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Abstract:
The article describes specific features and peculiarities of a sharing economy as of a special type of marketplace.
Particular attention is paid to its benefits and implications. The significant benefits are economic, social and
environmental ones. The implications comprise legal, safety, competition and labor market issues.
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Continuing processes of globalization, increasing importance of digital technologies and change in consumer
behavior towards greater awareness of product options, greater self-reliance and autonomy are the reasons for
transforming the ways of running a business. One of the popular economic concepts in this regard is a sharing economy.
Sharing economy can be defined as a special kind of a marketplace where individuals and organizations exchange
assets they do not use or have in surplus for money, goods or services. Consequently, there are two types of customers:
providers (those who provide their goods or services) and users (those who purchase/ rent them). It is a relatively new
way of operating a business.
For research purposes, the biggest sharing economy companies were found in 7 key sectors identified by
PriceWaterhouseCoopers [5]:
- Mobility: BlaBlaCar, Uber, Lyft, Wundercar, Zipcar, Car2Go
- Tourism and hotel industry: Airbnb, Couchsurfing, HomeExchange
- Entertainment: Spotify, Deezer, YouTube, Netflix, Fon, UPC Wi-Free
- Retail and consumer goods: Peerby, Shareyourmeal, Threadflip, Piqniq
- Financial industry: Kickstarter, Indiegogo, Lending Club, Zopa, InnoCentive
- Energy industry: Mosaic, Solar Share, Sunshot, Wien Energie, Tesla
- Human resources: TaskRabbit, Sorted, SkillShare, Polyglot klub
Among the best-known sharing economy platforms are Airbnb, Uber, Lime, Zipcar, Hubble, JustPark and others.
This article represents an overview of specifics and implications of a sharing economy through answering three
questions that define the essence of a sharing economy.
I. What are the peculiar and novel features of a sharing economy?
A sharing economy undoubtedly contributes to the market shaping since it introduces significant changes to the
existing principles of business functioning in its market niche:
a) Technical aspect. Sharing economies transfer services to the digital space since they rely on digital
technologies for facilitation. Modern sharing economies are presented as online services with their own
applications.
b) Economic aspect. One of the prime goals for consumers to use sharing economy platforms is the financial
benefit: collaborating with other users and exchanging spare assets allows to reduce the price and reach a
trade-off. For the service providers being a member of a sharing economy community is a way to capitalize
on their unused, underused or surplus assets monetarily or in exchange for other goods and services. However,
sharing economies represent significant competition for traditional players in the market.
c) Geographic aspect. Sharing economies make markets less geographically concentrated since they imply
collaboration of people from different areas and usually strive for going international.
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d) Communicative aspect. Sharing economies are interactive – there is a peer-to-peer collaboration between users
and providers which allows people to satisfy their social needs and get more enjoyable experience. Both
parties also feel more independent since they make final decisions, determine conditions of a deal, etc.
e) Management aspect. Success of a sharing economy business is dependent on performance of its users rather
than administration and management bodies and can be considered as partially self-regulating platforms.
There are rating and review systems which allow to evaluate providers based on their previous deals. These
systems also make trust verification easier and more convenient and act as a great motivator for service
providers.
Speaking of peculiarities of a sharing economy, it should be noted that to the certain extent they are fandoms:
people create new ways of satisfying needs, they reestablish existing methods and activities regarding these needs and
create new values. This fact undoubtedly influences marketing strategies of such companies.
II. How do sharing economies influence marketing strategies of the companies involved into it?
There are several common features of the STP process and brand strategy (as components of a marketing strategy)
for a sharing economy that contribute to making such business thrive.
Specifics of the STP process in a sharing economy is in the need of wider segmentation and targeting. Geographic
and demographic criteria of customer segmentation are more diffuse due to digital base of the business. Behavioral and
psychographic criteria usually point towards easy-going, flexible, open-minded, adventure- and communication-seeking
people. Targeting should be done on two tracks – for providers and for users – in accordance with their values and goals.
For the first group it is necessary to emphasize possibility of getting profit on spare assets along with positive and
convenient social experience while the second group will be attracted by greater freedom in decision-making, an
opportunity to integrate with a new community and purchase at a lower price. As a consequence, positioning typically
highlights social and financial benefits.
Brand strategy – the long-term plan of creating a strong brand – consists of brand identity, brand personality and
brand positioning which together shape a brand image. In a sharing economy these components can be marked with the
following connotations: digital, welcoming, sociable, empathetic, inclusive. Brand image emphasizes combination of
social and digital foundations of this kind of business. It is this combination that distinguishes uniqueness of a sharing
economy as a special type of business. By its nature, a sharing economy is marked with a high level of involvement of
users and high level of brand loyalty – once trying such service, customers want to use it more.
III. What are the threats and/or the opportunities for economic agents introduced by sharing economies?
Sharing economies involve and affect four groups of economic agents: users, providers, traditional players and
governments. For each group there are certain profits that act as motivators to ‘share’:
Table 1 - Advantages of sharing economies for economic agents
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However, there is number of negative implications caused by sharing economies:
Legal issues. This group of issues represents the main concern of governments and comprises the following
questions: rights of ownership (some sharing economy platforms imply sharing things that are not owned by
anyone), taxation issues (it is hard to determine the type of enterprise for taxation purposes), zoning permitting
(if the shared assets are located in private areas, it may become complicated to give access to them to those who
do not own them), insurance problems (it is questionable whether damage to the property being shared is the
subject for refund claims since this property is usually covered with personal insurance but is used for
commercial purposes), liability issues (there are often tensions about who is responsible for the damage to the
property or to the customer – on the one hand, the company is just an intermediary, but on the other hand,
customers rely on the company as on the supplier). In additions, it is often hard to identify subjects of legal
tensions and to choose the proper area of law and an article. [2]
2. Safety issues. The level of protection of customers to a great extent defines success of a sharing economy
platform. People will not use the platform which is unsafe for transactions. Yet, there are always high risks of a
hack, data leakage and theft. Apart from financial risks, people are concerned about personal safety – interaction
with unknown people can be dangerous.
3. Competition. For traditional players, sharing economy platforms represent serious competition since they take
away significant share of their customers. For example, the research by Harvard Business School shows that in
the 10 cities with the largest Airbnb market share in the US, the entry of Airbnb resulted in 1.3 percent fewer
hotel nights booked and a 1.5 percent loss in hotel revenue. [3]
4. Labor market. Some sharing economies may also take away labor force from traditional players. This happens
due to three main reasons: these platforms provide its ‘employees’ with greater freedom (providers are free to
choose working hours, clients, etc.), better working conditions (providers organize everything by themselves)
and lower fees. This may also influence the quality of labor force for traditional players. For example, a research
into Uber has revealed that in the US Uber drivers are generally younger and more educated (48% of them
possess at least a college degree, as opposed to 18% of those working for traditional taxi companies). [4]
An interesting fact about sharing economy businesses today is that they are located mostly in developed countries.
After studying 20 biggest sharing economies it can be noticed that their headquarters are located in the countries with the
HDI higher than 0,8.
1.

Table 1 - Headquarters of the biggest sharing economy companies by country

Example of Airbnb shows that sharing economies are growing better in developed countries. Table 2 represents
the Airbnb leading countries by economic impact and table 3 – the top destinations in 2019 (by the year-over-year
percentage increase in bookings). By both, absolute number of leaders and by their mean annual increase in economic
impact and bookings developed countries prevail. It proves that success and growth of sharing economies also depend on
the level of development of national economies in general.
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Table 2 - Airbnb leading countries by economic impact

Table 3 - Airbnb top destinations of 2019 by the year-over-year increase in bookings’ percentage

It can be concluded from the above that the reason for increasing popularity of sharing economies is in social and
financial benefits for their providers and users. Regardless considerable threats for customers, traditional businesses and
governments, these companies are important economic agents that facilitate a higher degree of digitalization, integration
and collaboration of citizens.
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ARE SMART CITIES SUSTAINABLE IN TERMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT?
Abstract:
This paper views Smarter Cities from the perspective of sustainable economic development. The purpose
of Smart Cities is to improve human well-being by integrating innovative technologies into the urban
ecosystem. However, it is important that all changes lead to long-term successful development. This
requires that the cities adhere to the principle of comprehensive development in economic, social and
environmental spheres. In the course of this work, literature, reports and articles have been reviewed to
suggest that many Smart Cities are on a sustainable development path, but they need more time to become
sustainable.
Keywords:
Smart Cities, Sustainability, SDG 11.
The definition of Smart City is interpreted by experts differently, but still their wording converges in the
following: Smart City is the effective integration of physical, digital and human systems in an anthropological
environment to ensure sustainable, prosperous and stable development of citizens. The introduction of a developed data
management system allows municipal services to improve the quality of life. However, to what extent such cities are fair
to all residents, will this not lead to greater stratification in society, will high reliance on technology lead to the degradation
of other industries? In my work, I want to focus on 11 Sustainable Development Goals (SDGs), the openness, safety,
resilience and environmental sustainability of cities and human settlements. Understanding the basic principles of
sustainable development will give a vision for the further development of Smart Cities.
Consideration of Smart Cities will begin with understanding sustainability. Sustainable development is
development in which the needs of present generations are met without compromising the ability of future generations to
meet their own needs. This means that we must leave future generations with the same amount of resources that we have
so that they can meet their needs with these resources. Also, future generations should have at least the same standard of
living as our generation [1, 2].
Nowadays, the ideas of the last century have been transformed into 17 Sustainable Development Goals
proposed by the UN, combining the concepts of economic, social and environmental development [1]. Cities must become
autonomous and energy efficient in order not to depend on external resources, and they must also be fair in order to
become safe for everyone. MSD 11 is divided into 10 tasks that are directly related to meeting basic human needs, which
affect three main spheres of human life: economic, social and environmental [3]. In this paper, will only the economic
aspect of sustainable city development be considered? Which implies the optimal use of limited resources and the use of
saving technologies.
Smart Cities is a technological approach to solving modern problems of existing cities or cities of the future.
Hancke G. P. et al see Smart Cities as an intelligent system for managing urban space. The implementation of all systems
goes through the collection, processing and analysis of a large flow of data obtained through detectors and sensors. The
technologies are singled out as the key criterion of Smart City development [4].
However, the importance of non-technical problems concerning economic issues is emphasized. Financial
aspect of the Smart Cities projects implementation. The development and implementation of innovative technologies
always requires large cash injections. Many projects promise to save resources and energy, promise to recoup the expenses
invested in them, but nobody can give 100% guarantee in this respect. Green energy projects, for example, can solve
many of the energy problems associated with a shortage of raw material bases, but the costs at the time may be too high
to start a project, or the payback time may never come due to the invention of a better mechanism or a detected defect.
The process of introducing new technologies should be accompanied by competent financial support from the state,
private business and the population [4, 5].
The problem described above is directly related to the concept of sustainable development, it may become
critical at a certain stage of development. In our understanding, SDG 11 describes the basic requirements for sustainable
development of a city, while the problems described above are related to Smart Cities. Consider the principles of economic
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sustainability through an analysis of the scientific literature supporting the concept, and analyse the various reports and
publications on Smart Cities that publish open data on the development and status of Smart Cities. In addition, we will
rely heavily on data from the Report "IMD Smart City Index 2019", which presents data for 102 cities. Cities in the report
are ranked and described through indices and indicators that characterize the status of different areas of the city [6]. For
clarity and comparability we will take 3 most developed cities, 3 medium developed cities and 3 least developed Smart
Cities according to the report authors. A brief overview of the selected cities is presented in Table 1. City ranking is a
ranked place of the city in the top 102 Smart Cities of the world, and Overall rating is the degree of achievement of the
city in all areas such as Health & Safety, Mobility, Activities, Opportunities (Work & School), Governance.

Smart City
Singapore (Singapore)
Zurich (Switzerland)
Oslo (Norway)
Paris (France)
Birmingham (UK)
Chicago (US)
Nairobi (Kenya)
Rabat (Morocco)
Lagos (Nigeria)

Table 1 – list of explored Smart Cities
City ranking (out
Overall rating
of 102)
From AAA to D
1
AAA
2
AAA
3
AA
51
BB
52
BB
53
BB
100
D
101
D
102
D

Population, in
million
5,78
0,42
0,69
2,24
1,14
2,76
5,55
1,63
13,12

In order to implement and support projects on implementation of Smart City programs, the government at the state
or regional level in association with private business should make cash injections [3]. It is important to ensure that capital
investments bring a certain value not only to individual entities, but also to the whole city. For example, Virtual Singapore
is a dynamic three-dimensional (3D) model of the city and a platform for collaborative work with data, including threedimensional maps of Singapore. The project is estimated to cost a total of $73 million. The project is estimated at a total
of US$ 73 million, which is a large sum [7]. What will residents get in return? The project allows for virtual experiments,
which significantly reduces the risk of other projects, because the ready-made solution can be tested on this platform, and
even at the development stage to eliminate all the errors. The project covers the most important need of Smart Cities for
open data, the Virtual Singapore project will be available to large and small businesses, as well as ordinary citizens. Its
profitability is long-lasting, because the invested funds are used by many residents of Singapore [7].
In this regard, I consider it important to address the link to entrepreneurship and Smart Cities development. In my
article, Kummitha R. K. R. managed to demonstrate and prove this connection using the cluster content analysis method.
Smart Cities generate a large amount of data that can be used by businesses to analyze the market, improve their own
performance and work with potential consumers. In turn, a large share of data is provided by companies that open access
to their information databases, resulting in a winning society [8]. When citizens play an active role in smart cities, they
will encourage the use of smart technologies, which provides opportunities for technology-based enterprises to promote
their production and benefit from increased technological use, enabling the government to monitor progress and direct
resources and attention to the most effective public projects [9,10].
Further, look at Table 2 in Appendix 1, which presents some data collected by IMD World Competitiveness
Center's Smart City Observatory. The most general indicators of the state of economic development will be HDI and GNI
per capita at consumer price parity. HDI is a more composite indicator that reflects health (life expectancy), education
(expected and average years of schooling) and economic well-being of the population. The closer the index value is to 1,
the more developed a country is considered. The leading countries have higher values, which indicates a more developed
economy relative to the individual. And now let us look at two indices showing mutual influence of business on Smart
City. Cities provide online services, open data to start a business. Business, in turn, is obviously creating new jobs. In
Table 2 (in Appendix 1) we see how well businesses are adapted to online resources that can facilitate starting a business.
And we also see that business helps people to find jobs. The following indicator "Public safety is not a problem" reflects
the functioning of the public order system. Safety is one of the basic human needs that any city should implement. "Free
public wifi has improved access to services" shows some degree of technological development of the city in relation to
the majority of the population. It is also an essential indicator, as it is not so much important to have innovative
technologies as to have them widely distributed.
Smart cities have significantly succeeded in economic development. Table 3 in Annex 2 provides a dynamic table
at 3-year intervals, showing the proportion of the population living in urban areas with access to clean water, basic
sanitation services and electricity. Thus MSD 11.1 indicates that sustainable cities should provide safe and affordable
housing for everyone. I think this should be extended to the parameters described above. People in cities should be
provided with basic needs such as housing, water, heat and possible health care. Without this condition, a person in a
difficult situation will simply not survive, although it is a question of surviving in the city. In developed countries, there
are a large number of assistance programs and benefits for those who do not have the opportunity to fully exist. According
to the WDI data in Appendix 2, we see that in developed countries up to 100% of the population has access to basic
things. This indicates the successful sustainable development of these regions [11].
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Smart Cities are the cities that have taken under control their development and are guiding it towards sustainable
development. In this paper, the author considered the achievement of the 11th Sustainable Development Goal by Smart
Cities with a focus on the economic side. Technology is actively developing to improve human well-being, but it is too
early to fully achieve the goal. Poverty, inequality and lack of resources are still problems for many countries. At this
stage, we can only give examples of the successful achievement of a group of objectives by certain countries. Achieving
sustainability takes time. The main message of this paper is to see the need for and importance of aligning with sustainable
development goals, because only such a strategy can lead to long-term prosperity.
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EFFECTIVE CORPORATE STRUCTURES OF FAMILY BUSINESS
Abstract:
The paper explores the structure of a family business. The difference from the classic corporate business
is studied and the effectiveness of such a business is examined.
Keywords:
Family business, classical corporate, pyramid structure, comparative table, corporate governance.
Introduction
Family business is a business that involves the family itself, or persons related by kinship ties. The actuality of
the work due to the fact that in the conditions of modern financial crisis the special role of the family enterprise, as a
component of a small business.
The main goal of this work is to understand the essence of the family business and describe conditions for its
activities. The main tasks of the research:
• To study and analyse the review of literature and find articles on my topic;
• To collect data for studies and to create models;
• Based on this models to conduct a study;
• To interpret the results.
Literature review
A large body of research explores family business difficulties and benefits, models and methods managing family
enterprises for effective operations, and communication process between family owners and managers. The authors V.
Bodolica and M. Spraggon (2010) argue that significant weaknesses in corporate governance structures may be the reason
for the widespread inability of family firms to survive in the next generation. In an attempt to improve existing knowledge
about managing family enterprises that can enhance their prosperity and longevity, the author develops an integrative
conceptual model based on the principles of border theory and takes into account the interdependence between multiple
management mechanisms. The result of this study was that the growing globalization trends and difficult economic
conditions resulting from the recent financial downturn set new challenges for family firms, forcing them to rethink their
prevailing management models and methods. The development and implementation of an effective management system
can lead to the fact that family enterprises are not enough to strengthen their competitive advantages and ensure longevity
[1]. The article J.P. Torres et al. (2017) reveals the impact of levels of knowledge pyramid property on the performance
of Chilean firms with the influence of business groups. Using an unbalanced panel of 1018 observations of the 88-year
period between 2000 and 2014. The researchers came to the conclusion that a higher level of separation between the rights
of ownership and rights management reduces performance in family firms that are not part of the business group. This
result suggests that too strong rights separation of ownership and control in family firms can lead to deviant stimuli for
family members to extract private benefits. However, the authors also found that the merger group reduces the negative
impact of separation of ownership and control in family firms, which confirms the bright side of internal capital markets
for those companies [2]. The study J. Pindado et al. (2012) revealed whether the family firm and dividend policy as
corporate governance mechanism to overcome Agency problems between the controlling family and minority investors.
In addition, the authors consider the divergence between ownership and control and take into account the presence and
identity of other large shareholders in family companies. The results of the study based on a sample of firms from nine
countries of the Eurozone and using the method of group data, the authors found that family firms distribute higher and
more stable dividends to mitigate the problem of expropriation of minority investors. However, higher dividend payments
were mostly attributable to family firms in which there is no separation between voting rights of the largest owner, and
the rights to receive cash flows, as well as those who have second block owners who are not family members [3].
The purpose of this study T-j. Wu et al. (2014) is to discuss the relationship between the personality and authority
of managers who perceive Guangxi and influence the tactics of family business. A total of 332 valid samples for
hierarchical regression analysis. The results show that managers with clear authority and alleged Guangxi will turn out
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to be different leaders in the family business, and managers with different traits will be a reasonable correlation between
them. It is expected that the results of the study will give some recommendations for the appointment of a family business
in the future. From an analysis of the authorities governing the alleged Guangxi and management, it became clear that
managers with more authority in their positions are more likely to trust their subordinates and demand more than calls
and exchanges. As the results of the study show, the manager’s internal locus of control will be enthusiastic towards
subordinates and expect a quick operation, interacting with subordinates. This study concludes that the distribution of
the posts of managers of enterprises of this type is extremely important, in addition to communicating with subordinates,
one must also take care of the suitability of the person and competence [4].
The article the authors E.R. Brenes et al. (2011) examine the plans to ensure the continuity of the family business,
which usually establish the management structure of the family and the family business. The purpose of these structures
is to improve strategy and control mechanisms of the family business, and organization communication and relationship
between family owners and managers. This study focuses on the assessment of the impact of these structures on the
efficiency of the family business. In particular, the study assesses the impact a professional Board of Directors on the
company's results of operations. The research team chose a set of 22 family-owned businesses. Some of these families
have undergone the process of developing a family Protocol over the last seven years. The authors collected relevant
information for this study by sending a survey to each family member and each Director or supervisor, not a member of
the family. The results show that the higher the performance evaluation of the Board, the better the performance of the
company compared to competitors, the results show that boards of Directors have enriched the company's management
by adding an additional objective, another results show that the contributions of both types of Directors are
complementary. On the one hand, members of the family Council have experience and knowledge in your business. On
the other hand, Board members who are not members of the family, bring the company an objective vision and a
professional point of view. However, family management is more important for large families where many members do
not actively participate in the family business. Otherwise, they believe family governance is superfluous and irrelevant to
the implementation [5].
Data and methodology
As a rule, a family holding company has a pyramid structure. Minority shareholders are attracted to obtain
additional capital if necessary for a family business group, but they usually do not receive a majority of votes in any of
the firms. Although the family combines capital with other investors and shares risks with them, the control over the
business completely belongs to it. The main tools by which control is established over companies within the family
business group are the pyramidal structure of the group, the use of a double class of shares and cross-ownership of shares.
Business pyramids
The pyramidal structure of the business lies at the heart of most family business groups (figure 1).

51%
51%

Family Firm

Firm A

51%
51%

Firm B

51%
51%

Firm C
49%

49%

49% 49%
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Minority Stock Market Shareholders
Figure 1 – The pyramidal construction of a business group
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As an example, Canada's largest family business is group Hees-Edper Group. The group consists of sixteen levels
and more than 300 companies.
In different countries corporate governance has its own distinctive features, in this regard, corporate governance
is usually viewed taking into account national peculiarities. National model of corporate governance is a system of
governance that is based on the exercise of corporate control through a variety of methods, the most typical economic
conditions the national economy.
In various countries, corporate governance practice has its own distinctive characteristics.
Despite the fact that there are various models of corporate governance in the world, the main 3 are classic:
- Anglo-American corporate governance model,
- German model of corporate governance,
- Japanese corporate governance model.
Table 1 - Comparative table of the advantages and disadvantages of the classic models of corporate governance
Corporate
Advantages
Disadvantages
Governance
Models
Anglo− A high degree of mobilization of personal − High cost of capital raised (high
American
savings through the stock market.
dividends).
− Orientation of investors to search for areas that − Significant distortions of the real value
provide a high level of income.
of assets by the stock market.
− The main goal of the business is to increase the − Lack of clear separation of management
value of the company.
and control functions
− Fairly high information transparency of
companies
German
− Lower cost of raising capital.
− The insignificant role of the stock
market as an external control tool.
− Orientation of investors to long-term goals.
− High degree of concentration of capital
− High level of company resilience.
and insufficient attention to the rights of
− Clear delineation of management and control
minority shareholders.
functions
− Low
degree
of
information
transparency, which makes investment
difficult.
Japanese
− Low cost of raising capital.
− The complexity of the implementation of
investments.
− Focus on long-term goals.
− Orientation
of
companies
to
high − Lack of attention to investment returns
and the absolute dominance of bank
competitiveness.
financing.
− High level of financial stability of the company
− Weak information transparency of
companies.
− Insignificant attention to the rights of
minority shareholders
Family
− Ability to tightly control the business.
− The main goal of the business is to satisfy
the interests of the family.
− Reducing the risks of the main owners
(family).
−
Lack of attention to the rights of minority
shareholders.
− The possibility of accumulating capital for the
implementation of large projects.
−
Low degree of innovative companies.
− High level of company resilience.
−
Weak information transparency of the
business and the difficulty of investing in
the business
Along with the classic corporate governance models: German, Anglo-American and Japanese, there is a family
model of corporate governance (table 2).
Family Model - The largest corporations are managed by members of the same family. Capital is concentrated
and distributed through family channels, and control over the business is wholly owned by the family.
Family groups often have unequal voting rights to maintain control over other firms. For circulation on the
stock exchange, shares with fewer votes per share are placed, and the family company owns shares with more votes. If
all shares of the company have one vote, then shares owned by the family receive additional benefits (for example, the
exclusive right when choosing members of the board of directors). This tool allows you to identify and control the
activities of the company without having a large share of participation. The issue of a double class of shares is often
combined with the pyramidal construction of a business group, which allows strengthening the control system.
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Each management model has its own strengths and weaknesses, its own characteristics. Traditionally, within a single
corporation, there is one management model.

Figure 2 – The pyramidal structure of family management
Often combined with pyramidal (vertical) structures business group uses a horizontal structure of crossshareholdings. All these monitoring tools are used by a family company in order to transfer the profits of companies
which are included in the group to the top level of the pyramid, where the parent company has all rights to capital and
complete control. Reallocation of cash flows is methods of transfer pricing, mutual insurance and cross financing.
This model has the characteristic features of Agency costs. In contrast to classic models in family business
structures the actions of the managers is directed to only one group of shareholders, that is the family. A distinctive feature
is a manifestation of Agency costs in transactions between related family companies that cause damage to external
shareholders.
The advantages of this model:
1. The possibility of tight control over the business.
2. Reducing the risks of the main owners (family).
3. The possibility of accumulating capital for the implementation of large projects.
4. High level of company sustainability.
Disadvantages:
1. The main goal of the business is to satisfy the interests of the family.
2. Lack of attention to the rights of minority shareholders.
3. The low degree of innovation of companies.
4. Weak informational transparency of the business and the complexity of making investments in the business.
It is believed that the family model of corporate governance is inefficient and outdated in terms of doing business.
However, more than half of the GDP of industrialized countries is accounted for by family firms. At this stage of corporate
governance development, it is impossible to single out a model that would have obvious advantages over others, and
which could become universal. On the contrary, in recent decades there has been a tendency towards unification and
convergence of various corporate governance models.
The center of all concepts is the relationship between shareholders, management, the board of directors and
interested parties:

