежей. Блокчейн - платформу также отличают
доступность и простота интеграции. По данным компании М.Видео, уже более 65 % сделок
по факторингу осуществляются на блокчейне. За последний год количество транзакций с
использованием этой технологии выросло в 4,7 раза, объем платежей – в 4,4 раза. В
дальнейшем участники консорциума планируют поэтапное присоединение большинства
банков - факторов к блокчейн - платформе.
Таким образом, дальнейшее развитие и рост рынка факторинговых услуг связан с
полным переходом факторинга в электронный формат и активным внедрением новых
разработок в сфере информационных технологий.
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ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА РФ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в статье рассмотрены основные характеристики федерального бюджета на
2018 год, а также последние его изменения. Проводится сравнительный анализ новых
характеристик бюджета в условиях новых возможностей получения дополнительных
нефтегазовых доходов
Ключевые слова: нефтегазовые и ненефтегазовые доходы, внутренний и внешний долг,
бюджетный дефицит, инфляция, ВВП.
В декабре 2017 года Правительством РФ был запланирован дефицитный бюджет на 2018
и плановый период 2019 и 2020 го года. Стоимость нефти, заложенная в бюджет составляла
43,8 долларов США за баррель.. Однако когда нефть выросла с 40 до 70 долларов за
баррель стало очевидно, что бюджет 2018 года, вместо дефицитного будет исполнен как
профицитный. Профицит бюджета составит 482 млрд. руб. (0,5 % от ВВП).
Таблица 1 сравнительные характеристики Федерального бюджета,
утвержденного в декабре 2017 года и бюджета с внесенными поправками в июле 2018 года.
Показатель
Основные
Основные
характеристики
характеристики
федерального бюджета федерального бюджета на
на 2018 год и на 2018 год и на плановый
плановый период 2019 и период 2019 и 2020 годов
2020 годов –старая –новая версия (в ред.
версия (декабрь 2017 г.) Федерального закона от
03.07.2018 N 193 - ФЗ)[2]
Инфляция
4%
2,8 %
Доходы, млрд. руб.

15257,8

17072,9
(в т.ч. доп. доходы 2739,8)
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Расходы, млрд. руб.
Дефицит
/
профицит
бюджета, млрд. руб.
Верхний
предел
государственного внешнего
долга РФ, млрд. долларов
США
Верхний
предел
государственного
внутреннего долга РФ,
млрд. руб.
Объем ВВП, млрд. руб.
Цены на нефть
Курс доллара США

16529,2
- 1271,4

16591,1
+481,8

71,6

61,9

10501,8

10280,6

97462
43,8
58,6

98234
65 - 79
60

Как мы видим из таблицы 1, в связи с макро – экономической ситуацией, в июле 2018
года пересмотрены основные характеристики бюджета текущего года. Прогноз исполнения
бюджета текущего становится более оптимистичным: объем ВВП увеличивается, цены на
нефть растут, курс доллара США растет, сокращается верхний предел государственного
долга как в рублях так и в иностранной валюте.
В Госдуме рассматривается бюджет на 2019 год и плановый период 2020 - 2021, который
назвали «Бюджет новых возможностей». За три года профицит бюджета составит 4,1 трлн.
Руб.
По статье «Доходы» бюджет получит в 8,8 трлн. Руб. нефтегазовых доходов. Всего на
счета минфина за 3 года поступит 18 трлн. рублей за 3 года, нераспределенных в расходы.
При этом, минфин планирует дополнительный займ в размере 5,1 трлн. Руб.
Со следующего года значительно возрастают секретные и открытые траты государства
на оборону и безопасность — на силовой блок. С 29,9 % расходов бюджета в 2019 они
возрастут до 33,2 % . Расходы на социальную сферу (включая трансфер в ПФР): с 28,1 %
расходов бюджета они падают до 24,7 % , так же на 4 % .
В целом в 2021 году расходы увеличатся на 2 трлн рублей относительно 2019 года. Из
этой суммы 1,25 трлн. рублей предназначается на силовые структуры и около 0,5 трлн. —
на оплату труда аппарата госуправления и обслуживание госдолга.
А расходы на социальную сферу снизятся на 130 млрд. И это без учета инфляции. При
наличии таких дополнительных доходов бюджета, необходимо ли повышение пенсионного
возраста и налогов, например, НДС?
Очевидно, что профицит бюджета целесообразнее расходовать по статье «национальная
экономика», а не направлять в Фонд национального благосостояния. Однако пока согласно
бюджетному правилу, использование Фонда национального благосостояния возможно
только на софинансирование пенсионных накоплений или на финансирование дефицита
бюджета.
В ряде государств, в том случае, когда формируется профицитный бюджет, руководство
направляет эти средства либо на уменьшение госдолга, либо на увеличение социальных
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расходов или уменьшение налоговой нагрузки. В новой версии бюджета на за 2018 год мы
видим некоторое незначительное сокращение госдолга, но это не все возможности, которые
можно извлечь в данной ситуации.
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МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
Аннотация
Актуальность темы заключается в том, что в последнее время в образовательной системе
совершаются перемены, разрешающие педагогу не только лишь выявить собственные
креативные возможности, однако и являться действующим соучастником инноваторских
процессов в образовании. Одним из способов управления работниками считается
мотивация, что влияет в необходимости и стремление индивида в саморазвитии.
Руководитель любого образовательного учреждения определяет перед собой задачу –
применять мотивацию как процедуру побуждения педагогических сотрудников к работе.
Данная процедура, безусловно, приводит сотрудников к осуществлению индивидуальных
задач, а кроме того к осуществлению окончательных целей образовательной организации.
Ключевые слова:
Мотивация трудовой деятельности, система мотивации и стимулирования педагогов,
методы мотивации.
Правильно выстроенная система операций образовательной организации согласно
мотивации профессионального формирования педагогов, содействует развитию грамотных
профессиональных сотрудников в организации. Применение широкого диапазона способов
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стимулирования стимулирует к увеличению производительности работы, как
образовательного учреждения, таким образом, и его работников. В результате
образовательное учреждение старается достичь высокой степени конкурентоспособности
на рынке образовательных услуг.
Основываясь на определения различных авторов мотивация – это процесс, способы и
ресурсы, побуждающие индивида к конкретной работе с поддержкой внутренних и
внешних условий.
А мотивация трудовой деятельности – это компелкс внутренних и внешних условий,
побуждающих индивида к трудовой деятельности, направленных на достижение
конкретных целей.
Согласно суждению автора Большого психологического словаря, мотив обозначает:
финансовый или идеальный «предмет», что стимулирует и ориентирует в себе работу,
значение каковых заключается в том, что с помощью аргумента удовлетворяются
конкретные необходимости субъекта [5, с.273].
Исследуя западную литературу, применяется более значительный диапазон объяснения
фразы мотив - данное внутри субъекта (идея), побуждающие его к воздействию.
Стимулирование трудовой деятельности – это течение учреждения с поддержкой
нравственных и финансовых средств оказывать влияние на работника и подтолкнуть его к
труду, с целью улучшения учреждения. Стимулирование - это способ, с помощью которого,
допустимо реализовывать мотивацию.
Равно как способы управления работой мотивация и поощрение считаются
противоположными согласно тенденциям: один нацелен на смену имеющегося
утверждения, другой – в его усовершенствовании, они неотъемлемо расширяют друг друга.
Мотивация – это процедура осознанного избрания народом конкретного вида действия, что
обусловливает единым воздействием наружных (стимулы) и внутренних (аргументов)
обстоятельств.
Теория мотивов и стимулов должна опираться в определенную нормативно - законную
основу. Цель стимулирования – вызвать интерес лица трудиться продуктивнее, а не
мотивировать сотрудника трудиться в целом.
Мотивация профессионального формирования в образовании – это желание педагога к
активной педагогической деятельности, которая ориентирована на приобретение
качественно новейшего итога и на достижение индивидуального результата.
Система мотивации и стимулирования педагогов подразумевает разнообразные мотивы:
- мотив самодостаточности, осуществления себя в профессиональной работе как
творческой личности;
- мотив индивидуального формирования, получение новых данных;
- мотив самоутверждения, свершение общественного преуспевания;
- мотив состязательности, методическая поддержка в конкурсах;
- мотив устойчивости, безопасности, необходимости быть в коллективе.
Проанализировав способы мотивации педагогических работников, можно выделить
следующие:
1. Административные факторы воздействия - это приказы, постановления,
признательность, аттестация;
2. Экономические факторы воздействия – это вознаграждение, оздоровление;
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3. Социально - психологические условия влияния – это переход на самодисциплину,
предложения в присвоение званий, благодарственные письма.
Применяя методы мотивирования в комплексе, допустимо, приобрести увеличение
деятельности персонала в труде. Мотивационные методы и приемы обеспечивают
значительную результативность управленческого воздействия на педагогов.
Организационно - педагогические требования, обеспечивающие подходящую
мотивационную сферу: саморазвитие лидерской компетентности управляющего; развитие
команды; формирование мотивационной сферы.
Для результативного функционирования каждому учреждению нужна грамотно
выстроенная методика управления персоналом.
Методика управления персоналом - комплекс способов, методов и приемов влияния на
сотрудников в ходе его формирования и освобождения с целью извлечения лучших
окончательных итогов трудовой работы.
Руководителю каждого учреждения необходимо заинтересовать всех без исключения
сотрудников, так как они мотивируются разными условиями. Поощрение работы станет
эффективным, только лишь в таком случае, если аппараты управления организации могут
достигать и сохранять конкретную степень деятельности, за который они выплачивают.
Для того чтобы увеличить мотивацию профессионального формирования педагогов
образовательного учреждения руководителю можно предложить последующие аспекты:
- обращайтесь со своими подчиненными как с личностями;
- призывайте педагогов к интенсивному участию в процессах организации;
- поощряйте групповую работу и совместную работу сотрудников;
- дайте педагогам возможность для их роста;
- дайте педагогическим работникам общую цель и формируйте такую атмосферу, когда
сотрудники станут трудиться единой командой;
- регулярно информируйте работников о том, как они трудятся, о достигнутом
прогрессе, об образующихся проблемах.
В случае если педагоги будут заранее проинформированы о том, что они обязаны
выполнять, для того, чтобы приобрести поощрение, то и мотивация педагогов станет
больше. Материальное вознаграждение и моральная удовлетворенность обязано быть
соизмеримо с достигнутым результатом.
Совершенствование мотивации профессионального развития педагогов и перспективы
работы с ними:
- развитие внутренней концепции морального и материального стимулирования
педагогов;
- совершенствование системы управления персоналом и организационно педагогических обстоятельств, которые формируют подходящую мотивационную сферу;
- повышение индивидуальной и коллективной деятельности с педагогом, используя
стратегию взаимодействия и планирования продвижения по службе.
Осуществление выдвинутой модификации управления формированием педагогов будет
содействовать развитию профессиональных сотрудников. Только лишь компетентный
административный коллектив формирует позитивную репутацию учреждению,
позитивный имидж учреждения заинтересовывает лучших родителей и детей, а
деятельность родителей заинтересовывает одаренных сотрудников в учреждение. Всё
данное станет содействовать увеличению производительности образовательного
учреждения и формированию профессиональных кадров, достижению персоналом
высокого уровня конкурентоспособности в области образования и на рынке
образовательных услуг.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Аннотация
В статье рассмотрен проект реализации такого масштабного инфраструктурного
решения, как проект «Восточный полигон», реализация которого приведет не только к
экономическому развитию регионов страны, но и станет основой для формирования целого
ряда международных транспортных коридоров.
Ключевые слова
Транспортная инфраструктура, железнодорожная инфраструктура, транспортный
коридор.
Транспортная система любой страны является важной составляющей экономического
роста. В Российской Федерации развитие и совершенствование транспортной системы
является важным и необходимым условием реализации инновационной модели
экономического роста и повышения качества жизни населения.
Ст. 8 Конституции РФ гарантирует «единство экономического пространства, свободное
перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности» [1]. Достижение данных гарантий возможно только если
целенаправленно выполняется опережающее развитие транспорта и транспортной
инфраструктуры.
Понятие транспортной системы достаточно обширно и включает в себя не только
транспортные средства, но и транспортную инфраструктуру, транспортные предприятия,
управление в совокупности.
Во многих странах мира инфраструктурное строительство является одним из основных
драйверов экономического развития.
По данным «Отчета о глобальной конкурентоспособности за 2017–2018 годы»,
подготовленному Всемирным экономическим форумом Россия находится на относительно
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высоком уровне (35 - е место) по показателю индекса «инфраструктура», по качеству
железнодорожной инфраструктуры Россия, волне ожидаемо, занимает 23 место. В то время
как, в 2012 - 2013 гг., Россия располагалась на 67 месте по показателю индекса
«инфраструктура» [2, 5].
Более того, запланировано, что инвестиции будут продолжать направляться на развитие
инфраструктуры железнодорожного транспорта, что предусмотрено Стратегией развития
железнодорожного транспорта до 2030 г. Данная Стратегия, утвержденная правительством
Российской Федерации, предусматривает модернизацию существующей сети железных
дорог, строительство более 20 тыс. км новых магистральных путей и освоение
высокоскоростного движения на отдельных направлениях.
В майских указах президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить
план развития дорожной и энергетической инфраструктуры.
В первой версии плана говорится, что на строительство 690 объектов инфраструктуры с
2019 по 2024 годы будет предусмотрено финансирование в объеме 6,9 трлн рублей, из
которых 3,1 млрд. руб. будет выделено из средств федерального бюджета [3].
С 2013 года в ОАО «РЖД» особое внимание сосредоточено на реализации мероприятий
по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона, основной задачей
которых является увеличение объема перевозок путем ликвидации «узких мест» на
железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока, а также обеспечение динамичного роста
не только экономики России, но улучшения экономического состояния регионов за счет
укрепления транспортных связей между ними. Примером является реализация глобального
проекта «Восточный полигон», который даст новый импульс и будет способствовать более
динамичному развитию Сибири и Дальнего Востока.
На рис. 1 представлена структура источников финансирования проекта.
Объем фи ансирования, млрд. руб.
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Рис. 1. Структура источников финансирования инвестиционного проекта
Экономическим фундаментом «Восточного полигона» является развитие производств
Сибири и Дальнего Востока: металлургии, угольной промышленности, лесозаготовки и
сопутствующей им энергетики. На основе этих производств были созданы кластеры.
На территории данных субъектов довольно успешно функционируют такие кластеры,
как горно - металлургический, лесной, энергетический, перерабатывающей
промышленности и инноваций. «Восточный полигон» позволит объединить эти пять
крупнейших кластеров в Сибири и на Дальнем Восток. Ключевым связующим будет
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транспортный кластер, основывающийся на современной и эффективной транспортной
инфраструктуре [4].
В целом «Восточный полигон» позволит увеличить пропускную способность
железнодорожной инфраструктуры с 75 до 130 млн тонн в год.
Но, нельзя не отметить, что поставленная цель по увеличению к 2018 году провозной
способности до 180 млн. т. в год на участках БАМа и Транссиба в направлении портов
Дальнего Востока к настоящему моменту не достигнута. Первоначально срок исполнения
был перенесен на 2019 г., а позже – уже на 2023 г.
Фактически, порты и дальневосточная магистраль РЖД - это единый стратегический
коридор к Тихому океану, по которому непрерывным потоком идут грузы. Проект
«Восточный коридор» наряду с развитием портов и дальнейшей интеграцией российских
железных дорог с азиатскими открывает безграничные перспективы для развития
экономики России на достаточно большой период времени.
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СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Рыночная экономика характеризуется не только рынками товаров, рабочей силы, но и
рынком капитала, который обеспечивает государство денежной наличностью и
предоставляет возможность корпорациям и отдельным лицам получать доход от
размещения их временно свободных денежных средств. В структуре рынка капитала
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важное место занимает рынок ценных бумаг, характеризующийся особым специфическим
товаром - ценными бумагами.
Рынок ценных бумаг является составной частью рыночной экономики. Развитость и
степень регулирования его со стороны государства являются важнейшими индикаторами
зрелости экономического развития страны. Рынок ценных бумаг работает в системе
финансового рынка в целом и испытывает воздействие не только со стороны внутренних
факторов страны, но и со стороны состояния мирового финансового рынка.
Цель функционирования рынка ценных бумаг состоит в том, чтобы обеспечивать
наличие механизма для привлечения инвестиций в экономику путем установления
необходимых контактов между теми, кто нуждается в средствах, и теми, кто хотел бы
инвестировать избыточный доход. При этом очень важно, чтобы рынок ценных бумаг
обеспечивал наличие механизма, способствующего эффективной передаче инвестиций из
рук в руки, причем такая передача должна иметь юридическую силу.
Рынок ценных бумаг существует для обеспечения сделок по продаже и покупке ценных
бумаг. Он позволяет ускорить переход капитала от денежной к производительной форме.
На рынке ценных бумаг происходит перераспределение капиталов между отраслями и
сферами экономики, между территориями, между различными слоями населения. Развитый
внутренний финансовый рынок мог бы облегчить задачу интеграции в мировой
финансовый рынок и создать канал для инвестирования иностранного капитала в нашу
экономику путем продажи наших ценных бумаг. Но мы пока еще не имеем многих
необходимых компонентов для создания такого рынка.
В развитых странах финансовые рынки опираются на сбережения частных лиц.
Препятствие для развития широкого финансового рынка - нехватка свободных сбережений.
Население не подготовлено к вложению своих средств в долговые обязательства
неизвестных ему организаций. Для функционирования рынка требуется уверенность
инвестора доверить свои сбережения посредническим институтам. Это доверие должно
воспитываться постепенно на положительных примерах.
Рынок ценных бумаг определяется как совокупность экономических отношений,
связанных с выпуском и обращением ценных бумаг между его участниками. Объектом
рынка ценных бумаг является ценная бумага. Ценная бумага может продаваться и
покупаться неограниченное число раз, поэтому, чтобы товар дошел до своего потребителя,
нужна своя организация товародвижения.
В процессе экономических отношений всегда возникает необходимость в передаче денег
от одного лица к другому. Существует два основных способа передачи денег - через
процесс кредитования и путем выпуска и обращения ценных бумаг. Участники рынка
ценных бумаг вступают между собой в многочисленные отношения. Эти отношения
фиксируются определенным образом, а ценные бумаги являются формой фиксации
рыночных отношений между участниками рынка и объектом этих отношений. То есть
заключение сделки между участниками состоит в передаче или купле - продаже ценных
бумаг в обмен на деньги или на товар.
Фондовый рынок позволяет аккумулировать временно свободные денежные средства и
направлять их на развитие перспективных отраслей. Привлечение денежных средств может
осуществляться за счет внутренних и внешних источников. К внутренним источникам
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относятся амортизационные отчисления и полученная прибыль. Внешними источниками
являются банковские ссуды и средства, полученные от выпуска ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг имеет ряд функций, которые условно можно разделить на две
группы: общерыночные функции, присущие обычно каждому рынку, и специфические
функции, которые отличают его от других рынков.
Общерыночные функции:
1. Коммерческая функция - функция получения прибыли от операций на данном рынке;
2. Ценовая функция - рынок обеспечивает процесс складывания рыночных цен, их
постоянное движение;
3. Информационная функция - рынок производит и доводит до своих участников
рыночную информацию об объектах торговли и ее участников;
4. Регулирующая функция - рынок создает правила торговли и участия в ней, порядок
разрешения споров между участниками, устанавливает приоритеты, органы контроля и
управления.
Специфические функции:
1. Перераспределительная функция:
• перераспределение денежных средств между отраслями и сферами рыночной
деятельности;
• перевод сбережений, прежде всего населения, из непроизводительной в
производительную форму;
• финансирование государственного бюджета на неинфляционной основе;
2. Функции страхования ценовых и финансовых рисков (хеджирование).
1.
2.
3.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ СТРАН ЗАПАДА И США И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА НЕФТЕГАЗОВУЮ ОТРАСЛЬ РФ
Аннотация: в статье описаны векторы санкций в нефтегазовой сфере, их последствия
для развития данной отрасли и возможное дальнейшее влияние на российскую экономику.
Цель работы: выявить влияние санкций на отдельные сферы российской экономики.
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Методы исследования: анализ и обобщение специальной литературы, публикаций в
периодических изданиях, посвященных данному вопросу. В результате было рассмотрено
влияние санкций на нефтегазовую отрасль экономики России, а также выявлено их
дальнейшее влияние на развитие данной сферы. Сделан вывод о том, что санкции во
многом имели положительное влияние на развитие российской экономики, но дальнейшее
их введение может спровоцировать нестабильность в данной отрасти и ухудшение
показателей экономического роста.
Ключевые слова: экономические санкции, нефтегазовая сфера, перспективы развития
экономики.
Российская Федерация уже на протяжении четырех лет находится под воздействием
санкций, которые были введены в отношении России со стороны США, Европейского
союза, а также ряда других государств. Ограничения были наложены непосредственно на
ключевые отрасли экономики РФ: оборонную, энергетическую и финансовую. Несмотря на
апокалиптические прогнозы, звучавшие со стороны многих зарубежных политиков, в том
числе – президентов США – Барака Обамы, Дональда Трампа, санкции не смогли
спровоцировать возникновение кризисного состояния российской экономики. Более того,
на многие отрасли ограничения оказали положительное влияние, вызвав рост внутреннего
производства в стране. Но в данной ситуации экономический подъем может быть крайне
обманчивым, так как влияние санкций может проявляться в долгосрочной перспективе. [1]
Рассмотрим влияние санкций отдельно на нефтегазовую отрасль, а также возможные пути
развития данной отрасли в современных политических и экономических условиях.