Other interested
parties

Shareholders
Corporate
governance
Management

Figure 3 – The management model
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Each management model has its own strengths and weaknesses, its own characteristics. Traditionally, within a single
corporation, there is one management model.
The American system or the Anglo-American corporate governance system has become popular in the UK,
USA, Canada, New Zealand, Australia. In a typical management structure of an American corporation, the highest
governing body is the general meeting of shareholders at which decisions are made on the re-election of directors,
reorganization changes, changes in the charter, etc. The main work on the actual management of the Corporation is
entrusted to the Board of Directors.
Results and discussions
Often in combination with the pyramidal structure of building a business group, a horizontal structure of crossownership of shares is used. All these control tools are used by the family company in order to transfer the profits of the
companies that are part of the group to the upper level of the pyramid, where the parent company has all the rights to
capital and full control.
Conclusion
The family model of corporate governance remains effective today. More than half of the GDP of industrialized
developed countries is accounted for by family firms. At this stage of corporate governance development, a universal
model cannot be distinguished. On the contrary, in recent decades there has been a tendency towards unification and
convergence of various corporate governance models.
In Western countries, unlike Russia, family business functions better thanks to the created effective state policy
in the field of family business, which allows owners to open and expand the presence of such companies in various regions
of Western countries.
This distinguishing feature allows us to say that if there is an adequate and understandable policy regarding
family business, this form can successfully develop in Russia.
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Abstract:
The purpose of this article is to study the influence of different cultures on the adaptation of the functioning
of MNC units located in different countries. We approach the study from the point of view of coordinating
the activities of departments by a Global Manager. For our analysis, we use the Hoffstede model of cultural
dimensions. We study the functioning of 2 Disney Company’s divisions located in Russia and the United
States, countries with diametrically opposite cultures, reviewing employee interviews, and compare the
results with cultural measurements. Based on the results of the study we conclude that the Global Manager
does not adapt the functioning of divisions to local cultures and conclude about inverse relationships.
Keywords:
Global account Manager, MNC, cultural intelligence, global mindset, the cultural dimensions model of
Hofstede, indexes Hofstede
INTRODUCTION
In modern globalization world MNCs are currently one of the most popular business model and have great power
in the international arena. The Manager standing at the head of the company is a key element of success. Thus, global
managers are interesting base for exploring. MNCs combine many subsidiaries located in different countries and the
Global Manager has to take into account all cultural and country differences. We will focus on one side of the Global
Manager work - cultural differences.
The aim of this study is to identify the relationship between cultural differences and adaptation of the
organization's activities in Disney company’s subsidiaries. Object of the study is the complexity of Global Manager work
within the cultural aspect. The subject of the study is the organization of activities within various divisions of MNCs from
the Global Manager.
1. THE DESCRIPTION OF GLOBAL MANAGER’S CONCEPT
1.1. Key characteristics of the Global Manager
The understanding of the Global Manager’s concept was developed by C.A.Bartlett and S.Ghoshal [1].
According to the authors there is no a "universal" global Manager. They distinguish 4 groups of professionals who manage
MNC. Cohen, S. L. [2] thinks the global leader is a person who think globally, promote cultural diversity and coordinate
the company activities worldwide. In our opinion Global Manager is a way of thinking rather than indicating a specific
person.
Global manager works in MNC that has subsidiaries around the world the functioning of which is carried out
continuously despite the time and distance differences. Distance means coordinating the work of staff located in different
time zones and countries. Difficulties with the difference in the regulation of labor and civil relations means crossing
countries by manager. Global manager has to consider cultural differences. Culture is what allows people to associate
themselves with the society, which has a similar setup, and to differentiate from the other. Not all members of culture
have same characteristics, but when working with different types global manager should consider cultural features in
general. This requires special skills.
The first important skill is global mindset. According to Cohen S. L. [2], also J. Augusto Felício, together with
the authors Vítor R. Caldeirinha and BelenRibeiro-Navarrete [3], and Ieva Meidutė, Øyvin Kyvikc [4] believe that global
thinking is an understanding of local cultural and market differences and ability to evaluate it separately and integrate
differences in corporate activities.
The second skill – cultural intelligence. According to Ang, S. and Van Dyne, L., Koh, CKS, Ng, KY, Templer,
KJ, Tay, C., & Chandrasekar, NA [5], and T. Rockstuhl, S. Seiler, L. Van Dyne , H. Annen [6] cultural intelligence is
“capability to function effectively in culturally diverse settings” [5]. A manager with a high cultural intelligence is clearly
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aware of cultural differences while interacting with other cultures and not rely on cultural stereotypes, but only on his
own experience.
1.2. The influence of cultural differences on the organization of activities in the organization
Fahad Alofan, Stephen Chen and Hao Tan [7] examine the impact of national cultural distance between the
headquarter and the subsidiary to adapt management decisions in the 126 MNCs in Saudi Arabia using fuzzy-set
qualitative comparative analysis (fs-QCA) and conclude the company organizational structure plays a major role in the
adaptation of administrative decisions than cultural differences.
Elif Tuba, Beydilli, Mustafa Kurt [8] in their study management styles comparison of four countries hotel chains
operating in Turkey using survey method concluded management style depends on the managers themselves, rather than
from their cultures of origin and cultures of the subsidiaries.
Frida Pemer, Jost Sieweke, Andreas Werr [9] in their study find the relationship between culture and the use of
professional services, the way how company functioning using indexes of Hofstede. In companies with a high index of
uncertainty avoidance and individualistic orientation use professional services less than with the opposite values of these
indices.
Some researchers using different methods identify the relationship between culture and organization of the
company, other do not. We also noticed a lack of research that reveals the impact of cultural differences specifically on
the work of a global manager. Thus, in this study, we try to assess how global manager adapt the work of subsidiaries by
considering cultural differences
2. ASSESSING METHOD OF INFLUENCE OF CULTURAL DIFFERENCE ON GLOBAL
MANAGER’S WORK. HOFSTEDE'S CULTURAL DIMENSIONS THEORY
2.1. A method for developing basic dimensions of a Hofstede model
The theory of cultural dimensions Hofstede is one of the methods that are used to understand cultural differences
and apply this knowledge to running a business. The theory was developed in the early 1970s and is constantly being
improved. Initially the theory proposed 4 dimensions, then 2 indexes were added (the last one in 2010). How were key
differences in cultures identified? Between 1968 and 1973 IBM conducted the survey involved 117,000 employees from
40 countries and systematic differences in cultures were revealed in 4 dimensions. In further research, the model was
expanded to 6 dimensions and covered 93 countries. The advantage of this method is constant development of the model.
The disadvantage is dimensions reflects the culture in general and do not consider personalities.
2.2. Cultural Dimensions. Hofstede Indices
Power Distance Index (PDI) shows the degree of power inequality. Index determines the organizational structure.
The higher this indicator the stricter the hierarchy.
Individualism vs. Collectivism (IDV) index measures how people are willing to work in a team. Individualist
employees firstly will think about their own interests while collectivists are more focused on working in a team.
Uncertainty Avoidance Index (UAI) determines the extent to which employees of MNC are uncomfortable with
the uncertainty of the situation. Employees with high UAI tend to establish a lot of rules while employees from countries
with a low UAI are calm about trying in practice various innovations.
Masculinity vs. Femininity (MAS) index determines the preference for material rewards for success, the desire
to compete, (masculinity) or concessions and modesty in achievement (femininity).
Long-Term Orientation vs. Short-Term Orientation (LTO) index shows the focus of the activities of employees
on a long-term or short-term result. Employees with high LTO strive to get results in the long term while low LTO
indicates employees pay attention to short-term successes.
Indulgence vs. Restraint (IND) index shows the degree to which person should control his desires, how well the
surrounding society treats this. Indulgence suggests that society is calm about the manifestation of desires, restraint
requires to adhere to strict rules.
As we see cultural differences have a strong impact on the attitude of employees to work. We will examine how
Walt Disney’s global manager adapt work depending on cultural differences using interviews of employees in Russia or
US divisions of Disney Company. We selected 2 divisions located in countries with opposite values of the Hofstede
indices (Russia and the USA). The hypothesis of the analysis is activities the organization of the Russian division is very
different from the American office, that is, the Global Manager of the company adapts to a different culture.
3. ANALYSIS OF THE IMPACT OF CULTURAL DIMENSIONS ON THE WORK OF A GLOBAL
MANAGER
3.1. Comparative analysis of Hofstede indices in the USA and Russia
For analysis, we chose the largest entertainment company - Walt Disney Company. This corporation owns
different lines of business: Media Networks, Entertainment Parks, resorts, consumer products and Studio Entertainment.
The divisions are located around the world. We will consider 2 divisions located in USA and Russia. The cultures of
countries are diametrically opposite, so we can see how the difference in cultures affects the work of the global manager.
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Figure 1 - Hofstede Model for Russia and the USA
From graph 1 we draw up a picture of USA and Russian employees.So American managers are not separate
themselves too much from their subordinates (PDI is 40) while in Russia strict hierarchy is preferred (PDI is 93). The
members of US culture are concentrated on their own successes (IDV is 91) and easily enter into business relations with
new partners. Russian workers have quite cold attitude to the external environment (IDV is 39). Employees of USA do
not hesitate to declare their success (MAS is 62) while Russian employees do not like to flaunt achievements (MAS is
36). American employees are much more relaxed about new ideas and partners (UAI is 93) while in Russia there is
opposite situation (UAI is 46). USA employees are aimed at short-term success (LTO is 26) while in Russia the global
result is more important (LTO is 81). And the last index shows that in USA society reacts calmly to follow desires (IND
is 68), while in Russia this is considered to be unacceptable (an indicator of 20).
In the next section we will pay attention to how the global manager Disney Company adapt the work of the
division located in Russia.
3.2. The impact of cultural differences between the USA and Russia on the characteristics of doing
business by the global manager of Walt Disney Company
Company adheres to a mechanistic type but this observation is derived not from the cultural characteristics of
head office in USA and rather complex activities of the organization, since the company has divisions worldwide and
operates in several markets.
Robert A. Iger (global manager) is the Executive Chairman of the Walt Disney Company from and the Chairman
of the Board of Directors. In the higher management of the company's headquarters, Disney also includes the Executive
Director, co-chair, Vice-presidents of departments. The same structure of power in Russia. There is director of the Disney
region of Central and Eastern Europe - Kakhaber Abashidze. He is assisted by Vice-presidents of various departments.
Thus confirm our observation that while U.S. index of power distance is very low in comparison with Russia,
this does not affect the organizational structure.
In the US and in Russia the offices have an informal atmosphere. Employees do not have a clear mode of
operation. For example, in Russia the working day can begin in evening because of time difference.
In USA managers are always open to new ideas from employees. The same policy applies in the Russia despite
the high power distance index. Individualism in USA determines the free communication of employees with new partners.
Despite the low level of this index in Russia, the way of doing business here the same. Small victories are very important
in both divisions.
According to the results of analysis we conclude that the global manager need to consider time difference, but
the implementation of management decisions this is the difference in cultures does not have much effect. In our opinion,
the culture of the head office extends to all divisions of transnational corporations. Thus, our hypothesis that the global
Manager adapts the organization of activities in each division to the culture of the host country has not been confirmed
and we draw a conclusion about the inverse relationship that employees from the culture of the division adapt to the
culture of the country of the head office of the MNC, but not Vice versa.
CONCLUSION
So, as we understood from our research, a global manager is just a way of thinking. He must have a wide range
of characteristics in order to effectively coordinate the work of an international organization.
In order to analyze how the difference in cultures can affect global managers work, we used the Hofstede culture
measurement model with consists of 6 dimensions. We chose two divisions of Walt Disney Company located in countries
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with radically opposite cultures, and the attitude to work - Russia and the United States. Based on the analysis, we came
to the conclusion that the global managers of this company do not carry out any adaptation to the employees within the
organization, as this is simply not necessary. The culture of the country in which the head office is located, namely the
USA, has a great influence on the organization of the company’s activities in various divisions, its size and market
coverage also play a role. The next step of development of this topic will be a deeper understanding of the impact of
cultural differences on the adaptation of work in subsidiaries, depending on the size of the company, as well as the
industry.
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Abstract:
This paper examines the link between gender diversity in senior corporate positions and financial
performance of 500 largest companies in Forbes Global 2000 ranking. Existing literature has not yet
provided any unambiguous theoretical presumption concerning this issue. This research presents substantial
empirical evidence that the relationship between the representation of women and firms’ market
capitalization is significant positive.
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Introduction
In the aftermath of major corporate scandals in the beginning of XXI century (such as Enron, Worldcom in the
United States and Parmalat, Ahold in Europe) and with the growing public call for Corporate Social Responsibility, many
practitioners and institutional investors have called for more board diversity [Klemash & Smith, 2019]. Apart from
enhanced monitoring via increasing board independence, there are also arguments for gender diversity on management
boards related to higher innovation capability, better quality of decision-making, and deeper understanding of diverse
customer needs [Daily and Dalton, 2003; Perryman et al., 2016]. Women’s presence on boards is often associated with
more thoughtful deliberations about risk-taking and firms’ higher attractiveness for female consumers [Egan, 2015;
Soledad et al., 2018].
In this paper we address the abovementioned issues when assessing the implications of board diversity among the 500
largest firms in Forbes 2000. The object of our study is composition of corporate boards and senior executive teams in
the 500 largest companies from Forbes 2000 ranking. As our subject we chose the relationship between gender diversity
in management boards of world’s largest public companies and their financial performance. Our primary aim, which is is
to investigate the multi-faceted nature of diversity-performance nexus in 500 companies constituting our sample, we
broke down into smaller and more precise objectives:
1.
To determine the direction and strength of the relationship between board diversity and financial
performance of firms, measured by their market capitalization;
2.
To analyze the impact of other factors (country’s overall gender gap, presence of forced gender quotas,
region, size of the company – its volume of sales);
Literature review
There is a voluminous body of literature devoted to the topic of gender diversity in management teams and its
impact on various aspects of companies’ performance, both financial and non-financial. However, the results obtained
from these studies were extremely scattered and inconclusive. In order to make our overview of literature as
comprehensible and structured as possible, we categorize them into three groups by the nature of relationship observed
(positive, negative or none) and present them in Table 1.

Researcher
(institution,
organization)

Table 1 - Research findings on the diversity-performance nexus
Sample (numbers
Indicators of
of companies and
companies’ financial
Results
countries), time
performance
Positive association

Credit Suisse
Research [6]

3000+ MSCI
ASWI companies
(2016)

Cash flow Return on
Investment

25

25% WSM => 4% higher ROI than overall MSCI
ASWI;
50% WSM => 10% higher.
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McKinsey &
Company [7]

1000 companies,
12 countries
(2018)

Earnings Before
Interest and Taxes,
Economic Profit

1st quartile highest WSM =>21% more likely
above-average EBIT, 27% more likely aboveaverage EP than 4th quartile.
Line roles better than staff roles for EP.

Peterson Institute
for International
Economics [8]

21980 companies,
91 countries
(2016)

Gross & net margins

Move from 0% to 30% WSM:
6 p.p. gain in net margin (all firms);
15% gain in net margin (profitable firms).

MSCI ESG
Research LLC
[9]

MSCI ASWI
companies from
USA (2011-2016)

Return on Equity,
Earnings Per Share

3+ WBD in 2011 => 10% ROE median gains,
37% EPS gains.
No WBD in 2011 => 1% ROE median loss, 8%
EPS loss.

BCG & the
Technical
University of
Munich [10]

171 German,
Swiss, and
Austrian firms
(2016)

Revenues from
innovative products
and services

1st top quintile WSM => 34% of revenue from
innovative products.
5th bottom quintile WSM => 25% of revenue from
innovative products.

Harvard Business
School [11]

Venture capital
firms in the U.S.
(1990-2018)

Overall Fund
Returns, Profitable
Exits

10% increase in female investment partner hires
=> +1.5% in overall fund returns, +9.7% in
profitable exits.

Intel, Dalberg
Global
Development
[12]

170+ U.S. tech
firms on
NASDAQ (2020)

Revenues, market
value, and operating
margin

Closing gender gap in leadership could boost U.S.
tech sector value by $390Bn. Closing gender gap
in leadership globally could add $530Bn to global
GDP.

No association
University of St
Andrews [13]

200 banks in
Muslim countries
(2010-2017)

Net interest margin,
risk-adjusted return
(= profitability)

Greater gender diversity would neither enhance
nor reduce firms’ profitability. However, presence
of WBD is associated with lower credit risk and
inefficiency.

Copenhagen
Business School,
Agder University
[14]

500 largest firms:
Sweden, Denmark
& Norway (2006)

Stock market value
(market to book) of
firms, Return on
Assets

Greater gender diversity would neither enhance
nor reduce company performance on stock market
and in accounting profitability.

Oklahoma State
University,
Stillwater [15]

S&P 500
companies (19982008)

Tobin’s Q - firm
market value, Return
on Assets

Greater gender diversity would neither enhance
nor reduce company’s financial performance as
measured by Tobin’s Q or ROA.

Negative association
University of
Southern
California [16]

248 firms in
Norway (20012010)

Tobin’s Q, leverage
and asset turnover

10% increase in WBD => 0.492% loss in Tobin’s
Q (within one year), 5.35% loss in Tobin’s Q over
10 years period.

University of
Murcia & Iasi
University,
Romania [17]

80310 Spanish
SMEs with under
250 workers
(2011)

Return on Equity

1+ WBD => 1.21% lower average ROE than for
firms with all-male boards.
10% increase in WBD => 2.80% loss in ROE.

BI–Norwegian
School of
Management
[18]

200 firms on Oslo
Stock Exchange
(1989-2006)

Tobin’s Q - firm
market value

10% increase in WBD => 2.13% loss in Tobin’s
Q per annum.
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Overall, the findings in favor of diversity significantly outnumber the “negative” and the “neutral” categories.
The prevalence of recent positive findings can – and should – motivate even more companies to actively pursue initiatives
in support of diversity in boards of directors and executives.
Regression analysis
In order to gauge whether there is a relationship between gender diversity on corporate boards and firm
performance, we perform regression analysis of the diversity-performance nexus. Specifically, we estimate the following
regression model:
MarkCapic = β0 + β1 × WBDic + β2 × WSMic + β3 × Xic + εic

(1)

Here, MarcCapic is the market capitalization of firm i operating in country c; WBD is the share of women on the
supervisory board of the firm; WSM is the share of women in firm’s executive team; X are firm-specific controls (size of
the firm proxied by its sales volume, the total number of directors and senior managers); Y are country-specific controls
(indicators of the institutional environment – the World Economic Forum’s Global Gender Gap Index, its Economic
Subindex, and the regional dummy). Table 2 reflects the process of eliminating insignificant variables from our model,
followed by solving the problem of heteroscedasticity in the final version, with all significant variables. In the final model
both measures of gender diversity are proven to have positive and significant influence on firms’ market capitalization.
The final, homoscedastic model is:
MarkCapic = 134.1 + 65.06 × WBDic + 92.17 × WSMic + 0.772 × Sales − 0.761 × EtSize − 170.0 × GapGen +
εic
(2)
Table 2 - Regression of firms’ market capitalization on gender diversity indicators
VARIABLES

WSMshare

WBDshare

Sales

Etsize

GapGen

BoardSize

GapEc

Region

MarketCap

MarketCap

MarketCap

MarketCap

MarketCap

Heteroscedastic

Heteroscedastic

Heteroscedastic

Heteroscedastic

Homoscedastic

66.21*

66.72*

67.03*

65.06*

65.06*

(38.74)

(38.62)

(38.56)

(38.37)

(41.21)

88.14**

88.53**

89.11**

92.17**

92.17**

(38.65)

(38.57)

(38.46)

(38.04)

(45.63)

0.774***

0.775***

0.774***

0.772***

0.772***

(0.0747)

(0.0745)

(0.0744)

(0.0742)

(0.158)

-0.784*

-0.781*

-0.781*

-0.761*

-0.761**

(0.409)

(0.408)

(0.408)

(0.406)

(0.326)

-165.2

-173.3

-173.5

-170.0

-170.0**

(121.2)

(114.2)

(114.1)

(113.8)

(78.78)

0.728

0.727

0.715

(1.276)

(1.275)

(1.272)

0.0334

0.0329

(0.135)

(0.135)

-0.721
(3.603)

Constant

124.5

128.4

128.6

134.1*

134.1**

(81.53)

(79.00)

(78.92)

(78.27)

(53.19)

Observations

500

500

500

500

500

R-squared

0.211

0.210

0.210

0.210

0.210
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Our regression coefficients indicate that an increase in the share of female board directors by 0.1 (or 10%) is
associated with $6.5B increase in the market capitalization of the company; a respective increase in the share of female
executives is associated with $9.2B increase in the market capitalization. Considering that the average market value of
companies is $75.2B, we can conclude that the financial markets reward gender-diverse boards quite generously.
Conclusion
In this paper we aimed to shed some more light on the controversial topic of gender diversity. We succeeded at
reaching our objectives by proving that higher share of women in the decision-making team and on supervisory board are
associated with better financial performance, across all countries and regions in our sample. The market gains of
companies with diverse boards can be measured in billions of dollars and, while researchers suggest a broad variety of
possible reasons for these positive effects, it is already a strong case in support of gender-diverse management boards.
The results of our study suggest that increased female representation in senior positions not only makes corporate
governance more inclusive and ethical, but it can also play an important role in facilitating potential global output. To the
extent that higher representation of women in key corporate positions improves companies’ market capitalization, it helps
further support corporate investment and productivity, mitigating the potential slowdown in future growth, helping
businesses and economies to thrive.
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ACHIEVING SUSTAINABLE DEVELOPMENT THROUGH BUSINESS: THE MODEL OF FAIR
TRADE
Abstract:
This paper examines achieving sustainable development through business. The Fair Trade model shows
that great justice in international trade is possible, and people and planet are on the first place in the system
of values.
Keywords:
Sustainable development, SDGs, MNEs, business, Fair Trade.
The role of business is critical and central to sustainable development, because business has an impact on almost
all major global environmental changes and business is as much a part of the solution as a part of the problem. Business
is now almost universally recognized as the main engine of economic growth and development needed to reduce poverty.
The main purpose of the research is to explore the new way of doing business that will make the maximum
contribution to sustainable development. I am looking for the output of a model that is a world system that is sustainable
without sudden and uncontrolled collapse and capable of meeting the basic material needs of all its people.
Researches in international business allocate a number of problems in the current business model, which
contribute to sustainable development. Strict enforcement of CSR [1], weakness of corporate governance [2], MNEs are
not flexible [3], inability to measure the contribution to the SDGs [5] leave a negative impact on the contribution to
sustainable development. Moreover, the SDG8 is the most popular among business, the SDG14 hard to find as a prioritize
in sustainability reports of MNEs, but this is necessary first as ocean play a huge and important role in the life of the
Earth.
Actually, based on the literature review, key findings, news, I found that not all MNEs will follow socially
relevant goals as the prioritize direction is economy and getting profit. The contribution of MNEs in the SDGs is still
unclear and they have been relatively underexposed in international business researches. In the next part of research I
want to investigate the new business model, which can create greater value in achieving sustainable development,
sustainable economic growth through long-term relationships.
On figure 1 you can see that there is no strong correlation between the SDG index and GDP per capita of
countries. For example, Belarus, which has GDP per capita $6744.499, has the similar index (77.4) like Canada (77.9),
but GDP per capita in Canada is $51391.71.

Figure 1 - The relationships between the SDG index and GDP per capita (current $US)
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It means that if the country’s GDP is not so great, the sustainable development can be achieved. But we should
prioritize the well-being of people and the planet more than the economic growth as the cost for economic growth is the
environment. I want to investigate the Fair Trade model to find the better way to achieve sustainable development through
business.
Firstly, figure 2 shows how fair trade organizations work and what are their values, that give a big sense about
the maximum contributions to the SDGs through business. The Business Model Canvas, which was implemented by
Alexander Osterwalder [4], “helps to describe and understand how a company does business without going into the
complex details of all its strategies, processes, units, rules, hierarchies, workflows, and systems”.
Key partners:

Key activities:

Value proposition:

-Fair
Trade
organizations
-Fair
Trade
businesses
-Regulatory
authorities
and
government

-Fair and transparent trade
practices
-Fair Payment
-Promotion of Fairtrade
-Following to sustainable
development

-Buying fair trade
-The SDGs
-Supporting
of
marginalised small
producers, workers
and farmers
-Raising
of
awareness

Key resources:
-Human
-Financial
-Physical

Customer
/
stakeholder
relationships:
-Advertising and
marketing
-Direct through
partners

Channels:

Customer
stakeholder
segments:

/

-All
humankind
-Marginalised
small
producers,
workers and
farmers

-Social media
-Retailers
-Wholesale
-Partnerships

Cost structure:

Revenue stream:

-Funding to producer network
- Product management,
programmes, policy
and advocacy
-Governance and global resources

-Membership fees
-Sales
-Contributions and donations

Figure 2 - The Business Model Canvas of Fair Trade International
From the Fair Trade all stakeholders have benefits. For example, for businesses are sustainable and transparent
supply chain, long-term reliable partnerships, recognition from customers, for producers are stable prices for their crops,
additional premium to investing at eliminating major problems, extension of workers and farmers rights, market
opportunities, for customers are the good quality of products and respect and empower producers.
Secondly, the Fair Trade standards which concern all stakeholders, define 3 sustainable development criteria as
following:
1. The economic criterion implies the establishment of a minimum fair trade price, which aims to provide reliable
protection for producers from falling prices. There is also the notion of Fairtrade premium that provides farmers
and workers with extra money to invest in improving the quality of their businesses and communities.
2. The environmental criterion includes environmentally and agriculture-based practices that include responsible
management of water and waste, conservation of biodiversity and soil fertility, and minimization of the use of
pesticides and agrochemicals. Fairtrade encourages and rewards manufacturers with higher minimum Fairtrade
prices for organically grown products.
3. The social criterion implies requirements for democratic self-organization, participation in decision-making,
transparency and non-discrimination for small producers.
If one of these criteria is not met, the producing organization may be suspended until corrective action is taken
and verified, or it will eventually be decertified.
Thirdly, all 17 SDGs are related to food and farming. . The best way to out of poverty (SDG1) is to pay farmers
the decent income for their crop and pay workers a fair wage. Small scale farmers can help feed the world (SDG2), but
they should get decent income that they can invest in their farmers and their futures. Fairtrade standards prohibit
discrimination and sexual harassment or violence (SDG5). Fairtrade standards prohibited abuse and promote safety and
health and workers’ rights (SDG8). Fairtrade producers and businesses comply with social, economy and environmental
standards through fair trade supply chain (SDG12). Fairtrade helps to increase resilience to climate risks, through tree
planting improved irrigation and waste management; also they diversify crops and find new sources for income (SDG13).
Fairtrade standard is the only one global standard, run by farmers and workers (50%) who decide by themselves how to
invest extra money that they get from sales (SDG16). Fairtrade brings together farmers, workers, consumers, trade unions,
businesses, governments, campaigns to delivery real impact to sustainable economic growth (SDG17).
As each country and each region have specific problems, they contribute differently to SDGs, some of them
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invest the biggest part at eliminating the major problems. For example, in São Tomé e Príncipe 86% of Fairtrade Premium
is invested in education, in Argentina 93% - in decent work and economic growth, in Belize – 29% in sustainable cities
and commodities, in Bolivia – 12% in life on land, in Mauritius – 81% at eliminating poverty. In these countries there are
MNEs, which involved in Fairtrade such as Starbucks in Bolivia, Ben & Jerry’s in Belize, Divine Chocolate in São Tomé
e Príncipe. But many small organizations are concerned about the appearance of MNEs on the Fair Trade market. Large
companies have serious side effects that can undo any improvements for small producers. For example, one winery in
Argentina can no longer support the Fairtrade association of small producers, which it helped to establish, because it
cannot compete with the low prices of multinational corporations. But farmers and workers decide whether to work with
them or not. They often strive to do this because it creates more opportunities to sell more of their products, at higher
prices and the security of long-term business relationships, which means they can invest in improving their farms and
communities. So, the question is still open as to whether there is place for MNEs in this system.
Fairtrade model is the understanding of how to do business nowadays, when it comes to preserving the planet
for future generations, and addressing the pressing needs of the world's poor, which should be given priority. We cannot
address poverty until we address inequality; rampant development exacerbates climate change; any approach to the
elimination of child labor and forced labor should aim at sustainable livelihoods in all supply chains; and the lack of equal
rights for women impeded progress in all areas. The challenges facing the world are closely interrelated. Fairtrade unites
with governments, with companies, with civil society and with farmers and workers, in this way the ambition of achieving
SDGs for the world becomes really. If companies follow models like Fairtrade, the price of the goods will not increase
so much for consumers, and the income from the goods will be divided in a fairer proportion among all participants in
the supply chain. It gives an opportunity to workers and farmers get Fairtrade Premium and invest this money to decide
global, but their personal problems. The organization’s action reports are pleasing as more organizations, businesses,
workers at Fairtrade can be observed to be involved, but farmers and workers should care about MNEs as they can break
the existing relationships between all parties. Key figures is increasing, video interviews of workers say that the model
works. So, Fairtrade highlights the need to change the rules and practices of conventional trading and shows how a
successful business can also put people first. Just business should understand that people should be above profit, golden
rule above rule of gold, society should understand that needs above greed, and they must stop calling destruction like a
“progress”.
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THE “BAT EFFECT”: LARGE-SCALE CHANGES IN GLOBAL VALUE CHAINS
Abstract:
In the article specific examples of changes that have occurred in the value chains are examined. The authors
claim that one of the strongest post-virus effects will be to strengthen the trend of robotization and
introduction of Internet-based products. The governments should react more effectively and faster to the
external threats to reduce risks and develop long-term plans to support the country's economy.
Keywords:
Coronavirus spread, global value chains, stock market, government support, transnational companies
Today we are witnessing a precedent: the pandemic has led to the total closure of communication between almost
all countries of the world. That has become one of the main factors contributing to the new world crisis. Since first all
logistics routes were quickly rebuilt with the closure of borders by countries, and then more than 100 [1] countriesimposed restrictions on both entry and movement within countries and these logistics chains were broken. But the crisis
began earlier. The world's heavy reliance on China's production led to the global downtime of multinationals whose
production was based in China or whose components were supplied from China. China is the world's largest exporter
(15% of world exports of products and services) [2], which cannot but affect world production and consumption.
The economy of the world is now tied to the value chain. For example, Apple manufactures various parts of its
products in the USA, China, Taiwan, Saudi Arabia, South Korea, Japan, Austria, Hong Kong and many other countries
[3]. Stopping production and supply from only one country may not affect the company as much, but in the case when
first the largest manufacturer closes down and then other countries begin to close - this has huge consequences for the
company. Thus, for Apple, the suspension of production in China resulted in a 10.98% drop in share prices in just one
week from February 19 to 25 [4]. Apple stock reached its bottom on March 23, amounting to $224.37 per share, compared
to $323.62 on February 19 (-30.67% from February 19).
The shutdown of production leads to higher unemployment, which in turn leads to lower purchasing power and
lower consumption. Thus, according to the IMF forecasts this year the growth of the world GDP will decrease by 3.0%
[5] (from 3.3% of the forecast growth values [6]). Such a drop in the world GDP growth is comparable to the fall after
the 2008 crisis: the economic growth in 2009 was negative - 1.68% (a 3.53% drop over the year) [7].
All these factors show us that the nature of this crisis differs from all previous ones in that it is not only a financial
crisis, but also a geopolitical one. The dominant problem here is the collapse of communication between countries: the
destruction of logistics routes caused by the closure of borders due to the spread of the COVID-19 virus. Now the negative
effect on households is not fully felt, as people still have stocks, but in the future the effect will be stronger and
consumption may fall even more. Thus, the article reflects the current negative trend affecting the financial markets of all
countries of the world.
The aim of this study is to analyse the impact of containing coronavirus infection on supply chains. The study
examines how the introduction of emergency in China has affected production and securities markets.
PRC's measures have been quick and tough. A severe restriction on entry - leaving the city of Wuhan, and later
the paralysis of China as a whole caused the shutdown of most major industries in the country. These forced production
stoppages will cost China a great deal both in the long run, due to the economic slowdown and, perhaps, the inability to
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meet the targets this year, and in the short run due to panic among a number of investors who have launched a collapse
of indices on world exchanges as a whole.
Chinese markets have not been as hard hit by the virus as foreign investors might expect. The Chinese central
bank injected 1.2 trillion yuan [8] into the market in order to hold the market. And compared to the American stock
market, it can be said that China has managed to keep the market. Thus, the market volatility did not exceed 10% [9]
within one week, for example, Shanghai Composite index fell by 8.13%, and SZSE Component in Shenzhen fell by 8.4%
on February 3, 2020 [10]. To date, the volatility has remained at the same level, with almost the same positions as before
the pandemic.
While looking at global financial indices, we can say that we are now seeing a deep decline in the world economy.
Thus, the Dow Jones index collapsed within a month by 34.78% (from 29398.08 points to 19173.98) with weekly falls to
17%. The S&P 500 index and most other indices significant for the world economy have the same strength.