Рисунок 1. Основное содержание санкций в отношении России
по состоянию на апрель 2018 г. Источник: Т. Митрова, Е. Грушевенко,
А. Малов «Перспективы российской нефтедобычи: жизнь под санкциями», март 2018 г.,
Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО.
Ограничения, вошедшие в санкционные списки, напрямую затрагивают интересы
крупнейший российских компаний, таких как Роснефть, Газпром, НОВАТЭК и Транснефть
(см. рисунок 1). Санкции сопряжены с финансовыми ограничениями, а также включают
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запреты на поставку вышеперечисленным компаниям оборудования и технологий для
добычи на глубоководном шельфе, в Арктике и на сланцевых месторождениях. [2] Как же
повлияли эти ограничения на развитие отрасли на современном этапе и каков
долгосрочный прогноз развития?
Согласно оценке Евсея Гурвича и Ильи Прилепского, экспертов Экономического
экспертного центра, финансовые санкции в комплексе с падением цен на нефть
способствовали падению курса национальной валюты, снижению инвестиций в основной
капитал, а также резкому падению роста российской экономики. [1] Но, достигнув
минимума по многим показателям в 2015 году, нефтегазовый комплекс стабилизировал
ситуацию и начал стремиться к досанкционным темпам роста. Уже в 2016 году проявились
многочисленные положительные тенденции в развитии отрасли, вызванные
непосредственно введением ограничений, такие как:
 Рост объемов бурения, несмотря на низкие цены.
 Благодаря особенностям настройки налоговой системы в нефтедобыче при снижении
цен на нефть снизилась налоговая нагрузка.
 Девальвация курса рубля позволила получать доход от экспорта в валюте, а
издержки на добычу нести в рублях, тем самым сокращая затраты.
 Были введены налоговые льготы по НДПИ и экспортной пошлине для ряда
месторождений.
 Инвестиции в российский нефтяной сектор вновь стали расти после того, как
достигли минимума в 2015 г.
 Введенные санкции подтолкнули производителей сконцентрироваться на менее
затратных традиционных проектах.
Проанализировав данные, предоставленные экспертами Центра энергетики Московской
школы управления СКОЛКОВО, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день
санкции несущественно повлияли на развитие нефтегазовой отрасли, они лишь
способствовали изменению стратегии ведущих российских компаний в данной отрасли. [3]
Вследствие увеличения периодичности введения санкций в отношении России,
ведущими экспертами составлены прогнозы по развитию отрасли на ближайшие 5 и 10 лет.
По оценке Президента Союза Нефтегазопромышленников России Г.И. Шмаля, для
отрасли нет серьезных угроз в ближайшей перспективе. Однако, существуют некоторые
трудности в развитии, связанные с техническим отставанием РФ от многих развитых и
даже, развивающихся стран.
Для нефтедобывающей отрасли прогнозируется стабильность роста или небольшое
увеличение объемов добычи на 1 % , что сопряжено с участием России в международном
договоре ОПЕК+, целью которого является снижение объемов добычи сырья, чтобы не
допустить быстрого истощения природных ресурсов. Потенциал добычи нефти также
увеличивается благодаря комфортным для компаний ценам на нефть, а также курсу
национальной валюты, который позволяет получать большую выручку при экспорте сырья.
Среди проблем в данной области можно отметить увеличение доли трудноизвлекаемых
запасов в общем объеме добываемой нефти. Всего 5 лет назад они составляли 25 - 30 % , а
сегодня на них приходится 65 - 70 % от общего объема. В долгосрочной перспективе это
может привести к снижению объемов добычи. Для предотвращения данного сценария
развития событий нефтедобывающему комплексу необходимы передовые технологии
извлечения и обработки нефти. Также эта отрасль остро нуждается в качественной
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логистики ввиду высокой удаленности месторождений от населенных пунктов и границ с
другими государствами.
Итак, развитие нефтедобывающей отрасли видится довольно стабильным, но для
наиболее благоприятного развития событий данной сфере требуются:
 Государственные и частные инвестиции в разработку инновационных технологий
добычи и обработки сырья. Создание централизованной системы научных разработок.
 Обеспечение отрасли качественной логистикой.
 Конкретные планы развития по аналогии существовавшего в России Госплана.
Данная система в отношении сырьевых отраслей успешно функционирует во многих
развитых и развивающихся странах (США, Китай, Япония).
 Возрождение геологической разведки и создание независимого государственного
органа для оценки имеющихся запасов сырья и составления сбалансированного прогноза
по его добыче.
 Переработка нефтегазового законодательства, его актуализация. Принятие закона «О
нефти», который поможет решить накопившиеся правовые проблемы в данной области.
Прогноз развития газовой отрасли, на сегодняшний день, является оптимистичным. Во первых, компанией НОВАТЭК был совершен серьезный прорыв в плане производства.
Также сбалансированную политику проводит компания Газпром, расширяя количество
разрабатываемых месторождений, чтобы выйти на один уровень с такими странами, как
США и Канада. В России есть перспективы для развития крупнотоннажного производства,
а также перерабатывающей промышленности. Во - вторых, РФ имеет постоянный крупный
рынок сбыта. Через трубопровод “Nord Stream 1” Россия стабильно обеспечивает СПГ
Европейский союз. Сейчас ведется строительство “Северного потока 2”, который позволит
увеличить объемы поставок в Европу. Также планируется экспорт 39 млрд. тонн в Китай,
для этих целей ведется строительство трубопровода “Сила Сибири”.
Перспективы внутреннего развития газовой отрасли – окончание строительства “Ямал
СПГ”. В ближайшие несколько лет продолжится освоение полуострова Ямал, завершится
обустройство Бованенковского месторождения и начнется обустройство Харасавэя.
Другими перспективными проектами являются продолжение работ Лукойла на Каспии: это
вторая очередь месторождения Филановского, Ракушечное. Следующие проекты будут
реализованы за пределами 2019 года.
Из магистральных проектов также выделяются: реконструкция Омского
нефтеперерабатывающего завода, создание газоперерабатывающего и гелиевого
комплексов в Амурской области, строительство завода по сжижению газа в районе г.
Владивостока. ЗапСибНефтехим – один из самых мощнейших проектов, направленный на
развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири.
Бюджет проекта «Запсибнефтехим» компании «Сибур холдинг» на 2018 - 2020 гг.
запланирован в размере 4,2 млрд долларов, запуск проекта намечен на май 2019 года. [4]
Итак, можно сделать вывод, что на нефтегазовую сферу ограничительные меры носят
двойственный характер. С одной стороны, они ослабляют переговорные позиции
российских экспортёров нефти и газа в условиях общего санкционного давления. Хотя
однозначно оценить степень негативного влияния этого давления достаточно сложно.
Заинтересованность в российских поставках топлива достаточно высока, что и определяет
сохраняющуюся лояльность иностранных партнеров. С другой стороны, в условиях
санкционных режимов существует реальный или потенциальный запрет на поставку
оборудования, применяемого в добыче и обработке сырья. Это повлечёт за собой
кратковременный негативный эффект для отрасли, но в то же время в среднесрочной
перспективе приведёт к замещению импортного оборудования отечественными аналогами,
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что окажет положительное влияние на газовый сектор. Для достижения оптимальных
темпов развития необходимо проводить грамотную политику в данной области, внедрять
инновационные технологии, что позволит сократить себестоимость добываемого сырья и
максимизировать прибыль предприятий. Необходимой мерой является и развитие
экспортной сети для становления дипломатических контактов с другими станами, что
крайне важно в современной политической обстановке.
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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Аннотация
В данной статье рассмотрен порядок и цель работы стразовых медицинских организаций
на территории России и Красноярского края. Проведен анализ осуществляемой
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деятельности, рассмотрен результат работы. Дано краткое описание системы и принципа
осуществления деятельности страховых медицинских организаций, а так же ведение
контроля за медицинскими учреждениями и работы направленной на положительный
результат.
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Российским законодательством предусмотрено обязательное
страхование. Его
назначение - обеспечить социальную защиту населения. Полис страховщика выполняет
единственную задачу - при возникновении ситуаций, которые требуют лечения, оказать
медицинскую помощь из денежных средств, что аккумулированы в федеральном или
территориальном фонде OМС 1.
Обязательная страховка гарантируется всем россиянам, невзирая на пол, возраст,
социальный статус, финансовое положение, место проживания. Все имеют равные
возможности пользования медицинским сервисом 2.
Программа медицинского страхования представляет собой документ, которым
гарантируется объем оказания медицинской помощи, перечень услуг оказываемый
бесплатно, а так же прописаны гарантии защиты прав застрахованных на территории
Российской федерации. 3. Она включает:
1. Оказание неотложной медицинской помощи, в том числе скорая помощь.
2. Оказание амбулаторно - поликлинической помощи застрахованным. В состав
медицинских услуг по поликлинике входит оказание таких услуг как диагностика, лечение
заболеваний в медицинском учреждении или на дому (вызов врача), оказание медицинской
помощи в дневном стационаре. Однако нужно учитывать, что расходы на медикаменты
покрываться только те, которые входят в перечень программы Государственной гарантии
Российской Федерации.
3. Оказание медицинской помощи в стационаре. Данная услуга включает в себя
помощь в ряде случаев:
- острые боли, заболевания, обострение хронических болезней, травмы, отравления,
которые требуют постоянного наблюдения врачами;
- патологическое протекание беременности, патология после родов, абортов;
- бесплатное медицинское страхование оказывается и при проведении
реабилитационных мер, плановой госпитализации, которые требуют круглосуточного
контроля со стороны сотрудников медицинского учреждения.
Финансирование программы обязательного медицинского страхования осуществляется
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее ФФОМС РФ).
Финансирование поступает в Территориальные фонды медицинского страхования, и на
территориях по краю идет в лечебные учреждения через контролирующий орган
Страховые медицинские организации. 4.
Общее состояние рынка обязательного медицинского страхования в России по данным
реестра субъектов страхового дела ЦБ РФ по состоянию на 01.01.2016 на рынке ОМС
деятельность осуществляют 57 СМО. На рисунке 1 представлена динамика существования
страховых медицинских организации .
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Рисунок 1. Динамика СМO
В 2016 году количество страховых организаций на территории Российской федерации
составило 57, в 2015 - 54 и в 2014 – 56. Данная динамика показывает рост, что может
говорить о необходимости увеличения качества оказываемой помощи, и контроля за
оказываемыми медицинскими услугами.
По состоянию на 01.04.2015 года количество застрахованных лиц составило 146 548 831
человек. Увеличение количества застрахованный может говорить о том, что в связи с
изменениями, преобразованиями в системе здравоохранения, непосредственно
добавлением всех услуг, ранее существовавших только на платном основании, население
перешло от ДМС к OМС. Динамика застрахованных лиц за период 2012 - 2015 гг.
представлена на графике ниже.
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Рисунок 2. Динамика застрахованных лиц за период 2012 - 2015
Количество СМO на рынке OМС в РФ, оказывающих медицинское страхование,
находиться в стабильном, работающем состоянии. Страховые компании нахoдящиеся на
территории Российской федерации работают и осуществляют контроль на своем уровне в
срок и на нормативном уровне, поэтому смена страхового рынка не предвидится. С
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изменениями в системе здравоохранения и вводом новых правил контроля за здоровьем
населения, на страховые организации была возложена функция контроля и оповещения
программы диспансеризации. Страховые компании справляются с данными
обязанностями, т.к. рассчитаны на большие объёмы и задачи, тесно граничащие с задачами
нашего государства.
Кoнцентрация рынка страхования распределенная пo долям от количества
застрахованных по состоянию на 01.10.2015 10 представлена в таблице. Как мы видим,
крупнейшие компании контролируют 73,9 % рынка ОМС в РФ 5. В таблице ниже
рыночные доли рассчитаны на основе данных по количеству застрахованных лиц.
Структура рынка OМС в РФ представлена в таблице 1.
Таблица 1. Структура рынка СМO в РФ
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Компания
ЗАО МАСК «МАКС - М»
СМК OАO «РOСНO - МС»
ОАО «СК СOГАЗ - Мед»
ООО «Росгосстрах—Медицина»
ООО «АльфаСтрахование МС»
ЗАО ‘Капитал Медицинское страхование»
ООО СК «Ингосстрах - М»
ООО МСК «РЕСО - МЕД»
АО « ВТБ Медицинское страхование»
ЗАО Страховая группа «Спасские ворота - М»
Прочие СМO с долей менее 2 %

Рыночная доля,
%
12,9
12
11,1
9,6
7,4
5,1
4,4
4,3
4
2,4
26,8

Основными крупными поставщиками оказания страховых медицинских услуг на рынке
ОМС в РФ являются три СМО: ЗАО МАСК «МАКС - М», СМК ОАО «РОСНО - МС»,
ОАО «СК СОГАЗ - Мед».
Как мы видим страховых организаций на рынке ОМС в РФ не так и много, однако это
следует рассматривать как положительное явление ввиду нескольких причин:
- сравнительно небольшое количество СМО дает возможность обеспечить более
качественный контроль со стороны надзорных органов. (На рынке добровольного
страхования присутствует более 300 страховых компаний).
- то количество СМО, которое на данный момент присутствует на рынке является
достаточным для обеспечения необходимой конкуренции, что положительно влияет на
качество предоставляемых услуг.
Как уже было сказано страховая медицинская организация взяла на себя контроль за
качеством оказания медицинской помощи населению, в частности контроль за каждым
своим застрахованным. Рассмотрим данные показатели подробнее.
В таблице 2 представлен анализ качества обслуживания населения страховых
медицинских организаций производился согласно методике, используемой ФФОМС.
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№
п/
п

1

2

3

4

5
6

Таблица 2. Анализ качества обслуживания населения СМО
Средни
Показатели работы
й
Максимальный
Минимальный
отделoв качества
показат показатель
пoказатель
ель
Результативность
ЗАO Страховая
досудебной и
группа «Спасские
ЗАО МСО
72 %
судебной
ворота - М» (100 % ) и «Надежда» (10,3 % )
деятельности СМО
еще 18 СМО
Информационная
ООО СМО
OOO СК
активность СМО в
«Восточно «Интермедсервис 57 %
медицинских
страховой альянс»
Сибирь» (0 % ) и
организациях
(100 % ) и еще 5 СМО еще 2 СМО
OOO СК
Наличие
ООО СК «КАСКО «Интермедсервис обоснованных жалоб 0,13
МС» (2,8)
Сибирь» (0 % ) и
на работу СМО
еще 42 СМО
ООО Страховая
OOO СК
Нарушения в
медицинская
«Интермедсервис экспертной
1,96
компания
Сибирь» и еще 11
деятельности СМО
«Крыммедстрах»
СМО
(22,8)
Объем тематических
ООО МСК «АСКО - ЗАO СМК «АСК 33,3
экспертиз
ЗАБОТА» (77,2)
Мед»
Проведение
ЗАО МСК «КС
ЗАO СМК «АСК социологических
110,09 Страхование» (1
Мед»
опросов
373,40)

В таблице приведен пример работы отделов по защите прав застрахованных а также
отделов по проведению экспертиз качества, по контролю оказания своевременности
предоставления медицинских услуг. Расчет был произведен исходя из среднего уровня
ключевых показателей деятельности СМО, а также выделены СМО, которые лидируют и
отстают в выполнении приведенных показателей. В таблице указано наиболее
благоприятное значение, а также минимальный показатель. Территориальные фонды
контролируют работу, приказами о защите прав застрахованных, регламентированы
количества проведения экспертиз, обработка жалоб на разных этапах поступления. Для
этого проходили обучение и были распределены на группы специалисты первого уровня,
второго уровня и третьего уровня.
Для проведения анализа показателей были проведены разбивки СМО по уровню
приведенных показателей. Характеристика производилось при помощи деления значений
на равные интервалы. Максимальный уровень показателя принимался как наиболее
благоприятный. Результаты представлены в таблице 3 - Уровень качества обслуживания
СМО.
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Таблица 3. Уровень качества обслуживания СМО
Качество исполнения показателя
Показатель

Результативность досудебной и
судебной деятельности СМО
Информационная активность
СМО в медицинских
организациях
Наличие обоснованных жалоб на
работу СМО
Нарушения в экспертной
деятельности СМО
Объем тематических экспертиз
Проведение социологических
опросов

Выше
Хорошо,
среднего,
СМО шт.
СМО шт.

Ниже
среднего, Плохо,
СМО
СМО шт.
шт.

39

5

2

13

20

13

14

12

49

5

0

5

53

4

0

2

5

17

24

2

3

2

6

48

Как можно увидеть, недостаточное внимание СМO уделяют только 2
показателям: тематические экспертизы и социологические опросы. Более 80 %
компаний не проводят социологических опросов. Oстальные показатели
деятельности СМO полностью соответствуют благоприятному уровню. Настоящим
законодательством введено анкетирование граждан. Данные показатели вносятся в
статистическую отчетность.
Показатели работы лечебных учреждений по городу Красноярску представлены
ниже. Медицинских организаций в городе насчитывается более 200. За счет средств
системы ОМС оказывают медицинскую помощь миллионному городу:
- детских поликлиник – 37 шт.;
- городских больниц - 39 шт.;
- госпиталей – 3 шт.;
- женских консультаций – 17 шт.;
- поликлиник взрослых – 46 шт;
- родильных домов – 7 шт.;
- стоматологических поликлиник – 20 шт.;
- станций переливания крови – 2 шт.;
- травмпунктов – 10 шт.;
- реабилитационных центров – 10 шт.;
- диспансеров – 10 шт. » 9;
Oбязательное медицинское страхование проводят 6 страховых медицинских
организаций, представленных в таблице 4.
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Таблица 4. Страховые медицинские организации на территории города Красноярска
№п/п

Наименование СМO

1

ООО МСК «Медика - Восток»

2
3
4
5
6

Юридический адрес

660093, г.Красноярск,
ул.Кольцевая, 5
660003, г.Красноярск, ул.
АО СМО «Надежда»
Павлова, 14
ООО СК «Капитал - полис
660049, г.Красноярск,
Медицина»
ул.Ленина, 122
Филиал «Красноярск - РОСНО 660022, г.Красноярск,
МС» ОАО СК «РОСНО - МС»
ул.Партизана Железняка, 6а
660014, г.Красноярск,
Филиал ООО СК «Ингосстрах - М» в
пр.Красноярский рабочий,д.60
г.Красноярске
пом. 69
ЗАО СМК «Сибирский Спас - Мед» 660135 г.Красноярск,
в г.Красноярске
ул.Батурина, 5

По данным Красноярской ассоциации страховых медицинских организаций объем
рынка СМO на территории г. Красноярска представлен в таблице 5» 9 .
Таблица 5. Объем рынка СМO на территории г. Красноярска
Процент
превыше
Доля на
ния
Всего
Всего
рынке
Работаю Неработаю неработа
застрахова
договоров
Красноярс щих
щих
ющих
нных
кого края
над
работаю
щими
Филиал
«Красноярск
245 769,00 23,70 %
87 431,00 90 453,00
0,29 %
- РОСНО МС»
ООО МСК
«Медика 231 251,00 22,30 %
86 540,00 93 456,00
0,67 %
Восток»
АО СМО
203 252,00 19,60 %
76 254,00 93 678,00
1,68 %
"Надежда"
ООО СК
«Ингосстрах 194 956,00 18,80 %
72 458,00 98 003,00
2,46 %
- М»
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Выдан
о
полис
ов, %

99,10

99,00
98,90
98,80

Красноярски
й ф - л ООО
СК «Капитал 185 623,00 17,90 %
- полис
Медицина»
Красноярски
й ф - л ЗАО
СМК
179 401,00 17,30 %
«Сибирский
Спас - Мед»
ИТОГО

1 037 000

х

70 128,00 99 560,00

2,84 %

98,60

69 256,00 99 783,00

2,94 %

98,60

462
067,00

10,88 %

98,83

574 933,00

По даным таблицы тройку лидеров составляют: Филиал «Красноярск - РOСНO - МС» 23,7 % , OOO МСК «Медика - Восток» - 22,3 % , АO СМО «Надежда» - 19 % . Чем ниже
доля СМO на рынке, тем больше процент превышения неработающих застрахованных, над
работающими (общий процент превышения составляет 10,88 % ). Вывод: процент
превышения неработающих застрахованных над работающими один из первопречинных
факторов, который подталкивает всю систему страхователей идти на искажение
медицинских показателей.
Лечебные учреждения, пользуясь несовершенством законодательства, использует
«скрытую асимметрию информации».
Рассматривая систему ОМС с точки зрения получателей (застрахованных)
удовлетворенность в получении услуг в г. Красноярске представлена в таблице 7» 9.
Таблица 7. Результаты опроса застрахованных по ОМС
по удовлетворенности оказываемой медицинской помощью
Показатели опроса
2014
2015
1п. 2016
Кол - во
%
Кол - во
%
Кол во
1. Всего опрошено, 4001
14101
7586
из них:
- удовлетворены
2212
55,29
9014
63,92
5547
- не удовлетворены 1277
31,92
3819
7,08
2634
- затрудняюсь с
512
12,80
1268
8,99
1050
ответом
2. В том числе:
1). При поучении стационарной помощи
Опрошено:
1346
7221
4783
- удовлетворены
637
47,33
4784
66,25
2993
качеством м / п
- не удовлетворены 453
33,66
1780
24,65
1345
качеством м / п
- затруднились с
256
19,02
657
9,10
445
ответом
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%

73,12
34,72
13,84

62,58
28,12
9,30

Опрошено:
- удовлетворены
качеством м / п
- не удовлетворены
качеством м / п
- затруднились с
ответом

Опрошено:
- удовлетворены
качеством м / п
- не удовлетворены
качеством м / п
- затруднились с
ответом

2). При получении стационаро - замещающей медпомощи
257
282
799
153
59,53
184
65,25
567
70,96
59

22,96

56

19,86

167

20,90

45

7,51

42

14,89

65

8,14

3). При получении амбулаторно - поликлинической
мед.помощи
2398
6598
3649
1422
59,30
4046
61,32 1987

54,45

765

31,90

1983

30,05

1122

30,75

211

8,80

569

8,62

540

14,80

Вывод: контроль возложенный на страховые медицинские организации дает свои
положительные результаты. Как мы видим по сравнению с 2015 годом качество
обслуживания возросло в в несколько раз. Страховые компании строго отслеживают
лечебные учреждения, контролируют работу оказания медицинских услуг, а также
совместно с ЛПУ проводят работу по диспансеризации. В настоявшее время возложенные
на медицинские страховые организации требования на законодательном уровне
выполняться в полном объёме и в соответствующем качестве.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННИМИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
Статья посвящена различным выбору показателей для проведения анализа финансового
состояния. Акцент сделан на особенностях выбора показателей внутренними и внешними
пользователями анализа.
Ключевые слова
Финансовый анализ, анализ финансово - хозяйственной деятельности, показатели
финансового анализа, инструменты финансового анализа, внутренние и внешние
пользователи финансового анализа.
Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и
надежности организации. Оно выступает гарантом эффективной реализации
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экономических интересов всех участников хозяйственной деятельности, как самого
предприятия, так и его партнеров. На устойчивое финансовое положение организации
напрямую влияет умелое, просчитанное управления всей совокупностью
производственных и хозяйственных факторов, определяющих результаты ее деятельности,
а так же правильный выбор показателей для анализа.
Результаты внутреннего анализа используются для планирования, контроля и
прогнозирования финансового состояния организации. Цель такого анализа - установка
планомерного поступления денежных средств и размещение собственных и заемных
средств таким образом, чтобы обеспечить получение максимальной прибыли. Результаты
анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия необходимы внутренним
пользователям в качестве исходной информации для принятия различного рода
экономических решений.
Внутренние пользователи анализа, такие как администрация организации, руководители
подразделений, служащие, менеджеры, имеют свободный доступ ко всей необходимой для
управления информации, а именно к данным управленческого и финансового учета, а так
же несут ответственность за принимаемые решения.
Оценка финансового состояния может выполняться с различной степенью детализации,
в зависимости от целей, задач анализа, имеющейся информации и т.д. Содержание и
основная целевая установка финансового анализа для внутренних пользователей – оценка
финансового состояния и выявление возможностей для повышения эффективности
функционирования хозяйствующего субъекта с помощью рациональной финансовой
политики.
Как правило, задачи, направленные на корректировку финансовой политики
организации, ставятся руководством (менеджерами, собственниками). В этом случае можно
сказать, что результаты анализа финансового состояния предназначены для внутренних
пользователей с целью определения наиболее эффективных путей улучшения
(стабилизации) финансового положения организации.
Результатом проведения анализа для внутреннего пользователя является разработка
комплекса управленческих решений - сочетания различных мер, направленных на
оптимизацию состояния организации, который пересматривается под влиянием изменений
макро и микроэкономической среды.
С различиями в постановке задач анализа связаны различия в выборе показателей,
определяющих управленческие решения внутренних и внешних пользователей
информации, а так же проблема многочисленного количества методик финансового
анализа. Безусловно, можно выделить показатели, в равной степени важные как для
внешних, так и для внутренних аналитиков (например, показатели ликвидности и
платежеспособности). Тем не менее, для каждой из указанных групп возможна разработка
особого набора показателей, которые являются определяющими при принятии решения
относительно отдельной рассматриваемой организации.
Эффективность использования ресурсов организации позволяют определить показатели
деловой активности. Планированию, контролю и прогнозированию финансового состояния
поспособствует расчет показателей финансовой устойчивости. Степень зависимости от
собственных или заемных средств с целью получения максимальной прибыли и
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исключения банкротства позволяют определить показатели ликвидности и
платежеспособности.
В зависимости от поставленных задач анализ может иметь разную степень детализации
по отдельным направлениям, но в кратком виде все же необходимо проводить анализ по
всем направлениям. Это можно объяснить взаимосвязанностью показателей, т.е. изменение
одних показателей может быть следствием изменения других. Например, снижение
рентабельности довольно часто связано с ухудшением оборачиваемости активов.
В зависимости от поставленных целей финансовый анализ состояния организации может
быть дополнен другими исследованиями, например маркетинговыми, технологическими.
Процесс проведения анализа финансового состояния должен иметь свою технологию последовательность шагов, направленных на выявление причин ухудшения состояния
организации и рычагов ее оптимизации.
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В УМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «БАШКИРЭНЕРГО»
Аннотация
Управление техническим обслуживанием и ремонтами оборудования (ТОиР) является
одной из важнейших задач управления любым предприятием, где в составе активов,
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участвующих в его производственной деятельности, достаточно много сложных
технических и технологических систем. Сложность решения этой задачи связана как с
проблемами эксплуатации сложного оборудования, так и с управлением трудовыми
ресурсами, привлекаемыми ресурсами, планирование и контролем выполнения работ по
поддерживанию этих систем в работоспособном состоянии.
Ключевые слова:
ТОиР, трудовые ресурсы, оборудование, экономическая эффективность, ИТС, цифровая
энергетика, безопасность эксплуатации.
Основные цели управление оборудования на предприятии:
 обеспечение безопасности эксплуатации;
 обеспечение постоянной работоспособности оборудования и поддержания его
технологических характеристик;
 обеспечение экономической эффективности использования оборудования;
 обеспечение рационального использования трудовых ресурсов предприятия;
 обеспечение контроля основного технологического оборудования и определение его
технического состояния.
В настоящее время широкое распространение, в энергетически развитых странах,
получила концепция «цифровая экономика» в энергетике или «умная» энергетика.
Министерство энергетики Российской Федерации разработало методику, направленную на
унификацию подходов к принятию решений и закладывает одну из основ цифровых
преобразований в электроэнергетике, ориентированных на внедрение передовых методов
управления. Разработка и утверждение методики оценки технического состояния
основного технологического оборудования и линий электропередачи электрических
станций и сетей Приказом Минэнерго РФ от 26 июля 2017 года № 676 стало одним из
первых этапов решения задачи цифровизации электроэнергетики. Методика определяет
порядок оценки индекса технического состояния (ИТС) основного технологического
оборудования и линий электропередачи объектов электроэнергетики для определения
оптимального вида, состава и стоимости технического воздействия на оборудование.
ООО «Башкирэнерго» дочернее Общество, входящее в состав АО «БЭСК» провело
работу по применению и внедрению вышеуказанной методики в 1С: ТОиР предприятия.
После проработки методики расчёта ИТС и технического решения по её внедрению,
специалистами исполнительного аппарата ООО «Башкирэнерго» Методика получила своё
применение на платформе 1С: ТОиР и показала свои результаты. Расчёт ИТС заведомо
настраивается по направлению, виду объекту ремонта, классу напряжения. Возможен
расчёт в разных вариантах, будь то один объект ремонта, всё производственное отделение,
несколько производственных отделений или всё Общество, так же и по основному
оборудованию, есть возможность запустить расчёт как отдельно по одному основному
оборудованию с выбором класса необходимого напряжения, так и совместно по основным
технологическим оборудованиям. После проведения расчёта сформировывается отчёт по
проведенному расчёту. Данный отчёт можно рассматривать на разных уровнях
группировок и наблюдать ИТС не только объекта ремонта, но и его функциональных узлов
с детальным рассмотрением дефектов, которые стали причиной отклонения ИТС узла от
максимума. Данный отчёт можно выгрузить в удобный формат, который позволяет в свою
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очередь выгрузить ИТС с последующей загрузкой на сайт Технической Инспекции «ЕЭС»
- «Автоматизированная система сбора и обработки информации» (АС СиОИ).
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ПРОЕКТ ОАО ГАЗПРОМ «СИЛА СИБИРИ» КАК СЕРЬЕЗНЫЙ СТИМУЛ
В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Россия располагает одной из крупнейших в мире систем магистральных трубопроводов,
которая включает в себя нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и газопроводы. Благодаря
централизованному управлению, большой разветвленности и наличию параллельных
маршрутов транспортировки единая система газоснабжения (ЕСГ) обладает существенным
запасом надежности и способна обеспечивать бесперебойные поставки газа даже при
пиковых сезонных нагрузках. Протяженность ЕСГ составляет 165 тыс. км. И если вытянуть
их в линию, она четырежды опоясала бы Землю.[1]
Развитие газотранспортной системы России не останавливается, 21 мая 2014 года
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Президент Китайской
Национальной Нефтегазовой Корпорации (КННК) Чжоу Цзипин заключили контракт на
поставку российского трубопроводного газа в Китай. Контракт сроком на 30 лет
предусматривает экспорт в Китай 38 млрд куб. м российского газа в год. [1] В связи с этим,
«Сила Сибири» призвана оживить огромную территорию между Западной Сибирью и
Дальним Востоком.
Это самый масштабный инвестиционный проект на ближайшие годы. Трубопровод Сила
Сибири будет проходить через пять регионов Российской Федерации, и при этом проект
даст заказы предприятиям по всей стране: металлургическим, трубопрокатным, угольным,
машиностроительным заводам. Газопровод будет построен практически полностью из труб
отечественного производства. [1]
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Рисунок 1. Освоение газовых ресурсов
и формирование газотранспортной системы на Востоке России
Расширение деятельности «Газпрома» в Якутии — это серьезный стимул для
роста уровня социально-экономического развития региона. В частности,
строительство газотранспортных мощностей на ее территории обеспечит
возможность развития газификации. Газопровод «Якутия — Хабаровск —
Владивосток» пройдет, в том числе, через южные районы Якутии. Трасса
газопровода выбрана таким образом, чтобы газифицировать максимально
возможное число их населенных пунктов. [1]
В рамках данного проекта
будут максимально задействованы газовые
месторождения Якутии, реализованы программы газификации населенных пунктов
Республики через которые будет проходить газопровод. Кроме того, создание
Якутского центра газодобычи позволит повысить уровень занятости местного
населения. При эксплуатации газопровода и добычных объектов «Газпрома» на
территории республики необходимо будет задействовать около 3000 специалистов,
и более 10 тысяч рабочих мест во время строительства. [1] Сегодня «Газпром»
организует подготовку специалистов, в том числе из числа жителей Якутии, в
российских профильных образовательных центрах, стимулирует разработку новых
образовательных программ. [4]
Газодобыча в Якутии будет развиваться вместе с добычей в Иркутской области,
ресурсная база которой будет подключена на следующем этапе.
На первом этапе будет построен магистральный газопровод «Якутия —
Хабаровск — Владивосток», на втором этапе Иркутский центр будет соединен
газопроводом с Якутским центром.
Маршрут трассы ГТС пройдет вдоль трассы действующего магистрального
нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», что позволит оптимизировать
затраты на инфраструктуру и энергоснабжение. Трасса ГТС преодолеет, в том
числе, заболоченные, горные и сейсмоактивные участки.
Строить газопровод Сила Сибири начнут с середины реки Лена, далее газопровод будет
проложен на запад до Чаяндинского месторождения, потом до Ковыктинского. Между
ними построят газоперерабатывающие заводы, данный факт будет способствовать
развитию нефтехимии в стране. На восток от Лены газопровод проложат до Благовещенска,
и там же будет переход на китайскую территорию. Сила Сибири пройдет и до Хабаровска,
чтобы сибирский газ вместе с газом Сахалинским доставлять до Владивостока и потом в
сжиженном виде осуществлять поставки на всю Азию. [2]
Планируется соединить восточную часть газопровода с европейской, это будет с точки
зрения экспортных возможностей и с точки зрения расширения географии газификации
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собственной страны даст большие преимущества осуществлять перетоки в зависимости от
ситуации на мировых рынках.
Из вышесказанного следует, что «Сила Сибири» является одним из самых крупных
строительных проектов в мире, этот проект даст возможность стране поставлять газ не
только на экспорт, но и развивать газификацию своих собственных территорий, развитие
машиностроения, трубной промышленности, химической промышленности, огромные
капиталовложения, создание новых рабочих мест и высокотехнологичных производств.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НОРМАТИВНО - ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА
Аннотация
В статье проведен анализ нормативной правовой базы, регламентирующий деятельность
по обеспечению информационной безопасности в экономической деятельности субъекта.
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Выделены наиболее актуальные вопросы правового регулирования, которые позволят
повысить эффективность работы в указанной сфере.
Ключевые слова
Информационная безопасность, экономическая деятельность, нормативно - правовое
регулирование, информация, регулирование информационной безопасности.
Владеешь информацией – владеешь миром - эта фраза полностью отражает современное
состояние. Именно информация чаще всего является ключевым активом компаний.
Законодатель во многих актах регулирует вопросы, связанные с информацией. Это и закон
о персональных данных, и закон о банках, но основополагающим является закон об
информации, который устанавливает основные параметры и принципы защиты
информации.
На законодательном уровне информационную безопасность определяют в качестве
состояния защищённости информационной среды общества, при котором она
формируется, используется и развивается в интересах трех групп заинтересованных сторон,
описанных выше.
В более узком смысле информационную безопасность принято отождествлять с
защищенность информации и инфраструктуры ее поддерживающей от воздействий,
способных привести к неприемлемому ущербу субъектов информационных отношений,
включая владельцев и пользователей информации. Подобные воздействия могут
принимать различные формы, а именно быть случайными или преднамеренными, носить
естественный или искусственный характер.
Объектами информационной безопасности могут быть:
- Информационные ресурсы, которые содержат сведения, относящиеся к коммерческой
тайне, и информацию конфиденциального характера, которая выражена в
информационных массивах и базах данных;
- Системы и средства информатизации, которые состоят из средств вычислительной
техники, сетей и систем, общесистемного и прикладного программного обеспечения,
автоматизированных систем управления предприятием, систем связи и передачи
информации, технических средств сбора, обработки и передачи данных и т.п.
Для коммерческой деятельности характерно возникновение информации, открытость
которой для других участников рыночных отношений может значительно снизить
прибыльность осуществляемой деятельности. При государственной деятельности
образуется информация, свободный доступ к которой может снизить эффект от
проводимой политики. Поэтому данная информация находится в закрытом доступе, а
несанкционированное ознакомление с ней приводит к наказанию в рамках действующего
законодательства. В данном случае объект информационной безопасности – это режим
доступа к информационным ресурсам, а информационная безопасность состоит в
невозможности нарушения данного режима.
В условиях перехода к информационному обществу особенно актуальным документом
является Доктрина ИБ, которая впервые включила определение понятия «информационная
безопасность».
ФЗ РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации"» от 11 июля 2011 г. № 200 - ФЗ, расширил
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терминологию, применяемую в законодательстве в информационной сфере, с его
введением были даны единые определения некоторых важных понятий. ОИИТ продолжает
совершенствоваться и в редакции 2013 г. ст. 2 «Основные понятия, используемые в
настоящем Федеральном законе» была дополнена еще.
Согласно ФЗ №149 - ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" информация – это сведения (сообщения, данные) независимо от формы их
представления.
Это значит, что информация – не только документы, но и, например, данные о
переговорах, устная информация или переписка.
Как сказано в законе, информация может являться объектом публичных, гражданских и
иных правовых отношений. По сути, сам закон признает важность информации как
отдельного объекта и регулирует правовой режим работы с этим активом и его защиты.
С развитием средств информационных коммуникаций, а, следовательно, и возможности
нанесения ущерба информации, которая хранится и передается с их помощью, возникла
информационная безопасность.
С развитием глобальных сетей для решения задачи информационной безопасности
должны решаться через создание макросистемы информационной безопасности всего
человечества. Передача, обработка, хранение информации сегодня происходит
исключительно с помощью информационных систем. Глобальные сети позволяют решать
огромный спектр задач области связи (например, через электронную почту, мобильные
телефоны), развлечений (MP3, цифровое телевидение, игры), транспорта (двигатели,
навигация), торговли (кредитные карты, интернет - магазины), медицины (оборудование,
архивы медицинских материалов) и т.д.
Система информационной безопасности для компании – юридического лица включает
три группы основных понятий: целостность, доступность и конфиденциальность. Под
каждым скрываются концепции с множеством характеристик.
Одной из проблем является то, что порядок защиты информации во всех нормативных
актах прописан рамочно, что позволяет компаниям самостоятельно детализировать все
процедуры по защите на уровне локальных актов.
Такая детализация необходима в случае, когда нам важно не только формально защитить
информацию, но и иметь возможность отстаивать свои права на информацию в суде, а
значит, доказывать применение всех необходимых мер по защите информации.
Для защиты интересов субъектов информационных отношений необходимо сочетать
меры нескольких уровней, но главное – это правовые методы обеспечения
информационной безопасности государства. То есть разработка нормативно - правовых
актов, регламентирующих отношения в информационной среде и нормативно методических документов по вопросам обеспечения информационной безопасности.
Важно отметить, что текущие сроки разработок и утверждение нормативно - правовых
актов не поспевают за высокими темпами развития коммуникационных технологий, тем
более за технологиями обеспечения информационной безопасности. В связи с этим,
возможно, следует рассматривать механизмы принятия подзаконных нормативно правовых актов. Одна из составляющих национальных интересов в информационной среде
включает в себя развитие современных информационных технологий отечественной
индустрии и информации, в том числе индустрии средств информатизации и обеспечения
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потребности внутреннего рынка ее продукции и выход этой продукции на мировой рынок.
Также обеспечение накопления, сохранения и эффективного использования отечественных
информационных ресурсов, что включает в себя прежде всего защиту от
несанкционированного
доступа
обеспечения
безопасности
информационных,
телекоммуникационных систем как уже развитых, так и создаваемых.
Анализ нормативных правовых актов в исследуемой сфере позволяет отметить, что,
остаётся ряд проблем, требующих дополнительной законодательной регламентации,
разъяснения и уточнения. К ним, на наш взгляд, следует отнести:
- Отсутствие единообразной трактовки понятийно - категориального аппарата в
правовых основах информационной безопасности на уровне федерального
законодательства.
- Отсутствие чёткого подхода к пониманию содержания терминов «информационная
безопасность» и «защита информации».
- Различная нормативная правовая трактовка термина «защита информации».
Растущая информатизация экономических процессов требует повышения уровня ее
безопасности. Эти вопросы обсуждаются на уровне государства. В России
информационная безопасность цифровой экономики развивалась в так называемых
«тепличных» условиях, когда информационная безопасность подвергала более жесткому
регулированию, нежели самостоятельно разувающаяся отрасль информационных
технологий. Тем не менее, сегодняшний рынок демонстрирует довольно неплохие
результаты.
Сегодня российский рынок представлен десятками успешных сервис - провайдеров и
фирм, специализирующихся на производстве и интеграции современных информационных
технологий.
Фактически
национальный
рынок
насыщен
отечественными
товаропроизводителями. В то же время распространение информационных технологий в
различные отрасли экономики, будь то «умные города», он - лайн торговля или
электронные госуслуги, привело к необходимости повышения технологий защиты.
Одним из наиболее ярких примеров обеспечения информационной безопасности в
экономической сфере выступает развитие биометрических технологий защиты, когда
касанием пальца идентифицируется и подтверждается личность человека. Наибольшее
распространение подобные технологии получают в банковской сфере – уже сегодня
оплатить покупки с карты можно в одно касание пальца на смартфоне.
В ближайшие годы банковская отрасль планирует разработать и внедрить систему
кредитования, в основе которой будет лежать распознавание личности клиента по голосу.
Все его данные, включая кредитную историю, будут занесены в единую базу данных.
Также одним из наиболее распространенных в современной бизнес - практике
инструментов выступает использование электронных цифровых подписей, содержащих в
себе определённый цифровой код. Подобные технологии активно используются в системе
государственных закупок и электронных торгов, а также при сдаче отчетности в
контролирующие органы.
Таким образом, информационная безопасность является одним из важнейших аспектов
отечественной безопасности, на каком бы уровне ее не рассматривали – национальном,
отраслевом, корпоративном или персональном. Комплексный подход к рассмотрению
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информационной безопасности предполагает всеобщее обсуждение и участие всех слоев
общества.
Нестабильность экономических условий часто заставляет многие компании с особой
внимательностью относиться к защите информации, при этом негативные события в
области информационной безопасности напрямую влияют на доходность предприятий.
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Аннотация
В статье анализируются современные функциональные и институциональные проблемы
валютной глобализации
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Валютная глобализация – высшая степень интернационализации валютных отношений,
связанных с функционированием валют в мировой экономике и институциональной
организацией этих отношений в соответствии с принципами мировой валютной системы
[1].
Важнейшей проблемой валютной глобализации являются периодические кризисы
мировой валютной системы и возрастающий объем их воздействия на мировую экономику.
Ямайская валютная система периодически испытывает потрясения. Особенно острый
кризис случился в условиях мирового финансово - экономического кризиса 2008 - 2009 гг.
Валютный кризис, в виду глобализации, распространился на весь мир и протекал в
условиях сильной взаимозависимости финансового и реального секторов.
В ходе мирового кризиса четко обозначилась проблема валютной глобализации опережение финансовой, в том числе валютной, глобализации по сравнению с
глобализацией в сфере материального производства. Если ранее финансовая сфера носила
подчиненный характер по отношению к реальному сектору, то в XXI стали доминировать
финансы.
Возрастание финансовых потоков связано с дальнейшим развитием виртуализации
сделок с фиктивным капиталом, так как невозможно запретить участникам мирового
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финансового рынка осуществлять доходные спекулятивные операции с ценными
бумагами, в том числе с производными финансовыми инструментами. Риски валютной
глобализации обусловлены также неизбежным возобновлением практики надувания
финансовых «пузырей» путем завышенной оценки реальных активов в результате
спекулятивных сделок с ценными бумагами, недвижимостью, а также кредитных
«пузырей» в связи с банковским перекредитованием клиентов, снижением
требовательности к оценке их кредито - и платежеспособности.
Современная валютная глобализация базируется на гегемонии доллара (таблица 1), что
является еще одной ее проблемой и нарастающим противоречием. CША используют
гегемонию доллара для укрепления своих позиций в мировой экономике, для
перераспределения части национального дохода других стран в свою пользу.
Таблица 1 - Валютная структура оборота мирового валютного рынка в 2001 - 2016 гг. [2]
Наименование
Коды
Годы
валют
валют 2001
2004
2007
2010
2013
2016
Доля,
Доля, Доля, Доля, Доля, Доля,
%*
%
%
%
%
%
1 Доллар США
USD
89,9
88,0
85,6
84,9
87,0
87,6
2 Евро
EUR
37,9
37,4
37,0
39,0
33,4
31,4
3 Японская йена
JPY
23,5
20,8
17,2
19,0
23,0
21,6
4 Британский фунт GBP
13,0
16,5
14,9
12,9
11,8
12,8
стерлингов
5 Австралийский AUD
4,3
6,0
6,6
7,6
8,6
6,9
доллар
6 Канадский
CAD
4,5
4,2
4,3
5,3
4,6
5,1
доллар
7 Швейцарский
CHF
6,0
6,0
6,8
6,3
5,2
4,8
франк
8 Китайский юань CNY
0,0
0,1
0,5
0,9
2,2
4,0
9 Шведская крона SEK
2,5
2,2
2,7
2,2
1,8
2,2
10 Новозеландский NZD
0,6
1,1
1,9
1,6
2,0
2,1
доллар
17 Российский
RUB
0,3
0,6
0,7
0,9
1,6
1,1
рубль
Долларовый монополизм обострил валютно - экономические противоречия стран.
Избыток долларов в виде лавины «горячих» денег периодически обрушивается на
финансовые рынки то одних, то других стран, вызывает валютные потрясения и «бегство»
от нестабильного доллара к другим валютам.
Противоречивость валютной глобализации обусловлена одновременным развитием
валютного полицентризма и регионализма, валютными войнами. Объективной основой
этого процесса является дальнейшее изменение соотношения сил между мировыми
экономическими и финансовыми центрами в результате неравномерности развития стран.
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Важнейшими аспектами валютной глобализации является институциональные
противоречия. Среди них проблемы создания наднациональной валюты. За 40 лет
существования поливалютной корзины SDR обнаружены следующие недостатки:
1.Объем эмиссии незначителен, при ее распределении пропорционально квоте стран в
капитале МВФ более 2 / 3 приходится на долю 29 государств (США и Европейский союз),
на долю развивающихся стран - 1 / 4.
2. Ограничен доступ валют в саму валютную корзину, которая с 2016 г. включает в себя
пять валюты. При этом доли доллара США и евро намного больше остальных, что можно
увидеть в таблице 2.
Таблица 2 - Доли валют в валютной корзине SDR, % [3]
Валюта
2001 2006 2011 2016 2005
2010
2015
2020
Доллар США
45
44
41,9
41,73
Евро
29
34
37,4
30,93
Фунт
15
11
11,3
8,09
стерлингов
Японская йена
11
11
9,4
8,33
Китайский
10,92
юань
3. Слишком высокая роль доллара США и американской финансовой политики Бреттон
- Вудская валютная система была разработана американскими специалистами в своих
национальных интересах. Ямайская валютная система, несмотря на радикальный
пересмотр некоторых моментов, все же является преемницей Бреттон - Вудской валютной
системы. За стандартом SDR скрывается долларовый стандарт [4].
Проблемным вопросом являются современные принципы деятельности международных
организаций, регулирующих процессы валютной глобализации.
В стратегиях глобализации валютного регулирования переплетаются тенденции то его
ослабления, то усиления. Дерегулирование межгосударственных экономических, в том
числе валютных, отношений считалось «столбовой дорогой» глобализации экономики в
1990 - х гг. и особенно в начале 2000 - х гг., до мирового кризиса. Это проявилось в
снижении регулирующей роли международных организаций (ОЭСР, специализированных
органов ООН), международных финансовых институтов, в том числе МВФ, группы.
Валютная либерализация проявилась в отмене валютных ограничений и введении вначале
частичной, затем свободной конвертируемости валют, в переходе стран от фиксированных
к плавающим валютным курсам. От либерализации валютного регулирования выиграли
страны, занимающие лидирующие позиции в мировой экономике. Проиграли менее
конкурентоспособные страны, которые нередко прибегали и прибегают к валютному
протекционизму для защиты национальных интересов.
Либеральная модель экономического регулирования оказалась неэффективной, привела
к ослаблению надзора и контроля за деятельностью участников мирового финансового
рынка и в итоге стала детонатором глобального финансово - экономического кризиса. В
связи с кризисом либеральной модели регулирования на саммитах «G - 20» были
разработаны основы антикризисной модели глобализации экономического, в том числе
финансового, валютного, регулирования с целью повышения управляемости мировой
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экономикой и валютной системой путем усиления межгосударственного надзора и
контроля, особенно за деятельностью мирового финансового рынка.
Таким образом, к проблемам, связанным с развитием валютной глобализации, можно
отнести:
- опережение финансовой, в том числе валютной, глобализации по сравнению с
глобализацией в сфере материального производства;
- возрастающий размеры воздействия валютных кризисов на мировую экономику;
- развитием виртуализации сделок с фиктивным капиталом. Риски валютной
глобализации обусловлены неизбежным возобновлением практики надувания финансовых
«пузырей»;
- долларовый монополизм обострил валютно - экономические противоречия стран;
- противоречивость тенденций валютной глобализации и регионализации, валютные
войны;
- проблемы существования наднациональной валюты;
- институциональные проблемы регулирования процессов валютной глобализации.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Использование информационно - коммуникационных технологий в образовании
является одним из важнейших направлений развития информационного общества.
Информатизация является необходимым компонентом и условием общей модернизации
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образования, обновления содержания и форм учебной деятельности, всего уклада
образовательных учреждений, управление образованием.
Развитие системы образования в нынешних условиях определяется
необходимостью непрерывного, гибкого, модульного, самостоятельного,
опережающего, распределенного образования.
Под средствами современных информационно-коммуникационных технологий
понимают программные, программно-аппаратные и технические средства,
устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной
техники и т.д.
В связи с широким использованием средств коммуникации в современном
обществе термин «Информационные технологии обучения» трансформировался в
технологии
обучения»,
существенно
«информационно-коммуникационные
расширившись в сторону системного анализа и проектирования процесса обучения.
Информационно-коммуникационные технологии – это совокупность средств и
методов преобразования информационных данных для получения информации
нового качества. [3]
Применение информационно-коммуникационных технологий как средство
обучения предполагает активизацию деятельности учителя и учащихся,
преподавателя и студентов в плане реализации возможностей ИКТ. Указанный
процесс инициирует:
 Совершенствование с методологии и методики отбора содержания методов,
средств и организационных форм обучения;
 Создание ㅤучебно-методологического ㅤкомплекса, ㅤориентированного ㅤна
развитие ㅤинтеллектуального ㅤпотенциала ㅤобучаемого, ㅤформирования ㅤу ㅤнего
самостоятельноㅤ
приобретатьㅤ
знания;
 Создание ㅤи ㅤиспользование ㅤметодик ㅤконтроля ㅤи ㅤоценки ㅤуровня ㅤзнаний,
обучаемых ㅤна ㅤоснове ㅤиспользования ㅤвозможностей ㅤинформационнокоммуникационных технологий.
Прорыв в области информационно - коммуникационных технологий, происходящее в
настоящее время, заставляет пересматривать вопросы организации информационного
обеспечения познавательной деятельности. Таким образом, вторая квалификация средств
ИКТ позволяет рассмотреть возможности использования ИТ в образовательной
деятельности [2]:
1. Для поиска литературы;
2. Для работы с текстами;
3. Для внедрения перевода текстов автоматом;
4. Для редактирования и хранения больших данных;
5. Для общения;
6. Для редактирования и произведения графических и аудио материалов;
7. Профессиональные программы
Широкое использование информационных и телекоммуникационных технологий, в
свою очередь, позволит: модифицировать характер развития, приобретения и
распространения знаний также открыть возможности для обновления содержания обучения
и методов преподавания и расширит доступ к общему и профессиональному образованию.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ
PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF THE INCENTIVE SYSTEM
FOR HIRED WORKERS IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES
Аннотация: в статье были определены основные требования по организации
стимулирования работников на предприятии. В основу построения системы
стимулирования положены системы материальные и нематериальные. Для выявления
самых часто используемых видов материального и нематериального стимулирования в
современной предпринимательской среде был произведен анализ опроса специалистов
службы исследований компании HeadHunter о причинах смены работодателя, что
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позволило сделать вывод о важности создания эффективной модели системы мотивации
и стимулирования, отвечающей современным потребностям персонала.
Annotation:
the article identified the main requirements for the organization of incentives for employees in
the enterprise. The system of incentives is based on material and non - material systems. In order to
identify the most frequently used types of material and non - material incentives in today's business
environment, an analysis of the survey of HeadHunter research specialists on the reasons for the
change of employer was made, which led to the conclusion that it is important to create an effective
model of motivation and incentive system that meets the modern needs of staff
Ключевые слова: предпринимательство, наемные работники, стимулирование труда,
стимулы, мотивация, нематериальное стимулирование, материальное стимулирование.
Key words: entrepreneurship, hired workers, stimulation of labor, incentives, motivation, non financial incentives, financial incentives.
Наемный труд это основа продуктивной деятельности предприятия и
предпринимательства в целом, то соответственно основной задачей является правильная
организация работы трудового коллектива, поддержания его потенциала, а также
реализация мероприятий по стимулированию их труда и мотивированности [18].
Актуальность темы организации стимулирования труда определяется тем, что эффективная
система стимулирования является одним из наиболее значимых факторов
конкурентоспособности предприятий. Несмотря на большое количество теоретических
аспектов системы построения стимулирования, но далеки от совершенства практические
шаги предприятий в применении эффективных механизмов стимулирования.
Систему стимулирования труда наемных работников необходимо строить в
соответствии со стратегией развития организации, видением руководства по вопросу
организации системы управления и кадровой политики, а также текущего состояния
системы управления персоналом. Существуют определенные требования к организации
системы стимулирования труда. Как основу организации системы стимулирования
выделяют следующие принципы: комплексность, дифференцированность, гибкость и
оперативность.
Комплексность подразумевает единство моральных и материальных, коллективных и
индивидуальных стимулов, значение которых зависит от системы подходов к управлению
персоналом, опыта и сложившихся традиций предприятия.
Дифференцированность означает индивидуальный подход к стимулированию
различных слоев и групп работников. Известно, что подходы к обеспеченным и
малообеспеченным работникам должны существенно отличаться. Различными должны
быть и подходы к квалифицированным и молодым работникам[7, с. 19].
Гибкость и оперативность проявляются в постоянном пересмотре стимулов в
зависимости от изменений, происходящих в обществе и коллективе.
Система стимулирования на предприятии должна четко определять цели, устанавливать
виды материального и нематериального стимулирования в соответствии с достигаемыми
результатами, определять систему оценки, период и сроки выплат вознаграждения. На
эффективность системы стимулирования персонала значительное воздействие оказывает
целый ряд факторов внешней и внутренней среды: правовых, технических, материальных,
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социальных, организационных, моральных и т.д. Стимулирование должно отвечать
потребностям и интересам работников, а также быть основано на их способностях и
умениях. Выстроенная система стимулирования работников предприятия должна быть
адекватна относительно системе мотивации. В общем виде систему стимулирования можно
представить на рис. 1.