Figure 1 - Dow Jones index
We look at Table 1 based on data from the NYSE and NASDAQ. In this chart, we can see the Dow Jones
Industrial Average and how the shutdown in China affected the value of Apple shares (down 13.34% from January to
April 2020) and how the closure of air service between countries affected the value of Boeing shares (down 59,04% from
January to April 2020) and other companies. Airlines are one of the most affected industries by COVID-19. So on April
21, the second largest Australian airline Virgin Australia announced its transition to external financial management [11].
If the pandemic stops, part of the company will not survive this period. According to IATA (International Air Transport
Association) of March 5, 2020 [12], in case of continuation of the tendency, the market can lose over 113 billion dollars.
Also The Walt Disney Company was under attack as it had to close most of its amusement parks and other directions. On
March 20, the company announced that it had stopped paying 100,000 of its employees [13]. The financial sector was
also under attack - people started saving more and keeping cash in their hands. Thus, the value of Goldman Sachs shares
fell by 32.77% between January and March 2020. The catering and beverage sector has been hit hard, with people using
fewer restaurants when quarantined, if the company is unable to deliver. Mcdonald's lost 22.72% in the same period.
Coca-cola shares fell 24.23% in price. Some companies began to recover in April, including Mcdonald's, Coca-cola,
Goldman Sachs, which may be partly due to the publication of quarterly reports, as well as the recovery of the Chinese
market. The only company on this list that has not been affected by the pandemic is Walmart, whose shares have been
increasing over the past 4 months, which can be explained by several reasons: people have been consuming less outside
the home, respectively, the volume of purchases per person has increased, many households have started to stockpile
food, it also increased the number of purchases before the introduction of the emergency.
China is the world's largest exporter and produces one third of all goods in the world, even a small shock in an
industry can have a significant impact on other world trade participants, as shipments can be disrupted, which means that
the value chain is interrupted and begins to experience economic problems for both business partners and other market
participants. Mass stoppage of production may lead both to shortage of goods on the market (as many individual elements,
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for example, for the production of electronics are mainly made only in China because of the large stocks of rare-earth
elements needed to produce this type of products), and to a shift in production plans for new goods / models, which in
turn disrupts the circulation of new technologies to the market.
Chinese industrial production fell by 13.5% in January and February 2020 [14]. This has broken the supply chain
to other countries, the article will consider a number of examples illustrating the negative sides of globalization and
specialization of different countries in the production of specific goods - namely, the emergence of dependence of
industries of different countries on each other. On the one hand, there is evidence of a direct relationship between a
country's increasing openness, trade openness and its growing prosperity. However, on the other hand, in case of a sudden
emerging economic 'shock' even large market players are unable to find new suppliers in a short period of time.
Due to production stoppage, the supply chain of industrial equipment for JCB was affected. Thus, one of the
world's largest companies producing heavy construction equipment had to revise its production plans. The fact is that
25% [15] of suppliers of parts required for the main production had to close their factories in China, and the remaining
business partners have reduced their capacity. In this connection, JCB stated that it was impossible to fulfill the production
plan (while the demand for the company's goods is high) due to the lack of components. Therefore, the British company
was forced to reduce working hours for 4000 employees. However, it is planned that the reduced working hours of
employees will be fully worked later. Later on, the company announced the suspension of its nine factories in the UK
until the end of April - this measure is no longer linked to disrupting supply chains, but to the introduction of quarantine
measures by the UK government, but regardless of the reason the company loses profits for every day of downtime. It is
worth noting that this is unlikely to reduce their competitiveness, as their competitors around the world are in the same
situation. On the other hand, such large companies have the opportunity to mobilize their physical and human capital for
other activities. Thus, JCB was included in the list of companies that, according to the UK government, can help in the
fight against coronavirus infection, which roughly gives the company the "green light" to produce other products, quickly
passing all the bureaucratic delays. Thus, one of the factories will resume its activities, but instead of cabins for excavators
will produce steel cases for fans, developed by Dyson, through which oxygen is delivered to the lungs and remove carbon
dioxide [16]. The importance of the launch of this product is demonstrated by the speed of this project - JCB founder
Lord Bamford: "This project has gone from design to production in just a matter of days". On the one hand, it is caused
by the need for this rush, on the other hand, the business goal is still to benefit, the launch of production will not only
reduce costs, but also save specialists in the workplace.
Another example of a supply failure is the automotive industry. Thus, Hyundai stopped its production lines in
South Korea due to lack of Chinese components [17]. Fiat also expresses its concerns, saying that China has a "critical"
supplier of spare parts for the European market. JLR [18] and Nissan also faced problems [19]. The automotive industry
has faced another challenge - falling demand, so in the largest automotive market in the world - China, in the first half of
February sales fell by 92% [20]. Thus, quarantine served as an impetus for the development of online car sales, and Tesla,
BMW, Mercedes-Benz, Geely are already actively developing this sales channel. At the same time, a significant growth
of online sales is predicted, if in 2019 825 thousand new cars were sold in this way, then by 2025 it is planned to sell 6
million cars already.
Thus, the virus has shown that the global economic system is so far too exposed to the effects of surprise. By
analyzing stock indices, we can judge from China's example how important government support in a difficult period is to
keep the market from collapsing. Large companies need to continue to locate their operations in different regions so that
the supply chain does not falter and suppliers can change quickly. Another post-virus effect will be to strengthen the trend
of robotization and introduction of Internet-based products, thus avoiding the use of "unreliable" human capital in
production. Governments, in their turn, should react more effectively and faster to external threats to reduce risks, as well
as develop plans to support the country's economy in such situations.
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BERTRAND DUOPOLY EXPERIMENT
Abstract:
The theory of perfect competition doesn’t explain us how prices on the market are formed, and that is the
reason why studying the theory of monopolistically competitive markets, where firms operate on price
rather than quantity is interesting. Because of that, we can also call into question the assumption that such
a market situation is really close to perfect competition. Assuming that using prices instead of quantity can
give a more complete and better description of the oligopolistic market, the original model formulated by
Joseph Bertrand is usually taken as the basis for studying the issue and drawing up own experiments. That
paper will try to clear out competitive behavior on duopoly models with real life experiment.
Keywords:
Duopoly, Bertrand model, competition, experimental economics, oligopoly, cooperation, collusion.
BACKGROUND
The basis of this experiment is the idea of the French mathematician Joseph Bertrand, who formulated
one of the models of competition in the oligopolistic market in 1883.
•
The main points for the formulation of this model were the assumptions that:
•
In the oligopolistic market, 2 or more firms operate;
•
The behavior of firms is not cooperative;
•
The marginal costs of firms are fixed and equal;
•
Demand for goods is linear;
•
Prices for goods are set simultaneously and independently of each other;
•
The goods are produced in the amount of demand at the assigned price;
•
Consumers are demanding cheaper goods;
•
At equal prices, sellers divide the demand in half;
Also, one of the main assumptions is that firms can easily change the quantity of production, however, changing
the price after selection is almost impossible. Considering this model with the approach of game theory and strategic
interaction, the above factors lead us to the conclusion that the Nash equilibrium of this model will be the allocation of
prices at the level of their own marginal costs. In the classical Bertrand model, the conditions of product homogeneity, as
well as equal marginal costs, ultimately lead to the fact that the market is divided equally among all participants in
oligopolistic competition (only duopoly will be considered below). An interesting conclusion from this model at the time
was that the behavior of firms in this case is identical to if they were in the market of perfect competition, where the price
is set at the level of marginal costs. This conclusion was called the Bertrand paradox.
In this model, producers have two optimal behaviors. An option in which constant competition leads to lower
prices down to the level of marginal costs and both manufacturers are at a strategic point from which they are not profitable
to deviate. The second option is the case in which producers can cooperate and sell goods at an optimal price that
maximizes their total revenue, but in this option, it is beneficial for any of the manufacturers to deviate towards a lower
price in order to maximize their own profit. Such behavior can be prevented, but this often requires a kind of commitment.
In our experiment, it will be proposed to consider the situation of monopolistic competition, where producer is
limited in its ability to produce goods, and the costs of both producers are not taken into account, because are equal for
everyone, and in their absence, the perception of the experiment will become much easier. Analogues of such competitions
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in real life are hotels with a finite number of rooms, for example. This condition allows us to assume that in certain
situations in the market it is not always profitable to set a price lower than that of your opponent, since he will not be able
to provide his service or product to all buyers, which will allow another producer to sell the goods to other buyers at an
inflated price..
LITERATURE REVIEW
Daniel F. Spulber (1995) in his article “Bertrand Competition when Rivals' Costs are Unknown” for The Journal
of Industrial Economics conducted an analysis and showed how this model depend on the assumption of full information
about rivals’ costs. Asymmetric information greatly changes the market equilibrium, because when the costs of
competitors are unknown, firms have positive profit and prices exceed marginal costs, respectively. Also, Steven Huck,
Hans Theo Normann, Jörg Oechssler made an experiment for International Journal of Industrial Organization to find out
the impact of information about rivals’ actions on the competitiveness of experimental oligopoly markets. They found
that there was no significant difference between treatment with full information and treatment with few information in
Bertrand model, whereas in Cournot model full information lead to noticeably higher degree of competition.
Also, there are several journal articles covering and proving the existence of tacit collusion between participants
in the oligopolistic market. So, Lisa R. Anderson and Beth A. Freeborn from Department of Economics College of
William and Mary with Charles A. Holt from Department of Economics University of Virginia (2010) made an
experimental evidence of tacit collusion in price-setting duopoly markets. 128 undergraduate students took part in
experiment with two treatments. It was a repeated duopoly price-setting game. All experimental design was based on two
demand curves for complements treatment and substitutes treatment. In both there were fixed costs and no marginal costs,
so existing fixed costs lead to the fact that earnings for colluding was really higher than earnings at the Nash equilibrium.
As a result, moderate amount of tacit collusion was found in price-setting markets with complements, while no collusion
was found in price-setting markets with substitute goods. As a conclusion, prices in both treatments were closer to the
Nash than to collusive price and authors made a suggestion that context have high influence on behavior of participants,
because they modeled a market situation. In article “Bertrand collude more than Cournot” written by Sigrid Suetens and
Jan Potters (2007) results were different. They took basis of experimental data from already existing Cournot and Bertrand
oligopoly experiments and examined the extent of deviation of behaviour from the Nash prediction towards the fully
collusive level. Using statistics, they compare average degrees of collusion in Cournot and Bertrand experiments and find
out that information about success of other competitors make the difference (especially imitation of the most successful
competitor) and conclude, that Bertrand environments are more prone to tacit collusion.
HYPOTHESES
The objective of this experiment was not only the modeling of duopolistic competition in its purest form, but
also the behavior in the framework of repeated interactions with the same opponent.
In our experiment, two treatments were presented, where each had 10 rounds. The main difference between the
first and second treatment was that in the second the possibility of cooperation between the players was added.
The experimental conditions allowed us to put forward three hypotheses:
1.
The first hypothesis is that we assume a lesser desire to cooperate among players who, in the first
treatment, more often and more lost to their opponent in competition. We believe that such behavior takes place due to
human nature and the desire to take revenge or to recoup.
2.
The second hypothesis is that in the case of treatment with the possibility of cooperation, the total profit
of the players will be less than in the case of full competition between the players. This follows from the fact that there
will be moments of breach of commitment between players, which will in any case reduce the total profit (This condition
will be discussed in more detail in the experiment design section), as well as a consequence of the conclusion of
commitment, which are not able to provide the maximum total profit, but make it stable.
3.
And the last hypothesis is that price formation in a market where maximum production for each player
is limited will be different from Bertrand's basic model in that pricing will not strive for equilibrium. In this case, tacit
collusion is complicated, since the optimal revenue for both will be achieved only when one of the players will provide
cheap, but maximum demand, and the second player will provide expensive, but partial.
RESULTS OF THE EXPERIMENT
Based on the results of the experiment, we got the data we need to test the hypotheses. Next, a graph of the
number of collaborations during the second treatment and the difference in winnings during the first will be presented.
Paying attention to the data from Chart 1, we can say that the correlation between the amount of losses, as well
as their number in the first treatment, does not affect how often the player will cooperate in the second treatment.
Moreover, if we also pay attention to the players who won the opposite amounts of losses from their opponents, we will
see that this did not positively affect their desire to cooperate in the second treatment.
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Figure 1 - Interrelation of collusion amounts and profit differences
Turning our attention to the aggregated results of player wins in the first and second treatments, we can take a
look at Chart 2.
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Figure 2 - Players profits in both treatments
Surprisingly, the opportunity to cooperate, which in theory was supposed to allow participants to increase
individual and total profit by means of a single price, led to a decrease in individual profit of each participant by an
average of 23%. It should be understood that in many respects this value was influenced by extreme results, such as
among participants No. 3 (54%), No. 5 (50%), No. 10 (51%), No. 12 (71%). However, average losses were reflected in a
general decrease in profits in the duopoly market.
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Figure 3 - Aggregate profits for both treatments
This decrease in profit is partly due to the fact that the players in the case of the second treatment deviated from
the collusive price and therefore the entire market lost in profit. However, only 29 such cases were recorded, which means
a net loss of fines of 29,000, while the total loss in the second treatment compared to the first was 52373. With the
exception of losses in fines, the new form of competition led to losses in the market of 23373. It is also significant that
the correlation between the results of the players in the first and second treatment is negative and is -62%, and the average
difference in profits in the rounds increased compared to the result in the first treatment by 26%. The added cooperation
option led to the fact that players with more cautious behavior, who refused risk in the first treatment, began to earn more,
as a result, when their more risky and dishonest opponents began to lose more.
To test the third hypothesis, one should turn to the analysis of optimal strategies for players. The introduction of
restrictions on the maximum quantity of goods produced fundamentally changes the strategic interaction between the
players. So, for example, when competing at a price starting at 60 and dropping lower, the second player is no longer left
with zero profit, but has the opportunity to sell his goods to the remaining consumers on the market at their price or at the
price for which these consumers will be ready to buy product. This leads us to the conclusion that, having fallen to a price
of 40, one of the opponents can raise its price to 80 and sell the goods to the remaining 20 customers at this price. The
outcome of such strategic behavior will turn out to be the maximum equal profit for the opponents - 1600 for each.
However, this strategic point has a drawback in the form that the opponent with the lowest price can deviate upwards and
increase his own profit. This leads to the conclusion that in the duopolistic model under consideration, not only price
competition is important, but also the difference between opponents' prices, since the more it is, the more price
discrimination is present on the market and ensures profit maximization.
If we pay attention to the behavior of players and the dynamics of pricing, then as expected, we will not see
negative dynamics in the direction of minimum prices.
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Figure 4 - Average prices by rounds for both treatments
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Paying attention to the results presented in Chart 4, we can note that the average market prices are not
predictable in principle, however, we can conclude that in conditions where players can still negotiate and set a common
price, the average price is higher than in normal competition.
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Figure 5 - Average price differences by rounds for both treatments
However, even more indicative for us is the fact that in the case of ordinary competition in treatment 1
we have a large average price difference, which in turn indicates a large profit in the market, as well as a greater number
of satisfied consumers.
CONCLUSION
Summing up the results of the experiment, it is worth saying that the hypotheses put forward by us were
only partially confirmed. The opinion that players in constant rivalry will often refuse joint activities or banal cooperation
if they were previously outsiders in the fight was refuted. It also turned out that the role of the favorite in the rivalry does
not in any way affect further decisions on the adoption of cooperation. Based on this, we can conclude that in rival events,
rational decision-making mechanisms will still come first.
The hypothesis of a decrease in total profit during cooperation in conditions when the production of
goods is limited, the experimental results were able to confirm, however, the idea that with the possibility of cooperation
the players' incomes will be more stable was erroneous. This gives us the right to assume that in markets where
manufacturers, in addition to the usual marginal pricing, are faced with market control in terms of the quantity of goods
delivered, they are forced to compete or create cooperations on more stringent conditions.
The last hypothesis was the only one completely true. Based on the results, we came to the conclusion
that in markets where optimal competition implies market diversification into two groups of consumers, which will deliver
goods at higher and lower prices, tacit collusion is practically impossible, and the conditions for cooperation should be
more complicated. In this light, we often observe a situation when competitors in such markets lose both individual and
total market profits due to the impossibility of collusion.
In conclusion, it is worth noting that it is partially possible to question the results of this experiment,
since not all participants are most likely fully aware of the model and conditions. So, for example, some of the participants,
after the adoption of the collusive price, deviated from it in a big way, which a priori led to losses.
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Аннотация:
Прежде чем проводить оздоровление финансовой неустойчивости предприятия при обнаружении
повышенного риска банкротства, необходимо знать и понимать почему же данный вид риска
находится выше нормального уровня. В статье рассматриваются причины возникновения
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В условиях современной экономики нашей страны, исходя из того, что конъюнктура рынка постоянно
претерпевает изменения, финансовое состояние предприятий становится более восприимчивым к рыночной
ситуации. Каждое предприятие может успешно осуществлять свою хозяйственную деятельность, если будет
следовать некоторым критериям безопасности, таким как полный анализ финансового состояния предприятия,
правильно выбранный подход к его оздоровлению, а также осуществление разработанных мер для конкретного
предприятия в кризисных условиях. Актуальность исследуемой темы связана с тем, что формирование причин
несостоятельности, а также их дальнейший анализ занимает важное место в деятельности любого предприятия,
а, следовательно, и во всей рыночной экономике страны.
В значительной мере банкротство напрямую связано с экономическим кризисом, который включает в
себя спад всего производства и торговли, снижение экономических показателей государства, и ведёт к глубокому
дисбалансу всей системы. Массовое банкротство является обычным явлением при экономическом кризисе.
Также, банкротство может настигнуть предприятие и без экономического спада. Наоборот, в период
роста экономики, когда конкуренция на рынке возрастает. В это время деятельность предприятий
сопровождается расширительным объемом производства. В данном случае, банкротство предприятия может
наступить в следствие неправильно выбранной стратегии управления [1].
Значение банкротства состоит в том, чтобы регулировать всю экономику страны в соответствии с
рыночным спросом. Так формируется система рыночных отношений, выпускаются необходимые для населения
товары, работники предприятий создают или получают полезную работу, которая ценится обществом.
Из вышесказанного, следует сделать вывод, что явление банкротства предприятий – это неотъемлемая
часть рыночной экономики Российской Федерации, которое занимает место контроллера и регулятора экономики в
целом [2].
Имеется несколько видов банкротства предприятий. Выделяют банкротство:
• реальное – подразумевающее полную неспособность исполнения своих обязательств в предстоящем
периоде, в следствие утери капитала;
• техническое – подразумевающее неплатежеспособность, в следствие значительной просроченной
дебиторской задолженности;
• умышленное – подразумевающее мошеннические действия, исполненные с целью уклонения от
требований по налоговым и коммерческим платежам;
• фиктивное – подразумевающее мнимое банкротство, показанное с целью уклонения от расчетов с
кредиторами.
Можно определить следующие категории причин финансовой несостоятельности:
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•

банкротство бизнеса, характеризующееся нерациональным использованием ресурсов, неверное
стратегией управления предприятием;
• банкротство собственника, характеризующееся нехваткой инвестиционных ресурсов;
• банкротство предприятия, характеризующееся выпуском неконкурентоспособных товаров в условиях
высокой рыночной конкуренции;
• мнимое банкротство, характеризующееся недобросовестными действиями, связанными с уклонением
руководства от своих обязательств [3].
Вышеупомянутые причины финансовой несостоятельности и приводят к событиям, в результате
которых возникает риск банкротства.
Из этого следует, и другая классификация причин финансовой несостоятельности предприятия:
• внешние – зависят полностью от факторов экономического развития страны в целом;
• внутренние – зависят только от факторов деятельности самого предприятия.
На данный момент не существует единой классификации причин банкротства. Многие ученые
экономисты внесли свой вклад в развитие данной тематики и выделили свои подходы к изучению причин
банкротства.
Наиболее известной является зарубежная классификация М. Д. Эймса, которая включает в себя
следующие причины банкротства:
• нехватка опыта в управлении предприятием;
• нехватка собственного капитала и финансовых ресурсов;
• невыгодная геолокация бизнеса;
• неэффективное управление оборотным капиталом;
• излишнее инвестирование в фиксированные активы;
• неподходящая кредитная политика;
• распоряжение денежными средствами компании в личных целях;
• неожиданный рост бизнеса.
Также, Е. Торкановский выделил четыре сегмента, в которых, по его мнению, могут появиться причины
финансовой несостоятельности предприятия:
• принципы деятельности;
• ресурсы;
• стратегия управления предприятием;
• качество и уровень маркетинга.
Некоторые учёные выделяют причины банкротства, руководствуясь жизненным циклом предприятия.
Так, Е.А. Адаменко и А.В. Белозерская, при анализе причин банкротства указывают на исследования жизненного
цикла предприятия, С. Е. Кована и А.Н. Ряховской. Таким образом, на четырех этапах жизненного цикла
предприятия выделяют возможные причины банкротства:
• рождение – быстрое устаревание технологий, низкие темпы развития, обострение конкуренции,
значительное различие между прогнозным и фактическим показателем спроса на производимую
продукцию;
• юность – глобальные изменения в технологии, рост прибыли при снижении продаж, потеря доверия к
руководству;
• зрелость – снижение спроса на производимую продукцию, снижение конкурентоспособности, угроза
потери рынка, краткосрочные цели превышают долгосрочные, отсутствие высококвалифицированного
персонала;
• старение – снижение темпов роста, потеря конкурентоспособности, отрицание реального положения дел,
отсутствие концентрации на потребителе [4].
Исходя из всего вышеупомянутого, следует отметить, что аналогичных причин существует достаточно
много, но при любом раскладе дел, необходимо рассматривать их в совокупности. Тяжело сказать, какие из
указанных причин финансовой несостоятельности являются наиболее значимыми для предприятий Российской
Федерации, но, также стоит отметить, что деловая активность компаний в нашей стране находится в рамках
среднего уровня. Это указывает на то, что внешние факторы причин банкротства преобладают над внутренними
[5].
Выход предприятия из состояния финансовой нестабильности возможен при устранении причин ее
появления. Чтобы предотвратить банкротство предприятия, нужно постоянно контролировать его деятельность,
проводить полный анализ факторов как внутренней, так и внешней среды, включая анализ эффективности
настоящей стратегии посредством постоянного контроля изменения наиболее значимых показателей
деятельности предприятия, а также анализ изменения внешней среды. Данные меры помогут избежать появления
признаков банкротства.
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Аннотация:
Электроэнергетика обеспечивает жизнь современного человека, функционирование и развитие
промышленности. Актуальность выбранной темы заключается в том, что Роль и значение
электроэнергетической отрасли в экономике любой страны чрезвычайно велико. Цель написания
статьи – разработка рекомендаций по изменению подхода к методике ценообразования АО «Группа
«СВЭЛ». Были применены такие приемы исследования, как факторный анализ выручки, анализ
коэффициентов и рассчитан прогноз изменения цены реализуемой продукции.
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Электроэнергетика является основной системообразующей отраслью национального хозяйства страны,
обеспечивающей ее экономическую безопасность вследствие существенных экономических и технологических
преимуществ ее продукции (электрической и тепловой энергии) перед другими видами энергоносителей.
АО Группа «СВЭЛ» основана в 2003 году. Основным видом деятельности компании является
производство силовых сухих и масляных трансформаторов, токоограничивающих реакторов, комплектных
трансформаторных подстанций, трансформаторов тока и напряжения, комплектных распределительных
устройств, блочных трансформаторных подстанций. [1]
Динамика выручки от реализации продукции период (работ, услуг) и себестоимости реализованной
продукции (работ, услуг) продукции АО «группа «СВЭЛ» с 2014 по 2018 гг.
2014 Г.

2015 Г.

2016 Г.

2017 Г.

8 705 180 000,00
7 954 878 000,00
7 470 997 000,00

5 134 005 000,00
3 721 175 000,00

2018 Г.

7 374 401 000,00
6 446 964 000,00 6 746 273 000,00
4 548 316 000,00

3 283 708 000,00

Выручка за отчетный год

Себестоимость продаж за отчетный год

Рисунок 1 – Динамика показателей выручки и себестоимости реализованной продукции АО «группа «СВЭЛ» с
2014–2018 гг.
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На рисунке 1 видна тенденция роста показателя выручки за отчетный период с 2014 года по 2017 г.,
показатель увеличился с 3 721 175 000,00 руб. до 8 705 180 000,00 руб., в 2018г. по сравнению с 2017г.
наблюдается снижение показателя на 9%, что в стоимостном выражении составляет 750 302 000,00 руб.
Себестоимость производимой продукции увеличилась с 2014 по 2018 гг., с 3 283 708 000,00 руб. до 7 374
401 000,00 руб., в 2018 году показатель уменьшился на 628 128 000,00 руб. в сравнении с 2017 г. на 9%.
Изменение показателя себестоимости и вы напрямую связано с объемом реализации продукции, тем
больше данный показатель, тем выше выручка предприятия и затраты на производство данного объема
продукции в отчетном периоде.

Собственные оборотные средства
430 681 000

218 803 000
92 878 000
26 670 000

2 206 000

2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.
2018 Г.
Рисунок 2 – Динамика показателя Собственных оборотных средств АО «Группа «СВЭЛ» с 2014 по 2018 гг.
Собственные оборотные средства – это показатель, который позволяет определить на сколько оборотные
активы организации превышают ее краткосрочные обязательства. Данный показатель используется для оценки
возможности предприятия рассчитаться по краткосрочным обязательствам, реализовав все свои оборотные
активы. Собственные оборотные средства определяют степень платежеспособности и финансовой устойчивости
организации. В 2015 году данный показатель достиг своего максимального значения 430 681 000,00 рублей,
начиная с 2016 года собственные оборотные средства компании уменьшаются, в 2018 году значение показателя
ниже в 195,23 раза, чем в 2015 году, в денежном выражении составило 2 206 000,00 рублей. Снижение величины
собственных оборотных средств свидетельствует о неэффективном управлении оборотными активами и об
увеличении риска в деятельности АО «Группа «СВЭЛ».
Таблица 1 – Анализ финансовой устойчивости АО «Группа «СВЭЛ»
Показатель
2014 Г.
2015 Г.
2016 Г.
2017 Г.

2018 Г.

Коэффициент задолженности
(плечо финансового рычага)

2,610

3,525

2,884

4,151

4,021

Коэффициент обеспеченности
СОС

0,075

0,226

0,118

0,009

0,001

Коэффициент финансовой
независимости

0,277

0,221

0,257

0,194

0,199

Коэффициент
самофинансирования

0,383

0,284

0,347

0,241

0,249

Коэффициент финансовой
устойчивости

0,313

0,370

0,289

0,195

0,201

Коэффициент маневренности

0,201

0,832

0,368

0,038

0,003

Коэффициент Финансовой
напряженности

0,723

0,779

0,743

0,806

0,801

Коэффициент задолженности (плечо финансового рычага) показывает соотношение между заемными и
собственными средствами. Рекомендуемое значение не выше, чем 0,67. Можно сделать вывод, что заемные
средства организации превышают собственные средства.
Рекомендуемое значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами выше
0,1 (10%). Чем выше показатель, тем больше возможностей у предприятия в проведении независимой
финансовой политики. Предприятие АО «Группа «СВЭЛ» с 2017 года финансово зависимо, показатель доли
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собственных оборотных средств в оборотных активах меньше рекомендуемого показателя для реализации
эффективного процесса деятельности.
Коэффициент финансовой независимости указывает на укрепление финансовой независимости от
внешних источников, рекомендуемое значение – выше, чем 0,5. АО «Группа «СВЭЛ» финансово зависима от
внешних источников финансирования.
Коэффициент самофинансирования значение выше 1,0 указывает на возможность покрытия
собственным капиталом заемных средств. На текущий момент компания не в состоянии покрыть собственным
капиталом все заемные средства.
Коэффициент финансовой устойчивости показывает какая часть актива финансируется за счет
устойчивых источников финансирования.
Чем ближе значение показателя коэффициент маневренности к величине 0,5, тем больше у предприятия
финансовых возможностей для маневра. В настоящее время у организации АО «Группа «СВЭЛ» нет
необходимых финансовых возможностей для маневра.
Коэффициент финансовой напряженности показывает долю заемных средств в валюте баланса.
Рекомендуемое значение не больше 0,5, превышение верхней границы свидетельствует о большой зависимости
предприятия от внешних финансовых источников. С 2014 по 2018 года предприятия финансово зависимо, на 2018
год показатель составляет 0,801.
Подводя итоги анализа, можно сказать, что компания АО «Группа «СВЭЛ» в 2018 году находится в
устойчивом финансовом состоянии, но ей не хватает средств для погашения текущей задолженности без ущерба
для функционирования самого предприятия, старая нехватка собственных оборотных средств для ведения
основной своей деятельности, значительные активы компании не используются. Компании необходимо
реинвестировать имеющиеся средства на покрытие имеющихся задолженностей и для организации текущей
деятельности.
Факторный анализ чистой прибыли – составляющая анализа финансовой деятельности компании.
Применяется он для определения степени воздействия различных показателей на результат. Чистая прибыль
определяется как выручка, уменьшенная на себестоимость, налоги, коммерческие, административные и прочие
расходы. [2]
Таблица 2 – факторный анализ прибыли АО «Группа «СВЭЛ» с 2014-2018 гг.
Абсолютн
ое
изменение
себестоим
ость,
тыс.руб.

Абсолют
ное
изменен
ие
валовой
прибыли
,
тыс.руб.

Относ
ительн
ое
измене
ние
выручк
и,%

Относи
тельно
е
измене
ние
себест
оимост
и,%

Относ
итель
ное
измен
ение
валов
ой
прибы
ли,%

Отчет
ный
перио
д, год

Выручка
за
отчетный
год,млн.ру
б

Себестои
мость
продаж за
отчетный
год,млн.ру
б

Валовая
прибыль
(убыток)
за
предыду
щий
год,млн.р
уб

2014

3 721,18

3 283,71

526,85

–

–

–

–

–

–

2015

5 134,01

4 548,32

437,47

1 412,83

1 264,61

–89,39

37,97

38,51

–16,97

2016

7 471,00

6 446,96

585,69

2 336,99

1 898,65

148,22

45,52

41,74

33,88

2017

8 705,18

7 374,40

1 024

1 234,18

927,44

438,34

16,52

14,39

74,84

2018

7 954,88

6 746,27

1 330

–750,30

–628,13

306,75

–8,62

–8,52

29,95

Отчетны
й период,
год
2014

Абсолют
ное
изменени
е
выручки,
тыс.руб.

Таблица 3 – факторный анализ расходов АО «Группа «СВЭЛ» с 2014–2018 гг.
Коммерческ
Абсолютное Абсолютное
Управленческие
Относительное Относительное
ие расходы
изменение
изменение
расходы за
изменение
изменение
за отчетный
ком. расх.,
упр.расх.,
отчетный год
ком.расх.
упр.расх.
год
тыс.руб.
тыс.руб.
117,301
272,514
–
–
–
–

2015
2016
2017

126,344
209,446
595,6

350,806
479,466
597,846

9,043
83,102
386,154

78,292
128,66
118,38

7,71%
65,77%
184,37%

28,73%
36,68%
24,69%

2018

269,791

847,951

–325,809

250,105

–54,70%

41,83%
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Данное исследование показало, что прибыль от продаж увеличилась только за счет следующих
факторов: изменения объема продаж и роста цен на продукцию. Остальные факторы – увеличение себестоимости
продаж, коммерческих расходов, а также изменение структуры продаж – привели к понижению прибыли от
продаж на общую сумму 750,30 тыс. руб.
Приведенные расчеты наглядно показывают, что данная организация располагает достаточными
резервами увеличения, прибыли от реализации продукции и прежде всего за счет снижения производственной
себестоимости реализации и коммерческих расходов. В последний год мы наблюдаем снижение ключевых
показателей, но по прогнозам на 2020 год, предприятие планирует увеличить объем продаж, от которых и зависит
увеличение прибыли организации.
Сложные времена для мировой экономики начались с распространения нового типа коронавируса,
который пришел из Китая в декабре 2019 года и с тех пор охватил все континенты. Это привело к обрушению
цен на нефть и биржевых индексов по всему миру 9 и 10 марта 2020 года. На рынках акций и мировом рынке
нефти по-прежнему сохраняется волатильность. [3]
Анализ широкого круга индикаторов свидетельствует о развитии негативных тенденций в экономике,
соглашаются независимые экономисты. [4]
Основные группы материалов, из которых состоит Измерительный трансформатор: компаунд, аморфная
и электротехническая сталь, медь и латунь. Для своевременного изменения цен в условиях экономической
ситуации в стране необходимо строго отслеживать изменения по всем группам материала для составления
точного прогноза роста цен на товары и услуги компании АО «Группа «СВЭЛ».
Компаунд в составе трансформатора является импортным и полностью зависит от изменения валюты.
Прогнозов на увеличение аморфная и электротехнической стали от поставщиков на ближайшие месяцы не
предвидится, цена на медь в марте и апреле увеличится на 7%, в мае прогнозируется снижение на 3,67%. Латунь
в апреле увеличится на 17%.
После полученного прогноза выделим два типопредствавителя из всего перечня продукции, выбрав
низкомарженальный и высокомарженальный тип измерительного трансформатора. Для расчета прогнозных цен
используем в расчетах трансформаторы ТОЛ-СВЭЛ-10 и ТВ-СВЭЛ-110.
Таблица 4 – Калькулятор цены для ТОЛ-СВЭЛ-10 на март 2020 г.
Прогноз если
Прогноз роста ТМЦ и
Действующий
Цена до
Показатель
цена продажи не
повышение цены
ПРАЙС
стратегии
изменится
продажи
МЕ
Материалы, руб.

8 563

0,4

0,4

0,4

8 563

9 305

9 305

8,7%

8,7%

Рост материалов
Цена продажи, руб.

12 200

15 182

15 182

16 498

R,%

29,8%

43,6%

38,7%

43,6%

R стратегическая

43,6%

43,6%

43,6%

43,6%

24,4%

24,4%

35,2%

Рост цен

Таблица 5 – Калькулятор цены для ТВ-СВЭЛ-110 на март 2020 г.

Цена до
стратегии

Прогноз если
цена продажи не
изменится

Прогноз роста ТМЦ и
повышение цены
продажи

0,4

0,4

0,4

24 537

24 537

25 214

25 214

2,8%

2,8%

Цена продажи, руб.