Рисунок 1. Модель процесса стимулирования. [11, с. 83]
По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что одного процесса мотивации
недостаточно для того, что бы побудить работника к повышению эффективности труда,
основанном на сочетании его способностей, умений, усилий, опыта. В результате оценки
деятельности работника можно выделить внутреннюю и внешнюю системы
вознаграждений. Внутренняя система вознаграждений включает в себя вознаграждения,
являющиеся частью самой работы. Внешняя система вознаграждений включает
вознаграждения, касающиеся заработной платы, дополнительных выплат и пр. Уровень
удовлетворенности работников зависит от степени адекватности и справедливости
вознаграждения. Это позволяет сделать вывод, о том, что система стимулирования
основана на стремлении работника к удовлетворению собственных потребностей.
К сожалению, в современных условиях в России система стимулирования наемных
работников только выстраивается. Данные последнего опроса специалистов службы
исследований компании HeadHunter о причинах смены работодателя было выяснено, что
основными причинами, по которым увольняются работники, является наличие встречного
предложения с более высокой заработной платой, потеря интереса к работе, ее рутинность
(41 % )[15].
Любые виды стимулирования должны быть целевыми и гласными, потому что ожидать
от сотрудников улучшения эффективности и качества выполняемой работы можно только
тогда, когда они знают, что их труд оплачивается и ценится. Материальные и
нематериальные формы стимулирования равноценны. Однако степень их воздействия на
работника зависит от уровня развития экономики страны, традиций общественного строя,
от материального положения, пола и возраста конкретного человека. Кроме того, по
мнению отечественных экспертов, в ближайшее десятилетие следует ожидать уравнивания
материальных и нематериальных стимулов по причине смены поколений и ожидаемого
экономического развития России [11, с. 83].
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В основе формирования системы стимулирования лежат системы как материального, так
и нематериального стимулирования.
Система материального стимулирования – совокупность форм и методов обеспечения и
повышения материальной заинтересованности работников в достижении определенных
индивидуальных и коллективных результатов. Она может быть выражена как в денежной,
так и не денежной формах. Денежная форма материального стимулирования регулирует
поведение людей на основе использования различных видов денежных поощрений и
санкций. Материальное не денежное стимулирование выражено в использовании тех благ,
которые невозможно приобрести за деньги.
В современной предпринимательской среде зачастую предпочтение отдается
следующим видам материального стимулирования:
–
заработная плата – является одной из основных форм стимулирования. Она
действительно мотивирует работников, но только если она связана непосредственно с
результатами труда;
–
обоснованное соотношение между средней и минимальной заработной платой;
–
премиальная система – это оценочная оплата труда на основании
количественных и качественных показателей труда работника за определенный период;
–
гарантированный (твердый) оклад – стандартная система оплата труда, при
которой должны соблюдаться принципы равенства окладов у сотрудников, занимающих
одинаковые должности, с одинаковым стажем работы и уровнем профессионализма;
–
участие в прибылях – при использовании системы участия в прибылях
устанавливается доля прибыли, из которой формируется поощрительный фонд;
–
система бонусов – выражается в виде выплат из прибыли (вознаграждение,
премия, добавочное вознаграждение);
–
оплата транспортных расходов или прикрепление транспортных средств к
руководящим работникам;
–
гибкий график работы;
–
программы медицинского обслуживания;
–
обучение сотрудника;
–
дополнительные выплаты нерегулярного характера
–
оплата различного рода страхования;
–
льготы и компенсации – формально не связаны с результатами труда: расходы,
связанные с переездом, продажей - покупкой квартиры, недвижимости, трудоустройством
жены (мужа); премии и другие выплаты, связанные с уходом на пенсию или увольнением;
–
системы получения льготного кредита и т.д. [11, с. 86]
Система нематериального стимулирования – совокупность взаимосвязанных и
взаимодействующих элементов, в рамках которой вырабатываются, принимаются и
реализуются решения о нематериальном поощрении сотрудников.
В настоящее время система нематериального стимулирования играет очень значимую
роль в формировании системы стимулирования сотрудников в целом. Сложность
нематериального стимулирования заключается в том, что его методы должны подбираться
персонально для каждого сотрудника, так как в основе мотивированности к труду у
каждого человека лежат абсолютно индивидуальные принципы. К основным видам
нематериального стимулирования работников относятся следующие:
–
различного рода поощрения: дипломы, призы и т.п.;
–
стажировки за счет фирмы и прочие возможности повысить свой
профессиональный уровень и подчеркнуть высокий статус специалиста;
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–
предоставление новых возможностей: перевод сотрудника на более высокую
должность;
–
предоставление сотруднику большей самостоятельности в принятии решений, но
только если это не вредит организации в целом;
–
поручение сложных проектов и нестандартных творческих задач;
–
проведение профессиональных конкурсов;
–
обеспечение сотрудника всеми необходимыми условиями для осуществления его
производственной деятельности [11, с. 86].
Таким образом, стимулировать стремление сотрудников к улучшению своих результатов
можно путем поручения работы, которая позволила бы им чаще общаться друг с другом;
проведения систематических совещаний с подчиненными не только для принятия
стратегических решений, но и для обсуждения текущих вопросов; поддержки
неформальных групп, при условии, что они не наносят ущерба организации; поощрения
достигнутых результатов; делегирования подчиненным достаточных полномочий; точного
определения и реализации потенциала каждого работника и др.
Система стимулирования персонала строго дифференцируется по уровням персонала, на
который она направлена и отличается гибкостью и способностью к трансформации. В
результате системного и комплексного подхода к формированию системы стимулирования
работников повышается уровень производительности труда, налаживается система
планирования, взаимодействия и контроля. Качественно сформированная и отлаженная
система стимулирования персонала становится фундаментом стабильности и
конкурентоспособности современной организации.
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ДЕРИВАТИВЫ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ КАЗАХСТАНА
КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
В данной статье автор рассматривает проблемные вопросы казахстанского рынка
деривативов на сегодняшний день. Уделяется особое внимание развитию современного
биржевого фондового рынка Казахстана. Стимулирование биржевого рынка производных
финансовых инструментов в рамках KASE также представляется немаловажным фактором,
способным стимулировать развитие данного сектора.
Ключевые слова
Финансовый рынок, деривативы, фондовая биржа, производные финансовые
инструменты, сверхликвидность.
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В настоящее время, несмотря на то, что события мирового финансового кризиса
доказали, что деривативы – сложный и требующий тщательной проработки рисков
инструмент, многими отечественными аналитиками навязывается мнение о том, что объем
производных ценных бумаг может служить индикатором эффективной работы финансовой
системы. Но давайте разберемся так ли это на самом деле.
Действительно, при нормальном уровне развития финансовой системы страны объем
рынков производных инструментов значительно превышает объем рынков базовых
активов [6, c. 345].
В Казахстане ситуация диаметрально противоположная – рынок производных ценных
бумаг находится в зачаточном состоянии. Среди причин эксперты обычно называют как
небольшое разнообразие ликвидных финансовых инструментов и отсутствие достаточного
количества кредитоспособных участников финансового рынка, так и наличие нерыночных
ограничений, таких как жесткий валютный контроль и негибкая налоговая система.
Привлекательной особенностью производных финансовых инструментов является то,
что они не требуют мгновенного отвлечения финансовых ресурсов компании, но тем не
менее позволяют иметь договорные требования по приобретению или продаже
финансовых инструментов, на удобных для компании условиях в момент заключения
соглашения [2, c. 35].
Но заключение о том, что наличие развитого рынка деривативов может служить
мерилом экономической стабильности в корне ошибочно. Те условия и та модель
финансовой системы, которая принята в большинстве экономически развитых западных
стран, не только далека от идеала, но и оказалась нестабильной в условиях кризисных
явлений. Модель срочного рынка, при котором существует огромное разнообразие
бесконечно сложных производных инструментов в данном случае и оказалась ахиллесовой
пятой западной экономики.
Опасение вызывает другой фактор. При развитии рынка наиболее активными
участниками срочного рынка в настоящий момент являются спекулянты, а ведь его
основой должны быть операции по хеджированию рисков. Именно данная функция и
делает производные активы ценным инструментом риск - менеджмента [4, c. 230].
Разумеется, в современном казахстанском обществе возрастает интерес к фондовым
рынкам в целом, но развитию рынка производных финансовых прежде всего мешает
отсутствие экономической основы, т.е. отсутствие объективного экономического интереса
у субъектов казахстанской экономики.
Кроме того, в Казахстане совершенно не развиты финансовые институты, традиционно
являющиеся опорой срочного рынка в других странах, и учитывая специфику
казахстанской экономики, развитие данного сектора в скором времени не предвидится. На
данный момент основной объем сделок по обслуживанию фьючерсных и форвардных
контрактов принадлежит группе системообразующих банков, в основном печально
известному АО «БТА Банк», репутация которого изрядно пострадала во время кризиса [5, c.
87].
Следует отметить, что в республике еще не задействован в полной мере большой
потенциал страховых организаций как внутренних институциональных инвесторов,
которые еще не играют существенной роли на рынке ценных бумаг. По мере развития
страхового рынка они станут одними из крупных институциональных инвесторов.
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Отдельно стоит отметить, что культура страхования рисков у казахстанских фирм
практически отсутствует. И в данном случае основная обязанность по стимулированию и
контролю развития рынка должна быть возложена на государство, дабы не повторить
ошибок правящих кругов США, когда ситуация на рынке деривативов вышла из - под
контроля. Поэтому огромное значение имеет развитие именно биржевого рынка
производных ценных бумаг.
Однако не менее существенные причины недостаточного развития срочного рынка
лежат в области несовершенства законодательства и регулирования.
Усугубляет ситуацию и тот факт, что казахстанское налоговое законодательство до сих
пор не имеет четкой концепции налогообложения производных финансовых инструментов.
Действующие нормы законодательства устанавливают порядок налогообложения
отдельных видов финансовых инструментов – фьючерсов, опционов и форвардных
контрактов, но на более сложные финансовые операции специальные правила
налогообложения не установлены. В их отсутствие налоговые органы применяют общие
правила налогового законодательства, не учитывающие специфику данных операций.
Для активного формирования зрелого рынка производных финансовых инструментов
также необходимо упростить процедуру учета и привести ее в соответствие с
международными стандартами.
Стимулирование биржевого рынка производных финансовых инструментов в рамках
KASE также представляется немаловажным фактором, способным стимулировать развитие
данного сектора [1].
В данной ситуации перспективным направлением развития производных финансовых
инструментов могут стать инфраструктурные инвестиционные проекты.
Однако здесь существует проблема сверхликвидности национального финансового
рынка. Это объясняется тем, во - первых, что существует дисбаланс между спросом и
предложением на финансовые инструменты ввиду избыточности финансовых ресурсов и
узости рынка размещения.
Это, в свою очередь, должно создать дополнительные стимулы к активизации интереса
финансовых институтов к проектам, реализуемым в рамках индустриально инновационной стратегии развития, которые должны занять достойную нишу на рынке
перспективных национальных инвестиционных проектов.
Во - вторых, сверхликвидность обусловливает низкую доходность финансовых ресурсов
и снижает интерес финансовых институтов к инфраструктурным проектам ввиду их низкой
первоначальной доходности, что также будет препятствовать активизации вторичных
финансовых инструментов в данной отрасли.
С другой стороны, деривативы являются эффективным финансовым инструментом, если
речь идет о привлечения капитала, хеджировании рисков, повышении прибыльности и
диверсификации инвестиционных портфелей, что может открыть широкие возможности
как для инвесторов, так и для проектных компаний. Одной из основных задач в данном
контексте является расширение спектра предлагаемых финансовых инструментов в целях
увеличения возможностей для инвестирования в инфраструктурные, и возможно,
инновационные проекты [3, c. 158].
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Приоритетными направлениями для решения данного вопроса должны быть:
 Осуществление правительственного заимствования на стабильном уровне для
установления соответствующего ориентира на фондовом рынке;
 Построение реалистичной кривой доходности по всему спектру финансовых
инструментов на внутреннем финансовом рынке республики;
 Совершенствование законодательства о выпуске и обращении ценных бумаг под
государственные гарантии и поручительства государства в части реализации механизмов
использования указанных поручительств и гарантий;
 Совершенствование механизмов секъюритизации;
 Развитие механизмов государственно - частного партнерства;
 Разработка эффективных мер по развитию рынка производных финансовых
инструментов и дальнейшее совершенствование законодательства, и устранение
законодательных норм, препятствующих развитию рынка деривативов.
Как мы видим, при разумном использовании деривативы могут служить эффективным
методом уменьшения определенных рисков через операции хеджирования. Однако,
несмотря на очевидные выгоды, рынок производных финансовых инструментов в
Казахстане не отличается ни разнообразием, ни устойчивой динамикой роста.
На данный момент рынок производных финансовых инструментов представлен в
Казахстане в основном фьючерсными контрактами на драгоценные металлы, нефть и
пшеницу, форвардными сделками.
Такая узкая сфера приложения капитала на рынке деривативов Казахстана ввиду
организационных и правовых барьеров обусловливает в свою очередь низкую доходность,
что также отталкивает потенциальных инвесторов.
К мерам по реформированию деятельности отечественных фондовых бирж, по мнению
специалистов, следует отнести:
- увеличение доли организованного рынка. Обеспечить как нормативные, так и
организационные условия для оформления сделок по покупке / продаже ценных бумаг
именно в пределах фондовых бирж;
- сокращение численности бирж. По состоянию на начало 2018 года в Казахстане
действуют на KASE и торгуют ценными бумагами 14 компаний - нерезидентов Казахстана
[1]. При этом, биржевую деятельность в объемах, имеющие значение для экономики,
проводят лишь единицы. Опыт развитых стран подтверждает искусственность такой
деятельности и свидетельствует, что для организации успешной биржевой деятельности
достаточно незначительного количества бирж. Например, в США, является мировым
лидером биржевой деятельности, насчитывается 11 фондовых бирж. В Великобритании
количество бирж еще меньше - 5. В Швеции, Швейцарии и Нидерландах вообще
функционирует лишь по одной бирже;
- привлечение финансовых ресурсов. Следует активнее привлекать к биржевой
деятельности средства домохозяйств и создать адекватные условия и соответствующий
инвестиционный климат для обеспечения деятельности иностранных институциональных
инвесторов на фондовом рынке Казахстана;
- обеспечение защиты прав инвесторов. Стоит усилить возможности НКЦБФР в
отношении влияния на участников биржевой деятельности, а также создать систему
защиты прав инвесторов;
- повышение капитализации и ликвидности.
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Создать условия и возможности для первичных публичных размещений акций
Казахстанских предприятий именно на Казахстанских фондовых биржах;
- повышение уровня биржевой культуры. Провести мероприятия по повышению
финансовой грамотности населения. Популяризировать фондовый рынок в целом через
средства рекламы;
- развитие новых технологий биржевой торговли. Внедрять информационные
технологии на базе Интернета в биржевую деятельность в Казахстане, а именно развивать
интернет - трейдинг [4, с. 137].
Стоит отметить, что часть перечисленных мероприятий и на законодательном, и на
организационно - институциональном уровнях, сейчас уже реализуется. Однако, все еще
ожидают решения такие важные проблемы, как введение новых инструментов на
фондовом рынке, сосредоточение торгов ценными бумагами на фондовых биржах,
консолидация биржевой системы, централизация депозитарной системы и других.
Для успешной работы фондового рынка в Казахстане необходимо прежде всего
усовершенствовать законодательно правовую базу и повысить уровень доверия к биржевой
деятельности. Важным условием развития современного биржевого фондового рынка
Казахстана является обеспечение высокого уровня ликвидности торгов через
предоставление инвесторам максимально доступного количества финансовых
инструментов для диверсификации направлений инвестирования. Это позволит
реализовать различные стратегии инвестирования и поведения на биржевом рынке.
С целью оживления рынка деривативов необходимо осуществить мероприятия,
направленные на популяризацию использования этого инструмента, а именно создать
условия для распространения использования деривативов и ввести механизм их
использования для хеджирования рисков. Развитие других инструментов фондового рынка
необходимо обеспечить через развитие иностранных ценных бумаг. С этой целью
целесообразно ввести понятие иностранных ценных бумаг в отечественное
законодательство, принять меры по отмене препятствий для осуществления на территории
Казахстана операций с такими ценными бумагами, способствовать либерализации
валютного контроля операций с ними, в частности связанных с выплатой дохода,
погашением, выкупом иностранных ценных бумаг. Достижение целей стимулирования
инвестиций и развития институциональных инвесторов направлено на повышение качества
инструментов фондового рынка путем развития законодательства о производных ценных
бумагах, его совершенствования в сфере инновационной деятельности путем приближения
ее к рынку ценных бумаг, совершенствование системы негосударственного пенсионного
обеспечения и тому подобное. Расширить права инвесторов по использованию инвестиций
и информационной прозрачности планируется путем урегулирования операций
кредитования под залог ценных бумаг и операций по предоставлению их взаймы [5, c. 14].
В результате реализации мероприятий Программы развития фондового рынка на 2019 2020 годы предусматривается повышение роли рынка ценных бумаг в процессах
перераспределения финансовых ресурсов, их аккумуляции для решения приоритетных
государственных задач, укрепления финансового состояния организаций и расширения их
инвестиционных возможностей; создание целостной и эффективной системы рынка
ценных бумаг и финансовых институтов; устойчивый рост капитализации рынка ценных
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бумаг и расширение практики привлечения инвестиций с использованием инструментов
рынка ценных бумаг.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация
Изучение цифровых технологий является актуальной темой, так как для развития
бизнеса и любых других сфер деятельности важно идти в ногу со временем и знать все
передовые технологии. Целью работы является изучение видов цифровых технологий, а
также областей их применения в современном мире.
Ключевые слова
Цифровые технологии, информационное пространство, маркетинг
Технологии развиваются ежедневно и существенно упрощают жизнь. Изобретено
великое множество нужных устройств, которые позволяют совершать обычные действия
быстрее и удобнее, а иногда безопаснее. Технологии внедряются во все сферы
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деятельности: медицина, образование, бизнес, мода и проч. Прогресс во всех отраслях идет
с огромной скоростью: как в науке, так и различных отраслях. Цифровые технологии – это
основанная на методах кодировки и передачи информации дискретная система,
позволяющая совершать множество разноплановых задач за кратчайшие промежутки
времени. Именно быстродействие и универсальность этой схемы сделали IT - технологии
столь востребованными [1]. Итак, разберем каждый из основных видов современных
технологий.
За последнее время произошли существенные изменения в медицине и здравоохранении.
Цифровые технологии используются очень активно. Современные разработки оказывают
положительное влияние на развитие новых способов организации медицинской помощи
населению. Большое количество стран уже давно активно используют новые технологии в
сфере здравоохранения. Проведение телеконсультаций пациентов, обмен информацией о
больных
между
различными
учреждениями,
дистанционное
фиксирование
физиологических параметров, контроль за проведением операций в реальном времени – все
эти возможности дает внедрение цифровых и информационных технологий в медицину.
Это выводит информатизацию здравоохранения на новый уровень развития, положительно
сказываясь на всех аспектах его деятельности. Современные технологии в медицине – это
не только новейшее медицинское оборудование, но и отраслевое программное
обеспечение, которое автоматизирует все рабочие процессы [4]. Новейшие технологии
позволяют проводить сложные операции, обследования, ускорять обработку лабораторных
анализов, консультировать и осматривать пациентов на расстоянии и многое другое. С
помощью специальных программ для медицинских центров выстраивается работа с
клиентами, ведётся учёт состояния их здоровья, обеспечивается взаимодействие
структурных подразделений, контролируется склад препаратов, проводятся расчёты с
пациентами и персоналом [4]. Используется все больше автоматизированных процессов,
таких как: электронная очередь, ведение электронной карты больного, в клиниках висят
телевизоры, показывающие, какой пациент и во сколько идет на прием к врачу, запись
возможна через мобильное приложение, которое, кстати, также позволяет посмотреть все
рецепты, выписанные врачами, и результаты различных анализов.
Видами современных технологий в медицине являются:
 Современное диагностическое оборудование
 Телемедицина
 Медицинские программы
Примером использования компьютерных технологий в современном диагностическом
оборудовании является компьютерный томограф. Результаты, получаемые при облучении
пациента, обрабатываются специальными программами, и создаются трёхмерные
изображения исследуемых органов и тканей. По ним врач ставит точные диагнозы,
оценивает развитие болезни и восстановление после операций. Ещё один пример –
радиовизиографы в стоматологии. Они позволяют выводить снимки зубов на компьютер, а
не на плёнку. Точность изображения гораздо выше, можно детально изучить проблему в
разных ракурсах, увеличивая картинку. При этом лучевая нагрузка на пациента кратно
снижается. С развитием технологий стало возможно проведение лапароскопических
операций вместо открытых. С помощью специального оборудования с камерами врач
проводит манипуляции через мельчайшие разрезы на теле. Такие операции гораздо легче
139

переносятся, после них быстрее проходит процесс восстановления, у них меньше побочных
эффектов, швы практически незаметны [1].
В телемедицине с помощью компьютерных технологий стало возможным оказание
помощи больным на расстоянии, а это делает медицинские услуги более доступными.
Такие онлайн - консультации необходимы жителям отдалённых районов, в экстренных
ситуациях, для пациентов с ограниченными возможностями или находящимся в замкнутом
пространстве. Врач может провести виртуальный осмотр, ознакомиться с результатами
обследований и анализов, назначить лечение и вести регулярный контроль над состоянием
здоровья [1]. Кроме того, телемедицина включает проведение различных онлайн конференций или собраний [1].
Профильные программы для медицинских учреждений автоматизируют работу клиник –
от регистратуры до расчетов со страховыми компаниями. Преимуществами автоматизации
медицинской деятельности являются [1]:

электронный документооборот;

сводится к минимуму бумажная работа врачей;

стандартизация работы медперсонала;

упрощается контроль склада препаратов и материалов;

прозрачность финансовой деятельности;

оперативное получение отчётов;

удобные расчёты с пациентами и сотрудниками;

повышение лояльности клиентов.
В образовании также активно применяются современные цифровые технологии.
Планшеты, электронные книги, «умные» часы — подобные слова всё чаще встречаются в
лексике школьного учителя. В школьную систему различных стран уже внедрены
различные гаджеты, которые разрешено носить в школу – например, «умные часы» или
Google Glass. Преподавателей, строящих свои занятия на основе физической активности
учащихся, привлекают такие функци, как измерение пульса или скорости движения, а
Google Glass благодаря технологии дополненной реальности помогает наглядно соединить
«виртуальные» знания и реальный мир, повышая интерес к обучению [1].
Учитывая распространение смартфонов и планшетов среди школьников, уже сейчас
взять с собой в школу гаджет так же естественно, как ручку и тетрадку. Согласно
исследованиям, сотрудники, у которых дома есть современные устройства, ожидают не
менее современного технического обеспечения и на рабочем месте. То же самое можно
сказать и о школьниках: если школа не может предложить учащимся оборудование,
которое есть у них дома, то они принесут гаджеты с собой [1].
Мобильные приложения с учебным контентом на сегодняшний день занимают второе
место по количеству скачиваний в iTunes. Это значит, что, во - первых, пользователи
действительно хотят получать знания, а во - вторых – что они сами решают, когда и где им
учиться. Эта тенденция может сильно изменить традиционное «локализованное» школьное
образование [1].
Всё больше школ в мире используют «облачные» инструменты, такие как Google
Classroom, Moodle, Blackboard. (В России в 2000 - 2014 году пользовался спросом
электронный образовательный ресурс НП «Телешкола», сейчас на рынок вышла её
обновлённая и улучшенная версия – «Мобильная Электронная Школа»). Как учителям, так
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и учащимся удобнее иметь доступ к образовательному ресурсу в любом месте и в любое
удобное время [1].
Социальные сети из места для публикации фото и статусов давно превратились в
рабочий инструмент по обмену информацией и дистанционному взаимодействию.
Постепенно их осваивают и школы [1].
Электронные журналы и дневники, электронные учебные средства и онлайн - курсы
позволяют большему количеству участников образовательного процесса не только иметь
постоянный доступ к информации, но и, более того, персонализировать сам процесс
обучения [1].
Технология 3 - D печати может стать недостающим звеном, наглядно объединяющим
цифровую информацию с реальными объектами, которые можно потрогать руками. По
мнению аналитиков, уже через 4 - 5 лет 3D - принтеры получат широкое распространение в
образовательной отрасли. А в настоящее время в некоторых школах используются
инженерные и лабораторные технологии и устройства [1].
Дистанционное обучение давно известно и популярно в России в бизнес - среде и на
ступени высшего образования, а вот широкое использование дистанционных
образовательных технологий и активная экспансия электронного обучения в школу стали
заметны последние несколько лет. Онлайн - курсы, тренажёры, инструментарий для их
создания и публикации, LMS - системы, обеспечивающие не только образовательным
контентом, но и средствами организации образовательного процесса с широким
специальным инструментарием, становятся всё более востребованными.
Технические и технологические новинки уже перевернули нашу повседневную жизнь и
бизнес - процессы. Уже сейчас очевидно, что без технических и технологических
нововведений системе общего образования, в том числе и в России, не обойтись [1].
Современные технологии используются не только в медицине и образовании, но и в
промышленности. Увеличение объемов производства с ростом населения на планете
становится приоритетной задачей во многих отраслях деятельности. Цифровые технологии
– это способ ускорить любые промышленные процессы, используя сверхточные методы
измерения. Внедрение информационных систем в методы взаимодействия различных
частей предприятия дает возможность повысить эффективность индустриальной
организации. Создавая все больше продукции в кратчайшие сроки, промышленники имеют
возможность реализовывать изделия по всему миру. Расширяя границы возможностей,
современные цифровые технологии помогают наращивать темпы развития экономики.
Снижение потребностей в человеческих ресурсах на производстве позволяет освобождать
созидательные резервы общества, направляя их на развитие духовности и культуры [5].
Мир моды также не стоит на месте и стремительно развивается. Появляются новые
технологии в моде, которые открывают возможности дизайнерам. Примерами применения
технологий в моде может служить «лазерная» одежда. Лазер – очень удобный и достаточно
дешевый прибор, который способен делать небольшие прорези на тканях любой текстуры и
толщины. Ранее его использовали только при создании обуви, но сегодня дизайнеры уже
используют его для создания тончайших кружевных узоров. Также появились
инновационные ткани с уникальными характеристиками. Например, нейлон, охлаждающие
ткани, материалы из велосипедных шин или ткани из чая Kombucha. Появилась так
называемая «умная» одежда, которая заботится о своем владельце и облегчает ему жизнь.
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Линия одежды Move дизайнера Дженнифер Даймур оснащена новой технологией, которая
помогает телу правильно двигаться и следить за осанкой. Google Talking Shoes –
уникальные кроссовки, разработанные при совместном сотрудничестве компаний Google и
Adidas, призваны мотивировать к занятиям спортом. Благодаря встроенному динамику они
могут «ругаться» на владельца если он предпочитает пассивный образ жизни. Более того,
современные технологии применяются и в производстве и дистрибуции. Появился
«умный» пошив, виртуальная гардеробная, способная показать гардероб в мобильном
приложении или показать, как будет сидеть тот или иной наряд на клиенте, и даже умные
зеркала. В показах мод также применяются цифровые технологии, к примеру, совсем
недавно проходил показ, где вместо моделей были квадракоптеры, показывающие сумки
[7].
Также компании стремятся лидировать в инновационных технологиях на рынке
управления активами, быть номером один по скорости запуска удобных и понятных для
клиентов технологических решений. Паи ПИФов становятся доступны к продаже через
финансовые маркетплейсы. Появилась возможность получать консультации через любые
цифровые каналы обслуживания. Среди управляющих компаний запущен сервис
робоэдвайзинга. Первой данный сервис запустила управляющая компания «Альфа Капитал». Сервис робоэдвайзинга позволяет подбирать оптимальные продукты компании
без участия консультанта человека. Клиенту достаточно ответить на шесть простых
вопросов о своих инвестиционных целях и предпочтениях – и интеллектуальный алгоритм
сформирует портфель из паев ПИФов, которые можно сразу же, не прерывая процесс,
приобрести онлайн [6].
Итак, роль цифровых технологий важна в современном мире, так как мир не стоит на
месте, нужно двигаться в ногу со временем. Современные технологии разнообразны, а
перспектива их использования в рамках маркетингового комплекса многообещающая и,
скорее всего, долгоиграющая.
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СОЗДАНИЕ СПРАВКИ САМОЛЕТНО - МОТОРНОГО ПАРКА
НА АВИАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.
Аннотация
В статье описаны эффективность использования CALS - технологий на авиационном
предприятии. Отмечено, что актуальной задачей является учет ресурсного состояния
основных изделий (ОИ), установленных на борту и контроль отработки ресурсов и других
критических остатков. На примере авиапредприятия гражданской авиации Российской
Федерации (РФ) представлена программа подсчета в программе Excel.
Ключевые слова: АиКИ – агрегаты и комплектующие изделия, ВС - воздушное судно,
СМП – самолетно - моторный парк, СНЭ - наработка с начала эксплуатации, ТО –
техническое обслуживание, ЭТД – эксплуатационно - техническая документация.
Авиационная техника на сегодняшний день является наиболее наукоёмкой продукцией
на авиационном рынке. Из года в год растут и предъявляемые к ней требования как с точки
зрения безопасности и эффективности использования, надёжности, эксплуатационной
технологичности и др., так и в части информационного сопровождения продукции, так
называемых CALS - технологий.
В свою очередь значительное развитие системы диагностики и неразрушающего
контроля требует получения более полной информации о предшествующих моменту
контроля состояниях и свойствах объекта диагностирования.
Ввиду того, что компьютерные технологии в последнее время всё более активно
внедряются в процессы проектирования (3D - моделирование), создания авиационной
техники (программы по обработке и расчёту электронных моделей элементов ЛА), её
производства (внедрение станков с ЧПУ, использование электронных измерительных
комплексов и др.), возникает вопрос о том, как можно использовать данную информацию
на стадии эксплуатации (ТОиР) авиационной техники.
Важными в этих условиях являются такие аспекты, как обучение обслуживающего
персонала методам и приёмам работы с электронной документацией, обеспечение
соответствия предоставляемой информации требованиям международных и
государственных стандартов, обеспечение эффективного взаимодействия производителя и
потребителя данного изделия.
Для того чтобы вести учет наработки на каждый борт ВС, ранее уже использовалась
техника подсчета на калькуляторе, и вбивание в ручную данных по наработке в программу
Excel. В каждую нужную графу по отдельности в ручную вносилась наработка на каждое
ВС. Но этот метод занимает очень много времени и является весьма не эффективным. На
данный момент уже разработана программа подсчета справка самолетно - моторного парка
(далее - СМП ) тоже в программе Excel, но уже подсчет идет автоматически. Для этого
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используется только одна графа, куда необходимо вбивать данные по наработке. Данный
пример таблицы представлен на рисунке 1.
Справки СМП предназначены для учета состояния и движения авиационной техники,
остатков межремонтных и назначенных ресурсов ВС, двигателей, воздушных винтов,
главных редукторов и комплектующих изделий с ограниченным ресурсом.
Состояние парка самолетов на ( )

Подготовлено:
Должность, ФИО
Рисунок 1 – Макет программы подсчета в программе Excel.
Данная процедура позволяет оперативно получать информацию в различных разрезах
для оптимального принятия решений при планировании полетов с учетом технического
состояния ВС и назначение периодических форм технического обслуживания.
Исходными данными для составления справок СМП и наработки ВС по парку являются:
- формуляры;
- паспорта на АиКИ;
- бюллетени, указания, решения, определяющие ресурсы и сроки службы ВС и
комплектующих изделий;
- регламенты технического обслуживания на ВС, расположенные в папке «Актуальная
эксплуатационно - технической документации» на сервере;
- справки о работе материальной части в рейсе;
- карточки учета ресурсов планера, двигателей, воздушных винтов, главных редукторов.
Справку подготавливает техник по учету на ежедневной основе. Справки, включающие
информацию о наработках планера и комплектующих изделиях, двигателей, воздушных
винтах, должны предоставляться раз в месяц в течении первых семи дней текущего месяца
за предыдущий. В случае отсутствия техника по учету (болезнь, отпуск, командировка), эти
функции выполняет инженер по поддержанию летной годности ВС. Образец справки
представлен в Приложении 1.
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Для подготовки справки техник по учету выполняет следующие действия:
1. Обновляет в Excel формате наработку планера с начала эксплуатации (далее – СНЭ)
на L - 410 и вертолеты, наработку планера СНЭ, двигателей СНЭ и воздушного винта СНЭ
на Ан - 2. Для обновления наработки необходимо снять группировку над столбцом «Н» в
справке на вертолеты и все группировки в справке на самолеты. После обновления
наработки столбцы необходимо скрыть обратно посредством группировки;
2. Вносит данные по готовности ВС в графу «Готовность ВС к эксплуатации (готов / не
готов)», «не готов» выделяет красным шрифтом;
3. В случае неготовности ВС или нахождении ВС вне базы, в справку вносятся данные
в графу «Причина неисправности / местонахождение ВС»;
1. В случае прохождения ВС формы ТО (ревизии), ремонта, замены учитываемых в
таблице компонентов, изменение межремонтных / назначенных ресурсов техник по учету
вносит измененные данные в справку СМП на самолеты в столбцы «X - BU» и в столбцы
«АК - ЕК» в справке СМП на вертолеты; изменения вносятся по факту поступления
техдокументации;
2. Указывает дату составления справки, должность и Ф.И.О.;
3. Переводит в формат PDF;
4. Рассылает справку СМП на вертолеты и самолеты согласно списка рассылки по
нижеуказанным адресам.
Готовая таблица представлена на рис 2.

Рисунок 2 - Программа подсчета в программе Excel
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Аннотация
Статья посвящена инновационной деятельности в сфере услуг.
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В современных странах главным фактором экономического и социального развития, а
также основой экономической безопасности является разработка и внедрение инноваций.
Ключевой задачей инновационных процессов считаются достижение предприятиями
конкурентных превосходств и более глобальное удовлетворения спроса потребителя в
качественных товарах и услугах, в связи с этим, они имеют огромное значение.
На данный момент гарантировать это могут в основном инновации, которые нужно
широко внедрять и применять в условиях хозяйствования. Для удовлетворения
потребностей социума очень важна сфера услуг, с каждым годом роль сферы услуг будет
расти и расширяться, потому что потребности населения растут и расширяются с каждым
днем.
Развитие сферы услуг, а также увеличение ее эффективности удовлетворения социума
прямо пропорционально связаны с инновациями. Конкурентоспособность сферы услуг,
напрямую связанная с уровнем инновационной деятельности на любом сервисном
предприятии, является одним из ключевых показателей формирования сферы услуг.
Современная экономика – это сложный механизм хозяйствования, внутри которого
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взаимодействуют многочисленные структурные составляющие коммерческого,
финансового, производственного и информационного характеров, для качественной работы
которого важны экономические изменения, которые будут учитывать интересы и нужды
общества в целом, а также предприятий, отраслей и регионов. Итоги вышеуказанных
преобразований на базе активизации инновационного менеджмента и инновационной
деятельности получают конкретное экономическое содержание лишь через систему связей
с производством, которое сопровождается ростом показателей работоспособности всех
предприятий сферы услуг. Создание и расширение базы для действенных преобразований
экономики предприятия сферы услуг, в тот момент, когда на первом месте стоит
инновационный бизнес как объект управления, является его главной целью инновационной
политики.
Практика свидетельствует, что инновации в сфере услуг не могут получить
подобающего развития, особенно на малых и средних предприятиях. Дело не только в том,
что у предприятий не хватает средств для их внедрения, но и в том, что наемные работники
практически не заинтересованы в использовании инноваций и не считают их звеном
непрерывной цепи нововведений различного характера, таких как: социальный,
экономический, организационный и технический.
Большинство стран, которые не имеют научно - технологические ресурсы, которые
важны для глобальных индустриальных прорывов, на данный момент обеспечивают рост
экономики за счет инновационного развития сектора услуг. Данный путь должен быть
интересен и для России, особенно учитывая неудовлетворительное положение ее научно технического и производственного потенциала на фоне сравнительно большой доли сферы
услуг в ВВП. В таком случае инновационное развитие сферы услуг должны стать главной
составляющей экономического роста, гораздо более важной, чем технологические
инновации в промышленности.
Результат работы (технология, ее отдельные составляющие, новейшая организация
сервисной работы, сервисный продукт), который может гораздо эффективнее
удовлетворить потребительские потребности, выступает в сфере услуг в качестве
инновации.
Нынешний подход к инновациям в сфере услуг все больше основывается на
рассмотрении инноваций как процесса. Главный акцент делается на процесс обновления и
беспрерывного совершенствования. Самым важным элементом развития предприятия,
которое функционирует в сфере услуг, являются инновации в области процессов. Как
правило, изменения претерпевают в основном внутренние процессы, а также связанные с
доставкой товаров и услуг до конечного потребителя. Это может быть представлено в виде
абсолютного изменения бизнес - процессов, или как стратегия постоянных глобальных
изменений в основных процессах. При проведении анализа структуры инновационных
затрат российских предприятий сферы услуг, можно выявить, что основная доля средств
направлена на процессные инновации, а точнее, на разработку и внедрение
усовершенствованных или совершенно новых способов предоставления услуг. На создание
новых товаров направлено приблизительно в два раза меньше средств. Достаточно редкими
являются маркетинговые и организационные инновации. Все это закономерно, ведь
главной целью любой компании, работающей в сфере услуг, в последнее время было
увеличение своей доли на рынке, а также расширение клиентской базы.
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В мире ежедневно создаются новейшие управленческие модели, которые основываются
на инновационных идеях, и основанная часть предприятий не могут успеть даже
сориентироваться во всем потоке поступающей информации. Именно поэтому внедрение
новых систем и изменений в области управления в большей части зависит от личности
руководителя и носит несистемный характер.
По статистике, в России только около 4 - 5 % компаний развивают и внедряют
инновационные технологии в свою работу. Тогда как в США данный показатель выше 35
% . Финансирование является самым важным аспектом организации инновационной
деятельности. Финансирование инновационной деятельности в развитых странах
осуществляется из государственных, а так же из частных источников. Приблизительно
одинаковое рассредоточение денежных ресурсов для НИОКР между частным и
государственных капиталом характерно для США и большей части стран Западной
Европы. Венчурное финансирование является одним из важнейших двигателей экономики
развитых стран, несмотря на то, что размер его капиталовложений в общем
инвестиционном потоке сравнительно невелик.
Множественность источников, гибкость и способность к адаптации к постоянно
меняющейся, турбулентной среде инновационных процессов, являются основными
принципами системы финансирования инноваций. Это связано с тем, что инновационная
деятельность чаще всего характеризуется довольно большой степенью риска и
неопределенности.
Малый инновационный бизнес, предприятия, инвестиционные и инновационные фонды,
частные лица, финансово - промышленные группы, органы местного управления – все они
являются источниками финансирования инновационной деятельности, так как принимают
участие в хозяйственном процессе и так или иначе содействуют развитию инновационной
деятельности.
Основы организации финансирования обязаны ориентироваться на большое количество
источников финансирования и предполагать молниеносное и действенное внедрение
инноваций с их коммерциализацией, которая обеспечивает увеличение финансовой отдачи
от инновационной деятельности.
То, что нынешнее положение инновационной деятельности и инвестиционного климата
в России далеки от эталона, не может не огорчать. На данный момент уменьшившиеся
размеры государственного финансирования, недостаток собственных средств у компаний и
отсутствие стратегического мышления у их руководителей невозможно восполнить
притоком частных денежных средств.
Всемирный опыт финансирования инновационной деятельности демонстрирует, что
инновационный процесс имеет возможность благополучно развиваться за счет частного, а
также государственного финансирования. Все зависит от эффективности источника
инвестиций, а не от его характера. Уровень развития инновационного климата в стране,
развитое информационное и материально - техническое обеспечение научных
исследований, законодательная база, регулирующая отношения между участниками
инновационного процесса, взаимодействие субъектов инновационной деятельности – все
это играет весомую роль.
Доли частного и государственного финансирования инновационной деятельности
приблизительно равны в европейских странах и США. В последнее время в США
148