73 300

43 505

43 505

44 706

R,%

66,5%

43,6%

42,0%

43,6%

R стратегическая

43,6%

43,6%

43,6%

43,6%

Показатель

Действующий
ПРАЙС

МЕ
Материалы, руб.
Рост материалов

Рост цен

-40,6%

-39,0%

Из рассчитанных данных в таблице 4, можно сделать вывод, что продукт ТОЛ-СВЭЛ-10 на текущий
момент убыточен для компании, для эффективного управления ценой продажи необходимо увеличить цену
продажи на данный трансформатор на 7,1% от действующего прайса.
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Цена продажи на трансформатор ТВ-СВЭЛ-110 не требует изменений, так как изначально по прайсу на
данный тип измерительного трансформатора заложен высокий показатель рентабельности и прогнозируется
снижение цены продажи в будущих периодах, что не скажется на прибыли АО «Группа «СВЭЛ».
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EVALUATION, ANALYSIS AND IDENTIFICATION OF WAYS TO CHANGE PRICING
METHODS OF ENERGY ENTERPRISES
Abstract:
The power industry provides the life of a modern person, the functioning and development of industry. The
relevance of the chosen topic lies in the fact that the role and importance of the electricity industry in the
economy of any country is extremely large. The purpose of this article is to develop recommendations for
changing the approach to pricing methods of JSC “SVEL Group”. Such research methods as factor analysis
of revenue, analysis of coefficients were applied and the forecast of changes in the price of products sold
was calculated.
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Power industry, pricing, pricing, factor analysis, financial stability.
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АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ АО «ГРУППА «СВЭЛ» И ОТРАСЛИ КОНКУРЕНТОВ В
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Аннотация:
Анализ конкурентов рынка – это обязательный первый шаг перед разработкой стратегии товара. Он
включает в себя подробное изучение деятельности основных конкурентов в отраслях. Актуальность
выбранной темы заключается в том, что правильный анализ и оценка конкурентной среды
предприятия позволяет создать устойчивое конкурентное преимущество продукта и снизить
операционные риски. Проведен анализ отрасли, сравнительный анализ с конкурентами,
преимущества на рынке, и система показателей оценки конкурентоспособности АО «Группа
«СВЭЛ».
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Конкурентоспособность, электроэнергетика,
стратегические показатели, потребители.
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АО Группа «СВЭЛ» основана в 2003 году. Основным видом деятельности компании является
производство силовых сухих и масляных трансформаторов, токоограничивающих реакторов, комплектных
трансформаторных подстанций, трансформаторов тока и напряжения, комплектных распределительных
устройств, блочных трансформаторных подстанций. [1]
Также АО Группа «СВЭЛ» работает еще по 14 направлениям. Размер уставного капитала 369 046 000,00
руб.
Организация насчитывает 7 представительств и 1 дочернюю компанию. В «Группу «СвердловЭлектро»
входят:
− СВЭЛ – РосЭнергоТранс;
− СВЭЛ – Силовые трансформаторы;
− СВЭЛ – Комплексные Распределительные Устройства;
− СВЭЛ – Измерительные Трансформаторы;
− Нижне-Исетский завод металлоконструкций;
− Два завода в Европе.
Явный приоритет компании на ближайшее время – реализация системного подхода к решению
возникающих перед нами задач и внедрение прогрессивных управленческих технологий. В большей степени это
касается четырех основных систем: управления продажами, управления цепочками поставок, управления
качеством и управления производством. [2]
Анализ конкурентов рынка – это обязательный первый шаг перед разработкой стратегии товара. Он
включает в себя подробное изучение деятельности основных конкурентов в отраслях. Правильный анализ и
оценка конкурентной среды предприятия позволяет создать устойчивое конкурентное преимущество продукта и
снизить операционные риски.
Для начала анализа рассмотрим Макроэкономические показатели развития экономики России и как они
отразились в деятельности организаций в электротехнической отрасли производства.
Исходя из вышеуказанной информации на рисунке 1, можно сделать следующие выводы, что рост ВВП
продолжил восстановление после слабой динамики в первом полугодии. Основные драйверы: химическая
промышленность, пищевая, машиностроение.
Спад в добывающих отраслях и замедление роста в
сельскохозяйственной отрасли. Инфляция опустилась до рекордно низких значений за всю историю наблюдений.
Рост добычи нефти продолжает замедляться. В Металлургии продолжается спад. Одна из причин – стагнация в
строительной отрасли. [3]
Для анализа состояния рынка необходимо произвести оценку стратегических показателей, влияющих в
целом на емкость рынка производства Измерительных трансформаторов (ИТ) в России во всех сопутствующих
сферах деятельности.
Наибольшее изменение установленной мощности произошло в ЦФО +1 297 МВт (за счет ввода
Нововоронежской АЭС) и на Юге +828 Мвт.
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Рисунок 1 – Макроэкономические показатели развития экономики России

Рисунок 2 – Оценка стратегических показателей, влияющих на емкость рынка ЭНЕРГЕТИКА
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Рисунок 3 – Оценка стратегических показателей, влияющих на емкость рынка НЕФТЕГАЗ
Рост добычи нефти продолжает замедляться из–за выполнением Россией договоренностей в рамках
соглашения ОПЕК. В Октябре 2019 добыча –47,6 млн. т (+3% к сентябрю 2019). За 10 месяцев 2019 г –(+1,5% к
10 мес. 2018). За полугодие рост составлял 3,3%.
Ускорение роста производства кокса и нефтепродуктов (на 6,8% в годовом выражении в октябре после
снижения на 0,7% в сентябре). В частности, производство бензина увеличилось на 7%, дизельного топлива –на
6,7%.
Каспийский регион –драйвер роста мировой добычи 2020–2030 гг.
Ожидается падение добычи в Западной Сибири.
Производство СПГ увеличится в 1,5 раза к 2020 г.
Таблица 1 – Изменение показателей на основные группы материалов на рынке ЭЛЕКТРОЛИЗ/ЧЕРМЕТ
Производство

2019г./2018г.

Сталь, млн т

-1%

Трубы стальные, тыс.т

0,10%

Алюминий

5,20%

Медь

0,20%

Цинк

-22%

Никель

3,1

Норникель прогнозирует рост спроса на 4%. За счет спроса со стороны аэрокосмической и
нефтехимической отраслей. В долгосрочной перспективе крупнейшим фактором, который может повлиять на
предложение Никеля на рынке – запрет на экспорт руды из Индонезии (с 2022 г.).

Рисунок 4 – Оценка стратегических показателей, влияющих на емкость рынка ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленное производство в России в октябре 2019 года выросло на 2,6% к октябрю прошлого года,
за январь – октябрь рост составил 2,7%в годовом выражении.
Замедление роста промышленного производства в октябре с 3% в сентябре.
Темпы роста добычи полезных ископаемых в октябре снизился до 0,9%в годовом выражении с 2,5% в
сентябре.
Наибольший вклад в рост выпуска промышленности, как и в предыдущие месяцы, внесли
обрабатывающие отрасли. Годовой рост выпуска в обрабатывающем комплексе в октябре ускорился до 3,7% с
3,2% в сентябре.
Стабильный положительный вклад в динамику обрабатывающей промышленности в октябре
продолжили вносить отрасли, которые на протяжении последних лет оставались драйверами ее роста,
химический комплекс (+8,1% в годовом выражении) и пищевая промышленность (+4,9%). Также продолжает
улучшаться динамика выпуска машиностроительной продукции (+5,8% в годовом выражении).
Доля рынка характеризует положение компании на рынке относительно конкурентов.
Количественный показатель доли рынка определяется процентным соотношением показателей объема
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продаж, к общему объему продажи товаров той же категории на рынке.

Рисунок 5 – Доля рынка Измерительных трансформаторов 2016–2019 гг.
В настоящее время информация становится стратегическим ресурсом государства, ресурсом социально–
экономического, технологического и культурного развития.

Рисунок 6 – Динамика появления инвестпроектов с начала 2019 года, млн.руб.
Динамика появления новых инвестпроектов по отраслям выше, чем ожидалось на конец 2018г. Наиболее
привлекательные сферы для инвестирования в новые инвестпроекты становятся промышленность и
строительство.
Мы можем увидеть объем инвестпроектов в отрасли электроснабжение по регионам с начала 2019 года
на рисунке 1.2.8. В Уральский ФО в 2018 году инвестировано 109 млн.руб.
Емкость рынка характеризует объем сделок купли–продажи измерительных трансформаторов,
совершенных в электротехнической отрасли с 2014 по 2019 гг. Так же мы спрогнозировали, исходя из
существующих данных, возможный объем сделок в 2020 году.
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Рисунок 7 – Объем инвестпроектов в электроснабжение по регионам с начала 2019 года, млн.руб.

Рисунок 8 – Емкость рынка ИТ, млн.руб.
Компания АО Группа «СВЭЛ» входит в 10 крупнейших производителдей Измерительных
трансформаторов в России. Доля рынка характеризует положение компании на рынке относительно крупнейших
конкурентов с 2016 по 2019 гг.
Перечень конкурентов компания АО Группа «СВЭЛ»:
− Свердловский завод трансформаторов тока (СЗТТ);
− Невский трансформаторный завод «Волхов» (НТЗВ);
− Электрощит–К (Трансформэлектро);
− Самарский трансформатор (СТ).
Показатель выручки позволяет наглядно оценить спрос на реализуемую продукцию нашей компании в
виде суммы денежных средств, полученная от реализации, произведенной или ранее приобретенной продукции,
оказанных услуг, выполненных работ в сравнении с конкурентами, таким образом, можно сделать вывод, что
компания АО «Группа «СВЭЛ» пользуется наибольшим спросом среди потребителей на рынке производства
измерительных трансформаторов.
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Выручка компаний с 2014 - 2018 гг.
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3 000 000 000
2 000 000 000
1 000 000 000
0
СЗТТ

НТЗВ

Электрощит-К
(Трансформэлект
ро)

Самарский
трансформатор
(СТ)

АО "Группа
"СВЭЛ"

2014

1 274 425 000

235 886 000
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540 445 000

3 721 175 000

2015

1 224 109 000

342 246 000

745 082 000

500 767 000

5 134 005 000

2016

1 376 047 000
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958 840 000

961 209 000
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2017
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1 174 646 000

8 705 180 000
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7 954 878 000

Рисунок 9 – Выручка компаний-конкурентов за периоды с 2014 по 2018 гг.
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Рисунок 10 – Чистая прибыль (убыток) компаний-конкурентов за периоды с 2014 по 2018 гг.
Таким образом, видна динамика изменения одного из ключевых показателей эффективности
деятельности компании в период с 2014 по 2018 года. Лидирующие позиции на рынке производства
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Измерительных трансформаторов в 2018 году занимают Невский трансформаторный завод «Волхов», АО
«Группа «СВЭЛ» и Электрощит–К (Трансформэлектро).
При анализе конкурентной среды высокий уровень активности занимают компании: Свердловский завод
трансформаторов тока (СЗТТ), Невский трансформаторный завод «Волхов» (НТЗВ) и Электрощит–К
(Трансформэлектро), за компанией Самарский трансформатор (СТ) наблюдается средний уровень активности на
рынке.
Каналы продвижений компаний конкурентов совпадают, к ним относятся: страновые и региональные
отраслевые выставки; корпоративный сайт и специализированные порталы; официальные дилеры; интервью и
статья о разработках от главного конструктора и директора департамента продаж.
К особенностям организации производственного процесса Свердловского завода трансформаторов тока
(СЗТТ), относится внедрение системы управления жизненным циклом изделия Appius-PLM, что позволяет
сократить сроки производства продукции (позволяет не только автоматизировать конструкторскую и
технологическую подготовку производства, но и оперативно запускать отдельные этапы производства на основе
актуальных данных). [4]
Чтобы компания АО «Группа «СВЭЛ» продолжала оставаться конкурентоспособной на рынке
Измерительных трансформаторов, необходимо на постоянной основе проводить изменение ассортимента
продукции, оптимизировать рабочие процессы и снижать издержки на производство товаров и сопутствующих
услуг.
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Аннотация:
В статье рассматривается проблемы ведения параллельного бухгалтерского учета, трансформации
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами. Представлена схема
трансформации финансовой отчетности предприятия, а также рассмотрена обязательная
информация для представления в финансовой отчетности. В статье рассматриваются основные
различия ведения финансовой отчетности в Китае и России, представлены специфические
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В последние годы в современном мире довольно часто компании сталкиваются с проблемами по
подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности в согласовании с международными стандартами (МСФО). В
деле гармонизации национальных учетных стандартов внедрение МСФО является одним из наиболее важных
процессов. Для национальных систем отчетности и учета переход к МСФО на современном этапе затрудняется
в результате таких факторов, как различие исторических особенностей формирования и развития национальных
экономических систем, а также разных темпов развития экономики [1].
Чтобы получить бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которая будет соответствовать
международным стандартам отчетности, можно трансформировать ее или осуществлять параллельный учет.
Схема трансформации финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятий в соответствии с МСФО
представлена на рисунке 1.
Рассмотрим особенности трансформации финансовой (бухгалтерской) отчетности в РФ.
В российской системе бухгалтерского учета отсутствует прямое указание на содержание сведений, которые
должны отражаться в финансовой (бухгалтерской) отчетности организации. Однако, согласно ПБУ 4/99
«Бухгалтерская отчетность организации» [2], в бухгалтерской отчетности должны быть отражены сведения об
активах, обязательствах, доходах и расходах.
Осуществление трансформации финансовой (бухгалтерской) отчетности в современных компаниях возможно в
рамках ряда этапов:
1) в бухгалтерском балансе осуществляется корректировка;
2) в отчете о прибылях и убытках осуществляется корректировка;
3) финансовая отчетность трансформируется в соответствии с МСФО.
Для трансформации бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с МСФО использовались
такие методы, как создание новых счетов и прямая трансформация.
При прямой трансформации счетов финансовой (бухгалтерской) отчетности обеспечивался перевод
российских субсчетов и счетов непосредственно в субсчета и счета МСФО. В этом случае нумерация российских
счетов и субсчетов и счетов и субсчетов МСФО совпадают. Единственной разницей считается наличие буквы
«М» перед счетом и субсчетом МСФО. Когда для трансформации субсчетов и счетов финансовой
(бухгалтерской) отчетности использовался метод создания новых субсчетов и счетов, в формате МСФО
создавались новые счета. Перед такими субсчетами и счетами, аналогично другому методу, стоит буква «М» и
соответствующий номер, в наибольшей степени приближенный к номеру российского субсчета или счета. Далее
целесообразно представить подробное описание корректировок реклассифицирующего характера, сущность
которых заключается в разбивке одного российского счета финансовой (бухгалтерской) отчетности на несколько
счетов для их приведения в соответствие с МСФО, а также отражены новые счета, которые были созданы для
трансформации отчетности. Примеры реклассифицирующих проводок можно увидеть в таблицах 1 и 2.
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Финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятий в
соответствии с МСФО
1. Определение расхождений в учете по национальным
стандартам и учете по МСФО
2. Приведение плана счетов в соответствие с МСФО и
составление корректировочных проводок
3. Разработка трансформационной модели

4. Составление бухгалтерских проводок по
реклассификации
5. Составление трансформированной
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Рисунок 1 - Схема трансформации финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятий в
соответствии с МСФО
В результате того, что в настоящее время в современных условиях хозяйствования наблюдается большая
разница бухгалтерской (финансовой) отчетности и учета в китайских и зарубежных компаниях, требуется
установить основные различия в составлении отчетности.
Таблица 1 - Примеры реклассифицирующих корректировок
Описание
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным займам и кредитам» следует разбить:
- субсчет М67-2 «Текущая часть долгосрочных займов и кредитов»;
- субсчет М67-1 «Долгосрочные займы и кредиты»

Номер МСФО
МСФО 1

Для КНР внедрение и использование стандартов МСФО стало новым вызовом для бухгалтерских
национальных компаний, у которых были весьма напряженные отношения с другими государствами.
В 2006 г. Минфин КНР обнародовало стандарты бухгалтерского учета – CAS [3], соотносящиеся с
основным стандартам МСФО. Эти стандарты включают в себя также стандарты особенностей отчетности
национального характера в Китае.
Таблица 2 - Пример создания новых субсчетов и счетов для корректировок в МСФО
Описание
Номер МСФО
Счет 01 «Основные средства» подразделяются:
- субсчет М01-3 «Арендованные активы»
МСФО
- субсчет М01-2 «Инвестиционная собственность»
17,40,16
- субсчет М01-1 «Основные средства»
В Китайской Народной Республике одной из приоритетных целей трансформации национальной
отчетности в соответствии с МСФО считается повышение качества финансовой (бухгалтерской) отчетности
компаний Китая, а также предоставление заинтересованным пользователям более прозрачной и надежной,
достоверной информации для содействия в принятии ими результативных управленческих решений.
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Основной специфической особенностью трансформации финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с
МСФО в Китае стало то, что соответствие стандартов национального уровня международным стандартам осуществлялось
при сохранении китайских условий национального характера. Таким образом, со стороны руководства китайских корпораций
было принято решение – взять базовые принципы МСФО и осуществить их перевод на национальные стандарты. В

результате этого была создана Китайская система стандартов бухгалтерского учета [4], которая имеет ряд
исключений из правил МСФО. В Китайской Народной Республике метод бухгалтерского (финансового) учета
включает в себя несколько способов и приемов, которые обеспечивают контроль движения хозяйственных средств
и источников их формирования: затраты, прибыль, собственный капитал, доходы, обязательства, активы. В свою очередь,
план счетов для осуществления китайскими компаниями бухгалтерского (финансового) учета включает: обязательства,
активы, общие виды, прибыль и убыток, себестоимость, собственный капитал. Согласно МСФО классификация расходов
может осуществляться по их функциям, характеру, в то время как в CAS расходы могут лишь по функциям анализироваться.
При трансформации финансовой (бухгалтерской) отчетности в китайских компаниях в соответствие с МСФО не стоит
забывать о том, что МСФО допускает использование двух моделей: и модель переоценки, и модель затрат. Весь класс

основных средств, в свою очередь, переоценивается при осуществлении переоценки объекта основных средств.
В тоже время, CAS позволяет использовать лишь модель затрат.
Таким образом, трансформация финансовой отчетности в соответствии с МСФО – это процесс изменения
исходных данных с целью получения конечной информации в форме, удобной для инвесторов, отвечающей их
потребностям. Трансформация информации необходима, иначе пользователь не сможет прочитать обобщенную информацию
о жизнедеятельности предприятий и их финансово-экономическом состоянии. Можно выделить основные проблемы, с
которыми столкнулись Россия и КНР в процессе перехода на МСФО: интерпретация «размытых» положений МСФО,
стандартизация расчета налоговой базы (а не удовлетворение интересов бизнеса), отсутствие потребности со

стороны малого бизнеса. Кроме того, нормативная база РФ сильно отличается от требований МСФО, что
приводит не только к отличию в трактовке объектов учета, но и их оценке. Китайское законодательство по
бухгалтерскому учету в отличие от России более близко к МСФО, что упрощает процесс трансформации
финансовой отчетности.
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Аннотация:
Одним из важных направлений повышения благосостояния населения и развития государства
является обязательное присутствие малого бизнеса в экономике страны. Именно данный сектор
представляет собой наиболее быстроразвивающийся сегмент экономической системы в целом. В
условиях активного развития малого бизнеса возрастает роль организации учета и аудита на малых
предприятиях.
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Развитие учета и аудита в России привело к необходимости унификации всей аудиторской деятельности
и разработки аудиторских стандартов.
В современных нормативных актах нет такого акта, который был полностью регулировал процесс
проведения аудита предприятий малого бизнеса.
При проведении аудита на предприятии малого бизнеса, применяются такие же стандарты аудиторской
деятельности, как и для другого вида предприятиях в РФ. При этом аудитор должен полностью использовать
стандарты при проведении аудита на предприятиях малого бизнеса.
Наличие нормативных актов и системы органов, на которые возложены контрольные функции по
проверке соблюдения требований законодательства для проведения аудита является обязательным как для малых
предприятий, так и для предприятий другой формы предпринимательской деятельности.
Для урегулирования аудиторской деятельности, в России полагаясь на Закон об аудиторской
деятельности, создан уполномоченный федеральный орган государственного контроля аудиторской
деятельности1. Согласно постановлению Правительства РФ, таким органом установлено Министерство финансов
РФ.
Основные функции органа выполняет установленный федеральный орган исполнительной власти,
определяемый Правительством Российской Федерации [1]. Главные функции уполномоченного федерального
органа, представлены на рисунке 1.
На малых предприятиях принято проводить инициативный аудит, выборка по которому происходит либо
по аудитору, либо по желанию учредителя. Аудит субъектов малого предпринимательства (далее СМП) имеет
отличие от проведения аудита на крупных субъектах. Оно заключается в том, что на малых предприятиях
проводятся более облегченные аудиторские процедуры и объем проверяемой документации более минимальный.
В ходе проведения процедуры стоит все же учитывать ряд отличительных аспектов:
отсутствия разделения полномочий сотрудников, которые бы отвечали за ведение и подготовку
отчетности;
преобладающее влияние собственника на все аспекты деятельности;
слабая система внутреннего контроля.
Проведение аудиторских проверок субъектов малого предпринимательства имеют повышенную степень
рисков, следовательно, стоит уделять особое внимание следующим моментам:
–
несистематичность ведения бухгалтерских записей, вследствие чего возрастает риск искажения
отчетов;
–
отсутствие внутреннего контроля и вероятность допущения ошибок за счет человеческого фактора;
1

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018).
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–
–
–

риск применения незаконных налоговых и бухгалтерских схем;
свободный доступ сотрудников к материальным ценностям;
неверное осуществление контрольных операций.

Рисунок 1 – Функции уполномоченного федерального органа [2, c. 21]
Приведенные источники возможного риска вынуждают более внимательно относиться к вопросу
организации и документированию аудита субъектов малого предпринимательства. В процессе проведения аудита
рекомендуется в письменном и устном виде опросить всех причастных лиц. Данный опрос позволит получить
более детальную информацию по организации учета и распределения ответственности.
В первую очередь при осуществлении аудиторских процедур субъекта малого предпринимательства
необходимо проверить целесообразность ведения бухгалтерского и налогового учета, а также правильность
подсчета налоговой базы. Такая проверка будет способствовать более точной оценке налоговых рисков.
Малые предприятия в основном занимают небольшую часть рынка товаров и услуг, ограничиваясь
локальными рынками сбыта. Принимая во внимание данную ситуацию, аудитор оперативнее разбирается в
специфике деятельности организации, системе учета и документации, а значит, тратит минимальное количество
времени, что приводит к сокращению трудозатрат и расходов организации на аудит.
В ходе аудита аудитор может применять аудиторскую выборку, так как в отношении субъектов малого
предпринимательства действуют такие же правила, как и в отношении более крупных организаций. Выборка
должна формироваться таким образом, чтобы обеспечивалась ее репрезентативность. На малых предприятиях
зачастую применяется проверка 100% совокупности операций. Данная ситуация происходит в случае
представления всей совокупности небольшим числом индивидуально значимых операций.
При проверке стоит уделить особое внимание распознаванию связанных сторон между организацией и
другими субъектами прямо или косвенно связанными с собственником этой организации. Такие сделки могут
совершаться с целью извлечения личной выгоды.
Рабочая документация аудитора включает в себя:
–
процедуру планирования аудита;
–
программу аудита;
–
результаты аудиторской деятельности;
–
заключение на основании полученных аудиторских доказательств.
В настоящее время в России система нормативного регулирования аудиторской деятельности включает
в себя шесть этапов (рисунок 2).
Внутренние правила и нормы обусловливают определенный подход к проведению проверок и контролю
их результатов в конкретной аудиторской компании и устанавливаются аудиторскими компаниями [4].
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Первый этап

Налоговый кодекс РФ; Гражданский кодекс РФ; ФЗ «О
бухгалтерском учете»; ФЗ «Об аудиторской деятельности»; ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» 1

Второй
этап

Постановления правительства РФ; нормативные правовые акты
уполномоченного федерального органа государственного
урегулирования аудиторской деятельности, ведомств и
министерств

Третий
этап

Нормы (правила, стандарты) аудиторской деятельности,
разработанные с целью определения норм аудита, однозначно
контролируемых всеми субъектами финансово-хозяйственной
деятельности [3]

Четвертый
этап

Методические рекомендации по определению и установлению
внутреннего контроля уровня работы аудиторской фирмы

Пятый
этап

Нормативные
акты
профессиональных
аудиторских
объединений, которые состоят из кодекса профессиональной
этики аудиторов

Шестой
этап

Внутренние правила и нормы аудиторских компаний,
организующих с главной целью определения положений
аудиторской деятельности, оказания помощи в их реализации,
в выработке способов и методов организации определенных
аудиторских процедур

Рисунок 2 ‒ Этапы нормативного регулирования аудиторской деятельности субъектов малого
предпринимательства
Направления деятельности аудиторской фирмы контролируются внутренними правилами и нормами.
При этом контроль осуществляется по следующим направлениям:
– по методам и способам организации аудита по разделам и счетам бухгалтерского учета в конкретном
направлении бизнеса клиента;
– по организационной схеме фирмы и ее направлению;
– по способам организации сопутствующих аудиторских услуг;
– по исполнимости аудитора, изучению и оценки системы внутреннего контроля, способа получения
аудиторских доказательств [5, с. 87].
При получении аудиторских доказательств в ходе аудита субъекта малого предпринимательства,
который применяет упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, аудиторской организации
следует обратить особое внимание на:
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а) обоснованность применения субъектом малого предпринимательства упрощенной системы
налогообложения отталкиваясь из нормативных критериев, по которым субъекты малого бизнеса подпадают под
действие такой системы;
б) на порядок отражения хозяйственных операций в книге учета доходов и расходов субъектом малого
предпринимательства;
в) верность исчисления валовой выручки или совокупного дохода.
После проведения аудиторской проверки, аудитор должен составить аудиторское заключение, это
официальный документ, изготовляемый для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых
лиц и содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального
аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.
Таким образом, можно подвести итог, что реализация аудита на предприятиях малого бизнеса
происходит по общих правилам проведения аудиторских проверок, но при этом учитывается специфика малых
предприятий.
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the role of accounting and auditing in small enterprises is increasing.
Keywords:
Audit, audit procedures, small business, small enterprises, audit technology.
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Аннотация:
В статье раскрыта роль финансовой политики при расчете тарифов на услуги водоснабжения и
водоотведения, проведен анализ расчета тарифов одного из предприятий водопроводноканализационного хозяйства, и выявлены проблемы применения метода индексации при
утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.
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Жилищно-коммунальное хозяйство является многоотраслевым комплексом, включающим в себя
автономные, но в то же время взаимозависимые предприятия и организации, чья деятельность так или иначе
связана с удовлетворением потребностей населения в жилищных и коммунальных услугах.
Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства относятся к предприятиям жилищнокоммунального хозяйства (ЖКХ)[1].
Предприятие осуществляющее холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация
водопроводно-канализационного хозяйства) ‒ юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию
централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем;
индивидуальные предприниматели, выполняющие эксплуатацию централизованных систем холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем[2]. Финансовая политика предприятий
ЖКХ является одной из составляющей финансовой политики государства. Деятельность данных предприятий
всегда регулируется региональными органами власти и органами местного самоуправления. Во все времена к
предприятиям ЖКХ предъявляются требования по качеству и стоимости жилищно-коммунальных услуг, и
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства не являются исключением[7]. В настоящее время
практика деятельности данных предприятий показывает, что чаще всего необходимы средства на покрытие
убытков, возникающих от управления. В основном это возникает по причинам, представленным в таблице 1.
Причина
Первая

Вторая

Третья

Таблица 1 ‒ Причины возникновения убытков на предприятиях ЖКХ
Содержание причины
Услуги, предоставляемые предприятиями ЖКХ, воспринимаются органами власти как решение
социальных проблем. При этом не учитывается, что предоставление «дешевых» жилищнокоммунальных услуг ниже их себестоимости приводит, прежде всего, к их расточительному
использованию.
Нехватка средств в местных бюджетах для предоставления дешевых услуг компенсируется
недофинансированием предприятий ЖКХ на покрытие убытков. В результате возникает
следующая проблема - нарастание задолженности предприятий ЖКХ в результате
недофинансирования их муниципальных бюджетов расходов на покрытие убытков,
образовавшихся из-за установленных низких тарифов на ЖКУ, расчета тарифов по заведомо
заниженной стоимости услуг.
Наличие большой кредиторской задолженности предприятий ЖКХ перед поставщиками
становится причиной возникновения неэффективного менеджмента на предприятиях ЖКХ.
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Таким образом, одним из путей решения данных проблем является эффективное финансовое
планирование деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства, т.е. грамотно построенная и
организованная финансовая политика.
Финансовая политика предприятия любого предприятия – это совокупность мероприятий по
целенаправленному формированию, организации и использованию финансов для достижения целей предприятия
[6].
Финансовую политику любого предприятия можно показать в виде схемы представленной на рисунке 1.
Для предприятия водопроводно-канализационного хозяйства одной из целей является формирование
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, которые будут покрывать все текущие затраты предприятия
на осуществление предоставления данных услуг, а также будут экономически обоснованы, чтобы не возникало
противоречий со стороны органов власти.
Следовательно, формирование экономически обоснованных и результативных тарифов зависит от
эффективной политики управления затратами.

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Политика
формирования
денежного
капитала