свойственно распространение программно - целевого подхода для системы
государственной поддержки инноваций. Тогда как сами финансовые ресурсы
сосредотачиваются на приоритетных технологических и отраслевых направлениях.
Так, в Японии, которая значительно отличается от США и стран ЕС, доля частных
инвестиций больше 80 % . Венчурный капитал, который является более мобильной формой
финансирования, практически полностью базируется на частных источниках.
Отсюда следует, что для российской НИС финансирование инновационной деятельности
может стать действенным как за счет государственных инвестиций, так и частных, также
стоит отметить, что это возможно и за счет смешанного финансирования (основывается на
принципах частно - государственного партнерства). Как показывает всемирная практика,
обязательно должно присутствовать разделение и точное определение конкретных сфер и
направлений, которые можно профинансировать более действенным способом за счет
каждого источника.
Сфера услуг находится в прямой зависимости не только от потребительско стоимостных показателей созданного товара, но еще и от таких социальных показателей,
как качество и уровень жизни, экономическая активность и здоровье населения, социальная
напряженность и развитие социальной сферы.
Необходимо отметить, что инновационная деятельность в сфере услуг по собственной
направленности обязана отслеживать особенности определенных потребителей, а не только
охватывать сферу производства продукции и сферу ее потребления в целом, что в итоге
обуславливает огромную важность программного подхода, который предусматривает
прогнозирование, адресность и избирательность, а так же рациональность применения всех
типов ресурсов.
Прогнозируемый результат, с которым обязательно должна быть связана инновационная
деятельность в сфере услуг, приводит к изменениям практически везде – как внутри
предприятия - товаропроизводителя, так и во внешней среде. К примеру, увеличение
платежеспособного спроса взаимосвязан с ростом требований к потребительским
качествам выпускаемого товара, что заставляет компании увеличивать и обновлять ее
номенклатуру, вносить необходимые изменения в конструкцию и дизайн продукции,
переделывать маркетинговые сети, расширять ассортимент услуг на потребительском
рынке. Изменения в производственном процессе товаропроизводителей, а также в
информационных системах, обусловлены увеличением потребностей в сфере услуг.
Развитие данной сферы создает новую конкурентную среду и новые нужды в товарах и
услугах.
Можно отметить три главные группы изменений, которые происходят на предприятиях
сферы услуг под воздействием инновационной деятельности:
 изменения, вызываемые изменениями во внешней среде;
 изменения, которые связаны с нуждами самой компании в процессе ее работы с
сохранением (стабилизирующие изменения) или трансформацией ее функций
(модифицирующие изменения) в сфере услуг;
 изменения, порожденные итогами работы предприятия во внешней среде, которые
стимулируют внутренние изменения за счет «обратной связи».
Все вышеупомянутые три вида изменений ориентированы на обеспечение стабильной и
устойчивой работы. В случае, если результат инновационной деятельности рассматривать
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как поочередную цепочку вновь создающихся ценностей и потребностей, то все типы
изменений имеют все шансы для осуществления.
На практике изменения в сфере услуг носят либо интенсивный, либо экстенсивный
характер. Экстенсивное развитие подразумевает изменения объемов продукции и услуг в
границах существующего потенциала организации. Такое развитие свойственно для
активно развивающихся рынков услуг, в которых спрос значительно больше предложения,
а потребители услуг расширяют список требований к качеству и виду услуг. Интенсивное
развитие, в свою очередь, нацеливается на увеличение потенциала в сфере услуг за счет
рационального применения внутренних ресурсов компании и может быть возможным
только в случае явной конкурентоспособности организации.
Упомянутые выше направления изменений не сопровождаются формированием
новейшего потенциала организаций сферы услуг, который нацелен на будущие изменения
ценностных ориентаций и предпочтений покупателей, возможные только благодаря
инновационной деятельности, которая гарантирует организациям из данной сферы
стабильное состояние на рынке на протяжении всего жизненного цикла товаров и услуг, а
также гибкое маневрирование в предоставлении услуг покупателем в ситуации
неопределенности. В итоге, речь идет о постоянно возобновляющемся процессе изменения
сферы услуг.
Вышеупомянутый процесс считается многомерным, включающим в себя вопросы
стратегического планирования и управления, маркетинга, активизаций научных
исследований, организационного проектирования сферы услуг, создания команды
исполнителей, работа которой несет инновационный характер.
Можно сказать, что инновационный процесс создания сферы услуг будет адекватен
потребительскому рынку в тот момент, когда существует понимание причин
возникновения, важности и нужной направленности инноваций, степени новизны, сферы
их использования, особенности структуры жизненного цикла, глубины и объема
изменений, различий в удовлетворении потребностей на конкретных сегментах рынка
потребителей.
Создание новой продукции на потребительском рынке влияет на взаимоотношения
экономических хозяйствующих субъектов в предоставлении услуг потребителям. В связи с
чем инновационную деятельность возможно охарактеризовать как деятельность по
внедрению в отраслях, предприятиях и экономике обширного диапазона нововведений,
которые касаются:
 создания новых товаров и услуг;
 использования новейших технологий и / или изучения новой техники;
 применения дополнительных источников ресурсов;
 внедрения новейших форм и способов организации производства, труда и
управления;
 освоения, расширения или развития дополнительных рынков.
Отсюда следует, что инновационная деятельность является организационно управленческой основой реализации каждого этапа жизненного цикла продукции. Объем
задач управления инновационной деятельностью увеличивается и подразумевает
обеспечение маркетинговой поддержки инноваций и управления образующейся
интеллектуальной собственностью, организацию инвестирования инноваций и
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преодоление препятствий изменениям со стороны персонала. Всему вышеперечисленному
необходимо формирование научно - методологического и теоретического обоснования и
расширения адекватного инструментария. К существенному уменьшению эффективности и
результативности инноваций приводят недооценка особенностей инновационной
деятельности и недостаточное улучшение теории и методологии в сфере услуг, все это
часто оказывает влияние на конкурентоспособность предприятия.
Можно сделать вывод, что организация инновационной деятельности предприятий,
которые представляют сферу услуг, обязана обеспечивать:
1) достижение общего видения предложения услуг на потребительском рынке;
2) определение стратегии и целей в преобразовании вышеупомянутой сферы;
3) разработку стратегии развития и работы организаций в долговременной перспективе;
4) создание системы взаимодействий, которая будет ориентирована на реализацию
услуг;
5) создание инновационного персонала с конкретизацией областей ответственности за
качество и итоги работы;
6) внедрение системного контролирования процессов развития услуг на
потребительском рынке.
Осуществление данных направлений, на наш взгляд, создаст благоприятные условия для
расширения рынка услуг, увеличит преимущества и усилит конкурентные позиции
предприятий сферы услуг.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОВЫШЕИЯ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ
Аннотация
Начиная с 2019 г. начнется процесс постепенного повышения пенсионного возраста в
России, который затронет мужчин, родившихся после 1958 г., и женщин, родившихся
после 1964 г. В связи с этим, целью исследования является провести анализ экономической
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целесообразности преобразований пенсионной системы РФ. В рамках работы применялись
такие виды математического и статистического анализа, как экстраполяция, аналитические
таблицы, графический метод и др. В результате было установлено, что проведение
реформы является целесообразным, и даже необходимым для современной России.
Ключевые слова
Пенсионная реформа, анализ, размер пенсии, бюджет, экономика.
Одним из самых существенных нововведений в российское законодательство в 2018 г.
стала пенсионная реформа, согласно которой в России произойдет поэтапное повышение
пенсионного возраста до 60 и 65 лет соответственно у женщин и у мужчин. Президент
Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин, 03.10.2018 г. подписал
федеральный закон № 350 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». В соответствии с
данным законодательным актом, пенсионная реформа затронет мужчин, родившихся после
1958 г., и женщин, родившихся после 1964 г.
В связи с этим актуально оценить результативность реформы. Однако прежде чем
перейти к расчетам, необходимо рассмотреть факторы, послужившие предпосылками к
проведению преобразований в пенсионной системе России.
Можно выделить три основные предпосылки. Во - первых, в связи с переходом к
постиндустриальному обществу, сократилась доля рабочих мест, требующих тяжелого
физического труда. В настоящее время рынок труда формируют профессии, в большей
степени, требующие интеллектуальных, нежели физических усилий, поэтому человек
сохраняет свою работоспособность большее количество лет, чем раньше.
Во - вторых, основанием для повышения пенсионного возраста послужили
статистические данные, которые свидетельствуют об увеличении продолжительности
жизни населения. Так, только за последние десять лет средняя продолжительность жизни
среди мужчин увеличилась на 5 лет: с 61,92 лет в 2008 г. до 67,51 лет в 2018 г. Среди
женского населения России также наблюдается увеличение средней продолжительности
жизни на 3 года: с 74,28 лет в 2008 г. до 77,64 лет в 2018 г.[4]
И, наконец, третьим основанием для проведения пенсионной реформы является
сложившаяся в России тенденция отрицательного демографического роста, который
приводит к увеличению разрыва между получателями пенсий и лицами, за которых
уплачиваются страховые взносы. Так, на сегодняшний день на каждые 100 лиц, за которых
уплачиваются страховые взносы, приходится 112 пенсионеров. [1]
В связи с тем, что предусмотреть все факторы, способные оказать влияние на уровень
пенсии, невозможно в рамках данной работы был проведен анализ при прочих равных
условиях. Таким образом, в работе не учитываются такие показатели, как возможный
уровень инфляции, изменение уровня социальных взносов и иные источники повышения
пенсий, за исключением увеличения пенсионного возраста.
В настоящее время, по данным Пенсионного фонда РФ, средний размер пенсии
составляет 14200 руб. [3]Таким образом, путем проведенных нами расчетов было
установлено, что в настоящее время на пенсионное обеспечение всех пенсионеров в
совокупности направляется 6369612322 руб. Исходя из этих данных, а также на основании
данных Федеральной службы статистики было рассчитано, что ежегодно с каждого
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человека в трудоспособном возрасте в Пенсионный фонд должно поступать в среднем
77451,76 руб. в год. [3]
В результате преобразований в пенсионной системе России удастся добиться
положительной динамики изменения численности населения в трудоспособном и
пенсионном возрасте (см. рис. 1).
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Рис. 1 – Динамика численности населения в трудоспособном возрасте и
в пенсионном возрасте в 2023 и 2025 гг.
Так, в 2023 г. по сравнению с 2018 г. прогнозируется сокращение численности населения
в пенсионном возрасте на 3047034 чел. при одновременном увеличении численности
населения в трудоспособном возрасте на 2455614 чел. В 2025 г. прослеживается та же
тенденция, а именно, в 2025 г. по сравнению с 2018 г. численность населения в
трудоспособном возрасте увеличится на 3546050 чел., в то время как численность
пенсионеров по старости сократится на 3909476 чел. Такая динамика в долгосрочной
перспективе позволит обеспечить справедливость пенсионного механизма, которая будет
проявляться в эквивалентности между уплаченными в пенсионный фонд страховыми
взносами и совокупным объемом пенсионного обеспечения.
Таким образом, становится очевидным, что подобная динамика численности населения
России, в разрезе лиц трудоспособного и пенсионного возраста, приведет к увеличению
совокупного объема взносов, поступающих в Пенсионный фонд, с одной стороны, и
сокращению совокупного размера выплат, направляемых на пенсионное обеспечение
граждан, с другой (см. рис. 2).
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Рис. 2 – Динамика размера высвободившейся суммы средств
Пенсионного фонда за 2019 - 2023 гг.
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Существует, как минимум, два крайних варианта использования высвобожденных
средств:
1)
направлять всю сумму на увеличение размера пенсий;
2)
в течение первых пяти лет действия пенсионной реформы не направлять
высвободившиеся финансовые ресурсы на увеличение пенсий, а ежегодно инвестировать
их.
На основании полученных данных, был проведен сравнительный анализ
результативности пенсионной реформы при двух вариантах использование финансовых
ресурсов (см. рис. 3).
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Рис. 3 – Сумма на которую может быть увеличена пенсия в России к 2023 г.
в результате пенсионной реформы в зависимости
от варианта использования высвобожденных финансовых ресурсов
Хотелось бы отметить, что неизменными принимались средний размер заработной
платы и средний размер социальных отчислений за каждого человека в трудоспособном
возрасте. При этом, в первом случае все средства без исключения направлялись на выплату
пенсий, а во втором – все финансовые ресурсы, полученные в результате проведения
пенсионной реформы до 2023 г. в полном объеме инвестировались. Для удобства расчета, в
качестве доходной ставки по инвестициям была принята действующая ставка
рефинансирования в размере 7,5 % . Итак, в первую очередь следует отметить тот факт, что,
при направлении всего объема финансовых ресурсов Пенсионного фонда РФ на выплату
пенсий, в 2023 г. удастся достигнуть увеличения пенсии на 1721,86 руб. до 15921,86 руб. в
месяц. Однако, если в первые пять лет реформы воздержаться от увеличения размера
пенсий непосредственно за счет средств, полученных в результате реформы, и
инвестировать их, то к 2023 г. при прочих равных условиях удастся достичь увеличения
пенсии аж на 5698,71 руб. до 19898,71 руб. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
с точки зрения экономической эффективности, наиболее результативно инвестировать
свободные денежные средства пенсионного фонда РФ.
По результатам, полученным в ходе расчетно - аналитической работы, можно сделать
вывод о том, что в целом влияние пенсионной реформы на социально - экономическую
обстановку в России будет благоприятным.
Во - первых, проведение преобразований позволит сделать пенсионную систему России
адекватной современной демографической обстановке.
Во - вторых, это позволит повысить эффективность пенсионной системы и высвободить
средства для ежегодной индексации пенсионного обеспечения граждан выше уровня
инфляции, что приведет к ежегодному увеличению реального размера пенсий.
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В - третьих, при реализации всех положений пенсионной реформы будет достигнута
сбалансированность и финансовая устойчивость пенсионной системы России в
долгосрочной перспективе.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ
Аннотация:
Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что при существующей
экономической ситуации в современном мире имеется необходимость использования
важного элемента политики любого государства - государственного долга. Поэтому одной
из основных целей, которые ставит перед собой государство, является необходимость
проведения активной долговой политики, направленной на снижение стоимости
обслуживания долга и минимизацию экономических рисков.
Ключевые слова:
Государственный долг, долговая политика, заимствования, реструктуризация, долговые
обязательства, внешний долг, внутренний долг.
Перспективы развития государства, его финансовый климат определяются, прежде
всего, следующими составляющими: состоянием государственного бюджета, величиной
его дефицита, а также величиной государственного долга.
155

Государственный долг является важной категорией в современных системах. Для
определения влияния государственного долга на экономику страны необходимо
сформулировать его сущность. Существует множество точек зрения ученых - экономистов,
которые представляют определения государственного долга.
Так, Н. Ф. Самсонова, Н. Л. Баранникова, Н. И. Строкова считают, что государственный
долг - это сумма задолженностей по выпущенным и непогашенным долговым
обязательствам государства, включая начисленные по ним проценты [2, с. 117].
По определению Б. Г. Болдырева под государственным долгом понимается вся сумма
выпущенных, но не погашенных государственных займов с начисленными процентами,
которые должны быть по ним выплачены за определенный срок или к определенной дате
[1, с. 128].
Возникновение государственного долга происходит в тот момент функционирования
государства, когда его расходы начинают превышать доходы, другими словами,
бюджетный дефицит становится хроническим явлением, а его покрытие осуществляется не
эмиссионными методами, а государственными заимствованиями. Сфера бюджета является
источником погашения государственных займов и выплаты процентов по ним.
Существует внутренний и внешний долг страны. Внутренний долг страны представляет
собой обязательства, возникающие в национальной валюте. Внешний долг составляют
обязательства в иностранной валюте. Внешние заимствования в определенной степени
угрожают экономической безопасности страны, так как возникает зависимость от внешних
(иностранных) кредиторов. Поэтому рост внутреннего долга менее опасен для
национальной экономики по сравнению с ростом ее внешнего долга.
При существующей экономической неопределенности, в первую очередь, во внешне экономической деятельности, а также при вероятности сокращения профицита бюджета
необходимо проводить активную долговую политику, которая предполагает минимизацию
экономических рисков и снижение стоимости обслуживания долга.
Одним из основных направлений долговой политики государства является
реструктуризация, которая подразумевает под собой прекращение долговых обязательств с
заменой их на иные обязательства, имеющие отличительные от неё условия обслуживания
и погашения. Реструктуризация не снимает долговое бремя, она лишь переносит его в
другое время и с другими обстоятельствами.
Существуют следующие способы, через которые может быть достигнута
реструктуризация:
1.Выкуп долга. Осуществление происходит, когда страна - должник имеет достаточно
средств для того, выкупить собственный долг самостоятельно.
2.Рефинансирование. Подразумевает под собой покрытие старой задолженности, а также
процентов по ней за счет выпуска новых займов и одобрения новых обязательств.
3.Секьюритизация долга. Данный способ основан на переоформление государственного
долга в новые инструменты денежного финансового рынка, включая ссудные капиталы.
На основе всего выше сказанного, можно сделать вывод, что на сегодняшний день
долговая политика занимает особое место в государственной политике. Так, использование
госдолга способствует возможности покрытия бюджетного дефицита практически всех
стран.
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ТРАНСПОРТНЫХ ИНДЕКСОВ РОССИИ И США
Транспортная отрасль России представлена на Московской бирже индексом акций
транспортных компаний ((MICEX TRN, RTStn – валютное значение). Данный индекс
обладает рядом недостатков, которые мешают ему удовлетворить запрос инвестора.
Отметим, что из всех отраслевых индексов ММВБ транспортный индекс включает в себя
наименьшее число компаний. Для сравнения, индекс компаний финансово - банковской
отрасли представлен 7 компаниями, а индекс акций компаний энергетической отрасли
рассчитывается по 24 эмитентам.
Заметим , что Транспортный индекс Доу Джонса рассчитывается по 20 самым крупным
транспортным компаниям США, в России же катастрофически мало публичных
транспортных компаний, что изначально делает сложным решение задачи построения
эффективного транспортного индекса. Базы расчета отраслевых индексов на Московской
бирже пересматриваются 4 раза в год. Максимально репрезентативным индекс акций
транспортных компаний был в период с 18 марта по 16 июня 2014 года, когда в его
«корзину» входили 6 компаний: «Аэрофлот», «НМТП», «Трансаэро», «ТрансКонтейнер»,
«ДВМП» и «ЮТэйр». Перед началом этого периода в список включили акции компании
«Трансаэро», а по его окончании были исключены бумаги «ТрансКонтейнера». В данный
период времени индекс рассчитывается по составу, который включает в себя 4 компании Аэрофлот (64,30 % );Новороссийский морской торговый порт (29,10 % );
ДВМП(FESCO)(3.96 % ); Новороссийский комбинат хлебопродуктов (2,64 % ).
Отметим и еще одну проблему – высокую зависимость данного индекса от одной
компании: за период с 1 января по 1 октября 2018 года вес акций Аэрофлота в
транспортном индексе составляет 64,30 % . Проводя анализ в прошлом году мы наблюдали,
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что вес компании «Аэрофлот» в индексе был равен 74,04 % . Видим, что вес компании в
составе индекса сократился га 9,74 % . На данное снижение оказало влияние исключение из
индекса таких компаний как - « ЮТэйр » и « ТрансКонтейнер ». Для сравнения, с 17
сентября по 16 декабря 2014 года вес акций был принят за 35,83 % .
Так же значительно вырос вес компании « Новороссийский морской торговый порт» (
рост на 12,51 % ).
В таблице 1 приведены веса бумаг, входящих в состав Транспортного индекса ММВБ за
два периода – с 17 сентября 2014 по 16 декабря 2014 и с 1 января 2018 по 1 октября 2018.
Как видно из таблицы 1 за два года и четыре месяца индекс стал менее
диверсифицирован и более зависимым от поведения акций одной компании, произошло
снижение долей остальных компаний. Сейчас индекс рассчитывается всего по пяти
компаниям.
Таблица 1 – Состав индекса акций транспортных компаний
Период
17.09.14 – 16.12.14
01.01.18 – 01.10.18
Компания
Вес акции, %
Аэрофлот
35,83
64,30
ДВМП
6,11
3,96
НМТП
34,79
29,10
ТрансКонтейнер
21,95
ЮТэйр
1,32
Новороссийский комбинат
2,64
хлебопродуктов
Перечисленные выше обстоятельства говорят о том, что Транспортный индекс ММВБ
не является идеальным. В данной части я попробую рассчитать собственный индекс и
найти его оптимальный состав, т.е. включить в него те компании, которые способны более
точно отразить процессы, имеющие место в транспортной отрасли.
Для расчета всех индексов данной главы мы используем модифицированную формулу
индекса ММВБ:

где Index0 – базовое значение индекса
PtiT – цена закрытия i - ой акции текущего дня (дня T);
Pi(T - 1) – цена закрытия i - ой акции предыдущего дня (дня T - 1);
QiT – объем эмиссии i - ой акции (в штуках);
FFiT – коэффициент free - float i - ой акции;
WiT – весовой коэффициент i - ой акции;
M – общее количество акций, входящих в базу расчета индекса
Построим виртуальный индекс по ценовым показателям трех транспортных компаний. В
скобках указаны средние доли компаний в индексе за период с 01.01.2018 по 01.10.2018 г.:
 ПАО «Аэрофлот» (0,64)
 ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (0,29)
 ПАО «Дальневосточное морское пароходство»(которая является дочерним
предприятием крупной транспортной компании «FESCO” и владеет портфелем на 32,34 % )
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(0,04)
За базовое значение примем 1250 пунктов на 01.01.2014 года. Статистические данные
взяты за период с 01.01.2014 по 01.10.2018 г.
На рисунке 1,1 видно, что индекс снижался до 568 пунктов и к концу периода вырос до
2436. Таким образом инвестирование в данный фондовый индекс принесло бы прибыль в
размере 32 % от первоначально вложенной суммы.

Рисунок 1 – Индекс Транспорт 3.
Помимо виртуальных индексов для сравнения используем существующий –
Транспортный индекс Доу Джонса. Именно он является исторически первым индексом и в
настоящее время представляет собой средневзвешенное значение цен 20 транспортных
компаний. Среди них 6 авиакомпаний, 4 железнодорожных перевозчика, 3 службы
доставки, 4 автотранспортных компании, 2 морских перевозчика и одна лизинговая
компания.
Индексный список меняется редко, изменения происходят лишь после корпоративных
слияний и поглощений. Последнее изменение произошло 15 октября 2015 года, когда
Американские авиалинии заменили компанию Кон - уэй.
За период с 01.01.2014 по 01.10.2018 г. доходность индекса составила 9 % , что
сравнительно меньше доходностей виртуальных индексов, но для западного инвестора
такой показатель является вполне приемлемым значением.

Рисунок 2 – Индекс Доу Джонса .
Сложная аналитическая система, называемая теорией Доу (названа так последователями
Чарльза Доу) предполагает, что Транспортный индекс должен «подтвердить» движение
Промышленного индекса Доу Джонса. В соответствии с данной теорией, если
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промышленники достигают нового максимума, транспортники тоже должны его достичь,
чтобы подтвердить тенденцию рынка.
В случае, когда промышленный индекс покоряет новую вершину, а транспортный
падает, это может быть сигналом слабой экономики, так как товары не транспортируются с
той же скоростью, с которой они изготавливаются, что в свою очередь предполагает
снижение спроса в национальном масштабе.
Рассмотрим динамику промышленного индекса. За период с 01.01.2014 по 01.10.2018 г.
доходность индекса составила 30,75 % , что сравнительно меньше доходностей
виртуальных индексов, но для западного инвестора такой показатель является вполне
приемлемым значением.

Рисунок 3 – Промышленный индекс
Динамика промышленного индекса
1 день
1 мес.
3 мес.
1 год
20 651.00
- 0.03 %
- 1.21 %
3.49 %
17.63 %
Таблица 1 - Динамика Промышленного индекса.

4 года
30.75 %

Проанализировав динамику транспортного индекса и промышленного сделаем вывод: в
период с 2014 - 2018гг значительный рост произошел в промышленности(рост индекса).
Можно сделать вывод о снижении спроса в национальном маштабе, товары не
транспортируются с той же скоростью как производятся.
Российская транспортная отрасль представлена двумя основными индексами,
отличающихся лишь валютой, в которой они рассчитываются. Нами была показана
неэффективность используемого в настоящее время индекса.
Для максимально точного отражения динамики российской транспортной отрасли мы
использовали для расчётов модифицированную формулу транспортного индекса ММВБ,
дополнительно изменив состав его «корзины».
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Между тем, построенный нами промышленный индекс ММВБ имеет те же недостатки,
что и индекс транспортной отрасли ММВБ. Высокая зависимость от стоимостных
значений транспортного гиганта «Аэрофлот»(64,30 % ). Транспортных компаний на
российском фондовом рынке существенно меньше, чем требуется для расчета
репрезентативного индекса, особенно учитывая банкротство Трансаэро и огромную долю
упомянутого выше холдинга, в который помимо материнской компании входит еще
несколько авиаперевозчиков. Во второй половине 2014 г. наметилось замедление
контейнерного рынка на фоне ухудшающихся внешних условий, связанных с
геополитическими факторами (санкции, запрет импорта продовольствия), замедлением
экономики (девальвация рубля, снижение импорта, падение ВВП), а также со снижением
темпов роста экономики Китая", - пояснялось в презентации для кредиторов по вопросу
оптимизации долгов компаний.
Ситуация продолжила ухудшаться в 2015 г. Эксперты ожидают дальнейшего падения
контейнерного рынка РФ, который является ключевым для группы FESCO, что в свою
очередь окажет негативное влияние на финансовое положение компании.
"Улучшение рыночной ситуации не ожидается ранее 2019 г.", - прогнозируют в группе
FESCO.
С учетом того, что большая часть финансового долга номинирована в иностранной
валюте и ближайший пик выплат по долгу приходится на 2018 г., компания
заблаговременно предлагает инвесторам рассмотреть возможность оптимизации долгового
портфеля.
В случае одобрения погашение рублевых облигаций состоится до погашения
еврооблигаций. В качестве компенсации инвесторам предлагается максимально возможное
в текущих условиях увеличение ставки купона до рыночного уровня с привязкой к
ключевой ставке ЦБ РФ.
В расчетах мы также использовали транспортный индекс Доу Джонса (DJTA). Нами
было показано, что, не смотря на процессы всемирной глобализации, акции отечественных
и американских транспортных компаний имеют слабую статистическую зависимость.
Стоит упомянуть, что американский индекс представлен 20 крупнейшими компаниями
своей отрасли, их капитализации сопоставимы с крупнейшими российскими эмитентами.
Индекс же российского транспорта не может похвастаться таким набором компаний. Но на
растущем фондовом рынке присутствуют все возможности для увеличения числа
публичных транспортных компаний. Поэтому мы надеемся, что со временем транспортный
индекс ММВБ станет намного репрезентативнее, и инвесторы будут использовать его при
принятии экономических решений.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена финансовая самостоятельность и обеспеченность
региональных и местных бюджетов. В РФ большая часть субъектов находится в
финансовой зависимости от федерального бюджета. В статье рассматриваются проблемы и
предложения по укреплению финансовой самостоятельности субъектов РФ.
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В Российской Федерации около 85 % субъектов испытывают нехватку собственных
денежных средств, поэтому наибольшую часть их доходов занимают безвозмездные
перечисления. Так в России число дотационных регионов насчитывает 73 субъектов из 85,
т.е. 84 % всех регионов России находится в зоне убыточности. Такая ситуация сохраняется
уже более 10 лет подряд.
Отметим несколько субъектов с наибольшим объемом дотаций (см. рисунок 1).