Инвестиционная
политика

Политика
управления
оборотным
капиталом

Политика формирования
прибыли

Политика
формирования
доходов

Политика
управления
затратами

Политика
формирования и
распределения
прибыли

Политика
управления
текущей
ликвидностью

Политика распределения
прибыли

Налоговая
политика

Дивидендная
политика

Рисунок 1 ‒ Финансовая политика любого предприятия
При регулировании тарифов и их установлении в сфере водоснабжения и водоотведения применяются
следующие методы:
1.
метод экономически обоснованных расходов (затрат);
2.
метод доходности инвестированного капитала;
3.
метод индексации;
4.
метод сравнения аналогов [2].
Остановимся более подробно на методе индексации, который применяет предприятие ООО
«Тепловодоканал» расположенное в городе Среднеуральске. В данном методе применяются индексы роста
расходов, которые утверждаются Региональной Энергетической Комиссией (РЭК). Данные индексы
устанавливаются Министерством экономического развития РФ в Прогнозе социально-экономического развития
Российской Федерации на определенный период.
При установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка
регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и
нематериальных активов и нормативную прибыль регулируемой организации, а также расчетную
предпринимательскую прибыль гарантирующей организации [3].
При переходе на метод индексации индексируются расходы, определенные методом экономически
обоснованных затрат в предыдущие годы. Величина текущих расходов определяется в соответствии с Методом
экономически обоснованных расходов (затрат), представленный в Постановлении «Основы ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения».
Изучая практику расчета и утверждения тарифов методом индексации на примере ООО
«Тепловодоканал» было выявлено, что фактические затраты текущего года по некоторым статьям превышают
сумму утвержденных и принятых для расчета тарифа на текущий год. Помимо этого, в сумму необходимой
валовой выручки при утверждении РЭК совершенно не включены общехозяйственные расходы, прочие
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производственные и значительная часть административных расходов, так как они превышают предельный
индекс роста платы населения за коммунальные услуги (размер данных индексов и порядок их применения
определяются согласно постановлению Правительства РФ от 30.04.2014 № 400).
Административные, общехозяйственные и прочие производственные расходы включают в себя такие
затраты как:
контроль качества воды;
контроль качества сточных вод;
содержание лаборатории;
охрана очистных сооружений;
вывоз ТБО;
медосмотры сотрудников;
ремонт и эксплуатацию автотранспорта;
услуги связи;
и другие подобные затраты.
Без данных расходов просто невозможно представить деятельность предприятий водопроводноканализационного хозяйства, тем более учитывая тот факт, что основной целью предприятий данных
предприятий является обеспечение жизнедеятельности населения и других предприятий.
На основе данных проведенного анализа расчета тарифов ООО «Тепловодоканал» за 2019-2020 годы
показал, что объем фактической реализации по следующим услугам, изменился:
по водоснабжениюснизился на 4,41% от объема водоснабжения, учтенного РЭК при
утверждении тарифа на 2019 год;
на водоотведениеуменьшился на 17,46% от объема водоотведения, учтенного РЭК при
утверждении тарифа на 2019 год.
Разница между утвержденными объемами реализации и фактическими объемами предоставляемых
услуг водоснабжения и водоотведения вызвано высокой изношенностью арендуемых сетей (износ составляет
около 80%), что ведет к увеличению аварийных потерь.
Учитывая, что в расчете тарифа используется планируемый объем реализации услуг, то завышение
данного показателя ведет к занижению тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения. Следовательно, ООО
«Тепловодоканал» ежегодно не получает необходимых финансовых средств для реализации мероприятий
производственной программы. Так, например, в 2019 году было недофинансировано:
по услугам водоснабжения 866,3 тыс. рублей;
по услугам водоотведения 6 693,1 тыс. рублей.
Еще одной из причин заниженного тарифа ООО «Тепловодоканал» является то, что расходы,
учитываемые для расчета тарифов утверждены методом индексации фактических затрат предыдущего (базового
2018года) периода, а не методом экономически обоснованных тарифов. Таким образом, при расчете финансовых
потребностей не были учтены все затраты, необходимые для качественной и безубыточной финансовохозяйственной деятельности предприятия.
При расчете расходов как методом индексации, так и методом экономически обоснованных затрат,
необходимы высококвалифицированные специалисты. При изучении деятельности ООО «Тепловодоканал»
было выявлено, что в настоящее время существует вакансия экономиста, а расчет расходов для утверждения
тарифа выполняет специалист производственного отдела, что приводит к несовершенству и искажению расчетов.
На основании расчетов расходов ООО «Тепловодоканал», необходимых для утверждения тарифов,
выявлены три существующие проблемы:
1.
фактически объемы реализации, как и по услугам водоснабжения, так и по услугам
водоотведения, ниже утвержденных объемов;
2.
учитываются не все затраты, которые необходимы для безубыточной финансово-хозяйственной
деятельности предприятия;
3.
отсутствие квалифицированного специалиста для расчета затрат, совершаемых при реализации
производственной программы.
Делая вывод на основании проведенных исследований и изучения практики в России предприятий
водопроводно-канализационного хозяйства, с данными проблемами сталкиваются многие предприятия, при
утверждении тарифов, к которым РЭК применяет метод индексации. Одним из решений выявленных проблем
может стать введение «эталонных» тарифов в сфере жилищно-коммунальных услуг, которые по итогам
заседания Комиссии при Президенте РФ по вопросам развития топливно-энергетического комплекса и
экологической безопасности в августе 2018 года планировалось ввести до августа 2019 года[5].
В настоящее время разрабатываемый законопроект «Об основах государственного регулирования цен
(тарифов)» так и остался пока в проекте. Законопроект должен был определить правовые, экономические и
организационные основы тарифной политики государства в отношении всех сфер естественных монополий. Так
же в нем содержится введение нового метода тарифного регулирования ‒ метода сравнительного анализа
(эталонных расходов (затрат)). Такие методы получили распространение за рубежом в электросетевом
комплексе, где применяются как для регулирования операционных, так и инвестиционных расходов
[4].Применение данного методапозволит учитывать все расходы, необходимые для реализации мероприятий
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производственных программ, а также данные тарифы не потребуют значительных затрат квалифицированного
экономиста.
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Бухгалтерский учет является древней наукой, уходящей корнями в те времена, когда люди находились
на стадии формирования своего общества. На протяжении веков эволюционировал человек и все сферы его
жизнедеятельности в том числе, именно поэтому с годами возникла необходимость использовать методы учёта
и прибегать к первым материальным носителям информации.
Актуальность данной работы исходит из того, что бухгалтерский учёт определяет уровень
эффективности управленческого процесса предприятия. В процессе фиксации информации, касаемо количества
и качества всех производственно-хозяйственных операций на предприятии, возникает возможность
качественного и эффективного руководства деятельности организации. Бухгалтерский учёт показывает данные
первичной обработки, это в свою очередь способствует систематизации структуры разрозненных данных в более
обобщённую систему характеристик главных процессов экономической деятельности фирмы и созданию
экономических критериев и показателей [1].
Цель данной работы – представить методические подходы к бухгалтерскому учёту затрат.
Хозяйственный цикл организации взаимосвязан с использованием таких ресурсов как: материалы,
амортизационные начисления, социальное страхование сотрудников, а также с рядом других не менее важных
затрат, которые влияют на формирование объема прибыли. Наименьшая себестоимость товаров, которые
производит фирма, способствует росту конкурентоспособности предприятия, доступности товара для
потребителя. Себестоимость товаров – это показатель качества хозяйственного цикла предприятия.
Формирование производственных затрат – ключевой параметр создания и дальнейшего развития механизма
производства продукции на предприятии, который охвачен структурой учёта финансов [2].
Теперь уделим особое внимание второму аспекту в рамках этой статьи. Выбор методического подхода
учёта калькулирования и затрат является совокупностью способов учёта затрат на производстве по
калькуляционным объектам, а также приёмам исчисления калькуляционных единиц.
Выделим основные методы калькулирования:
1. Относительно затрат технологического процесса выпуска:
- попроцессный
- позаказный
- попередельный
2. По способу оценивания затрат:
- по нормативной себестоимости
- по фактической себестоимости
- стандарт-кост.
3. Относительно полноты включённых затрат в себестоимость:
- полная себестоимость
- директ-кост.
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По способу оперативности учета:
- авс-кост
- таргет-кост.
Рассмотрим несколько аспектов. Попроцессный метод используется в областях, где выпускается
однородная продукция, а также где имеется непрерывный производственный процесс. Затраты собираются
исходя из отдельных этапов технологического цикла, выполняющихся в конкретных подразделениях. Именно
поэтому объект калькуляции – это элемент производственного цикла. Путём деления суммы затрат за
фиксированный промежуток времени на количество единиц готовой продукции, которая была произведена за
этот временной промежуток, определяется себестоимость единицы продукции [3]. Этот метод применяется тогда,
когда можно легко идентифицировать производственный продукт. Продукт производится в установленном
количестве. Находит свое применение в единичном и мелкосерийном производстве, используется в
строительстве, опытных производствах, машиностроении, а также в издательской деятельности [4]. Объект
калькулирования себестоимости является заказ.
В промышленных отраслях используют попередельный метод с поточным производством. Объектом
затратного учёта является передел. Выделяют два вида попередельного метода учёта затрат:
-Без полуфабрикатный
-Полуфабрикатный
Рассмотрим принципы без полуфабрикатного способа:
1. При передаче полуфабрикатов своего выпуска продукции от первого цеха ко второму, учёт
производственных затрат фиксируется без бухгалтерских записей
2. Затраты в процессе создания полуфабрикатной продукции фиксируются в ответственных
центрах в разрезе калькуляционных статей учета
3. При использовании материальных ресурсов в последующих переделах их стоимость включается
в том центре затрат, где материальные ресурсы были применены [5].
Полуфабрикатный способ важен на предприятии, когда возникает процесс установления трансфертных
цен на выпускаемую продукцию. Фактическая себестоимость продукции исчисляется в конце отчетного периода
на основании данных бухгалтерского учета о фактических затратах на производство.
Нормативный метод удобен в использовании на предприятиях, где производственный процесс состоит
из однородных операций. Нормой является фиксированное выражение результата экономической деятельности.
Этот метод основывается на предварительном составлении нормативной калькуляции по существующим
нормам, установленным причинам, а также условиям появления отклонений от нормы по местам возникновения.
АВС-кост. Основа данного метода – утверждение, что у организации есть фиксированный объем
ресурсов, позволяющий выполнять основные функции производства. Преимущества ярко выражены в тот
момент, когда большой ассортимент продукции производится на одном предприятии, ведь производство
дифференцированной продукции требует больших вложений в виде финансовых и временных затрат на
формирование графиков производства, реализацию заказов комплектующих, контроль качества [6]. Данный
метод основывается на операционном подходе, где сначала определяется стоимость отдельных операций,
выполненных при разработке и сбыте товаров. Позже для всех операций подбирают соответствующую базу
распределения, в результате чего вычисляется стоимость конечной продукции.
Опираясь на вышеизложенный материал, стоит отметить, что бухгалтерский учёт затрат оказывает
активное влияние на хозяйственную деятельность предприятия. Неотъемлемый элемент деятельности того, или
иного коммерческого предприятия является анализ доходов, расходов и бухгалтерский учёт. То, как грамотно и
верно будет построена их организация, отразится на дальнейший уровень эффективного функционирования
предприятия, и его успешную деятельность [7].
Однако в масштабах государственного построения бизнеса и организации экономико-хозяйственной
деятельности, нельзя с полной уверенностью утверждать об универсальности того или иного метода. Ведь в
каждой стране, возникают свои особенности ведения бизнеса, под влиянием определённых факторов, таких как:
идеология, ментальность, национальная самобытность, культура, экономический уровень развития государства
и др.
В качестве примера рассмотрим особенности ведения европейского бизнеса. К ключевым параметрам
можно отнести:
-Низкий уровень государственного влияния;
-Именно рынок регулирует количество предприятий;
-Производитель продукции самостоятельно организует процесс реализации своего товара;
-Высокий уровень коммуникации в рамках международного сотрудничества.
Розничная торговля одно из приоритетных направлений европейского бизнеса, в тоже время не менее
популярна рыночная торговля (рыбная торговля в странах Скандинавии).
Теперь рассмотрим особенности американской системы ведения бизнеса:
-Американский подход представляет основу организации работы той или иной организации;
-Именно эффективность выступает в качестве фундаментального строения фирмы;
-Важный фактор производительности труда работников – разделение труда;
4.
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-Лидерское положение американских предприятий основывается на комплексном контроле
качества.
Американская система ведения бизнеса зарождает и даёт дальнейшее развитие стратегическому
управлению и планированию на предприятии.
Исходя из дифференцированного подхода ведения бизнеса на уровне государств, возникает
необходимость использовать наиболее подходящие методы к учёту затрат. Ниже представлена таблица, которая
показывает, какие именно подходы используются в разных странах.
Таблица 1 - Сравнительная таблица стран, использующих разные методы учёта затрат.
Метод калькулирования
Страна, которая использует данный метод.
Директ-костинг

Стандарт-костинг

Система «just in time»
Функционально-стоимостной анализ

Используется во всех странах с развитой экономикой (Австрия, Германия,
Великобритания, Финляндия, Франция). Директ – костинг распространен в
отраслях, где низкий уровень постоянных затрат. В РФ не используется в
полном объёме, относительно процесса расчёта налогов и составления
внешней отчётности.
Данный метод распространён в странах Запада, где хорошо развита
рыночная экономика. В нашем государстве на основе метода разработали
метод нормативного учёта затрат. Стандарт - костинг наиболее важен в
областях производства со стабильным уровнем цен на ресурсы, а продукция
и товары на протяжении длительного времени не меняются.
Эта система возникла и получила дальнейшее развитие в Японии. На данный
момент этой системой пользуются крупные американские, японские, а также
европейские организации и предприятия в разных промышленных отраслях.
Получил активное промышленное применение в 60х годах в США. Сегодня
– один из самых распространенных видов анализа изделий. Наибольшая
польза в областях, где меньшую часть затрат представляют прямые затраты,
а большую – накладные расходы (сфера услуг).

Таким образом, системы калькуляции являются мощным средством воздействия на экономическую и
хозяйственно-производственную сферу деятельности государства, представляя большой интерес и для
бухгалтера, и для руководителя организации. Имея свои достоинства и недостатки, тот или иной метод способен
существенно упростить процесс управления, как на локальном, так и на региональном уровне.
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В исследовании проведено сравнение показателей деятельности предприятий металлургической отрасли
России и Китая. Со стороны России выбрана группа «Мечел» (публичное акционерное общество «Мечел»). Это
горнодобывающая и металлургическая компания, центральный офис которой находится в Москве. В состав
группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката,
ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Продукция реализуется на рынках России и за рубежом.
Летом 2002 года угольная компания «Южный Кузбасс» получила контроль над Челябинским
металлургическим комбинатом и впоследствии объявила о слиянии «Южного Кузбасса» и «Мечела» в компанию
«Стальная группа Мечел». «Мечел» - горнодобывающая и металлургическая компания. Эта компания
объединяет предприятия, производящие коксующийся уголь, энергетический уголь, антрациты, РСI,
железорудный концентрат, сталь, прокат, ферросплавы продукцию высоких переделов, тепловую и
электрическую энергию. Продукция «Мечела» реализуется на российском и зарубежных рынках. Деятельность
компании в области горнодобывающей промышленности заключается в производстве и реализации
коксующегося и энергетического угля, железной руды. Компания контролирует более 25 % мощностей России
по производству коксующегося угля.
В металлургической области деятельность «Мечела» включает в себя производство и сбыт заготовок и
сортового проката из углеродистой и специальной стали, листового проката из углеродистой и
нержавеющей стали, в том числе металлической продукции с высокой добавленной стоимостью, включая
метизы и штамповки.
В 2012 году «Мечел» произвёл: 11,5 млн т концентрата коксующегося угля (в 2011 - 12,5 млн т, в 2010
году - 11,5 млн т), 5,9 млн т энергетических углей (в 2011 - 6,4 млн т, в 2010 году - 8,1 млн т), 3,5 млн т кокса (в
2011 - 3,4 млн т, в 2010 году - 3,9 млн т)[1].
Металлургические компании в 2012 году выпустили: 4,1 млн т чугуна (в 2011 - 3,7 млн т, в 2010 году 4,2 млн т), 6,5 млн т стали (в 2011 - 6,1 млн т, в 2010 году - 6,1 млн т), 4,8 млн т проката (в 2011 - 4,5 млн т, в 2010
году - 4,5 млн т).
Выручка в 2014 году - 247,3 млрд рублей, в 2015 году - 253,1 млрд рублей, в 2016 году - 276 млрд рублей,
в 2017 году - 300 млрд рублей. Выручка компании в 2018 году составила 312,6 миллиардов рублей. По этому
показателю «Мечел» занял 26 место в списке крупнейших российских компаний, составленном журналом
«Forbes» в 2019 году[2].
Далее рассмотрим металлургическую отрасль Китая. Крупнейший металлургический комбинат Китая
находится в городе Аньшань. В состав комбината входят: железорудные предприятия, обогатительные и
агломерационные фабрики, металлургический завод с доменными и мартеновскими цехами, прокатным
производством, коксохимический и магнезитовый заводы, производство огнеупорных материалов, ТЭС (220
Мвт).
С металлургическим комбинатом непосредственно связаны завод по производству кислот и
минеральных удобрений, а также завод горнорудного оборудования. Аньшаньский металлургический комбинат
(далее АМК), построенный в 1916 году, является первым крупным металлургическим комбинатом в Новом
Китае. В настоящее время это крупнейший в мире производитель ванадия. Аньшаньский металлургический

71

Актуальные вопросы развития учетно-аналитической и контрольной системы современных предприятий

завод был построен в 1916-18 японскими капиталистами, получившими концессию на разработку железной руды.
В период японской оккупации Китая (с 1931 года) завод был переоборудован в комбинат. После образования
КНР в 1949 году АМК был восстановлен и расширен с помощью СССР, в производство внедрены научнотехнические достижения советской металлургии.
В 1958 на комбинате было выплавлено 4,5 млн. т стали. После десятилетий строительства и развития,
АМК сформирован из производств добычи, переработки минерального сырья, железа, стали, а также
коксующихся, огнеупорных мощностей, транспортных подразделений, металлургических заводов,
направленных на удовлетворение потребностей машиностроения, строительства. АМК включает
технологические исследования и разработки, проектирование, автоматизацию, комплексное использование и
другие вспомогательные подразделения. АМК может производить более 700 видов стальной продукции с более
чем 25 000 спецификаций. В 2011 году он занял 462-е место в списке Fortune 500. В 2018 г. Аньшаньский
металлургический комбинат имеет мощность производства стали 38,6 млн тонн.
Сравнение результатов деятельности предприятий Китая и России осуществлено за 2016-2018 гг по
финансовой отчетности указаных выше предприятий. В таблице 1 представлен анализ относительных
показателей финансовой устойчивости двух предприятий [3].
Таблица 1 - Анализ относительных показателей финансовой устойчивости
Название показателя
Расчетная формула
Изменение
ПАО «МЕЧЕЛ»
1. Излишек или недостаток собственных
dЕс = (СК – ВА) – З
источников формирования (dЕс)
2. Излишек или недостаток собственных и
долгосрочных заемных источников формирования
dЕt = (СК+ДКЗ – ВА) – З
запасов (dЕt)
3. Излишек или недостаток общей величины
dEs = (СК+ДКЗ+ККЗ–ВА) – З
источников формирования запасов (dEs)
«Аньшань сталь»
1.Излишек или недостаток собственных
dЕс = (СК – ВА) – З
источников формирования (dЕс)
2.Излишек или недостаток собственных и
долгосрочных заемных источников формирования
dЕt = (СК+ДКЗ – ВА) – З
запасов (dЕt)
3.Излишек или недостаток общей величины
dEs = (СК+ДКЗ+ККЗ–ВА) – З
источников формирования запасов (dEs)

1,168,500
76,800
-800,800

54,687,400
53,647,400
52,317,400

Китайское предприятие более стабильно, чем российское на конец анализируемого года. Указанные
изменения свидетельствуют об укреплении финансовой устойчивости предприятия. В таблице 2 представлен
анализ относительных показателей платежеспособности.
Таблица 2 - Анализ относительных показателей платежеспособности
Название коэффициента

Расчетная формула

Норматив

На начало На конец
Изменение
года
года

ПАО «МЕЧЕЛ»
Общей платежеспособности
Инвестирования

К общ. лл. = РА/ЗК

≥1

0.51

0.51

0.00

Кинв = СК/ВА

≥1

-0.97

-0.95

0.02

К общ. лл. = РА/ЗК

≥1

1.73

1.92

0.19

Кинв = СК/ВА

≥1

0.83

0.83

0

«Аньшань сталь»
Общей платежеспособности
Инвестирования

Китайское предприятие имеет более высокую платежеспособность, чем российское. К концу года
наблюдается положительная динамика роста показателей, соответственно компания способна погасить больше
долгов. В таблице 3 представлен анализ показателей эффективности деятельности предприятий.
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Таблица 3 - Анализ показателей эффективности деятельности предприятий
ПАО «МЕЧЕЛ»
Название показателя

Прошлый год

Отчетный год

Изменение

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ,
услуг

-0.236

-0.189

0.047

Рентабельность продаж

0.191

0.159

-0.032

Норма прибыли

0.042

0.043

0.001

Рентабельность реализованной продукции, товаров, работ,
услуг

0.063

0.101

0.037

Рентабельность продаж

0.060

0.092

0.032

«Аньшань сталь»

Норма прибыли
0.067
0.076
0.009
При сравнении можно отметить, что предприятия России и Китая продемонстрировали положительную
динамику по показателям рентабельности по сравнению с прошлым годом. В заключение проведем анализ
основных показателей оборачиваемости в таблице 4.
Таблица 4 - Анализ основных показателей оборачиваемости
Название показателя

2017

2018

Изменение

Коэффициент оборачиваемости активов

0.93

0.98

0.05

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала

-1.20

-1.29

-0.08

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала

0.52

0.56

0.04

Коэффициент оборачиваемости инвестированного
капитала

-1.73

-1.93

-0.20

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов

0.27

1.61

1.35

«Аньшань сталь»
Коэффициент оборачиваемости активов
0.95
Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
1.76

1.17
2.15

0.22
0.39

Коэффициент оборачиваемости заемного капитала

2.07

2.75

0.69

Коэффициент оборачиваемости инвестированного
капитала

1.57

1.85

0.28

Коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов

1.68

2.08

0.40

ПАО «МЕЧЕЛ»

В значениях, рассчитанных по российскому предприятию коэффициент оборачиваемости инвестированного
капитала и коэффициент оборачиваемости ниже. Рост китайских ценностей стабилен, и развивается быстрее, чем
у России. Это означает, что активность корпоративного бизнеса в Китае выше, чем в России.
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Аннотация:
В статье рассмотрена проблема в сфере кредитования физических лиц в России. На основе
официальных источников рассмотрены особенности изменения роста кредитной задолженности.
Исследованы тенденции увеличения просроченной задолженности. Проанализирован кредитный
портфель ПАО Сбербанк.
Ключевые слова:
Кредитование, кредитный риск, кредитный портфель, просроченная задолженность.
Кредитование физических лиц одно из приоритетных направлений деятельности коммерческих банков,
приносящих доход. Для населения кредиты - один из возможных способов повысить свой уровень жизни,
например, купив недвижимость. Ежегодно спрос на банковские кредиты повышается.
В современной экономической коньюктуре, в результате неустойчивого финансового положения, риск
невозврата ранее выданных банком кредитов, растет, что оказывает существенное влияние на финансовое
благополучие отдельного банка, так и на устойчивость всей банковской системы.
Чаще всего степень «проблемности» кредита ассоциируется со степенью связанного с ним кредитного
риска, то есть риска невыполнения заемщиком принятых на себя обязательств.
Наиболее распространенной причиной просроченных платежей является ухудшение финансового
положения заемщика в силу непредвиденных обстоятельств. Объективно на этапе выдачи кредита невозможно
предугадать возникновение подобных обстоятельств, поэтому причины возникновения задолженности относят к
внешним факторам.
ПАО Сбербанк является одним из крупнейших кредиторов в России. Размер кредитного портфеля по
данным Banki.ru составляет 18 589 564 427 тыс. руб., в котором размер просроченной задолженности 2,23%. В
таблице 1 представлены топ 5 банков по размеру кредитного портфеля.[1]
Таблица 1 - Рейтинг российских банков по ключевым показателям деятельности, рассчитанный по
методике Banki.ru, тыс. руб.
Ме
Название банка Размер кредитного
Просроченная
Доля
сто
портфеля
задолженность просроченно
в кредитном
й
портфеле
задолженност
ив
кредитном
портфеле, %
1
Сбербанк
18 589 564 427
412 063 401
2,23
2
ВТБ
9 550 917 828
277 715 515
2,91
3
Газпромбанк
4 192 227 647
87 539 373
2,09
4
Россельхозбанк 2 155 744 411
225 799 537
10,47
5
Альфа-банк
2 043 538 850
123 466 610
6,04
Согласно данным годового отчета ПАО Сбербанк, совокупный кредитный портфель банка до вычета
резерва под кредитные убытки вырос за год на 3,2% — до 21,7 трлн. руб. Сократилась доля кредитования
юридических лиц, при этом доля кредитов, выданных физическим лицам, увеличилась. Данная динамика
объясняется, главным образом, увеличением доли жилищного кредитования.
Кредитный портфель главным образом сформирован долгосрочными (выданными на срок свыше года)
кредитами (таблица 3).
В соответствии с таблицей 4 преобладающую долю всей просроченной задолженности занимают
просрочки сроком до 30 календарных дней. По мнению автора, это положительное явление, поскольку банк
проводит эффективную работу с должниками, в части урегулирования просроченной задолженности.
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Таблица 2 – Структура кредитного портфеля банка ПАО Сбербанк за период с 2017 по 2019 гг.[2,3]
№ Наименование показателя
2017, млрд.,
2018, млрд., 2019, млрд.,
руб.
руб.
руб.
1

Коммерческое кредитование
юридических лиц

11 064,0

12 634,8

11 564,8

1.
1

Специализированное
кредитование юридических
лиц

1 632,6

1 696,3

2 300,6

2

Жилищное кредитование
физических лиц

3 132,2

3 850,6

4 291,2

3

Потребительские и прочие
ссуды физическим лицам

1 574,9

2 113,1

2 658,2

4

Кредитные карты и
овердрафты

572,3

657,5

794,0

5

Автокредитование
физических лиц

120,1

130,0

140,6

Итого:
6

18 096,1

21 082,3

21 749,4

Таблица 3 – Распределение кредитных требований по срокам погашения задолженности за 2018 г. [4]
№ Период по срокам
Срочные кредитные
Удельный
погашения
требования
вес, %
1
2
3
4
1
До 30 дней
1 580 166 415
6,2
2
От 31 до 90 дней
784 213 272
3,1
3
От 91 до 180 дней
1 077 419 960
4,2
4
Свыше 180 дней
22 132 346 600
86,5
5
Просроченные
289 742 565
кредитные требования
6
Итого:
25 863 888 812
100
Таблица 4 – Анализ просроченной задолженности по длительности на 01.01.2019 г. [5]
№ Срок просрочки
Срочные кредитные
Удельный вес,
требования
%
1
2
3
4
1
До 30 дней
141 862 735
48,96
2
От 31 до 90 дней
75 957 524
26,22
3
От 91 до 180 дней
21 154 573
7,30
4
Свыше 180 дней
50 767 733
17,52
5
Итого:
289 742 565
100
В 2018 году по таким кредитам была отражена отрицательная переоценка вследствие изменения их
кредитного качества на сумму 62,9 млрд. руб. Было списано безнадежных ссуд за счет резерва 62 406 168 тыс.
руб.
Несмотря на снижающуюся за последние три года долю проблемных кредитов, данный показатель
остается значительным. Оптимальным значением просроченной задолженности принято считать показатель, не
превышающий 2%. По факту этот показатель превышает допустимое значение в кредитном портфеле ведущих
банков (таблица 1).
По статистическим данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, по
итогам 2019 года россияне задолжали банкам более 17,6 трлн. рублей, из них на просроченную задолженность
приходится около 740-750 млрд. рублей без учета штрафов и пеней. Таким образом, доля просроченной
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задолженности составляет порядка 4-4,2%. Годом ранее объем просроченной задолженности физических лиц
перед банками составлял 757,5 млрд. рублей, а ее доля в портфеле была на уровне – 5%. [6]
Таким образом, в настоящее время на одного экономически активного жителя приходится в среднем 1820 тыс. рублей просроченного долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней
зарплаты). За 10 лет данный показатель вырос в 6 раз – на начало 2010 года каждый экономически активный
житель имел не более 3 тыс. рублей просроченного долга, или 15% от средней зарплаты.
Структура передаваемого кредитного портфеля в целом по стране довольно схожа: 32,90% приходится
на кредитные карты, 58,00% - на потребительские кредиты, на автокредитование – 9,00%, на жилищные кредиты
– 0,10%. Преобладание потребительских кредитов в структуре задолженности обусловлено доступностью и
массовостью кредита. По жилищным кредитам ситуация отлична, так как заёмщик старается осуществлять
погашение ежемесячных платежей своевременно и в полном размере не смотря на имеющиеся трудности, ведь
наличие жилья является высоким приоритетом. Поэтому доля задолженности по ИЖК остаётся незначительной
в общем объёме проблемной задолженности.
Объединенное кредитное бюро сообщает, что сумма долга на одного заемщика значительно увеличилась.
Средний долг заемщиков с одним кредитом вырос за год до 137 000,00 руб. (12,00%), с двумя до 284 000,00 руб.
(11,00%). У граждан, которые обслуживают три, четыре кредита, сумма задолженности выросла до 14,00% и
достигла 403 000,00 руб. и 514 000,00 руб.[7]
По данным Центрального банка России за последний год общий объем выданных потребительских
кредитов увеличился на 3 013 383 000 руб.[8]
Таким образом, остро наблюдается проблема закредитованности населения. Заемщики не в состоянии
исполнять взятые на себя обязательства, а банки сталкиваются с проблемой невозврата кредитов, что приводит к
увеличению кредитного риска и необходимости формирования дополнительных резервов.
Такие факторы, как: повышение налоговой нагрузки, увеличение тарифов ЖКХ и рост инфляции могут
негативно повлиять на реальные располагаемые доходы населения, сделав обслуживание кредита более тяжким
бременем. Кроме того, могут повлиять и внешние негативные экономические явления.
Для решения возникающих проблем в области кредитования, необходим комплексный, глубокий анализ
платежеспособности физического лица. Эффективное управление кредитным портфелем начинается с
тщательной разработки политики кредитования. Для этого требуется изменение системы организации и
обеспечения финансовой деятельности банка, а также учета риска.
Проведенный анализ финансовой отчетности и состояния на рынке кредитования ПАО Сбербанк
позволил определить, что размер безнадежной задолженности (V категория) превышает размер проблемных ссуд
(IV категория) в кредитном портфеле, а в совокупности, рисковые кредиты составляют примерно 60,00%. То есть
можно сказать, что 3 из 5 выданных кредитов являются рисковыми.
Для решения проблемы необходимо совершенствование методик оценки кредитоспособности
заемщиков, повышение контроля над внутренними действиями сотрудников банка, совершенствование судебной
системы в банковской сфере, изучение опыта иностранных банков в данной области.
В настоящее время, при рассмотрении банком вопроса о выдаче кредита, решение формируется поэтапно
с использованием скоринговых систем для исключения субъективного мнения – «человеческого фактора». Здесь
используются данные, указанные при подаче заявки. Результат скоринговой оценки рассчитывается
автоматически в виде числового значения. При этом каждый банк может самостоятельно устанавливать
минимальное возможное значение балла. В случае, если результат проверки имеет хотя бы минимальное
значение - кредит выдаётся.
Для совершенствования систем оценки платежеспособности заемщиков необходимо внедрение и
психоскоринга – анализа поведения заемщика в социальных сетях (с учетом требований закона о защите
персональных данных). Согласно исследованию Global Web Index пользователи интернета в среднем проводят 2
часа 23 минуты в соцсетях в день.[9] Психоскоринг позволяет обнаружить огромное количество неоправданных
или сомнительных схем поведения в социальных сетях, проанализировать действия потенциального клиента по
сотням алгоритмов и в итоге сформировать его целостный портрет с точки зрения платежеспособности.
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Аннотация:
Статья посвящена исследованию основных направлений оптимизации методов учета затрат.
Выделены проблемы недостаточного внимания к сопоставимости данных производственного и
финансового учета, исходя из которых предложены пути совершенствования методов учета затрат,
включая комплексный подход к калькулированию себестоимости на различных этапах учетноаналитических операций.
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Современные условия хозяйствующей деятельности предприятия предполагают процесс управления
двумя элементами: доходами и расходами, которые, в сумме, и формируют финансовый результат, отражающий
эффективность бизнеса. Понятие «доходы» для целей бухгалтерского, налогового и управленческого учета
трактуется однозначно, как получение экономических выгод организацией за определенный период. Для
объектов, уменьшающих доходы используется два термина, имеющих различное назначение с точки зрения
методологии учета – затраты и расходы. Затраты – это потребленные в процессе производства продукции, работ,
услуг ресурсы, которые представляют собой балансовые сальдо на отчетную дату [1]. Расходы – это часть затрат,
относящихся к проданной готовой продукции, работам, услугам по факту признания их реализации,
представляющие собой показатель за период, между датами баланса [1].
Затраты, на сегодняшний день, выступают ключевыми составляющими экономической эффективности
производственного процесса, формирующими себестоимость продукции. Себестоимость продукции – это общая
сумма затрат на ее производство, измеряемая на одну единицу товара или услуги. От себестоимости зависит и
ценовая политика, так как она непосредственно влияет на процесс ценообразования, а соответственно и на
конкурентоспособность организации. Именно по этой причине столь важным является совершенствование
бухгалтерского учета затрат, благодаря которому проводится контроль и управление расходами, используемых
в рамках производства готовой продукции или услуг.
На сегодняшний день калькулирование себестоимости продукции входит в число основных задач
бухгалтерского учета затрат. Помимо этого, к основным задачам бухгалтерского учета затрат относятся:
⎯ учет объема, ассортимента и качества продукции;
⎯ отражение фактических затрат при производстве продукции;
⎯ контроль за ресурсами;
⎯ выявление резервов и путей снижения размера себестоимости продукции [2].
В рамках реализации этих задач, у бухгалтерского учета затрат на российских предприятиях возникает
следующий ряд проблем [3]:
⎯ трудности рационального использования сырья и материалов (причина высокого размера себестоимости
продукции);
⎯ недостаточная организация учета затрат по центрам финансовой ответственности;
⎯ недостаточное внимание к организации управленческого учета и отсутствие разграничения между
производственным и финансовым учетом затрат.
Последняя из перечисленных проблем особо актуальна, так как показатели финансовой отчетности
имеют строго регламентированные законодательством требования к их составлению и предоставлению, а данные
производственного учета рассматриваются как вспомогательный материал для финансовой отчетности и
руководители многих предприятий считают необязательной организацию данного вида учетных работ. В
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результате списание фактически произведенных затрат не всегда отражает реальную картину при формировании
расходов отчетного периода, что выявляется при налоговых проверках и приводит к штрафным санкциям.
Наиболее ярким примером такого несоответствия является оценка незавершенного производства,
методы которой, с одной стороны полностью зависят от специфики технологического и организационного
процессов на конкретном предприятии, а с другой стороны, не должны противоречить нормативным
требованиям исчисления прибыли отчетного периода. Незавершенное производство классифицируется
следующим образом: для производства – в виде незаконченных обработкой и составлением деталей, узлов,
изделий и незаконченных технологических процессов, для оказания услуг или выполнения работ – в виде затрат
на выполнение незаконченных этапов работ (услуг), по которым еще не признан доход в соответствии с
договором. Незавершенное производство может оцениваться несколькими способами, выбор которых зависит от
специфики производственного процесса и технологии.
В массовом и серийном производстве можно выбрать один из четырех вариантов:
⎯ по фактической производственной себестоимости;
⎯ по нормативной (плановой) производственной себестоимости;
⎯ по прямым статьям затрат;
⎯ по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов.
Даже при простом выборе включения или невключения в себестоимость таких элементов как затраты
на оплату труда и прочие расходы, суммы оценки незавершенного производства только по стоимости материалов
существенно различаются. Тем более, при наличии нормативного метода учета затрат или значительной доле
косвенных затрат, данная разница будет оказывать влияние на финансовый результат и отчетного и будущих
периодов. Поэтому при разработке учетной политики в области финансового учета необходимо рассмотреть все
возможные альтернативные варианты оценки незавершенного производства с позиций максимального
сближения показателей, поступающих из производственных подразделений с регистрами аналитического учета
по счетам учета затрат в бухгалтерии. А также принятые методы калькулирования себестоимости каждого вида
продукции или услуг целесообразно закрепить во внутренних нормативных документах для целей налогового
учета, чтобы не возникало существенных противоречий с данными оперативного учета по периодам.
При совершенствовании организации учета затрат необходимо обратить внимание и на алгоритм
внедрения системы, который должен состоять из следующих элементов [4]:
⎯ разработка систем учета производственных затрат;
⎯ определение себестоимости продукции по отдельных цехам, подразделениям, ответственным лицам и
т.д.;
⎯ прогнозирование себестоимости производства будущего периода на основе полученных прошлых
данных;
⎯ сравнение себестоимости производства по различным периодам, сопоставление структуры затрат.
Для прогнозирования будущих затрат предприятия можно использовать 96 счет бухгалтерского учета
«Резервы предстоящих расходов». Данный счет используется для создания резерва запланированных расходов.
Резерв позволяет равномерно распределять расходы в целях налога на прибыль. Включает в себя субсчета по
резерву расходов на оплату труда, сезонных работ, работ по подготовке оборудования, на ремонты и др.
Также для равномерного списания расходов используется счет 97 «Расходы будущих периодов». Данный
счет предназначен для обобщения информации о расходах, произведенных в данном отчетном периоде, но
относящихся к будущим отчетным периодам. К таким расходам можно отнести добровольное страхование,
программное обеспечение, расходы на рекламу, информационное обслуживание, услуги аутсорсинга и т.п..
Помимо этого, важным методом управления затратами является совершенствование организации аналитического
учета, при помощи которого возможен дальнейший процесс оптимизации затратной части себестоимости
производства продукции. Задачей аналитического учета производства является осуществление бесперебойной
производственно-хозяйственной деятельности за счет постоянного мониторинга отклонений от установленных
нормативов по каждому из элементов затрат. С целью совершенствования аналитического учета затрат
предприятия необходимо применение следующих мер [5].:
⎯ при классификации затрат на расходы основного производства и общего производства, необходимо
учитывать отраслевые особенности предприятия;
⎯ при определении остатка брака продукции, необходимо учитывать отраслевые особенности
предприятия, производимой продукции, и в случае ее не долгого срока хранения ввести ежедневное
планирование производства;
У различных отраслей есть свои особенности. Так, например, у строительного предприятия особенность
в том, что все операции, входящие в состав строительного процесса, технически взаимосвязаны. Все работы
выполняются строго последовательно, поэтому ни один строительный процесс не может начаться без окончания
предыдущего. Также для строительства присуще длительное отвлечение финансовых средств застройщика в
строительство из хозяйственного оборота.
В сельском хозяйстве, в отличие от промышленности, технологический процесс тесно связан с природой,
где земля выступает в роли главного средства производства. У сельскохозяйственного предприятия главная
особенность — это сезонность, цикличность производства, а также потребление произведенной продукции для
собственных целей, например, выращивание кормов для животноводства.
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Отраслевая специфика требует внедрения и специализированных компьютерных программ для
автоматизации процесса аналитического учета затрат, в том числе на платформе «1С:Предприятие.8» имеются
модификации «Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия», «Бухгалтерия строительной организации»,
«Управление производственным предприятием». В качестве итогового направления совершенствования учета
затрат, включаемых в себестоимость продукции, можно рассмотреть формирование алгоритма, состоящего из
следующей цепочки последовательностей:
⎯ разработка регистров оперативного производственного учета с аналитической группировкой затрат в
соответствии с технологическими особенностями;
⎯ проведение управленческого учета с целью определения эффективности управления затратами
предприятия, используемых для производства продукции;
⎯ сравнение себестоимости продукции за различные периоды и предоставление данных, как средство
управления и контроля текущих и будущих операций;
⎯ разработка регистров и форм переноса данных управленческого учета в аналитику финансового и
налогового учета;
⎯ внедрение соответствующих модулей или платформ в существующие бухгалтерские программные
продукты.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что для современных предприятий учет затрат,
включаемых в себестоимость продукции – важный шаг к повышению экономической эффективности
производственной и финансовой деятельности. По этой причине необходимо совершенствование методов учета
затрат, задача мероприятий которых – обеспечение роста эффективности системы управления и контроля
затратами при организации производства на предприятии. Ключевым направлением совершенствования
организации учета затрат и калькулирования на предприятиях является формирование себестоимости продукции
с учетом совокупности требований финансового и налогового учета, отраслевых и региональных особенностей,
а также анализ ее прошлых значений и прогнозирование будущих показателей.
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Keywords:
Costs, expenses, cost of production, work in progress, calculation.
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Аннотация:
В статье проводится анализ деятельности металлургического предприятия, определяются сильные,
слабые стороны, угрозы и возможности на основании проведенного SWOT-анализ. Делаются
выводы об эффективности и рискоустойчивости деятельности.
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Эффективность работы предприятия, минимизация рисков, в частности, напрямую зависти от
выбранных видов сбора информации, а именно видов экономического анализа. Кроме того, несомненно
основную роль играет метод оценки и интерпретации полученных данных. В данном исследовании такой
моделью стал SWOT-анализ.
SWOT-анализ – это матричный метод оценки деятельности организации применяемый в стратегическом
планировании, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: strengths (сильные
стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы), открытый в 1963 году в
Гарварде на конференции по проблемам бизнес-политики профессором Кеннетом Эндрюсом. Этот метод
является одним из самых распространённых благодаря своей простоте, наглядности и продуктивности, он
позволяет изучить все основные стороны предприятия, проинтегрировать все аспекты внутренней и внешней
среды, а также определиться с наиболее оптимальным путём развития организации, который будет включать все
её основные сильные стороны.
Отметим, что до внедрения этого алгоритма, для определения перспектив бизнеса учитывали только
сильные и слабые стороны компании. Например, сравнивали преимущества и недостатки, из их соотношения
делали вывод о дальнейшем развитии. Кеннет Эндрюс расширил формулу двумя составляющими - факторами
влияния извне и внутри, чем превратил анализ сильных и слабых качеств в одну из популярных моделей оценки
бизнеса. Так же в ходе анализа можно было оценить соотношение:
—
Сильных сторон и возможностей (стратегия прорыва). Соотнести преимущества и возможности,
детально расписать как «сила» компании может реализовать предоставленные возможности.
—
Сильные стороны и угрозы. Соотнести сильные стороны и угрозы и описать, с помощью каких
преимуществ бизнеса можно уйти от возникших угроз и снизить риски.
—
Слабые стороны и возможности. Соотнести слабости с возможностями и показать эффект, как
можно уйти от слабостей бизнеса и превратить их в сильные стороны.
—
Слабые стороны и угрозы (стратегия выживания). Соотнести слабости и угрозы и отразить в
таблице, как с помощью ликвидации слабостей можно снизить выявленные угрозы.
Согласно данным таблиц можно сделать вывод о том, что организация нуждается в кардинальных
изменениях, которые помогут повысить основные показатели эффективности деятельности, ведь все они
отражают застой производства и непродуктивность всех бизнес-процессов. Для решения основных проблем, в
решении которых предприятие нуждается в первую очередь и был составлен SWOT-анализ предприятия
представленных в табл. 1.
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Таблица 1 — SWOT-анализ ОАО «Холдинговая компания «Металлоинвест»
Возможности со стороны внешней среды:
Сильные стороны:
• возможный рост спроса на металлопродукцию, а значит, и на железорудное сырье, • обширная минерально-сырьевая база;
вследствие повышения темпов развития российского оборонно-промышленного и • вторые по объемам в мире запасы железной руды;
топливно-энергетического комплексов.
• приоритет сбыта железорудного сырья внутри бизнес-структуры;
• возможный рост спроса на металлопродукцию реализации федеральных • продолжительный срок жизни отработки запасов (около 140 лет);
инфраструктурных проектов (Развитие Транссибирской и Байкало-Амурской • доступ к финансовым ресурсам, генерируемым управляющими компаниями;
магистрали, развитие автодорожных подходов к Крымскому мосту. Федеральным • развитая инфраструктура горно обогатительного комбината, включающая объекты электроэнергетики и транспорта;
проектом «Морские порты России» запланирована реконструкция автомобильных • низкая себестоимость производства окатышей и ГБЖ/ПВЖ;
дорог на подъездах к морским портам Азово-Черноморского бассейна);
• снижение издержек производства в валютном эквиваленте вследствие девальвации российского рубля.
• увеличение применения экологических технологий в строительстве и экологических • ведущие позиции в железорудной отрасли;
технологий, которые будут способствовать росту использования стали как одного из • уникальные энергоэффективные технологии;
основных конструкционных материалов;
• устойчивость на рынке;
• возможность увеличения производство железной руды на 29%, окатышей - на 17%, • эффективная команда менеджеров, способная обеспечить рост бизнеса.
ГБЖ/ПВЖ - на 46%, чугуна - на 13%, стали - на 6%;
• окончание строительства третьего цеха завода горячебрикетированного железа
(ЦГБЖ-3) на Лебединском ГОКе («+1,8 млн тонн» Горячебрикетированного железа);
• поддержание EBITDA margin на уровне более 30% за счет повышения
маржинальности продаж и операционной эффективности;

Угрозы со стороны внешней среды:
Слабые стороны:
• рецессии мировой экономики, снижение спроса со стороны Китая, как основного • низкое содержание железа в большей части запасов железных руд;
потребителя экспортируемого железорудного сырья;
• ухудшение качества добываемой железной руды в ходе отработки месторождений;
• снижение цен на железорудное сырье на мировом и российском рынках;
• повышение трудоемкости и себестоимости добычи руды вследствие осложнения горногеологических и горнотехнических условий по мере эксплуатации
• повышение рыночных требований к качеству выпускаемого железорудного сырья;
месторождений;
• геополитическая нестабильность;
• географическая разобщенность железорудных месторождений и металлургических комбинатов;
• снижение платежеспособного спроса со стороны российских потребителей • высокая степень износа основных производственных фондов;
металлопродукции вследствие кризисной экономической ситуации;
• высокая зависимость от импорта горного оборудования вследствие неразвитости собственного горного машиностроения;
• высокие темпы инфляции, значительный рост цен и тарифов на услуги естественных • низкий уровень производительности труда;
монополий;
• слабая степень внедрения новых ресурсо- и энергоэффективных технологий производств
• высокие ставки по кредитам;
• низкий уровень ликвидности организации и его бухгалтерского баланса за пять лет
• высокая налоговая нагрузка, рост платы за недропользование и негативное
• низкая обеспеченность собственными оборотными средствами меньше нормативного значения (0,1), это говорит о том, что неудовлетворительной
воздействие на окружающую среду
структуре баланса у предприятия.
• снижение эффективность использования активов, собственного капитала, заемного капитала, инвестированного капитала, оборотных активов и
внеоборотных за пять лет
• снижение степени эффективности деятельности и использования ресурсов организации
• увеличение долгосрочной и краткосрочной задолженности.
• чистая прибыль растёт медленнее, чем прибыль от организации
• расходов превышаю средства их покрытия
• дебиторской задолженности больше по сравнению с имеющимися денежными средствами
• кредиторской задолженности больше, чем дебиторской задолженность
• происходит разрыв между темпом роста краткосрочных обязательств
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В ходе проведённого исследования были определены сильные и слабые стороны организации, а также
угрозы и возможности. Как мы понимаем некоторые сильные стороны и возможности могут нейтрализовать
недостатки и угрозы, потому что это основные преимущества организации способные
ХК «Металлоивест» – это одна из крупнейших металлургических предприятий Российской Федерации,
с очевидно растущим графиков показателя ”Выручка EBITDA и Чистой прибыли за все 5 лет, с достаточно
обширной минерально-сырьевой базой, хотя несомненно одной из существующих слабостей является снижение
этого преимущества, то есть запасов на основных рынках. Существующая политическая ситуация относительно
Торговой войны Китая с Соединёнными Штатами Америки, а также нестабильности ситуации относительно
коронавируса приводит к простаиванию и закрытию мощностей металлургической промышленности в Китае,
что несомненно сказывается в достижении баланса на внешнем рынке, достижению оптимального спроса и
предложения в других странах, в частности в России. Но при этом из-за существования угрозы эпидемии,
Америка начала заключать с Китаем первые продовольственные соглашения. После их заключения ситуация на
международных рынках нормализовалась, а риски рецессии и ухудшения экономической ситуации в Китае
снизились. Однако ситуация с коронавирусом в Китае привела к перелому тренда, указывают новостные
источники. Реакцией на эпидемию стало снижение мировых цен на нефть и глобальных фондовых индексов
(особенно на азиатских фондовых площадках), падением цен большого количества акций, облигаций, а также
ослабление интереса инвесторов к активам стран с формирующимися рынками. Можно заметить, что
организация действует достаточно амбициозно, и следуя своей стратегии сформированной в 2015 году
предприятие наращивает свои объёмы и эффективно справляется с поставленными задачами, а именно
основными целями организации являются наращивание производства железной руды на 29%, окатышей - на 17%,
ГБЖ/ПВЖ - на 46%, чугуна - на 13%, стали - на 6%, расширение производственных мощностей, поддержка
EBITDA margin на уровне более 30% за счет повышения маржинальности продаж и операционной
эффективности. Согласно стратегии до 2023 г., Металлоинвест закладывает текущий уровень цен на железную
руду (с отклонением «+10-12%», среднегодовая цена 68 долл./тонна). Понимаем, что стратегия организации - это
возможности, а сильные стороны – это доказательство эффективности поставленных целей и задач, которые
можно оценить в отчётности предприятия. Относительно аудиторского заключения представленного в компании
можно сделать вывод, что в целом доход организации (Revenue) в 2015 году был 4,393 USD mn , в 2016 году был
4,261 USD mn, авотв2017 и 201 8 году наблюдался значительный скачек данного показателя, а именно 6,23 1 и
7,187 USD mn. Такойже положительный результат наблюдается и по показателю EBITDA, за 5 лет он вырос с
1,258 до 2,120 USD mn. Причём обратный показатель EBITDA, не так оптимистичен, и отражает реальную
картину происходящего, а именно Net Debt делённый на него, то есть отношение чистого долга на EBITDA
снижалось, что говорит о том, что сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств за эти годы выросла, что
и было замечено в финансовом анализе организации, а именно значительно выросла сумма долгосрочных и
краткосрочных обязательств по балансу. В 2016 году по отношению с 2017 годом и в 2017 по отношению к 2018
году обязательства увеличились сначала на 30%, а затем и ещё на 20% [1; 2] .
Net Debt (Чистый долг) - это сумма долгосрочных и краткосрочных долговых обязательств данного
лица за вычетом наличных и безналичных денежных средств у предприятия, также кратковременных
инвестиций.
Понимаем, что из-за нестабильности ситуации на рынке находиться на пике эффективности основных
показателей является сложной задачей именно по этому, как можно заметить основные преимущества
организации нивелируются недостатками и опасения предприятия.
Заметим, что международный рейтинговое агентство Fitch Rating ещё в мае 2019 года повысило
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента далее РДЭ ХК ”Металлоинвест”до ”BB+”c ”BB”. Долгосрочный РДЭ в
иностранной валюте также повышен до ”BB+”c ”BB”. Прогноз рейтингов - стабильный, что говорит о сохранение
сильного операционного профиля, который подтверждает успешность бизнес-процессов компании, в том числе
снижение затрат на производство сортового проката, горячебрикетированного железа и окатышей.
Рейтинговое агентство также принимает во внимание увеличение предсказуемости финансового
профиля компании вслед за принятием ею новых принципов политики распределения прибыли в начале 2019
года, отмечают в Fitch[2]. Холдинговая компания ”Металлоинвест”установила ставку 1-го купона 10-летних
бондов с офертой через 6 лет серии БО-04 объёмом 10 млрд рублей на уровне 6,55% годовых. Единственный
момент, который мог бы добавить комфорта в кредитный профиль Металлоинвеста в свете новой стратегии - это
прохождение пика выплат в 2023, 2024 годах.
Эксперты агентства полагают, что рынок железной руды окажется дефицитным в среднесрочной
перспективе, что будет способствовать сохранению высоких цен, так же отмечается принятие новых принципов
политики распределения прибыли, одобренные в начале 2019 года.
В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций ХК ”Металлоинвест” на
35 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 35 млрд рублей. Общий долг ”Металлоинвеста” на
конец 2019 года составил $3,99 млрд (33% - в рублях, 46% - в долларах США, 21% - в евро), следует из
презентации компании для инвесторов . Пик погашений приходится на 2023-2024 годы ($0,88 млрд и $1,2 млрд
соответственно). В 2021 году компании нужно вернуть кредиторам $0,43 млрд, в 2022 году - $0,67 млрд. Объем
рефинансирования на 2020 год практически нулевой [3; 4; 5].
В ходе дедуктивного анализа были выявлены три основные проблемы, которые также нуждаются в
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оперативном мониторинге. Первая - это то, что организации требуются дополнительные денежных средствах для
обеспечения себя необходимым количеством средств для повышения платёжеспособности и ликвидности
организации, повышению эффективности использования денежных средств и ресурсов. Второй по значимости
проблемой остаётся ухудшения качества добываемой железной руды в ходе отработки месторождения.
Необходимость в новых месторождения – это проблема, которую сложно решить одномоментно, именно по эту
опасность эту затруднительно минимизировать. Несмотря на то, что одной из возможностей организации
является установление более ресурсоёмкого и энергоёмкого оборудования, использовать технологии, которые
будут способствовать уменьшению отходов при производстве стали, изменение привычного уклада производства
остаётся большой проблемой для компании. Покупка, установка, монтаж оборудования остаётся третей по
значимости проблемой. Решение этого вопроса будет способствовать продуктивности использования ресурсов
организации. Металлургическая отрасль должна работать, как слаженный механизм. Обеспечить все
необходимые переделы эффективным оборудованием, квалифицированным персоналом, найти инвесторов для
привлечения денежных средств, а также обеспечить предприятие бесперебойными поставками сырья. Это
достаточно трудоёмкий процесс, который нуждается в постоянном контроле, мониторинге деятельности.
Финансовый анализ - это ключ к решению основных проблем, возможность наглядно видеть все опасности,
которые есть у организации.
В целом, реализация намеченных планов не должна привести к ухудшению кредитного качества
компании. Впрочем, нельзя исключать, что в силу цикличности сектора в отдельные моменты долговые метрики
могут выходить за обозначенные рамки, но если предприятие повысит свои основные показатели эффективности
деятельности такие, как ликвидность, оборачиваемость, эффективность использования трудовых ресурсов и
сырьевой базы, при помощи привлечения необходимых инвестиции для погашения обязательств, а также
продемонстрирую сбалансированный подход к инвестированию в новые пустующее мощности Китая, как это
сделали предприятия Австралии и Бразилии, то финансовое положение организации наладится в лучшую
сторону [6].
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС
Аннотация:
Экономическая глобализация является направлением экономического развития. Глобализация
затрагивает все аспекты жизни людей. В последние годы электронный бизнес процветает. В этой
статье рассматриваются плюсы и минусы электронного бизнеса, а также позиционирование и
размышление о будущих направлениях развития.
Ключевые слова:
Глобализация, электронный бизнес
С развитием экономической глобализации жизнь людей претерпевает огромные изменения.
Экономическая глобализация - процесс усиления по всему миру экономической взаимозависимости
национальных экономик, в связи с увеличением скорости движения и объёмов товаров, услуг, технологий и
капиталов через государственные границы [1] Процесс усиления экономической интеграции между странами,
приводит к слиянию отдельных национальных рынков в один. всемирный рынок [2]. А электронный бизнес - это
совершенно новый метод торговли, в котором используется электронный безбумажный способ проведения
транзакций. С развитием информационных технологий и процветанием глобальной экономической деятельности
электронный бизнес играет жизненно важную роль в народном хозяйстве. Под влиянием глобализации
электронный бизнес имеет различные характеристики и ориентации, и глобализация оказывает положительное и
отрицательное влияние на электронный бизнес.
1.
Характеристики электронного бизнеса. Наиболее фундаментальной характеристикой
электронного бизнеса является то, что существующие информационно-коммуникационные технологии уже
позволяют осуществлять коммерческое взаимодействие между людьми, людьми и торговцами. Может ли
электронный бизнес быть адаптирован к индивидуальной потребности? Проблема в том, что индивидуальная
потребность - это не рынок, а рынок - это интеграция индивидуальных потребностей общества. Таким образом,
электронный бизнес может помочь старой бизнес-модели, которая душит суть электронного бизнеса. Текущий
рынок – рынок покупателей. В сети глобальные продавцы могут столкнуться с ограниченной онлайн-группой
потребителей. По сравнению с традиционными покупателями и продавцами в деловых операциях рынок в сети
обращен к рынку покупателя, что крайне пагубно для развития электронного бизнеса.
2.
Положительное влияние на электронный бизнес
2.1.
Глобализация предоставляет широкую платформу для электронного бизнеса, позволяя
«продавать» и «покупать» миру. Электронный бизнес значительно повышает эффективность торговли путем
оцифровки традиционных бизнес-процессов и замены физических потоков электронными потоками, что
позволяет осуществлять торговые операции в любое время и в любом месте. Электронный бизнес позволяет
продавцам и предприятиям «продавать» через онлайн-продажи, клиентам и потребителям «покупать» по всему
миру, не выходя из дома. Электронный бизнес доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Он может расширить
свой бизнес везде, где подключен интернет.
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2.2.
Глобальная торговля сделает электронный бизнес доступен для всех. Тенденция
интернационализации повышает открытость рынка и расширяет торговые возможности. Электронный бизнес
облегчает общение. Электронный бизнес может обеспечить онлайн-услугам клиентов, осуществлять онлайнпродажи, онлайн-покупки и онлайн-платежи, чтобы продавцы и предприятия могли своевременно отслеживать
отзывы клиентов. Традиционные бизнес-модели уже не соответствуют требованиям клиентов. С моделью
электронного бизнеса создается настоящая система управления взаимоотношениями с клиентами. Электронный
бизнес может способствовать обмену и доступу к информации, обеспечить научность и своевременность
информации. Через интернет продавцы могут напрямую общаться, вести переговоры, заключать контракты,
потребители также могут отражать свои отзывы на веб-сайте предприятия или продавца. В то же время
предприятия или продавцы должны своевременно исследовать виды продуктов и качество услуг на основе
отзывов потребителей для достижения доброжелательного взаимодействия.
2.3.
Глобализация лучше делится ресурсами .Из-за специализации создания веб-сайтов и
индивидуализации требований пользователей, ни одного веб-сайта не может удовлетворить пользователей интернета во всем
мире. Веб-сайты столкнутся с нехваткой ресурсов и отсутствием контента, поэтому они должны чувствовать важность
интеграции, потому что только интеграция может достичь взаимодополняемости преимуществ, совместного использования
ресурсов.
3.
Отрицательные стороны электронного бизнеса. Электронный бизнес не всегда выгодный. Во-первых,
безопасность торговли не гарантируется, и безопасность электронного бизнеса остается основным фактором, влияющим

на его развитие. Во-вторых, недостаточно поддерживать рыночный порядок техническими средствами, и в
реальном экономическом обществе неизбежно происходят нестандартные и незаконные действия. С другой
стороны, информация в сети нестабильна и изменчива, что затрудняет блокировку или получение доказательств
в случае нарушения права в сети и создает большие препятствия для разрешения споров. Кроме того,
электронный бизнес, как новая система, все еще нуждается в длительном периоде роста, чтобы постепенно
поколебать статус традиционного бизнеса и заменить его.
4. Будущее электронного бизнеса в условиях глобализации. Для электронного бизнеса настало время расцвета,
поэтому необходимо усовершенствовать и разработать некоторые национальные стратегии в области электронного бизнеса.
Будущее развитие электронного бизнеса также зависит от стратегии и закона. Во-первых, ускорить создание
фундаментальных информационных сетей, обеспечить качество и стандарт в развитии, создать платформу для развития
информации. Во-вторых, усовершенствовать правовую систему онлайн-торговли и принять активные меры по поощрению и
поддержке электронизации традиционных предприятий, а также их продукции и услуг. Министерство торговли

должно усилить планирование и руководство для обеспечения здорового и стабильного развития электронного
бизнеса. Кроме этих, ускорить строительство логистической системы, адаптированной к деятельности
электронного бизнеса в традиционной промышленности и торговле с учета революционных изменении в
отраслях методов торговли и модели обращения.
Cводя вместе сказанное выше, глобальная экономическая деятельность привела электронный бизнес к
более широкому рынку, но плюсы и минусы тенденции очевидны. Будущее направление развития электронного
бизнеса – совершенствовать эту систему, чтобы она лучше служит обществу.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Joshi, Rakesh Mohan,(2009) International Business, Oxford University Press, New Delhi and New York ISBN 0-19-568909-7
2.Joshi, Rakesh Mohan,(2009) International Business, Oxford University Press, New Delhi and New York ISBN 0-19-568909-7

Yu Miao,
Graduate student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
Piskunova Larisa Petrovna,
Associate Professor,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON E-BUSINESS
Abstract:
Economic globalization is the direction of economic development. Globalization affects every area of
people's life. In recent years, e-business has flourished. This article discusses the pros and cons of ebusiness, as well as positioning and thinking about its future development.
Keywords:
Globalization, E-business.

87

Влияние глобальных вызовов на бизнес-модели и бизнес-процессы компаний

УДК 658.7.01
Бурлакова Ирина Владиславовна,
аспирант, старший преподаватель,
кафедра международной экономики и менеджмента
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Екатеринбург, Россия
ПРИМЕНЕНИЕ МИРОВЫХ ПРАКТИК ГОСЗАКУПОК И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСЗАКУПКАХ К ПРОВЕДЕНИЮ
КОММЕРЧЕСКИХ ТОРГОВ
Аннотация:
Каждая коммерческая организация по-своему регламентирует процесс отбора поставщиков,
поскольку ГК РФ слабо регламентирует процесс проведения негосударственных торгов.
Несовершенство систем отбора поставщиков, разрабатываемых предприятиями, часто влечет за
собой непрозрачность и неконкурентность. Для того, чтобы обучить коммерческие организации
эффективной оценке поставщиков, необходимо создавать качественные эталонные модели.
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Внедрение и правильное использование конкурентных процедур отбора поставщиков в коммерческих
организациях являются залогом одновременно финансовой эффективности, страхования рисков, прозрачности и
недопущения коррупции.
Однако в области правового регулирования коммерческие закупки сильно отстают от государственных.
Статьи 447 — 449 ГК РФ, которые регулируют закупки коммерческими организациями с применением торгов,
очень кратко, в общих чертах описывают порядок проведения процедур. Кроме того, они содержат ряд
положений, которые неудобны бизнесу и проводят к попыткам квалифицировать проводимые процедуры таким
образом, чтобы они не попали под действие главы 28 ГК РФ.
Отсутствие государственных моделей для проведения коммерческих торгов и распространенных бизнесмоделей и практик приводит к тому, что системы отбора поставщиков, разрабатываемые предприятиями,
зачастую несовершенны, непрозрачны и неконкурентны, а также отсутствует общая динамика развития в данном
направлении.
В данной статье мы постараемся ответить на вопрос, можно ли из российской и международной практики
государственных закупок извлечь полезные методики и приемы для построения системы отбора поставщиков в
коммерческих закупках.
В общих чертах в ГК РФ описан порядок проведения торгов для всех организаций, включая
коммерческие, который заключается главным образом в публикации (в случае закрытых торгов - направления
участникам) извещения о проведении торгов за 30 дней до их начала, формировании конкурсной комиссии и
необходимости заключения договора с победителем [1].
Дело в том, что статьи 447-449 были разработаны до внедрения в Российской Федерации практики
госзакупок и издания соответствующих законов. В 2005 году был введен 94-ФЗ о закупках, а затем в 2014 году
его сменил более проработанный 44-ФЗ [2]. Закупки с государственным участием с 2011 года регламентируются
законом 223-ФЗ. Поэтому перечисленные о госзакупках, которые разрабатывались с учетом зарубежного опыта
проведения государственных торгов, содержат некоторые расхождения в формулировках и новые процедуры.
Эти законы не регулируют проведение коммерческих торгов, и коммерческие предприятия редко к ним
обращаются, однако в них содержится ряд положений, которые могут быть успешно использованы при
проведении коммерческих закупок.
Положение о закупках
Прежде всего это касается методической составляющей. Для осуществления закупок по 223-ФЗ заказчик
обязан разработать «Положение о закупке», которое должно содержать порядок подготовки и (или)
осуществления закупки, способы закупок и условия их применения, срок заключения по результатам
конкурентной закупки договора [3].
Разработка положения – это полезная практика, которая часто применяется в коммерческих закупках на
крупных предприятиях. Оно позволяет определить порядок проведения конкурентных процедур, в том числе
определение вида процедуры в зависимости от ситуации и стоимости закупки. Также в него входит разработанная
и утвержденная руководством предприятия методика выбора поставщика (система оценки, критерии, вес,
порядок начисления баллов и проч.). Наличие такого документа, опубликованного в открытом доступе
(например, на официальном сайте компании) повышает прозрачность конкурентных процедур, проводимых
закупающими подразделениями, и доверие к этим процедурам со стороны участников.
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План закупок
Практика формирования планов-графиков закупок, предусмотренное ст. 16 Гл. 2 44-ФЗ [4], может быть
успешно использовано при планировании проведения конкурентных процедур для обеспечения закупок
предприятия. Необходимо отметить, что планирование закупок на долгосрочный период (месяц, квартал, год)
уже помогает оптимизировать финансовое планирование деятельности предприятия, обеспечить своевременное
проведение подготовительной инженерной, контрактной работы и проработку логистических вопросов. А
планирование проведения того или иного вида конкурентной процедуры позволит также подготовить
закупочную документацию и заранее уведомить поставщиков о предстоящей процедуре.
Начальная (максимальная цена контракта)
Установление начальной (максимальной) цены контракта, предусмотренное в ст. 448 ГК РФ
(указывается в извещении о проведении Торгов. ФЗ 44, ст. 22) более подробно определяет методы определения
начальной цены: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод,
проектно-сметный метод, затратный метод. Это позволяет увеличить прозрачность ценообразования за счет
изучения механизмов формирования цены на закупаемый товар, участников, предлагающих товар по
завышенным ценам.
Кроме того, анализ рынка, который необходимо провести для определения первоначальной цены
позволяет определить круг потенциальных участников торгов. Это позволит избежать ситуации, когда на
объявленную процедуру откликается небольшое количество участников, среди которых нет основных игроков
рынка, или даже ситуации торгов с одним участником, когда процедура признается несостоявшейся.
Формы проведения торгов (виды конкурентных процедур)
В мировой практике часто выделяется этап квалификации поставщиков. Обычно предусматривается 3-5
критериев квалификации (технические, экономические, правовые). Предусмотрен механизм исключения
поставщиков на основании низкого качества выполнения контрактов в прошлом [5].
Таким образом квалификационный отбор – это отбор на соответствие требованиям, за которым следует
сравнение полученных предложений по совокупности факторов либо по цене, возможно дальнейшее снижение
цены
В международной практике госзакупок как правило предусматриваются следующие виды торгов:
- закрытые и открытые торги,
- одноэтапные и двухэтапные.
Первый этап заключается в оценке неценовых критериев, второй – в подаче закрытых ценовых
предложений или открытого соревнования по цене. Первый этап может также быть отбором по цене, а второй
проводиться на основании открытого соревнования по цене [5].
В практике различных стран (например, США, России) применяются электронные обратные аукционы
(торги на понижение цены).
В главе 28 ГК РФ выделяется два вида торгов: конкурс (открытый и закрытый) и аукцион (открытый и
закрытый).
ФЗ 233 также предусматривает два основных вида процедур: конкурс и аукцион, только с более широким
набором вариантов проведения:
- конкурс (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый
конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс)
- аукцион (электронный аукцион, закрытый аукцион, запрос котировок, запрос предложений).
ФЗ 44 также имеет свою классификацию, которая пересекается, но не дублирует ФЗ 233:
- конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс),
- аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион),
- запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок),
- запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос предложений);
- иные способы, установленные положением о закупке
Что касается коммерческих закупок, то участники, стараясь не попасть под классификацию «конкурс»
главы 447 ГК РФ и тем самым избежать обязанности по заключению договора с выигравшим поставщиком,
зачастую разрабатывают свою классификацию. Так, например, популярная электронная торговая площадка B2BCenter предлагает участникам выбрать из сорока восьми видов процедур.
Порядок и методика оценки
В ГК РФ ничего не сказано о составлении методики оценки поставщиков и выбора критериев. ФЗ 223
предлагает разработать методику оценки критериев самостоятельно и определить в положении о закупке, а 44ФЗ содержит методические рекомендации только по определению начальной цены контракта.
Вывод:
На основании изучения законодательства и практики применения госзакупок в России и за рубежом
можно предложить следующий дизайн закупочных процедур (торгов) для коммерческих предприятий:
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Порядок проведения торгов:

Расшифровка

Квалификация.