Рис.1. Регионы - получатели безвозмездных поступлений из федерального бюджета
Источник: составлено автором на основе материалов Министерства финансов России
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Около тридцати российских субъектов из 85 в 2018 году получили в общей сложности
645,1 млрд. руб., что на 5 % больше, чем в 2017 году[2].
Данные регионы входят в число высокодотационных, у которых доля федеральных
дотаций в доходах их бюджетов превышает 40 % .
Объем дотации рассчитывается исходя от уровня финансовой обеспеченности на душу
населения с учетом двух показателей - налогового потенциала территории (сколько налогов
генерируется, поступает в региональный бюджет) и удорожающего коэффициента (индекса
бюджетных расходов).
Для финансирования своих расходов регионам приходится занимать в долг. Согласно
данным Министерства финансов РФ, общий долг всех регионов России на 1 января 2018
года составляет 2,315 триллиона рублей. За год объем задолженности вырос на 174
миллиарда рублей. По сравнению с 1 января 2011 года показатель вырос более чем в два
раза [3].
Укрепление финансовой самостоятельности субъектов РФ будет прослеживаться при
обеспечении стабильного законодательства в налоговой области и межбюджетных
отношений в стране в целях осуществления достоверного и объективного среднесрочного
бюджетного планирования.
На сегодняшний день в Бюджетном кодексе Российской Федерации существует ряд
норм, которые обеспечивают стабильность региональных и муниципальных финансов.
Среди данных норм, можно отметить разграничение поступлений в бюджеты разных
уровней от федеральных налогов и сборов и необходимость внесения изменений в
законодательство, в том числе в закон о бюджете, в случае изменения расходных
обязательств в течение года. Также, установлено, что прогнозируемый объем Федерального
фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации на очередной финансовый
год устанавливается путем индексации объема Фонда в текущем финансовом году на
прогнозируемый в очередном финансовом году уровень инфляции (индекс
потребительских цен).
Однако указанные меры являются недостаточными в условиях перехода к
среднесрочному финансовому планированию бюджетов всех уровней, требующему
точности прогнозов не только на очередной финансовый год, но и на более длительный
период.
В целях обеспечения наибольшей сбалансированности местных бюджетов, укрепления
их финансовой базы, а также создания муниципальным органам налоговых стимулов к
привлечению инвестиций, необходимо закрепить за местными бюджетами такие
источники доходов, которые значительно укрепили бы их собственную финансовую базу,
обеспечили бы стабильные сборы налоговых поступлений. Доходы местных бюджетов
должны пополняться в первую очередь за счет налогов на имущество и налогов от
деятельности малого предпринимательства. Так как именно эти налоги составляют
больший объем и структуру расходов местных бюджетов на развитие, и поддержание
рынка недвижимости и малого бизнеса [1].
Поэтому необходимо расширить права органов местного самоуправления в части
налогов, уплачиваемых субъектами малого предпринимательства, которые перешли на
специальные режимы налогообложения. Особенно те кто перешел на ЕНВД. Этот налог
устанавливается и вводится в действие решениями представительных органов указанных
муниципалитетов.
Также на величину показателей финансовой независимости влияют: перечень
федеральных, региональных и местных налогов, установленный Налоговым кодексом РФ;
система разграничения источников доходов между бюджетами разных уровней.
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Значительное влияние на финансовую независимость муниципальных образований
оказывает также установленные законодательством субъекта РФ нормативы отчислений от
федеральных и региональных налогов в местные бюджеты.
Исходя из выше сказанного, целесообразно было бы передать полномочия налогового
регулирования УСН и ЕНВД в ведение органов местного самоуправления с
предоставлением им широких прав по установлению основных показателей (базовая
доходность, размер потенциально возможного к получению годового дохода, размер
корректирующего коэффициента, характеризующего особенности предпринимательской
деятельности, и др.). Налоги, собираемые с субъектов малого предпринимательства,
должны стать фактически и юридически местными и зачисляться в местные бюджеты [1].
Необходимо также расширить налоговые права органов местного самоуправления в
сфере регулирования налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства.
Следует рассмотреть вопрос о предоставлении органам местного самоуправления права
регулировать некоторые элементы налогообложения упрощенной системы
налогообложения (в частности, налоговую ставку, налоговые льготы в пределах,
предусмотренных Налоговым кодексом).
Реализация указанных мер позволит создать для органов местного самоуправления
твердую финансовую базу для наращивания налогового потенциала и роста налоговых
поступлений, поскольку у них, по нашему мнению, появится заинтересованность в
экономическом развитии своей территории.
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ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЕАЭС: ИТОГИ ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация:
В статье рассматривается влияние экономической интеграции на развитие логистической
инфраструктуры в странах Евразийского Экономического Союза, анализируется динамика
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торгово - экономических показателей ЕАЭС, выявляются тенденции развития
логистического потенциала ЕАЭС.
Ключевые слова: ЕАЭС, логистическая инфраструктура, интеграция, складские
хозяйства, грузооборот, внешнеторговый оборот.
Логистическая
инфраструктура
–
комплекс
взаимосвязанных
элементов,
обеспечивающих функционирование системы закупок, поставок, хранения и доставки
продукции до потребителя [3, с. 6]. Ключевыми звеньями логистической инфраструктуры
являются парки подвижного состава собственного или привлеченного транспорта, сети
магистральных и вспомогательных подъездных путей, складские хозяйства, в том числе
складские здания, помещения, а также транспортно - складское (производственное и
коммуникационное) оборудование [7].
Важнейшим фактором развития логистической инфраструктуры сегодня становится
логистическая интеграция стран, являющаяся частью мировой экономической интеграции.
Мировая экономическая интеграция сопровождается созданием обособленных структур со
специфичными системами управления, правилами и механизмами принятия решений.
Примером такой структуры является Евразийский Экономический Союз (далее ЕАЭС), в
состав которого входят Республика Беларусь, Республика Армения, Республика Казахстан,
Кыргызская Республика и Российская Федерация. Общая численность населения Союза
составляет 183,8 млн. человек, общая площадь – более 20 млн. кв.км., общая протяженность
железных дорог – 107 тыс. км., общая протяженность автомобильных дорог – 1605, 9 тыс.
км. [6]. ЕАЭС объединяет региональные экономики в единое экономическое пространство
в целях улучшения жизненного уровня населения Союза и обеспечения всем его членам
дополнительных возможностей для экономического роста. Рассмотрим на примере ЕАЭС
вклад логистической интеграции в развитие логистической инфраструктуры и рост торгово
- экономических показателей на глобальном и региональном уровнях.
Так после вступления в ЕАЭС Республики Армения и Республики Кыргызстан общая
площадь складского хозяйства в пяти странах увеличилась на 60 % , составив 19 млн. 300
тыс.кв.м. (годом ранее эта площадь составляла 12 млн. 222 тыс. кв. м.) [1]. Общая площадь
складских хозяйств по странам на 1 января 2017 года составила: Республика Армения –
370,633 тыс.кв.м., Республика Беларусь – 2241,4 тыс.кв.м., Республика Казахстан – 13004,0
тыс.кв.м., Кыргызская Республика – 8017 тыс.кв.м., Российская Федерация – 4289 тыс.кв.м.
[2].
Наряду с увеличением складского потенциала динамику развития логистической
инфраструктуры определяют объемы грузооборота товаров, перемещаемых через пункты
пропуска стран ЕАЭС. С вступлением в ЕАЭС Республики Армения и Республики
Кыргызстан общая протяженность таможенной границы государств - членов ЕАЭС
составила 68381 км, из них на таможенную границу Республики Армения приходится 1254
км, на таможенную границу Республики Беларусь – 2334 км, на таможенную границу
Республики Казахстан – 5144,6 км, на таможенную границу Кыргызской Республики –
3390 км, на таможенную границу Российской Федерации – 56258 км. На 1 января 2018 года
на таможенной границе ЕАЭС располагалось 449 пунктов пропуска, в том числе:
Республика Армения – 7, Республика Беларусь – 52, Республика Казахстан –37, Кыргызская
Республика – 15, Российской Федерации – 338. [2] Необходимо отметить, что в результате
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интеграции большинство стран - участниц получило возможность осуществления
товарооборота через транспортные пути, недоступным ранее в силу географического
положения той или иной страны, прежде всего через доступ к морским портам на
территории Российской Федерации.
Рост логистического потенциала стран ЕАЭС, в свою очередь, способствовал росту их
внешнеторговых показателей. Так суммарный объем внешней торговли товарами
государств – членов ЕАЭС с третьими странами за январь – август 2018 года составил 484,1
млрд. долларов США, в том числе экспорт товаров – 311,9 млрд. долларов, импорт – 172,2
млрд. долларов. В сравнением с аналогичным периодом 2017 года объем внешнеторгового
оборота возрос на 22 % , или на 87,2 млрд. долларов, экспорт – на 29,2 % (70,4 млрд.
долларов), импорт – на 10,8 % (16,8 млрд. долларов). Профицит внешней торговли составил
139,7 млрд. долларов против 86,1 млрд. долларов за аналогичный период 2017 года. [5]
Рост экономических показателей наблюдается не только на глобальном уровне (уровне
Союза), но и на региональном уровне. Например, Армения после присоединения к ЕАЭС
нарастила экспорт своей продукции в страны ЕАЭС больше чем на 56 % , при этом другие
участники ЕАЭС активно увеличивают капиталовложения в промышленный сектор
армянской экономики. Рост объёмов внешней торговли, в свою очередь, сопровождается
увеличением объёмов перевозок и грузооборота в Армении. Так объём перевозок грузов
всеми видами транспорта в Армении в декабре 2016 года составил 200,7 % по отношению к
декабрю 2015 года, а грузооборот всех видов транспорта за соответствующий период вырос
на 19,1 % [4, с. 153]. Объем внешнеторгового оборота за период август – сентябрь 2018 года
в сравнении с аналогичным периодом 2017 года по странам составил: Республика Армения
– 126,8 % , Республика Беларусь – 122 % , Республика Казахстан – 125,5 % , Кыргызская
Республика – 117,8 % , Российская Федерация – 121,6 % [5].
Таким образом, мощный логистический потенциал, сложившийся в результате
интеграции логистических систем стран – участниц ЕАЭС, становится важнейшим
фактором экономического развития и способствует росту торгово - экономических
показателей.
Дополнительным
конкурентным
преимуществом
логистичекой
инфраструктуры ЕАЭС является выгодное географическое положение ЕАЭС, наличие
автомобильных, железнодорожных, водных и воздушных трасс, обеспечивающих развитие
международных трансграничных транспортных коридоров по линиям «Запад–Восток» и
«Север–Юг», а также в рамках проекта Экономического пояса Шёлкового пути. В
ближайшем будущем важнейшими приоритетами развития логистической инфраструктуры
ЕАЭС должны стать унификация таможенных процедур и совершенствование
взаимодействия таможенных органов стран - участниц, а также модернизация материально
- технической базы и внедрение новейших технологий.
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ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ПОКАЗАТЕЛЬ СТАБИЛЬНОСТИ РОСТА ЭКОНОМИКИ
Аннотация
Основная цель - раскрыть эффективность инновационно - инвестиционных проектов,
реализуемых компанией KEGOC для энергетической отрасли страны. Рассмотрены в статье
вопросы планирования производства, определены основные программы, инновационные
проекты, которые приведут как к стабильному развитию самого предприятия, так и всей
экономики.
Ключевые слова:
Электроэнергетическая система, электрические сети, инновационно - инвестиционный
проект, экономика, эффективность деятельности.
Электрические сети Республики Казахстан представляют собой совокупность
подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи,
предназначенные для передачи или распределения электрической энергии. Компания
KEGOC обеспечивает надежное функционирование и эффективное развитие единой
электросети Казахстана в соответствии с современными техническими, экономическими,
экологическими требованиями[1]. В работе каждого предприятия, конечно, имеются и
слабые стороны, которые будут негативно сказываться на работу предприятия, а так как
компания является системообразующей структурой в электроэнергетике страны, то
последствия своевременно не устранённые скажутся на экономике Казахстана. В
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результате проведенных компанией исследований выявлены следующие факты: состояние
высоковольтных линий характеризуется значительным износом, слабая электрическая
связь между Северной и Южной зонами, отсутствие единой технической политики
развития ЕЭС Казахстана, износ оборудования энергопроизводящих и энергопередающих
организаций. Все может привести к снижению надежности и возникновению аварийных
ситуаций. В соответствии с прогнозным балансом производства - потребления
электрической энергии и мощности наблюдается устойчивый рост нагрузки на период до
2030 года. Для обеспечения стабильного роста экономики страны необходимо
опережающее развитие электроэнергетической отрасли в целом, в том числе
электросетевой инфраструктуры[2]. Исходя из указанных факторов, АО «KEGOC»
планирует реализацию инновационно - инвестиционных проектов по развитию НЭС,
направленных на усиление межсистемных связей ЕЭС Казахстана, в том числе с
применением новых технологий повышения пропускной способности электропередачи,
обеспечение надежности электроснабжения отдельных регионов республики.
Для обеспечения необходимого повышения эффективности инвестиционной и
операционной деятельности разработана программа масштабных преобразований, одна из
них «Программа трансформации бизнеса». Это программа предусматривает пересмотр
внутренних процессов с целью повышения их эффективности, снижение бюрократии,
оптимизации организационной структуры. Она затронет и кадровую политику компании и
будет направлена на усовершенствование системы сохранения и передачи уникальных
специальных знаний, поддержания высокой квалификации кадров. В портфеле компании 8
проектов по трансформации бизнеса. Самым большим и сложным проектом является
проект «Внедрение процессов предприятия», в рамках которого будет создана единая
информационная система, объединяющая все ключевые корпоративные бизнес - процессы
в единый механизм. Это повысит эффективность деятельности компании, в том числе
прозрачность процессов управления, контроля и учета. Еще 7 проектов портфеля
направлены на повышение надежности работы ЕЭС РК, повышение доходности компании,
оптимизацию и повышение достоверности используемых данных, совершенствование
взаимоотношений с клиентами [1].
В рыночных условиях любое предприятия, чтобы остаться конкурентоспособным на
рынке услуг и товаров изыскивает новые методы и подходы в планировании
производством, и в этих целях компания планирует и внедряет новые инвестиционные
проекты. В настоящее время уже реализованы инвестиционные проекты: проект
«Модернизация НЭС», проект «Строительство второй линии электропередачи транзита
Север - Юг Казахстана», проект «Модернизация НЭС», проект «Выдача мощностей
Мойнакской ГЭС», проект «Строительство ПС Алма с присоединением к НЭС
Казахстана», проект «Реконструкции ВЛ ЦГПП - Осакаровка» [3], которые позволили на
более высоком уровне оказывать услуги по передаче электрической энергии по
электрической сетям в соответствии с договором, обеспечивать надежное и качественное
техническое обслуживание и поддержание в эксплуатационной готовности. Планируются
новые проекты, которые помогут вывести предприятие на совершенно новый уровень
развития, так рассматривается шесть проектов: реконструкция ВЛ в филиалах KEGOC,
усиление электрической сети западной зоны ЕЭС Казахстан, усиление электрической сети
Карагандинского энергоузла, усиление электрической сети южной зоны ЕЭС Казахстана,
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строительство линии постоянного тока "Север – Юг", усиление схемы внешнего
электроснабжения Туркестана[3].
В мире сегодня весьма популярна так называемая технология Smart Grid,
подразумевающая создание интеллектуальной энергосистемы. В настоящее время
элементы интеллектуальной энергосистемы уже внедряются компанией. В частности, это
микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, системы диспетчерского и
технологического управления, автоматическая система коммерческого учета
электроэнергии, управляемые шунтирующие реакторы, фазоповоротный трансформатор. В
активную фазу реализации вступил проект по внедрению синхрофазорных технологий и по
мониторингу переходных режимов, или так называемые WAMS / WACS - системы, а также
автоматики регулирования частоты и мощности и централизованной системы
противоаварийной автоматики. За счет внедрения этих технологий будет достигнуто
повышение гибкости управления пропускной способности и потоков мощности в режиме
реального времени.
Компания «KEGOC» на протяжении многих лет остается основным флагманом
энергетической промышленности, а система правильного управления, менеджмента
предприятия, внедрение новых программ, инновационных проектов позволяют компании
эффективно вести свою деятельность.
Список использованной литературы:
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА ISO

Ключевые слова: охрана труда, техника безопасности, несчастный случай
Система управления охраной труда ISO 45001:2018 по названию и по сути очень похоже
на Систему управления охраной труда (СУОТ), который мы в настоящее время имеем и всё
про него знаем. Но это только по названию. На самом деле документ гораздо более емкий и
169

усовершенствованный, основанный не только на планировании и управлении системой
охраны труда, а самое главное, им предусмотрено прогнозирование возможных несчастных
случаев, аварий и т.п. вследствие нарушений требований охраны труда и соответственно
принятие предупредительных мер по их недопущению и минимизации ущерба.
Стандартом ISO 45001:2018 при идентификации опасностей и оценке рисков
анализируются:

стандартная и редко выполняемая работа;

работа всего персонала, который имеет доступ к зоне выполнения работ;

поведение и способности человека;

работа за пределами рабочих мест, которые могут неблагоприятно сказаться на
здоровье персонала;

оборудование и материалы, которые находятся на территории выполнения работ.
Таким образом, целью системы является то, чтобы обеспечить среду для управления и
предотвращения смертельных случаев, профессиональных травм и ущерба для здоровья,
совершенствование мер по обеспечению безопасных для здоровья условий труда для своих
работников и других лиц, работающих в данной организации. Стандарт объединил в себе
все последние достижения и существующие стандарты в области управления процессом
охраны труда и безопасностью производственной деятельности.
Внедрение ISO 45001:2018 ярко продемонстрирует, что организация внимательно
относится к предотвращению производственных и профессиональных рисков, а также к
прогнозированию и предотвращению несчастных случаев, рационально подходит к
организации управленческих процессов и заботиться о безопасности своих работников.
Особенно важно, что с внедрением стандарта ISO 45001:2018 изменится отношение к
компании не только у контролирующих и надзорных государственных органов, но это
будет очень важно для акционеров компании и дочерних обществ. Акционер будет четко
видеть какие риски из - за нарушений требований охраны труда существуют и как они
будут предупреждены.
При всем этом очевиден и экономический эффект. Ведь внедрение стандарта начинается
с профессионального инспектирования существующей системы управления охраной труда.
Стандарты ISO 9001 и ISO 14001 не дают прогнозов на будущее развитие фирмы, а лишь
констатируют факты отчетных периодов, аналогично финансовым отчетам. Данный
стандарт очень привлекателен инвесторам, он позволяет им сделать вывод о том, что
нарушения технологического процесса в данной компании минимальны вследствие четко
выстроенной системы управления охраной труда, а следовательно, исполнение прогнозных
финансовых показателей.
Также очень актуально, если включать в требование к закупочной процедуре наличие
ISO 45001:2018, это позволит иметь дополнительные баллы подрядным организациям,
которые хорошо понимают, что такое охрана труда, а не фирмам с низко
квалифицированным персоналом, как это было на Саяно - Шушенской ГЭС
(промышленная техногенная катастрофа, произошедшая 17 августа 2009 года). В
результате аварии погибло 75 человек, оборудованию и помещениям станции нанесён
серьёзный ущерб из - за подрядной организации, в которой работали
неквалифицированные специалисты. И таких примеров много.
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Если рассматривать на примере обычных весов, то эффективность будет выглядеть так:
Диагностический аудит
и анализ существующей
системы охраны труда

Внешняя аудиторская
проверка системы охраны
труда

На одной чаше – инспектирование существующей системы охраны труда с
соответствующими выводами, на другой – внешняя аудиторская проверка системы охраны
труда с соответствующими выводами. На рисунке весы уравновешены, так имеют
примерно одни и те же затраты.
Другой рисунок весов: на второй чаше все тот же аудит. На первой плюс к
инспектированию все положительные моменты от внедрения стандарта, а именно:

Соответствующий государственной концепции – риск - ориентированный
подход к охране труда;

Повышение репутации фирмы, которая беспокоится о защищенности и
самочувствие сотрудников;

При участии в тендерах - обеспечение преимущества;

Снижение периодичности плановых проверок государственной инспекции труда;

Повышение заинтересованности персонала благодаря улучшению рабочих
условий;

Подготовка к прохождению лицензионным процедурам;

Обеспечение выгодных условий кредитов и страхования персонала;

Снижение затрат на устранение последствий аварий и несчастных случаев от
нарушений требований техники безопасности;

Уменьшение рисков и финансовых потерь от выплаты компенсаций нанесения
вреда здоровью и штрафов;

Улучшение инвестиционной привлекательности компании;

Снижение рисков и потерь от всевозможных сбоев и простоев, временной
нетрудоспособности сотрудников;

Повышение авторитета в глазах клиентов и партнеров;
Диагностический аудит и
анализ существующей системы
охраны труда плюс все
положительные моменты
внедрения стандарта

Внешняя
аудиторская
проверка системы
охраны труда

Данная система предназначена для выявления причин, из - за которых могут возникнуть
риски на производстве и эффективно их предотвратить. Таким образом, системой
реализуется тот подход к охране труда к которому быстрыми темпами двигается
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законодательство России и стремится бизнес. Настоящий стандарт предусмотрел все, и как
нам кажется самое главное, это прогнозирование возможных несчастных случаев, аварий и
т.п. вследствие нарушений требований охраны труда и соответственно принятие
предупредительных мер по их недопущению и минимизации ущерба.
Из вышесказанного следует, что внедрение Системы управления охраной труда ISO
45001:2018 является отличным способом повысить безопасность и привлекательность
компании, а также уменьшить количество несчастных случаев благодаря риск ориентированному подходу.
Список литературы.
1. Системы менеджмента безопасности труда – Требования. [Электронный ресурс]: URL
www.assistem.kiev.ua.
2. Система управления охраной труда - Требования к руководству по использованию ISO
45001:2018. [Электронный ресурс]: URL: www.iaf.nu.
3. Приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н Типовое положение о системе
управления охраной труда.
4. Свободная энциклопедия «Википедия». [Электронный ресурс]: URL: ru.wikipedia.org.
© В.Р.Ченцов, 2018

УДК 65

В.Р.Ченцов,
Магистрант БГУ,
г.Уфа, РФ
lesyachf@mail.ru
К.В.Апокина.
Канд.социол.наук, доцент БГУ
г.Уфа, РФ
k.apokina@bk.ru

ДИСТАНЦИОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ
МЕДОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЯМ
Ключевые слова: дистанционный медосмотр, производительность.
Объектом исследования является процесс дистанционного проведения предрейсовых и
послерейсовых медосмотров на удаленных участках организации. Изучение и внедрение
этой системы является достаточно актуальным пунктом оптимизации производственных
процессов, так как проведение медосмотров – это неотъемлемая часть работы водителей и
без успешного выполнения этого мероприятия выезд водителей на рейс недопустим.
Суть рассматриваемой системы в том, что, имея связку, состоящую из компьютера с
доступом в интернет и нескольких специальных измерительных медицинских устройств,
можно дистанционно измерять необходимые показатели состояния здоровья водителей и
передавать их медицинской организации для определения возможности допуска водителя к
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рейсу. Возможность подделки результатов со стороны водителя исключает наличие веб камеры высокой четкости, которая ведет непрерывный процесс съемки, а также
присутствие работника медицинской организации, дистанционно наблюдающего за
процессом проведения медосмотра. За подлинность путевого листа отвечает электронная
цифровая подпись, индивидуально присваиваемая медработникам, проводящим
медосмотр. Несомненным плюсом данной системы является возможность контроля
прохождения медосмотров водителями дистанционно, в режиме «онлайн», с доступом в
веб - кабинет. Применяемые в системе программные инструменты позволяют
экспортировать полученную при проведении медосмотра информацию в сторонние базы
данных (например, модули программного комплекса 1С) для дальнейшего учета и анализа.
Процесс прохождения дистанционного медосмотра делится на семь этапов:
1. С помощью персональной учетной записи водитель входит в систему.
2. Начало осмотра с непрерывной записью под контролем медработника.
3. Предоставление водителем необходимых медработнику данных, (жалобы,
визуальный осмотр, термометрия, измерение артериального давления, определение
наличие алкогольного опьянения алкометром).
4. На основании полученных данных ответственный медработник решает вопрос о
допуске водителя к рейсу.
5. Водители с нормальными показателями получают разрешение на выезд в виде бирки
с электронной цифровой подписью медработника, которая распечатывается и
прикрепляется к путевому листу. Водители с отклонениями в показателях до работы не
допускаются.
6. Результаты предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров вносятся в
электронные журналы регистрации предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров, ведение которых производится автоматически.
Внедряемая для одного пункта проверки система представляет из себя несколько
связанных между собой компонентов, которыми являются: компьютер в форм - факторе
«моноблок» стоимостью 33 000 руб.; алкометр за 23 000 руб.; тонометр за 10 000 руб.;
пирометр для бесконтактного измерения температуры за 15 000 руб.; термопринтер для
печати результатов осмотра за 15 000 руб.; маршрутизатор за 3 900 руб.
В конечном итоге, стоимость системы составляет 99 900 руб. Помимо стоимости
оборудования, в эту цену включены доставка, установка, настройка и проверка
работоспособности системы. Допустима самостоятельная покупка совместимых
комплектующих. То есть, после проведения закупки комплектующих по более выгодной
цене, сумма системы снизится.
В результате небольшой работы по сбору данных по прохождению медицинского
осмотра были определены следующие пункты затрат:
1. Стоимость одного приема медработника, установленная договором с медицинской
организацией, выполняющей проведение медосмотров, составляет 50 руб. в рабочие дни;
2. Количество водителей, которым ежедневно необходимы предрейсовые и
послерейсовые медосмотры составляет 2 человека и, как следствие, 2 автомобиля с
дизельным двигателем внутреннего сгорания;
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3. Расстояние, преодолеваемое автомобилями от гаража до места проведения
медосмотра равно 30 км. (в расчет не берется обратный путь при неудовлетворительном
исходе предрейсового медосмотра);
4. Принятый среднегодовой расход топлива автомобиля составляет 24 л. на 100 км;
5. Средняя стоимость одного литра дизельного топлива на момент выполнения
исследования равна 40 руб. за литр топлива;
6. Количество рабочих дней в году равно 244.
Для наглядности на одной координатной плоскости размещены сразу три графика. При
комбинации этих трех графиков в одном масштабе получилась наглядная картина
соотношения сумм при различных способах проведения медосмотра.