Этап
1.
критериев.

Оценка

неценовых

Этап 2. Соревнование по цене

Установить
требования
к
квалификации
поставщиков
по
критериям:
•
Качество
продукции
(соответствие требованиям заказчика)
•
Финансовое
и
правовое
благополучие
•
Качество
выполнения
контрактов в прошлом (результаты
периодической оценки поставщиков
Производится оценка таких критериев,
как удаленность поставщика, наличие
необходимых
производственных
мощностей,
оценка
репутации
поставщика, оценка условий оплаты и
доставки и др.
Подача
закрытых
ценовых
предложений или открытые торги по
цене (электронные)

Методические
рекомендации
Выбор
критериев
и
определение способов их
оценки,
источников
информации.

Формирование методики
многокритериальной
оценки
взвешенных
показателей*

Определение
формы
проведения торгов, выбор
электронной площадки

А также следующий алгоритм разработки и внедрения конкурентных процедур:
1)
Разработка положения о закупках
2)
Определение форм проведения торгов в организации, закрепление в положении о закупках
критериев для выбора формы проведения торгов.
3)
Определение порядка проведения торгов (этапность)
4)
Разработка методики оценки поставщиков.
5)
Разработка плана закупок
6)
Анализ рынка поставщиков с целью определения стартовой цены и потенциального круга
участников.
Используя алгоритм разработки конкурентных процедур и рекомендации по структуре процедуры
отбора, а также выбрав и утвердив подходящие математические модели для оценки поставщиков, коммерческая
организация сможет формализовать процесс конкурентного отбора поставщиков, а, следовательно, оценить его
соответствие разработанному регламенту и эффективность.
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APPLICATION OF THE WORLD'S BEST PUBLIC PROCUREMENT PRACTICES AND
CERTAIN PROVISIONS OF RUSSIAN STATE PROCUREMENT LEGISLATION TO
CONDUCTING COMMERCIAL TENDERS
Abstract:
Each commercial organization regulates the process of selecting suppliers in its own way, as the Civil Code
of the Russian Federation loosely regulates the process of conducting non-state tenders. The imperfection
of the supplier selection systems developed by enterprises often entails lack of transparency and noncompetitiveness. In order to train commercial organizations to effectively evaluate suppliers, it is necessary
to create high-quality reference models.
Keywords:
procurement design, public procurement, bidding, commercial purchases.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация:
История китайского рынка мобильных телефонов и внутренняя структура huawei.
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Телефон, международная компания, управление
Согласно последним данным, в третьем квартале 2018 года внутренний рынок сотовых телефонов был
разделен на пять лучших брендов Vivo,OPPO,Huawei,Rongyao, Xiaomi. В общей сложности продажи Huawei
(17,11 млн.)+Rongyao (13,62 млн.) составили 30,73 млн. человек и заняли первое место. В том числе, судя по
продажам, продажи Vivo составили 20,62 миллиона штук в третьем квартале и выросли на 15% в годовом
исчислении.
С точки зрения продаж, Iphone занимает первое место с 577 миллиардами долларов, за ним следует Oppo
41,5 миллиарда долларов, на третьем месте Huawei 40,408 миллиардов долларов, но после Huawei+Rongyao
продажи составили 608 миллиардов долларов, что находится на первом месте. Продажи Meizu и Iphone упали в
целом в третьем квартале, соответственно, на 53% и 16% соответственно.

Рис. 1- Продажи мобильных телефонов на китайском рынке за 2018 год.
В третьем квартале 2018 года OPPOR15, выпущенная OPPO в конце марта 2018 года, стала самой
продаваемой моделью, а доля рынка — 4,2 %, заняв первое место. VivoX21 и OPPOA83 расположены на 2 и 3
местах соответственно, продажи составили 2,1 % и 1,9 % соответственно доли рынка. По количеству, у Xiaomi
было 3 лучших 10 моделей, а у Huawei 2. Примечательно, что IPhoneX находится в топ - 10 и является
единственной моделью iPhone в списке.
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Рис. 2- Распределение рынка мобильных телефонов в Китае в 2018 году.
С точки зрения распределения полов, Huawei, Xiaomi чаще используют мужчин, Vivo и OPPO — чаще
используют женщины, нежели мужчины. По конкретными данным, доля мужчин- пользователей Xiaomi
составляет 72,5%, а доля мужчин- пользователей Huawei — более 65%; Наибольшее число женщинпользователей OPPO составляет 54,9 %.

Рис. 3- Соотношение полов (мужчины-синий цвет, женщины- зеленый) пользователей различных марок
мобильных телефонов на китайском рынке.
Если проанализировать возрастные предпочтения, то большая часть населения покупает смартфоны в
возрасте 26-35 лет, доля пользователей Huawei, Vivo, OPPO, Xiaomi составляет примерно половину от общего
числа абонентов, а доля пользователей Xiaomi, среди молодых людей, составляет 57,8 %. Кроме того, доля
пользователей Huawei в возрасте 46 лет и старше значительно выше, чем у других брендов
более чем на 10% за последние три квартала.
Что касается лояльности к брендам, то в третьем квартале 2018 года лояльность по отношению к Huawei
составляет 39,9 %, и почти 40 % пользователей продолжают выбирать Huawei; Лояльность к OPPO снизилась до
30,5%, что значительно усилило привлекательность Huawei для пользователей OPPO; Apple-пользователи
остаются наиболее лояльными, более чем в 60 % случаев продолжают использовать iPhone; 34,9 % пользователей
Vivo по-прежнему выбирают бренд, который значительно вырос по сравнению со 2 кварталом; Около 30 %
пользователей Xiaomi продолжают пользоваться данным брендом после того, когда встает вопрос о выборе
следующей модели своего телефона.
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Рис. 4- Возраст пользователей различных китайских мобильных брендов за 2018 год
.

Рис. 5- Лояльность пользователей различных китайских брендом мобильных телефонов за 2018 год.
Рост экономики Китая значительно увеличил средний доход китайского населения что позволило
потребителям принять новые, более дорогие модели. На рынке тут же появились новые предложения как
иностранных, так и собственных брендов. Китай, как вторая по населению страна в мире, может назваться самым
крупным рынком мобильных телефонов. Китайские бренды во главе с Huawei постепенно завоевали и мировой
рынок.
За последние годы в Китае доля телефонов иностранных брендов постепенно сокращалась. Раннее
телефоны марки, например, Nokia, Samsung были лидерами. Сегодня, когда данные марки не настолько быстро
развиваются (Nokia устарела, а Samsung недостаточно надежен), доля этих компаний на рынке Китая
существенно уменьшилась, также недостаточная инновационность Apple привела к сокращению доли рынка этой
компании
Из всех национальных брэндов Huawei занимает особое место.
С создания Huawei прошло уже 30 лет, на протяжении многих лет компания постоянно вынуждена
бороться и приспосабливаться к изменениям. Регулирование внутренней структуры, направленной на
оптимизацию новых стратегий, позволила Huawei всегда быть в тренде, и превратиться в настоящее событием в
истории развития страны.
Три десятилетия развития Huawei можно разделить на четыре этапа.
Первый этап был начат в 1987 году;
Второй этап проходил с 1996 по 2003 год;
Третий этап — с 2004 по 2012 год;
Четвёртый этап длится с 2013 года и длится по настоящее время.
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Huawei провела последовательную стратегическую корректировку, синхронизировав ряд процессов
регенерации и структурных изменений, чтобы поддержать реализацию и достижение корпоративной стратегии,
начиная с организационной структуры.
Первый этап (1987 — 1995гг.).
В 1987 году Ren Zheng Fei совместно с пятью партнерами выделил 20 000 юаней на создание компанииHuawei. В этот период Huawei в первую очередь следовала за стратегией разработки продукции, сначала
продуктов, поставляющихся в гонконгскую компанию, а затем постепенно стратегия переросла в
централизованную стратегию самостоятельной разработки. Непрерывное развитие и производство продуктов в
рамках стратегии конкуренции на рынке, от сельского развития до городской стратегии сбыта, быстрое
завоевание рынка, увеличение уровня собственничества на рынке, все это привело к увеличению размеров
компании.
К 1992 году продажи Huawei превысили до 100 миллионов юаней. В то же время, в течение этого периода
Huawei сопротивлялась соблазну высоких прибылей на фондовых биржах и недвижимости и продолжала
фокусироваться на стратегических целях производства коммуникационного оборудования. В результате этого
Huawei увеличила капитализацию, что также нарушило монополию иностранных средств связи на китайском
рынке в то время. К 1994 году продажи Huawei превысили 800 миллионов юаней, а количество сотрудников
превысило 600 человек.
Организационная структура Huawei на этом первом этапе развития была очень простой. В начале
существования было всего 6 человек, и организационная структура не имела значения.
К 1991 году в компании уже было около 20 человек, компания все еще являлась простой
организационной структурой, широко распространенной в малых и средних предприятиях, все сотрудники
отчитывались непосредственно по Ren Zheng Fei.
К началу 1992 года продажи превысили 100 миллионов юаней, а количество сотрудников достигло
примерно 200 человек. Организационная структура также начала трансформироваться из прямой
организационной структуры в штабную, за исключением отраслей бизнес-процессов, таких как научноисследовательская, рыночная, производственная, а также поддерживающая отрасль процесса, такие как финансы,
административное управление и т.д.
Организационная структура организации примерно такова:

Рис. 6 - Организационная структура Huawei.
В течение того периода продукция Huawei оставалась сосредоточенной на непрерывной разработке и
производстве одного продукта, а также на стратегии “прорыва”, которую активно применяли в продажах и
распространяли на сельскую местность и в городах. Организационная структура компании не была сложной, но
руководство должно быть централизованным, чтобы быстро объединять ресурсы для участия в рыночной
конкуренции и быстро реагировать на изменения внешней среды. Таким образом, организационная структура,
соответствовала уровню развития компании. Благодаря этому компания Huawei аккумулировала ресурсы и
создала базу для перехода к новой стратегии. Такая организационная структура согласовалась со стратегией
развития, что позволило Huawei выжить в условиях первоначальной жесткой конкуренции на рынке и
значительно продвинуться вперед.
Второй этап (с 1996 по 2003 год);
К 1995 году продажи компании Huawei достигли 1,5 миллиарда юаней, а количество сотрудников
достигло 800 человек, что сделало их 26 - м частным предприятием в топ – 100 таких предприятий страны. К
2000 году продажи достигли 20 миллиардов юаней в год, и выросли на 100%.
Именно в 1995 году началось создание института Huawei в Пекине. К 1996 году началась широкая
кампания на международном рынке. В связи со значительными изменениями в стратегии Huawei
организационная структура также меняется.
В этот период Huawei оказался под беспрецедентным давлением конкуренции в связи с замедлением
роста рынка электронных коммуникационных устройств внутри страны. В этот момент рыночный спрос начал
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увеличиваться. Столкнувшись с такой конкурентной обстановкой, было принято решение о переходе к стратегии
развития.
Было сосредоточено внимание одновременно на внутреннем и международном рынках, но все же
международный рынок был приоритетным. В то время как расширение рынка по-прежнему продолжается с
использованием стратегии развития "от сельского развития к городам", первый шаг был сделан в сторону
развивающихся стран в силу малозатратности стратегии с постепенным переходом продукции на рынки развитых
стран.
Например, Huawei основал совместное предприятие в СНГ с 1997 года. Несмотря на то, что этот процесс
был чрезвычайно трудным и не приносил особых результатов в течение нескольких лет, Huawei по-прежнему
был твердо убежден в том, что в 2001 году продажи для СНГ превысят 100 миллионов долларов, что является
предварительным успехом для выхода на зарубежные рынки. За этим последовало расширение продаж на другие
страны.
В 1999 году доходы компании от внешних операций составляли менее 4% от ее полных оборотов, и к
2008 году ее зарубежные доходы составили 75% от общего оборота, что привело к тому, что компания
окончательно вышла и закрепилась на международном рынке.
В этот период преимущества организационной структуры Huawei превратились в слабые места в ее
развитии, и эти недостатки оказались серьезными.
Один из них заключается в том, что без новой функциональной структуры бремя менеджеров
становилось все более тяжелым, а координация между департаментами слишком сложной. К тому же к 1998 году
количество сотрудников Huawei также резко возросло, поскольку к 1998 году общее число сотрудников достигло
почти 800 человек, а объем продаж составил почти 9 миллиардов юаней, что, несомненно, замедлило бы
дальнейшее развитие компании, если бы она по-прежнему придерживалась старой организационной структуры.
На этой основе Huawei, в ходе продолжающихся административных изменений, также начал вносить
организационные изменения, начиная с небольших оперативных единиц, создавая двухмерную
организационную структуру, связанную с региональным департаментом.
Структура компании Huawei сочетает корпоративное макроуправление с полной автономией ведения
бизнеса, независимым управлением и независимыми расчетами. Также, структура полностью распределяет
ответственность за саму продукцию, за интеграцию продукции, производственную и сбытовую деятельность.
Секторы, разделенные по принципу функциональной специализации, пересекаются с секторами, разделенными
по принципам специализации по конкретному объекту, на организационном уровне образуются прямоугольные
структуры.

Рис. 7- Структура Huawei.
В большинстве случаев, для того чтобы удовлетворить разнообразные потребности клиента,
министерство промышленности Huawei ведет совместную работу за расширение потребностей клиента. Такая
форма управления операциями осуществляется посредством прямоугольной структуры организации.
Сочетание довольно высокой степени централизации с автономией на местах способствовало тому, что
в дочерних компаниях, занимающихся разработками уйти от повседневных дел и сосредоточиться на задачах
макроуровня. В то время как создание региональных компаний Huawei открыло новые каналы сбыта для Huawei,
что значительно сэкономило совокупные затраты Huawei, а также позволило организационной структуре Huawei
сделать большой шаг в направлении транснациональной интеграции.
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Таким образом, в 2003 году, после застоев в 2000-2002 годах, Huawei добился еще одного взрывного
роста, впервые превысив уровень продаж 30 миллиардов юаней, что также заложило очень хорошую основу для
международного развития Huawei.
После второй фазы адаптации, несмотря на то, что в 2001 году она столкнулась с последствиями
банкротства мировой IT-индустрии, Huawei удалось по продажам в целом остаться на уровне 22 миллиардов в
период с 2000 по 2002 годы. И это случилось единственный раз за всю историю Huawei. После 2003 года, когда
внешние условия начали восстанавливаться, продажи вскоре достигли достигли 37 миллиардов юаней, и выросли
более чем на 50%.
Все это не может не сказаться на значительные изменения в управлении.

Рис. 8 - Заработок компании с 2010 по 2016 годы.
Третий этап — с 2004 по 2012 год.
К 2004 году Huawei, по сути, продолжает расти более чем на 40% в год. К 2012 году продажи составили
более 200 миллиардов юаней, а количество сотрудников увеличилось с 30 000 в 2004 году до 128 000 в 2012 году.
К 2012 году Китай превзошел всех своих конкурентов, в том числе самого крупного конкурента, Эриксон,
официально став во главе отрасли, и компания стала полностью транснациональной корпорацией с более чем
70% продаж за рубежом.
В то же время, в 2010 году Huawei впервые вошел в 500 крупнейших мировых предприятий, достигнув
в количестве продаж 1853 млрд. юаней ($238 млрд), заняв 397 место, после чего к 2017 году попал в рейтинг
сотни лучших в мире.
На этом этапе Huawei выбирает стратегию интеграционного роста. Компания также диверсифицировала
свою деятельность, занявшись предоставлением услуг по обслуживанию телекоммуникационного оборудования,
устройств, а также по предоставлению комплексных средств связи. Организационная структура этого периода,
по сравнению с многовременной организационной структурой Huawei, эволюционировала из
В 1998 году Huawei нанимает консультантов IBM для разработки проектов по восстановлению процессов
(в основном, в рамках разработки интегрированной продукции, IPD), также, она наладила интегральную цепочку
поставок ISC, занялась управлением отношениями с клиентами (CRM), все это к 2003 году имело большой успех
и привело к изменениям в организационной структуре предприятия.
После 2004 года в Huawei снова была проведена реструктуризация, но в основном оптимизация на основе
2003 года, однако основная структура остается как прежде, ориентированной на рынки и требования клиентов, с
тем чтобы ускорить процесс принятия решений и приспособиться к быстро изменяющимся рынкам. В то же
время деятельность компании дополняют новые направления, такие как финансы, человеческие ресурсы,
создание полной IT-базы, которая будет поддерживать эту деятельность.
Общий годовой доход за 2012 год достиг 2202 млн. юаней, что свидетельствует о том, что оставалась
стабильным предприятием в условиях двойного кризиса: мирового финансового кризиса и европейского
долгового кризиса, Huawei обогнала крупнейшего конкурента Швеции Эриксона и стала главой мировой
коммуникационной индустрии. Несмотря на успешное преобразование бизнес-стратегии Huawei и прорыв на
рынке, организационная структура была подвергнута корректировке, благодаря которой власть была
рационально распределена и значительно повышена оперативная эффективность организации.
Организационная структура этого периода:
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Рис. 9 – Организационная структура.
В этот период времени Huawei превратилась в многопрофильную компанию, включающую в себя три
бизнес-системы: бизнес-бизнес, потребительский бизнес, и матричная организационная структура. И эта
гигантская матричная организационная структура также динамична, и она постоянно меняется в зависимости от
стратегии. Когда предприятия сталкиваются с внешними экологическими проблемами, эта сеть сокращается. В
последние десять лет, как международная, так и внутренняя среда находятся в процессе радикальных изменений.
Четвёртый этап длится с 2013 года по настоящее время и в последующие годы.
Новая организационная архитектура Huawei:

Рис. 9 – Новая организационная структура Huawei.
Акционерная комиссия является компетентным органом управления Huawei, отвечающим за стратегию,
управление бизнесом и удовлетворенность клиента, принимает на себя миссию возглавлять компанию,
осуществляет корпоративное право принимать решения по стратегии и управлению бизнесом и обеспечивать
защиту интересов клиента и акционеров.
Совет директоров компании возглавляет председатель, который является верховным главой Huawei на
время выборов.
Основными обязанностями наблюдательного совета являются надзор за исполнением обязанностей
директоров/старших руководителей, надзор за корпоративным хозяйством и финансами, надзор за соблюдением
правил.
Huawei создает организационную архитектуру, основанную на клиентах, продуктах и трех широтах
региона, которые совместно создают ценность для клиентов, и несут ответственность за эффективный рост
финансовой эффективности компании, повышение конкурентоспособности на рынке и удовлетворение клиента.
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Региональные организации являются центрами регионального управления компании, ответственными за
все ресурсы региона, строительство потенциала и эффективное использование, а также за исполнение
корпоративной стратегии в пределах зоны действия. Компания непрерывно оптимизирует региональные
организации, усиливает и расширяет предоставление им полномочий. Региональные организации еще больше
поддерживают здоровый, устойчивый экономический рост компании, создавая более тесные связи и партнерские
отношения с клиентами, помогая клиентам достичь коммерческого успеха.
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Аннотация:
Интерес к понятию «бизнес-экосистема» возрастает с каждым годом, поскольку переход к бизнесэкосистеме способен дать компаниям инструменты для преодоления различных вызовов. Сейчас
сложилось уже целое многообразие близких понятий: «экосистема», «инновационная-экосистема»,
«экосистема знаний» и т.д. Цель статьи представить подходы к соотношению этих понятий.
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Понятие «бизнес-экосистема» было введено Джеймсом Муром в 1993 г. [1] С тех пор интерес к нему
возрастал среди и практиков, и теоретиков менеджмента. Эта тенденция связана с тем, что переход к бизнесэкосистеме способен дать компаниям инструменты для преодоления различных вызовов, присущих
современным рынкам, среди них динамичность изменения рынков и бизнес окружения, короткий жизненный
цикл выпуска новых продуктов, необходимость одномоментно функционировать в различных сферах [2]; со
стороны клиентов: желание получить комплексное и/или инновационное решение, которое сможет
удовлетворить их потребности; рассредоточение игроков рынка географически; необходимость обмениваться
огромными объемами данных; необходимость оперативно передавать и внедрять сложные знания и в целом
высокая степень неопределенности [3].
Сегодня мы видим уже многообразие близких понятий, которые используются на данном
исследовательском поле: «бизнес-экосистема», «экосистема», «инновационная-экосистема», «экосистема
знаний» и т.д. Цель нашей статьи – представить подходы к соотношению этих понятий.
Так, авторы (См. таблицу 1), используют понятие «экосистема», но при этом его смысл не отличается от
первоначального, предложенного Муром: экономическое сообщество, существование которого поддерживается
и основывается взаимодействием различных организаций и отдельных представителей делового мира; это
экономическое сообщество производит товары и услуги, представляющие ценность для клиентов, которые сами
являются членами бизнес-экосистемы. Последняя представляет собой сеть организаций, которые в совокупности
не только образуют систему взаимной поддержки, но и совместно эволюционируют [4].
Авторы
Вильямсон и Мэйер [3]
Отио и Томас [5]
Вессел и др. [6]

Аднер [7]

Таблица 1 - Определения экосистемы
Определения экосистемы
Сеть, состоящая из организаций и лиц, которые совместно развивают свои
возможности и роли и сообща распоряжаются своими инвестициями, чтобы
создать дополнительную ценность и/или повысить эффективность работы
Сеть взаимосвязанных организаций, включающих центральную фирму или
платформу, участников со стороны производителей и потребителей, которые
создают и вводят в эксплуатацию новые товары и услуги через инновации
Программное обеспечение, создаваемое и развиваемое посредством
взаимодействия компании с различными контрагентами, через которое компания
напрямую взаимодействует со своими потребителями, получая тем самым
информацию о их текущих потребностях и имея возможность прогнозировать
изменения в потребительских предпочтениях в долгосрочном периоде
Структура, выстроенная вокруг единого центра, и состоящая из множества
партнеров, которым необходимо взаимодействовать, чтобы воплотить в жизнь
общее ценностное предложение

Перечисленные определения так или иначе повторяют логику Мура, а именно наличие взаимозависимой
структуры, состоящей из центральной организации и ее окружения, связей между ними и создаваемого
синергетического эффекта; при этом бизнес-экосистема предоставляет своим участникам дополнительные
ресурсы для достижения собственных целей.
При использовании термина «инновационная экосистема» авторы также зачастую сохраняют идею
бизнес-экосистемы Мура, но с добавлением инновационной составляющей (См. таблицу 2).
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Авторы
Ох и др. [8]
Пелликка и др. [2]

Аднер [9]

Аднер и Капур [10]

Таблица 2 - Определения инновационной-экосистемы
Определения инновационной-экосистемы
Комплекс отношений, существующий между конкретными акторами и/или
определенными организациями, которые разделяют общую цель – обеспечить
инновационное и технологическое развитие
Взаимосвязанная сеть, состоящая из центральной фирмы или платформы, а также
из сосредоточенных вокруг нее коммерческих предприятий и некоммерческих
организаций, которые взаимодействуют друг с другом с целью создания и захвата
новых ценностей через инновационную деятельность.
Работа над синтезом новых предложений для рынка фирмы и новых предложений
других фирм, которые в совокупности дает кардинально новые решения для
клиента
Взаимозависимая структура, состоящая из центральной фирмы и ее окружения, в
которое входят поставщики и потребители, а также фирмы, производящие
сопутствующие инновационному продукту центральной фирмы товары и услуги,
и различные регуляторы