Рис. 1. Сравнительный график стоимости услуг в первый год эксплуатации системы:
1 – стоимость принятой на данный момент системы проведения медосмотров;
2 – стоимость при внедрении системы дистанционного проведения
медосмотров в первый год; 3 – стоимость медосмотров при аренде оборудования.
Помимо прямых затрат на стоимость оборудования, существует ряд сопутствующих
расходов: поверка алкометра (проводится с частотой один раз в год, а стоимость одной
поверки приблизительно равна 1500 руб.), возможный выход из строя компьютера
(благодаря модульной системе возможна отдельная замена вышедших из строя элементов).
Сумму по этим пунктам и возможные другие статьи расходов можно принять равной 20
000 руб. в год. Учитывая разницу в стоимости между существующей и внедряемой
системами второй и последующие годы приблизительно равной 300 000 руб., можно
считать издержки в 20 000 руб. в год незначительными и на данном этапе ими можно
пренебречь.
По результатам анализа становится можно сделать следующие выводы:
1. В первый год проведение дистанционных медосмотров экономнее принятой системы
приблизительно на 20 % (в первый год помимо проведения медосмотров производится
закупка пяти комплектов оборудования).
2. Для второго и последующих лет от использования дистанционных предрейсовых и
послерейсовых медосмотров характерна приблизительно двукратная разница в стоимости.
По итогам исследования можно отметить, что внедрение системы дистанционного
проведения медосмотров на удаленных участках является отличным способом повысить
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производительность бригад, сэкономить средства, и оптимизировать процесс учета
прохождения предрейсовых и послерейсовых медосмотров водителями.
Список литературы
1. Дистанционные автоматизированные предрейсовые медосмотры водителей
[Электронный ресурс]: Главная страница. URL: www.distmed.ru
2. Медицинский центр «Терапия» [Электронный ресурс]: Предрейсовый медицинский
осмотр водителей. URL: http: // terapia.spb.ru
3. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный закон
от 21 ноября 2011 года N 323 - Ф3.
4. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья:
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 242 - ФЗ.
5. ГОСТ Р 57757 - 2017. Дистанционная оценка параметров функций жизненно важных
для жизнедеятельности человека. Общие требования. — Введ. 2018 - 09 - 01.
© В.Р.Ченцов, 2018

УДК 33

Шенделева А.Р.
студент Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), Россия, г. Ростов - на - Дону
Новикова Е.А.
студент Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), Россия, г. Ростов - на - Дону
Ковтун Д.А.
студент Ростовского государственного экономического
университета (РИНХ), Россия, г. Ростов - на - Дону
dmitrij.kovt@yandex.ru

ТЕСТИРОВАНИЕ ГИПОТЕЗ ЧЕРЕЗ МЕТОДОЛОГИЮ HADI ЦИКЛОВ
Аннотация
В данной статье рассказывается о представляет собой тестирование гипотез на основе
метода HADI циклов. Раскрываются положительные и отрицательные стороны данного
метода.
Ключевые слова
юриспруденция, право, юриспруденция в России
HADI циклы - методика тестирования гипотез на основе проверки идеи на 4х шагах:
Hypothesis (Гипотеза) - некая идея, которая по нашим предположениям должна привести
к определенному результату
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Action (Действие) – определенные действия, которые позволяют проверить возможность
достижения назначенных результатов при реализации заявленной цели.
Data (Данные) – сбор и анализ основных показателей отражающих результат теста
гипотезы
Insights (Выводы) – Анализ и обобщение результатов действия по тестируемой гипотезе,
окончание тестирования, принятие решений о дальнейшем ходе действий.[2, c. 124]
Наиболее эффективно проводить тестирование гипотез по HADI циклам
последовательно, фокусируясь на одной гипотезе и только по итогам цикла приступать к
тесту следующей.
Рассмотрим каждый этап по отдельности
Hypothesis (Гипотеза). На первом этапе цикла определяются основные показатели
желаемого результата. Выявляются показатели, которые в значительной степени влияют на
результат и на основе этих показателей выдвигается та или иная гипотеза. В первую
очередь стоит начинать тестирование гипотез по наиболее важным параметрам
деятельности компании.
Формулирование гипотезы строится на принципе «Если …», «то …». Нет ограничений
по постановке гипотезы. Основной принцип — это возможность формально объективно и в
запланированные сроки получить достоверную информацию по тестированию этой идеи.
Примером гипотезы может послужить: если собственник бизнеса будет выстраивать
личный бренд, то увеличится лояльность клиентов к компании, а значит и кол - во продаж;
Если предусмотреть в графике рабочего дня 15ти минутные перерывы для сотрудников, то
их производительность вырастит на 10 %
После того как гипотеза сформулирована необходимо переходить к конкретным
действиям (action). Стоит отметить что на этом этапе необходимо совершать только те
действия, которые сформулированы в гипотезе. Отклонение от намеченного плана может
привести к искажению собираемых данных, а значит и к не реалистичности сделанных в
последующем выводов.
Действия совершаются в четко запланированный период времени и измеряются с
использованием обозначенных показателей. Период времени лучше всего ставить
короткий, так как HADI циклы в принципе и подразумевают под собой быстрый тест
гипотез. Получение определенного объема показателей будет достаточным для принятия
решения о адекватности гипотезы.
В примере с гипотезой выстраивания личного бренда собственника для повышения
продаж стоит отслеживать показатели представленности собственника в социальных сетях,
участие в крупных форумах, встречах, социальную активность и многое другое.
Заключительным этапом цикла являются выводы (insights). Именно здесь происходит
анализ собранных на предыдущем этапе данных и формируется план дальнейших
действий:
1. Если гипотеза сработала - планируем ее совершенствование и масштабируем
2. Если гипотеза не сработала - анализируем причину и формируем новую гипотезу для
теста
Важно заметить большое количество факторов, влияющих на исход тестирования
гипотезы. Необходимо внимательно проводить анализ чистоты проводимого теста. Не
редки случаи, когда по гипотезе давали отрицательный ответ, но при этом были нарушены
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сроки эксперимента или в процесс вмешивались иные действия, нарушающие чистоту
проверки гипотезы.
Так, если собственник будет представлен в каналах касания с не целевыми для компании
клиентами, то по данным, собранным с таких действий нельзя принимать решение о
адекватности этой гипотезы.
Вера в эффект отражает субъективную вероятность положительного итога тестирования
гипотезы. Сложность реализации обозначает оценку количества необходимых для
реализации ресурсов и зачастую измеряется от 1 до 5, где 1 - просто, 5 - сложно. [1, c. 245]
HADI цикл позволяет протестировать любую гипотезу в короткий срок и избежать
значительных потерь при функционировании предприятия.
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ФАКТОРИНГ КАК СПОСОБ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ЧАСТИЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБОРОТНОГО
КАПИТАЛА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы использования факторинга для реструктуризации
дебиторской задолженности и частичного восстановления капитала. Описываются
различные виды факторинга, приводятся их достоинства и недостатки. Сделан акцент на
использовании факторинга предприятиями торговли.
Ключевые слова
Факторинг, поставщик, покупатель, фактор, закупочный факторинг.
Один из удобных и быстрых способов реструктуризации дебиторской задолженности и
частичного восстановления оборотного капитала является факторинг.
Факторинг используется в тех случаях, когда поставщик отгружает продукцию или
товары покупателю на условиях отсрочки платежа. Отсрочка может предоставляться для
того, чтобы увеличить объемы продажи, привлечь новых клиентов и т.д. При этом
поставщику необходимо поддерживать величину своего оборотного капитала в реальных
денежных средствах для того, чтобы осуществить новый операционных цикл. В этом
случае поставщик прибегает к операции факторинга. В сделке данного типа участвуют три
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стороны: поставщик, покупатель и фактор (т.е. факторинговая компания). Поставщик
отгружает покупателю товары с отсрочкой платежа, обычно на срок от 30 дней до
полугода. При этом, как правило, покупателем выступает добросовестная компания, в
платежеспособности которой поставщик не сомневается, однако он преследует цель
увеличить оборачиваемость оборотного капитала, либо ему по какой - то причине
необходимы деньги в данный момент. Поэтому поставщик заключает договор с
факторинговой компанией, которой уступает долг, по цене 80 - 90 % от первоначального
обязательства, цена зависит от вида факторинга, качества финансового состояния
покупателя, рыночной ставки кредитования и т.д. В результате поставщик имеет денежные
средства в течение 1 - 2 дней после поставки товара.
С юридической точки зрения в Российской Федерации договор факторинга называется
договором финансирования под уступку денежного требования и регулируется статьями
Гражданского кодекса Российской Федерации №№ 824 - 832[1].
При этом факторинг традиционно подразделяется на несколько видов. Самое
распространенное деление на факторинг с регрессом и без регресса. Отличие между этими
двумя видами состоит в том, что в случае с регрессом при неоплате от покупателя,
факторинговая компания истребует сумму с поставщика, то есть все риски на нем. Данный
вид факторинга дешевле, однако при недобросовестности покупателя поставщик теряет
финансовые ресурсы, которые извлекаются из оборота. Поэтому, с нашей точки зрения, для
поставщика выгоднее пользоваться услугой без регресса, несмотря на более высокую
стоимость, так как в этом случае риск невозврата на себя берет фактор, тем самым в данном
договоре присутствует элемент страхования поставщика от неплатежеспособности его
дебиторов.
Еще одним особым видом факторинга является так называемый закупочный факторинг
или факторинг для покупателя. Получатель, а не поставщик обращается к фактору за
поддержкой, имея целью купить товар с отсроченным платежом. Сам договор тот же:
между фактором и поставщиком, но инициатива исходит от покупателя. Он должен
заинтересовать поставщика в предлагаемой схеме оплаты. Обычно закупочный факторинг
используют в тех ситуациях, когда покупателю заранее известно, кому он продаст
приобретаемый товар. Это имеет место, например, в цепочках оптовых посредников. При
этом у поставщика риск отсутствует, и он идет на такие условия сделки. Закупочным
факторингом пользуются в следующих случаях:
 поставка эксклюзивного товара (бренды, дорогостоящие изделия) или сезонной
продукции;
 поставщик готов кредитовать поставку, но его условия менее выгодны, чем комиссия
фактора;
 покупатель работает со множеством поставщиков. Фактор помогает в этом случае
сократить издержки организации поставок.
Таким образом, факторинг это незаменимый инструмент для предприятий розничной и
оптовой торговли, обеспечивающий стабильный рост бизнеса в торговом секторе. Он
стремительно развивается и переходит в электронную форму [2], что дополнительно
способствует развитию бизнес - процессов в компаниях, экономии времени на обработке
электронных данных, точности проводимых операций.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РАМКАХ НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КУРСА
Аннотация
Проблема дальнейшего развития пенсионной системы России является одной из
наиболее обсуждаемых сегодня. Ввиду этого целью работы является выявление
современных тенденций и сложностей работы данного механизма при реализации
экономического рывка. В работе проанализированы перспективы развития пенсионной
системы за период 2019 – 2024 гг. Использованы методы статистического анализа и
финансовых вычислений. Сформулированы выводы по необходимым для сохранения
устойчивости пенсионной системы шагам.
Ключевые слова:
Пенсионная система, тенденции, перспективы, экономика, пенсионная реформа
В настоящее время актуальным является вопрос о совершенствовании параметров
пенсионной системы. Еще недавно бурному общественному обсуждению подверглись
пенсионные реформы, предложенные Правительством РФ. Позже, в рамках своих
полномочий, Президент России внес поправки в представленный закон о соответствующих
изменениях. Указанные преобразования являются необходимыми, поскольку ожидается
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сложная ситуация в данной сфере, вызванная демографическими эффектами, результаты
которых выражены, прежде всего, в уменьшении возможностей финансирования
пенсионным фондом обязательств по пенсионному обеспечению граждан. В связи с этим,
предметом исследования в данной работе стало выявление особенностей развития
механизма пенсионного обеспечения с точки зрения достаточности финансовых ресурсов
для реализации соответствующих целей в условиях экономического курса, направленного
на достижение амбициозных целевых показателей по экономическому росту,
обеспеченности реализации социальных обязательств и экономической безопасности
России. Эффект от так называемой демографической ямы, можно проследить, рассмотрев
динамику прогнозов по численности населения (таблица 1). Из таблицы видно, что
прогнозируется положительная динамика численности населения нетрудоспособного
возраста с одновременной отрицательной динамикой численности населения
трудоспособного возраста.
Таблица 1 – Динамика численности населения в трудоспособном возрасте
в сравнении с динамикой нетрудоспособного возраста 2019 – 2024 гг[3].
Численность населения
Численность населения
Год
нетрудоспособного
трудоспособного
возраста, млн. чел
возраста, млн. чел
2019
38,0
81,4
2020
38,5
80,7
2021
39,1
80,0
2022
39,6
79,5
2023
39,9
79,1
2024
40,2
78,9
Так, за период с 2019 по 2024 годы первый показатель увеличится на 5,92 % , а второй –
уменьшится более чем на 3 % . Ожидаемым результатом такой динамики выступает
уменьшение возможностей пенсионного обеспечения на фоне роста величины
необходимых расходов на эти цели ввиду повышения численности населения,
нуждающегося в таком обеспечении, и сокращения величины поступаемых в бюджет
социального фонда пенсионного страхования финансовых ресурсов ввиду сокращения
численности населения, отчисления с фонда оплаты труда которых и формируют
финансовую базу для осуществления соответствующих выплат пенсионерам. Необходимо
отметить, что рассмотренная динамика численности населения учитывает действие
пенсионной реформы и внесенных в нее поправок, но даже в этом случае заметна
разнонаправленность изменения указанных показателей, что позволяет сделать вывод о
том, что текущие изменения пенсионного возраста необходимы для поддержания
устойчивости пенсионной системы в среднесрочной перспективе.
С целью более детального изучения предстоящих изменений, было рассчитано
несколько прогнозных показателей, характеризующих состояние финансового механизма
пенсионного обеспечения на следующие шесть лет.
С первого января 2019 года вступает в силу Федеральный закон «О ратификации
конвенции о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенции 102)»[1].
180

Документ вводит в действие правовые нормы, разработанные Международной
организацией труда, одной из важнейших в числе которых является установление
минимального порога размеров пенсионных выплат гражданам в размере 40 % величины
утраченного заработка[2]. Принимая во внимание ратификацию данной нормы, было
разработано два прогнозных сценария функционирования пенсионной системы: первый
сценарий включает привлечение посредством страховых взносов и распределение
соответствующих финансовых ресурсов исходя из величины страховых пенсий,
представленных в среднесрочном прогнозе социально - экономического развития
Российской Федерации до 2024 года в размерах соответственно 15,4 тыс. руб; 16,3 тыс. руб;
17,2 тыс. руб; 18,1 тыс. руб; 19,1 тыс. руб. и 20,0 тыс. руб[4]. Второй сценарий предполагает
расчет размеров страховых пенсий исходя из норм Международной организации труда
(МОТ) путем произведения номинальной начисленной заработной платы
соответствующего периода и норматива, установленного Конвенцией 102 МОТ.
Рассчитанные показатели сведены и отражены на рисунке 1.
Рассматривая представленную диаграмму, можно увидеть, что величина страховых
пенсий, которая подлежит выплате в соответствии с действием норм МОТ, существенно
превышает размеры аналогичного показателя, прогнозируемые Правительством, при этом
отрицательный разрыв между реальной долей пенсионного обеспечения в утраченном
заработке и нормативом по Конвенции 102 за период с 2019 года, когда данный показатель
составил 6,33 % , по 2024 год при показателе в 8,06 % , будет увеличиваться, так, изменение
составит 1,73 процентных пункта, что позволяет прогнозировать необходимость выделения
дополнительных ресурсов при доведении размеров пенсий до требуемого уровня.

Рисунок 1 – Сравнение динамики размеров средней месячной страховой пенсии
по сценарию №1 и сценарию №2 на фоне доли первой в величине утраченного заработка
Ввиду этого, целесообразным будет расчет и сравнительный анализ объемов
необходимых дополнительных финансовых ресурсов в бюджете пенсионного фонда
России на предстоящие 6 лет с учетом прогнозируемых среднегодовых индексов
потребительских цен как выражения изменения покупательной способности указанных
пенсионных выплат.
Для расчета объемов необходимых совокупных выплат из пенсионного фонда на цели
пенсионного обеспечения были использованы ранее рассчитанные суммы ежемесячных
страховых пенсий, а также метод финансовых вычислений в виде расчета наращенной
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величины ренты, чем по своей сути и является ежемесячная пенсионная выплата.
Рассматривая рисунок 2, можно сделать несколько экономически взаимосвязанных
выводов. Во - первых, видно, что объемов отчислений в пенсионный фонд не хватит для
покрытия всех социальных обязательств. Так в 2019 году прогнозируемый объем
отчислений составит 5,326 трлн. руб., одновременно с этим величина совокупных выплат
по сценарию №1 составит 7,152 трлн. руб., а объемы рассчитанных в ходе анализа
дополнительных финансовых ресурсов для финансирования образовавшегося дефицита
составят 1,826 трлн. руб., что соответствует запланированной сумме трансферта из
федерального бюджета в части покрытия расходов на пенсионное обеспечение граждан в
2019 году[6].
Величина совокупных выплат по сценарию №2, удовлетворяющему требованиям
Конвенции МОТ, по данным расчетов, составит 8,497 трлн. руб., а объем дефицита – 3,171
трлн. руб., что почти в два раза больше аналогичного показателя по сценарию №1. Данный
результат объясняется, с одной стороны, действием демографического эффекта, который
действует на сокращение поступлений и увеличение выплат из фонда; с другой стороны,
нехватка собственных средств фонда отражает ослабление пенсионной реформы
Правительства поправками президента, которые смягчают положительные эффекты от
повышения пенсионного возраста посредством внесения корректировок в процесс перехода
к конечным целевым нормативам и изменения одного из данных нормативов в виде
снижения возрастного порога выхода на пенсию для женщин.
Действие данного эффекта было так же заявлено Президентом[7]. При этом,
прогнозируется существенное воздействие на разрыв поступлений и выплат перехода к
соблюдению норм МОТ по пенсионному обеспечению. Во - вторых, заметно, что к 2024
году по сценарию №1 происходит увеличение объемов обязательств с темпами,
сопоставимыми с ростом объемов поступлений. Так, величина отчислений в пенсионный
фонд за шесть лет вырастет на 38,57 % , а величина обязательств по соответствующим
выплатам за тот же период – на 37,47 % . Отсюда рост дефицита по выплатам до 2,453 трлн.
руб. к 2024 году, составит 34,30 % .

Рисунок 2 – Сравнение динамики поступлений, обязательств
по выплатам страховых пенсий и разниц между ними по сценарию №1 и сценарию №2.
Таким образом, можно сказать, что с учетом сохранения ежемесячной величины
страховой пенсии ниже уровня, установленного в Конвенции МОТ, пенсионная система
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останется стабильной на фоне действия демографических проблем ввиду
последовательных действий по преобразованию пенсионной системы. Однако,
рассматривая показатели сценария №2, нужно сказать, что расходные обязательства при
выполнении норм Международной организации труда прогнозируются не только
существенно большими по объему в сравнении с поступлениями в фонд, дефицит по
выплатам составит 4,934 трлн. руб., но и будут демонстрировать темпы прироста,
превышающие рост как аналогичного показателя по прошлому сценарию, так и
поступлений, составив 44,91 % . При этом, в случае постепенного перехода от 2019 к 2024
году с планируемых показателей на нормы Конвенции, необходимо будет нарастить
величину расходов на пенсионное обеспечение более чем на 72 % , с ростом величины
софинансирования данных расходов к 2024 году более чем в 2,5 раза.
Очевидно, что подобное расширение объемов пенсионного обеспечения исключительно
за счет действующего механизма потребуют колоссальных дополнительных объемов
финансовых ресурсов, что будет весьма затруднительно в современных условиях.
Решением данной проблемы может стать внедрение системы Индивидуального
пенсионного капитала, которая предполагает отчисление до 6 % от заработной платы
работника в фонды, где будут накапливаться дополнительные средства пенсионного
обеспечения физического лица[5]. Такая система может стать эффективным инструментом
повышения уровня пенсионного обеспечения до норматива МОТ. Так, при моделировании
действия указанного механизма в условиях прогноза по сценарию №2 появляется
возможность привлечения дополнительных средств на выплату пенсий в размере 3 трлн.
руб. в 2020 году, что позволит сократить потенциальные объемы межбюджетного
трансферта на пенсионное обеспечение до 569,9 млн. рублей при выполнении норм МОТ.
А при действии в рамках сценария №1, механизм ИПК позволит увеличить среднюю
выплату по страховой пенсии в 2020 году в реальном выражении на 1769,6 рублей.
Ввиду всего вышесказанного можно утверждать, что демографические проблемы имеют
существенное влияние на устойчивость пенсионной системы, а сопоставление
рассмотренных экономических показателей и их взаимосвязи позволяет говорить о том, что
меры, предусмотренные в рамках пенсионной реформы, необходимы, поскольку даже в
условиях их действия на период до 2024 года прогнозируется заметное увеличение
потребности пенсионной системы в дополнительных финансовых ресурсах, где
существенный вклад внесет переход к выполнению норм, установленных Международной
организацией труда. При этом, улучшить положение представляется возможным
посредством анонсированным Правительством механизмом индивидуального пенсионного
капитала, который позволит не только увеличить уровень пенсионного обеспечения
граждан, но и сформировать финансовые ресурсы для развития экономики. Таким образом,
повышение пенсионного возраста, плавный переход на нормы МОТ с одновременным
внедрением системы индивидуального пенсионного капитала позволят сбалансировать
пенсионную систему России и обеспечить ее дальнейшее развитие в положительном
ключе.
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ SMART GRID В Г. УФА

Аннотация
Электрические сети (Smart Grids) выполняют основные функции по координации работы
всех элементов умной энергосистемы и в конечном итоге обеспечивают ее гибкость,
надежность и интеллектуальность для конечных потребителей. Реализация проекта Smart
Grid поможет сделать энергетику более эффективной в условиях растущего
энергопотребления и ограниченности ресурсов. Внедрение концепции на базе
интеллектуальных технологий обеспечит переход энергетики на инновационный путь
развития.
Ключевые слова:
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Пилотный проект Smart Grid в г. Уфа
Основой построения интеллектуальной энергосистемы является внедрение
интеллектуальных сетей, ключевого компонента, связывающего воедино все ее элементы.
Переход к интеллектуальным энергосистемам и повышение их сложности и значимости
для экономики является основным современным трендом в области энергетики [3]. В
городе Уфа был разработан Пилотный проект Smart Grid для оценки его эффективности.
Пилотный район – участок сети 6 кВ включающий: 38 многоэтажных жилых домов,
объекты дошкольного и среднего образования, объекты тепловых сетей, малые
предприятия. Население зоны пилотного проекта – 8 100 чел.
Были проведены такие мероприятия как:
 реконструкция пилотного района сети в г. Уфа;
 построение системы автоматизированного учета;
 построение автоматизированного центра управления распределительными сетями г.
Уфы, в т.ч.:
 построение административного здания центра управления сетями г. Уфа;
 пнедрение
автоматизированной
системы
диспетчерского
управления
распределительными сетями г. Уфа.
Результаты пилотного проекта
Оптимизация структуры сетей:
 сокращено время на поиск неисправностей;
 обеспечена полноценная автоматизация.
Автоматизация управления сетями:
 экономия времени переключения до 70 % ;
 Сокращение перерывов в электроснабжении потребителей при возникновении
аварийных ситуаций с нескольких часов до нескольких минут;
 Снижение затрат на обслуживание и ремонт оборудования сетей;
 оптимизазия режимов работы сети в реальном времени.
Внедрение интеллектуального учета:
 Снижение потерь электроэнергии на 96 % - с 27 % до 1 % .
Пилотный проект реализован с учетом наиболее полного набора технических решений
по реконструкции оборудования, уровня автоматизации. При реализации основного
проекта некоторые технические решения пересмотрены в пользу удешевления стоимости
проекта.
• На сегодняшний день идет реализация Основного проекта Smart Grid в г.Уфа.
Масштаб проекта:
• Обеспечение дистанционного управления и наблюдаемости на 29 силовых
подстанций, 500 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций (~25 %
всего оборудования);
• Оптимизация структуры сети (прокладка 100 км кабельных линий);
• Установка 80,000 приборов учета;
• Время реализации проекта 5 лет;
• Внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления сетями 6кВ.
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Апробация результатов научно-практической деятельности

3. Задачи конференции:
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской
деятельности.
4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук
2) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
3) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
4) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
5) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
6) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук
7) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
8) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук
9) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
10) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук

11)
12)
13)
14)
15)

Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеева
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Ганеева Гузель Венеровна
6) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
3) Государственное регулирование экономики регионов.
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества.
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли,
предприятия.
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
8) Математические и инструментальные методы экономики
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита
10) Прочие разделы экономики
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
подготовить сертификаты участникам конференции
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ»,
состоявшейся 15 ноября 2018
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 80 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 57 статей.
3.

Участниками конференции стали 86 делегатов из России, Казахстана, Армении,

Узбекистана, Китая и Монголии.
4.

Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в конференции.

5.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6.

Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