Аттур и Лазарич полагают, что одно понятие может являться следующим этапом в развитии
предыдущего; они подчеркивают связь между экосистемой знаний и бизнес-экосистемой, говоря о том, что
экосистема знаний может быть трансформирована в бизнес-экосистему, что дает основу для появления новых
фирм и ускоряет появление и распространение нового знания, поскольку различные акторы тогда находятся
внутри одной бизнес-экосистемы, преследуют общие цели и не склонны создавать препятствия для
тиражирования знаний [11].
Васконселош Гомеш и др. утверждают, что бизнес-экосистема связана прежде всего с получением
стоимости, и данный подход предшествовал появлению идеи инновационных экосистем; инновационная
экосистема в свою очередь связана с созданием стоимости [12]. В рамках этого подхода применение бизнесэкосистемы уместно, когда игроки планируют действовать в рамках существующих отраслей с применением
известных технологий, пока они не стремятся к инновационной деятельности и прорывным действиям.
Валкокари изучает сразу три понятия: бизнес-экосистема, инновационная экосистема и экосистема
знаний; по его мнению, данные типы экосистем пересекаются. При этом бизнес-экосистема фокусируется на
создании ценности для потребителя. В центре внимания экосистемы знаний – генерирование новых знаний и
технологий. Инновационная экосистема представляет собой интеграцию бизнес-экосистемы и экосистемы
знаний [13].
Таким образом, к настоящему моменту сложились следующие варианты соотношения понятий:
• Понятие «экосистема» по сути является синонимом «бизнес-экосистемы», поскольку повторяет
логику, заложенную первоначальным понятием Мура [3, 5, 6, 7].
• Понятие «инновационная-экосистема» основывается на определении «бизнес-экосистемы» Мура, но
с дополнением инновационной составляющей [2, 8, 9, 10].
• Одно понятие характеризуется как следующая ступень развитии предшествующего: «экосистема
знаний» и «бизнес-экосистема» [11].
• Разделение таких понятий как «бизнес-экосистема» и «инновационная экосистема» [12].
• Наличие пересечений между понятиями «бизнес-экосистема», «инновационная экосистема» и
«экосистема знаний» [13].
Также необходимо отметить, что подобная симфония понятий и многообразие соотношений между ними
не только охватывают множество всевозможных практических ситуаций, но и может вносить дезориентацию и
приводить к трудностям при создании реальных бизнес-экосистем.
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Аннотация:
В данной работе раскрывается структура отношений предпринимателей и государственных
служащих. Формальные нормы регулируют отношения частично. Трансакционные издержки
фирмы включают в себя неформальные отношения предпринимателей и государственных
служащих, которые могут выражаться в бюрократических вымогательствах, взятках, блате,
государственном патронаже. Автор отмечает, что данные виды неформальных отношений создают
структуру и связаны между собой.
Ключевые слова:
неформальная экономика, предприниматели, государственные служащие
Отношения между предпринимателями и государственными служащими довольно сложны. Несмотря на
то, что существуют формальный аспект (регулируется законодательствами, контрактами), некоторые «правила
игры» не прописаны, однако участники почитают их и придерживаются [1].
Деятельность фирмы сопряжена с рядом издержек. Предприниматели, владельцы фирм несут не только
трансформационные (прямые) издержки – издержки, непосредственно связанные с деятельностью фирмы,
сопровождающие производство продукта или услуги фирмы, но и трансакционные – издержки, которые
обеспечивают защиту прав собственности. Они могут быть и формальными, к которым, например, относится
оплата государственных пошлин [2], налогов; так и неформальными. В данной работе я хочу сосредоточить свое
внимание именно на неформальном аспекте трансакционных издержек, которые сопровождают деятельность
предпринимателей в России.
Бизнес сталкивается с множеством преград. Периодически бизнес подвергается проверкам различных
государственных структур. Данные проверки могут закончиться по-разному: у фирмы могут не найти никаких
правонарушений (хотя обычно, конечно, находят), могут выписать штраф или даже приостановить деятельность
фирмы. Изъятие документов и компьютеров, даже если на самом деле они не подвергаются проверке,
останавливают работу и мешают развитию бизнеса, а потери от проверки ложатся на плечи предпринимателей и
не компенсируются в случае, если проверка не обнаружила никаких правонарушений [3].
Однако бизнес может не соответствовать требованиям различных структур, так как они зачастую
противоречат друг другу [3]. Попытки доказать свою правоту и оспорить решение могут привести к проверкам
(в ходе которых и изымается техника и документация), потому что происходит “нарушение не буквы, а духа
закона” - неформальных правил [3]. Действия по формальным правилам лишь удлиняют цепочку легальности:
очереди в бюрократических структурах, общение с чиновниками отнимают у предпринимателей большое
количество времени [3].
Предприниматели могут также столкнуться с бюрократическими вымогательствами. В настоящее время
чиновники выступают “в роли интерпретаторов закона”, соответственно, могут интерпретировать законы в
соответствии с “национальными интересами” [3]. При этом с бюрократическими вымогательствами в
повседневной жизни сталкивается 65% руководителей, 20% из которых - часто [4].
В случае, если у предпринимателя нашли правонарушения, предприниматель может дать
государственному лицу взятку. Взятка – это примитивная форма неформальных отношений [5]; один из видов
неформальных платежей, который может использоваться для “ухода от налогов и обязательных платежей”, “для
подкупа представителей контролирующих государственных органов” [2]. Взятка может принимать и денежную,
и неденежную форму, к которым относятся личные подношения; при этом взятка опосредует разовые отношения.
[4].
Однако к взяткам прибегают только те предприниматели, кто не имеет “других выходов”, неформальных
отношений, которые позволили бы решать вопросы “по-другому”. [6]. Данное явление называется «блатом».
«Блат – это использование социальных сетей и неформальных контрактов для получения дефицитных товаров и
услуг, а также для решения разнообразных жизненных проблем» [7]. В советском союзе блат позволял получить
доступ к дефицитному товару или услуге, однако с трансформацией экономики сетевые контакты россиян стали
ключевым фактором доступа к высокооплачиваемым вакансиям, госконтрактам [7], которые и обеспечивают
прибыль, устойчивый сбыт фирмы. На мой взгляд, самое важное в современной России, что сетевые отношения
предоставляют доступ к информации, которая позволяет принимать управленческие решения на разных этапах
жизненного цикла как человека, так и бизнеса, что позволяет оптимизировать расходы и лучше управлять
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бизнесом. Также для бизнеса важную роль сейчас играют сетевые контакты с представителями власти [7],
которые обеспечивают доступ к информации, позволяют фирме “решать вопросы”.
По мере того, как отношения между предпринимателями и государственными служащими становятся
всё более устойчивыми, возникает система обмена услугами [4], которая работает по принципу “ты мне, я тебе”.
В данной системе благодарность может не выражаться в денежной форме: сторона ожидает получить взамен
какую-либо услугу, которая может выражаться в любой форме (устроить родственника на работу, продвинуть
фирму или человека, помочь в другом деле). Данная форма отношений позволяет установить доверительные
отношения между чиновником и предпринимателем. С ростом доверия отношения могут принять форму
"контракт-отношения", которая подразумевает не работу по принципу “услуга за услугу”, а длительные
отношения, направленные на поддержку друг друга [4]. Данные отношения могут быть не закреплены
контрактом, а строятся, основываясь на доверии и опыте предыдущего взаимодействия. Хорошие человеческие
отношения помогают решать проблемы и заменяют взятки [3].
Неформальные отношения между предпринимателями и представителями государственных служащих могут
выражаться также в виде системы защиты бизнеса. На старте особенно важна система государственного
патронажа. В данной системе фирме “помогает” одна из государственных структур, которая способствует
устойчивому росту фирмы и обеспечивает гарантированный сбыт [4]. В данном случае неформальные платежи
используются для оплаты силовых методов решения проблем и защиты от насилия [2], например, со стороны
криминальных группировок.
В целом, оплата услуг чиновников и представителей государственной власти относится к
трансакционным издержкам – издержками, которые не связаны напрямую с деятельностью фирмы, а сопряжены
с защитой прав собственности, построением структур управления, заключением и обслуживанием деловых
соглашений [2,4]. Трансакционными издержками предприятия могут выступать все неформальные платежи:
взятки, подарки, выражающие благодарность за услугу государственному служащему; оплата государственного
патронажа, платежи государственному служащему в ответ на бюрократическое вымогательство.
Таким образом, между представителями бизнеса и власти существуют как формальные, так и
неформальные отношения. Для предпринимателей последние являются трансакционными издержками. Ими
могут быть взятки, блат или патронаж. Примечательно, что такие отношения могут нести двусторонний характер
и быть взаимовыгодными. И хотя за подобные связи обе стороны могут понести уголовную ответственность, их
прерывание невыгодно, так как в таком случае чиновники будут лишены дополнительных источников благ, а
предприниматели - возможности функционировать свободно, безопасно и быстро.
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Abstract:
This paper reveals the structure of relations between entrepreneurs and public servants. Formal norms
regulate the relations in part. The transaction costs of the company include informal relations between
entrepreneurs and public servants, which can be expressed in acts of bureaucratic extortion, bribes,
thieves, state patronage. The author notes that these types of informal relations create a structure and are
interconnected.
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Аннотация:
В статье приведены результаты анализа реакции бизнес-моделей деятельности крупнейших ТНК
под влиянием такого внешнего фактора как пандемия СОVID-19. Методами исследования являются
библиографический анализ, системный и компаративный анализ. Исследование показало резкое
изменение политики деятельности крупнейших корпораций мира в направлении мероприятий в
рамках корпоративной социальной ответственности и активное формирование их экосистем. В
процессе исследования были выявлены основные направления развития экосистем корпораций под
влиянием СОVID-19, сформулированы наиболее востребованные мероприятия в рамках КСО в
условиях пандемии.
Ключевые слова:
Экосистемы международных корпораций, КСО, внешние факторы влияния, СОVID-19.
Глобализация мира, возникновение новых взаимосвязей и одновременно новых проблем, многие из
которых очень быстро становятся всеобщими и начинают угрожать устойчивому развитию человечества в целом,
привели к изменению подходов к управлению компаниями и внедрению новых бизнес-моделей,
соответствующих требованиям современного общества – корпоративным экосистемам.
В нашем исследовании мы будем трактовать корпоративные экосистемы как саморазвивающиеся
организации, обеспечивающие быстрое (практически моментальное) реагирование бизнеса на изменение
окружающей среды, как особые системы управления высшего уровня зрелости, использующие инновационные
подходы к управлению и рассматривающие компанию как «живой организм», в том числе организм, обладающий
социальными характеристиками и «осознающий» свою социальную ответственность перед обществом и
будущими поколениями.
Нужно отметить, что бизнес-модели и системы управления, применяемые в настоящее время
большинством крупных корпораций соответствуют базовому пониманию экосистемы, а анализ корпоративных
моделей менеджмента показал наличие основных критериев для успешного развития экосистем. Прежде всего,
речь идет о таком критерии как открытость компании к изменениям и готовность адаптироваться к меняющейся
бизнес-среде. Также для всех мировых компаний характерны масштабная клиентская база, полное владение
данными о клиентах и возможность их использования для повышения эффективности взаимодействия на основе
высокого уровня доверия и хороших взаимоотношений с клиентом. Наконец, все компании обладают известным
брендом, а также его позитивным восприятием на рынке и в обществе, формирующимся и развивающимся в
процессе реализации программ корпоративной социальной ответственности.
Нужно отметить, что построение полноценной и развитой экосистемы пока еще является для многих
компаний сложной задачей. Однако отдельные глобальные явления могут помочь или, наоборот,
воспрепятствовать развитию экосистем в бизнесе. Не рассматривая в настоящем исследовании особенности
таких изменений, проанализируем, каким образом меняются бизнес-модели крупнейших международных
компаний в ответ на глобальный вызов, который поставил перед человечеством СОVID-19.
Исследование показало, что в условиях развития пандемии применение в практике деятельности многих
компаний принципов корпоративной социальной ответственности на основе сложившейся экосистемы
корпоративного управления перевело к их «преобразованию» в первоочередные, главенствующие по сравнению
с экономическими.
Первые примеры активного социального ответа крупных международных корпораций на проблемы,
поставленные СОVID-19 перед всем мировым сообществом, приходятся еще на начальный период развития
пандемии – распространение вируса в Китае. Так, крупнейшие корпорации мира оказали прямую
благотворительную поддержку китайским регионам, оказавшимся с наибольшим числом заболевших. В
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частности, компания Amazon пожертвовала более одного миллиона предметов для медицинских работников в
Китае [1], в том числе защитные маски медицинского уровня, изолирующие костюмы и одноразовые перчатки;
а компания Johnson & Johnson (материнская компания Janssen Pharmaceuticals), пожертвовала миллион
хирургических масок, а также защитные очки, термометры и респираторы для пострадавших районов в Китае
[2].
Многие фармацевтические компании выделили деньги для закупки и доставку необходимых
медицинских материалов в Китай: Merck пожертвовала в общей сложности $225 тыс. для Direct Relief, Project
HOPE и Give2Asia для закупки материалов [1], Pfizer выделил денежные средства в размере $500 тыс. своим
глобальным некоммерческим партнерам, которые отправили поставки в больницы в Китае [3]. Фонд UPS
обеспечил бесплатную воздушную транспортировку основных медицинских средств индивидуальной защиты в
Китай (было перевезено более четырех миллионов респираторных масок, сотни тысяч защитных халатов, другие
средства защиты) [1].
Многие компании пожертвовали денежные средства китайскому Красному Кресту для поддержки
текущих усилий по борьбе с эпидемией. Например, CSL Limited выделил 1 миллион юаней прямой помощи
Китаю [4], компания Boehringer Ingelheim (BI) [5] сделала финансовые пожертвования китайскому Красному
Кресту для покупки медицинского защитного оборудования, а также для приобретения лекарств и т.д.
Дальнейшее распространение СОVID-19 в странах Западной Европы, выявило как новые и неожиданные
проблемы в международном взаимодействии между странами («перехват»/перекупку целых самолетов с
медицинскими препаратами, средствами индивидуальной защиты, антисептиками, средствами дезинфекции;
отказ ряда европейских стран принимать больных коронавирусом из соседних стран), так и положительную
реакцию бизнеса на обострение ситуации в своих странах и мире в целом. В частности, Bayer сделал финансовые
пожертвования в фонд помощи региональных властей в Ломбардии [6], чтобы помочь в приобретении
оборудования для отделений интенсивной терапии в больницах с самым большим числом заболевших. Для
немецких больниц Bayer поставил вентиляторы и оборудование для лица, а также обеспечил немецкую армию
600 000 таблетками хлорохина [7].
Компании, входящие в Farmindustria пожертвовали больницам Италии лекарства на сумму €9,4 млн.
Также они выделили более €21,8 млн. финансовых и материальных пожертвований, таких как средства
индивидуальной защиты органов дыхания и дезинфицирующие гели [1]. При этом четыре компании изменили
свои производственные линии для выпуска дезинфицирующих средств.
Известнейшие бренды в странах Европы производят сегодня совсем другую продукцию. Так, концерн
LVMH, владеющий брендами Louis Vuitton и Hennessy, начал производить жидкие дезинфицирующие средства
для рук, которые бесплатно поставляет в 39 французских больниц столичного района Assistance Publique-H pitaux
de Paris [8].
О производстве антисептиков объявили компании L’Oréal и Coty. Бренд La Roche-Posay будет поставлять
дезинфицирующий гель для рук в больницы, дома престарелых и аптеки по всей Европе, а Garnier обеспечит
бесплатными антисептиками своих клиентов, занимающихся поставкой продуктов питания. Coty будет
бесплатно передавать гели медицинским службам и службам неотложной помощи по запросу местных властей.
Активная помощь со стороны многих компаний развернулась и на Североамериканском континенте.
Одним из наиболее ярких примеров КСО является инициатива компании Amazon, которая объявила о временном
найме 100 тысяч работников для снижения остроты безработицы в период пандемии в США. Естественно, что
истинной причиной такого решения стал резко возросший объем онлайн–продаж, поскольку покупатели по всему
миру были вынуждены в условиях вспышки COVID–19 совершать покупки из дома. Однако, в рамках данного
решения Amazon обратился прежде всего к тем, кто потерял работу в секторах, наиболее пострадавших от
вспышки нового коронавируса, и заявил, что эти люди могут присоединиться к Amazon, пока их предыдущий
работодатель не станет достаточно экономически стабильным, чтобы вернуть их обратно [9].
Итак, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что для эффективного реагирования на этот
кризис потребуется подход к принятию решений, далекий от обычного бизнеса. Более широкое применение
мероприятий в рамках корпоративной социальной ответственности и переход к экосистемам являются
объективным результатом изменения потребностей общества, участников рынка, а также ответом на внешние
факторы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Novel coronavirus (COVID-19) – Industry’s support on the ground. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.ifpma.org/subtopics/novel-coronavirus-covid-19-industrys-support-on-the-ground/?parentid=268
2.
Johnson & Johnson Launches Multi-Pronged Response to Coronavirus Global Public Health Threat.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.jnj.com/johnson-johnson-launches-multi-pronged-response-tocoronavirus-global-public-health-threat
3.
Pfizer and The Pfizer Foundation Donate 40 Million in Charitable Grants Expand Product Access and Mobilize
Colleagues
to
Combat
COVID
19
Pandemic.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://investors.pfizer.com/investor-news/press-release-details/2020/Pfizer-and-The-Pfizer-Foundation-Donate-40-

107

Влияние глобальных вызовов на бизнес-модели и бизнес-процессы компаний

Million-in-Charitable-Grants-Expand-Product-Access-and-Mobilize-Colleagues-to-Combat-COVID-19Pandemic/default.aspx
4.
CSL
Limited's
statement
on
Coronavirus.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.csl.com/news/2020/20200212-csl-media-statement-on-coronavirus
5.
Coronavirus: Boehringer Ingelheim donates one million dollars in money and goods. https://www.boehringeringelheim.com/corporate-profile/vision-values/coronavirus-donation
6.
Bayer donates one million euros for hospitals in Lombardy. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://media.bayer.com/baynews/baynews.nsf/id/Bayer-donates-one-million-euros-for-hospitals-inLombardy?Open&parent=news-overview-category-search-en&ccm=020
7.
Our Commitment During the Coronavirus Pandemic. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://www.bayer.com/en/coronavirus-covid-19-update.aspx
8.
Создатель Louis Vuitton и Hennessy начал производить антисептик для рук. [Электронный ресурс]. Режим
доступа
https://www.arendator.ru/news/169705sozdatel_louis_vuitton_i_hennessy_nachal_proizvodit_antiseptik_dlya_ruk/
9.
Из–за коронавируса Amazon создаст 100 тыс. новых рабочих мест. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://aussiedlerbote.de/2020/03/iz-za-koronavirusa-amazon-sozdast-100-tys-novyh-rabochih-mest/
Anna Mingaleva,
Student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
Zhanna Belyaeva,
PhD in Economics, Associate professor,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
CHANGE OF LARGEST COMPANIES’ BUSINESS MODELS IN RESPONSE TO THE GLOBAL
CHALLENGE OF COVID-19
Abstract:
The article presents the analysis of the changes in the largest TNCs' business models under the influence of
such an external factor as the СOVID-19 pandemic. The research methods are bibliographic analysis,
systematic and comparative analysis. The study has showed a crucial change in the policies of the world
largest corporations in the direction of activities within the framework of corporate social responsibility
and the active formation of companies’ ecosystems. Main trends of corporate ecosystems’ development
under the influence of СОVID-19 were identified in the research. The most demanded activities within the
framework of CSR in the consequences of pandemic were formulated.
Keywords:
Ecosystems of international corporations, CSR, external factors of influence, СОVID-19.

108

Влияние глобальных вызовов на бизнес-модели и бизнес-процессы компаний

УДК 334
Антропов Константин Максимович,
студент,
Институт экономики и управления,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Россия
«RESTRUCTURING COSTS TO IMPROVE FINANCIAL CONDITION»
Аннотация:
Цель данной работы — выявление статей затрат, подлежащих реструктуризации, и разработка
рекомендаций по улучшению финансового состояния и деловой репутации предприятия ООО
«Закрома Урала».Методологическими инструментами являются анализ абсолютных и
относительных финансовых показателей. Нормативно-правовая основа исследования состоит из
Федеральных законов Российской Федерации, заключения Федеральной Антимонопольной службы
и Законов Свердловской области, «Хартии в сфере оборота сельхозпродукции».Результаты работы
заключаются в предложении по дальнейшей реструктуризации затрат.Результаты исследования
могут использоваться для принятия решения об использовании наёмного или собственного
автопарка, с учётом особенностей отдельных отраслей деятельности и масштабов предприятия.
Ключевые слова:
Реструктуризация затрат, транспортные расходы, статьи затрат, собственный автопарк.
В настоящее время в России особое внимание уделяется отрасли сельского хозяйства, в том числе рынку
зерновых культур. С целью развития и поддержания свободной конкурентной среды в отраслях производства,
хранения, переработки сельскохозяйственной продукции разрабатываются и внедряются проекты, такие как
«Хартия в сфере оборота сельхозпродукции», разработанная Национальной Ассоциацией экспортёров
сельскохозяйственной продукции. Изучение рынка поставок зерна позволило сделать вывод: присутствие на
данном рынке в качестве активного участника возможно только при условии максимального соответствия
положениям. В своём развитии организации определяют приоритеты, исходя из своих масштабов и
возможностей, с учетом положений «Хартии».
В настоящей работе внимание сосредоточено на двух направлениях:
˗ обеспечение достойного финансового положения (в том числе за счет увеличения доходов и
снижения расходов (затрат);
˗ обеспеченность собственным имуществом (транспортными средствами), обеспечивающими
надежность и добросовестность участника в выполнении договорных отношений, а также
качество и безопасность доставки грузов.
Понимая, что развитие должно осуществляться и в соответствии с другими положениями Хартии, автор
ограничивает исследования, но одновременно обеспечивает глубину и детализацию исследования выбранных
направлений.
В соответствии с этим были определены цели и задачи работы.
Цель работы — выявление статей затрат, подлежащих реструктуризации, и разработка рекомендаций по
улучшению финансового состояния и деловой репутации предприятия. Для достижения поставленной цели были
поставлены следующие задачи:
- проанализировать состав затрат ООО «Закрома Урала»;
- сравнить эффективность от использования собственного и наёмного автопарка, при организации
грузоперевозок;
- разработать возможные рекомендации по реструктуризации затрат.
В качестве объекта исследования выбрано предприятие оптовой торговли зерном — ООО «Закрома
Урала».
Предметом исследования являются затраты ООО «Закрома Урала» и, в том числе, самая дорогостоящая
их часть – транспортные затраты.
Методологическими инструментами являются анализ абсолютных и относительных финансовых
показателей. Нормативно-правовая основа исследования состоит из Федеральных законов Российской
Федерации (далее РФ), Постановлений правительства РФ, заключения Федеральной Антимонопольной службы
и Законов Свердловской области, «Хартии в сфере оборота сельхозпродукции».
В связи с тем, что затраты на продажу зерна являются более пластичными и поддающимися
управляющим решениям системы менеджмента, сделан вывод о необходимости более детального и глубокого
анализа именно этой группы затрат.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ООО «ЗАКРОМА УРАЛА»
ООО «Закрома Урала» зарегистрировано 15/07/2010 на территории г. Екатеринбург, с 1/08/2016 состоит
в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как малое предприятие, является действующим.
Основной вид деятельности – оптовая торговля зерном (Код ОКВЭД 46.21.11).
Рынок зерновых культур – стратегически важная для Российской Федерации отрасль народного
хозяйства. Уровень её развития и эффективность функционирования затрагивает всё производство
хлебопродуктов, а также эффективность отрасли животноводства. Выручка от сбыта зерновых культур
составляет основную долю дохода сельхозпроизводителей, поэтому важно, чтобы производство и продажа зерна
были прибыльными и рентабельными.
ООО «Закрома Урала» подписало «Хартию в сфере оборота сельскохозяйственной продукции»,
разработанную и внедрённую Национальной ассоциацией экспортёров сельскохозяйственной продукции.
Организации, подписавшие этот документ, принимают для себя следующие правила ведения бизнеса:
˗ не получают конкурентное преимущество за счет неуплаты налоговых платежей;
˗ стремятся приобретать сельскохозяйственную продукцию у других добросовестных участников
рынка;
˗ приобретая сельскохозяйственную продукцию у поставщиков, не являющихся производителями
сельхозпродукции, обязуются проявлять должную осмотрительность и добросовестность при
выборе контрагента;
˗ проявляют должную осмотрительность при выборе грузоперевозчика;[9].
В 2017 году Федеральная антимонопольная служба определила, что представленный текст «Хартии» не
содержит положений, противоречащих антимонопольному законодательству [2].
Подписание этого документа для ООО «Закрома Урала» – стратегически важное решение. Некоторые
крупные предприятия не сотрудничают с контрагентами, не подписавшими «Хартию».
Один из пунктов «Хартии» гласит, что подписавшие настоящий документ, должны проявлять
осмотрительность и добросовестность при выборе контрагента, не являющегося производителем
сельхозпродукции. ООО «Закрома Урала», занимающееся оптовой торговлей зерном, соответствует этому
положению. В процессе осуществления своей деятельности предприятию необходимо систематически
поддерживать высокий уровень всех финансовых показателей, которые используются потенциальными
партнёрами при выборе и оценке контрагентов. Постоянный мониторинг финансового состояния ООО «Закрома
Урала» – наиболее эффективный инструмент сохранения достойного и стабильного места среди других
участников рынка.
2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ ОРГАНИЗАЦИИ
Изучение состава затрат ООО «Закрома Урала» позволило выделить две основные группы:
˗ стоимость товара (зерна);
˗ расходы (затраты) на продажу зерна.
Наибольшую долю в затратах ООО «Закрома Урала» составляют затраты на приобретение зерна у
поставщиков. Объём закупки зависит от сезона: самый большой оборот наблюдается в конце лета – начале осени,
в период сбора урожая, наименьший оборот в конце зимы, к этому времени расходуется большой объём зерна со
складов, в первой половине января страна отдыхает, из-за этого на короткий срок приостанавливаются поставки.
На наш взгляд, более пластичной и поддающейся управляющим решениям системы менеджмента ООО
«Закрома Урала» является группа «Расходы на продажу зерна». В период 2016-2018 годов в структуре расходов
(затрат) на продажу выделены следующие составляющие: транспортные расходы (87%), оплата труда персонала
(6%), отчисления во внебюджетные фонды (2%),
Подавляющая часть расходов на продажу – это расходы на перевозку зерна. Следовательно, именно эта
составляющая заслуживает специального внимания и может обусловить возможность экономии оборотных
средств и увеличение прибыли.
ООО «Закрома Урала» пользуется двумя видами перевозок – 60% приходится на авто и 40% на
железнодорожный транспорт. Железнодорожные перевозки осуществляют в сотрудничестве с АО
«Русагротранс». Использование наёмного железнодорожного транспорта для ООО «Закрома Урала» является
оправданным и целесообразным. АО «Русагротранс» берёт на себя обязанности по администрированию
железнодорожной логистической инфраструктуры, объёмы которой неподъёмны для текущих масштабов
деятельности ООО «Закрома Урала».
В направлении местных автоперевозок до декабря 2018 года организация сотрудничала с транспортными
организациями юридическими лицами, например,ООО «Уральское транспортное агентство»и различными
индивидуальными предпринимателями.
В целях расчёта стоимости, перевозки делят на два типа: с длинным плечом (свыше 130 км) и с коротким
плечом (менее 130 км). Термин «плечо» означает расстояние между пунктами отгрузки и разгрузки. Для
перевозки с длинным плечом стоимость перевозки 1 тонны груза рассчитывается эмпирическим способом, как
длина плеча, умноженная на коэффициент 3.Получившаяся в результате расчёта стоимость перевозки
аккумулирует в себе следующие составляющие:
˗ затраты на дизельное топливо – 42%;
˗ заработная плата водителя – 15%;
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˗ доход транспортногопредприятия – 43%.
При расчёте стоимости короткого плеча километраж перемножается на массу груза.
В отличие от железнодорожных перевозок, где очевидное превосходство остаётся за крупными
холдингами, на рынке автоперевозок не всё так однозначно. Текущее положение дел в области местных
перевозок заставляет сравнивать эффективность использования собственного или наёмного автопарка. У
различных аналитиков и практикующих предпринимателей существуют полярные мнения на этот счёт.
Традиционный подход экономистов широкого профиля заключается в целесообразности узкопрофильной деятельности предприятия. Согласно этому, предприятию оптовой торговли следует использовать
наёмный автопарк.
Специалисты по логистике не столь однозначны в своих выводах.Мнения аналитиков часто сводятся к
рекомендации использовать сочетание собственного и наёмного транспорта.Конкретное решение данного
вопроса требует экономического обоснования, выполненного с учётом специфики и масштабов деятельности
предприятия.
3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ ЗАТРАТ И ОЦЕНКА ИХ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
В конце декабря 2018 года руководство предприятия приняло решение об организации собственного
автопарка. Первоначально было намечено приобретение двух зерновозов.
ООО «Закрома Урала» в качестве источника финансирования выбрала способ приобретение зерновозов
по договору лизинга.Это позволило не замораживать большой объём собственных финансовых средств.По
техническим характеристикам организации подходили зерновозы: КАМАЗ (3,91 млн. руб.), Scania(7,5 млн. руб.)
и ISUZU (7,6 млн. руб.). Главными преимуществами отечественных зерновозов, таких как КАМАЗ и МАЗ,при
равной грузовместимости, являютсяменьшаястоимость и дешевизна дальнейшего ремонтного обслуживания.
ООО «Закрома Урала» приобрели 2 зерновоза КАМАЗ и 2 прицепаСЗАП, стоимостькаждого из которых
составляет 970 тысяч рублей.
С декабря 2018 г. началась эксплуатация собственного автопарка. В штат были введены два водителя.
Оформление КАСКО для зерновоза стоит 55 тыс. руб., для прицепа 17 тыс. руб.Оформление полиса
ОСАГО стоит 18 тыс. руб. Он оформляется на зерновоз, прицеп вписывается в тот же полис.
Следующей обязательной процедурой стала специальная оценка условий труда (СОУТ) новых рабочих
мест. Стоимость оценки двух рабочих мест в ООО «АЛЬТА-Т» составила 20 тыс.руб. [8].
Создание собственного автопарка сопровождается появлением затрат, связанных с текущим
содержанием и администрированием.
На каждый зерновоз в обязательном порядке был установлен тахограф — специальный измерительный
прибор, регистрирующий и сохраняющий важнейшие показатели движения машины в пути.
Перед каждым рейсом необходимо осуществлять предрейсовый технический осмотр транспортного
средства и медицинский осмотр водителя. ООО «Закрома Урала» при самостоятельной организации
автоперевозок становится плательщиком по системе «Платон». Это обязательный платёж, взимаемый за
перемещение по дорогам федерального значения.
Создание собственного автопарка ООО «Закрома Урала» сопровождается изменением объёма затрат на
перевозку зерна.
В текущее содержание автопарка входят: лизинговые платежи, платежи за КАСКО и ОСАГО,
отчисления во внебюджетные фонды с заработной платы водителей, предрейсовые осмотры. Долговременные
расходы отнесены на каждый период и распределены пропорционально плечу перевозки.
В процессе дальнейших расчётов стало ясно, что первое время, в процессе реструктуризации
транспортных затрат ООО «Закрома Урала» имеют стабильный незначительный убыток. В осенний период
небольшая экономия достигается за счёт того, что транспортные компании повышают значение коэффициента
для расчёта перевозок на длинное плечо с 3 до 4,5. Это связано с резким ростом на услуги по грузоперевозкам на
период сбора урожая. Чтобы оценить эффект от приобретения собственных зерновозов по договору лизинга,
необходимо рассчитать суммы транспортных затрат, при различных способах организации автопарка, навесь
период лизинга.
В качестве возможного предложения выбрано увеличение доли собственного автопарка ООО «Закрома
Урала» в общем объёме перевозок.
Собственный автопарк является эффективным в том случае, если:
˗ автопарк имеет оптимальный объём;
˗ минимизировано время простоев.
Минимальный объём зерна, перевезённого за день, зафиксирован в мае и составил 150 тонн. На этот
период приходится самый большой объём посевных работ. Перевозка дневного объёма зерна в 150 тонн может
осуществляться 4 единицами транспорта.
С учетом имеющегося у ООО «Закрома Урала» опыта эксплуатации собственного автотранспорта мною
был сделан вывод о возможности и целесообразности расширения собственного автопарка.
Приобретение собственных единиц транспорта позитивно скажется на деловом имидже ООО «Закрома
Урала». В тексте Хартии сказано, что подписавшие этот документ проявляют должную осмотрительность как
при выборе поставщиков сельхозпродукции, так и при выборе грузоперевозчика. Долгосрочные капитальные
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вложения, увеличение штата сотрудников за счёт водителей будет свидетельствовать о надёжности и
устойчивости ООО «Закрома Урала» как потенциального контрагента.
С учётомтребований к собственному автопарку,а также возможных источников финансирования, можно
порекомендовать ООО «Закрома Урала» приобрести по договору лизинга две дополнительные единицы
транспорта. Тогда, собственный автопарк предприятия будет насчитывать 4 зерновоза КАМАЗс прицепами
СЗАП, которые будут обеспечены работой круглый год, и возможно будет добиться минимизации простоев.
Для определения эффекта от предлагаемой рекомендации рассмотрены три варианта организации
перевозок:
Вариант 1.. Объём грузоперевозок для 4 машин полностью осуществляет транспортноепредприятие (4
наёмных зерновоза).
Вариант 2. Организация приобрела 2 зерновоза в декабре 2018 г. Объём перевозок с участием 2
зерновозов выполняет транспортная организация (2 собственных и 2 наёмных зерновоза).
Вариант 3. Организация закупает дополнительно 2 зерновоза– в соответствии с рекомендацией. Объём
перевозок для 4 единиц транспорта полностью обеспечивает собственный автопарк (4 собственных зерновоза).
Результаты расчётов приведены в таблице .
Таблица 2– Анализ прогноза транспортных затрат на период лизинга транспортных средств 2
Транспортные расходы с использованием
Изменение транспортных затрат, перерасход (+),
зерновоза, млн. руб.
экономия (-)
(1)
(2)
(3)
(3-1),
4
2 собственных
4
(2-1), млн.
(2-1)/1, %
млн.
(3-1)/1, %
наёмных
2 наёмных
собственных
руб.
руб.
2018
2018 г
2,113
3,869
3,869
1,756
83,105
1,756
83,105
2019 г
28,117
24,129
24,284
-3,988
-14,185
-3,834
-13,635
2020 г
28,117
24,190
22,514
-3,927
-13,968
-5,603
-19,929
2021 г
28,117
24,352
23,282
-3,765
-13,392
-4,835
-17,197
2022 г
11,948
1,877
9,658
-10,071
-84,290
-2,290
-19,167
Итого
98,413
86,814
83,606
-11,599
-11,786
-14,807
-15,045
По первому варианту видно, что специализированные транспортные предприятия предлагают выгодные
условия осуществления перевозок. Транспортное предприятие берёт на себя обязанности по содержанию и
администрированию автопарка. Вторым важным аргументом является значительное снижение рисков.
Второй и третий вариант предполагают приобретение двух и четырёх единиц транспорта. Основным
преимуществом является появление на балансе предприятия собственного автопарка, это способствует большему
соответствию тексту. В ситуации выбора из ряда потенциальных контрагентов, помимо общего уровня
финансового состояния это выступит дополнительным аргументов, в пользу благонадёжности ООО «Закрома
Урала». При качественном изменении внеоборотных активов ООО «Закрома Урала» прогнозируется экономия
на стоимости перевозок более 14,5 млн. руб. Курс на создание собственного автопарка,с целью обслуживания
основной деятельности, для предприятия ООО «Закрома Урала» является оправданным и целесообразным.
Собственный автотранспорт обеспечит минимальные потребности предприятия в грузоперевозках, а
своевременное использование наёмного транспорта позволит более гибко подстраиваться под динамику на рынке
оптовой торговли зерном. В настоящей работерассмотрена структура затрат предприятия оптовой торговли
зерном, на примере ООО «Закрома Урала». Целью настоящей работы является выявление статей затрат,
подлежащих реструктуризации, и разработка рекомендаций по улучшению финансового состояния предприятия.
Изучен состав затрат ООО «Закрома Урала». Из неговозможно выделить две основные группы:
стоимость зерна и затраты на продажу зерна. В результате анализа состава затрат на продажу зерна было
установлено, что подавляющая часть расходов на продажу – это транспортные расходы. Именно эта
составляющая заслуживает специального внимания и может обусловить возможность экономии оборотных
средств и увеличение прибыли.
ООО «Закрома Урала» рекомендуется дополнительно приобрести в лизинг два зерновоза с прицепами.
Это позитивно отразится на деловой репутации предприятия. Значительное увеличение объёма внеоборотных
активовбудет свидетельствовать об уровне устойчивости и надёжности ООО «Закрома Урала» как контрагента и
позволит сохранить свои позиции на рынке. Расчёт количества единиц транспорта сделан исходя из минимальной
дневной потребности в грузоперевозках.
Для расчёта эффективности предлагаемых рекомендаций спрогнозированы объём грузоперевозок и
суммарные транспортные затраты на период лизинга транспортных средств. Проанализированы три
альтернативных варианта организации перевозок. В соответствии с прогнозом стоимости перевозок ООО
«Закрома Урала» сэкономит более 14,5 млн. руб. при организации собственного автопарка из четырёх зерновозов
2

Составлено автором по: [9];[11]
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с прицепами. В результате проведённого исследования разработаны рекомендации по реструктуризации затрат,
исходя из деловой практики ООО «Закрома Урала», положений Хартии, а также с помощью проведённых
расчётов подтверждены их эффективность и целесообразность. Результаты исследования могут использоваться
для принятия решения об использовании наёмного или собственного автопарка, с учётом особенностей
отдельных отраслей деятельности и масштабов предприятия.
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ СДЕЛОК
СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ
Аннотация:
В статье представлены теоретическая модель зависимости показателя эффективности сделок
слияний и поглощений от факторов, относящихся к характеристикам совета директоров компаний,
которые являются покупателем в сделках.
Ключевые слова:
Эффективность сделок M&A, факторы корпоративного управления, эконометрическая модель,
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Основной целью данного исследования является изучение влияния состава и структуры совета
директоров на доход компаний после сделки M & A. Основными задачами данной научной работы являются:
• Оценить влияние конкретных характеристик совета компаний, занимающихся приобретением, перед
слияниями и поглощениями на результаты слияний и поглощений.
• Оценить влияние структуры совета директоров как внутреннего механизма корпоративного управления
на результаты слияний и поглощений.
Цель исследования - ответить на следующие вопросы:
1. Какие характеристики платы влияют на эффективность M & A?
2. Какая характеристика совета директоров оказывает наибольшее влияние на результаты слияний и
поглощений?
Ответы на эти вопросы могут помочь в достижении главной цели данного исследования. Теоретические
аспекты проблемы были рассмотрены в первой главе, во второй части будут обсуждаться практические аспекты
проблемы.
Выбор образца и сбор данных
Исследование посвящено сделкам по слияниям и поглощениям, которые произошли в 2010-2018 годах в
сфере здравоохранения и фармацевтики. Выбор лет для исследовательской выборки основан на том факте, что с
2010 года наблюдается устойчивая тенденция роста сделок M & A в фармацевтической промышленности по
сравнению с другими отраслями во всем мире. Фармацевтическая отрасль демонстрирует устойчивый рост как
по количеству сделок M & A, так и по соответствующим денежным показателям. Последний год для этой
выборки - 2018, поскольку это последний год, за который можно найти доступную бухгалтерскую финансовую
информацию.
Первоначально выборка состоит из 292 021 сделок. Образец для текущего исследования должен
соответствовать следующим критериям:
1. Сделки, соответствующие периоду 2010-2018 гг.
2. Тип сделки: Приобретение, Слияние;
3. Текущее состояние сделки: завершено - подтверждено
4. Классификация предприятий отрасли: фармацевтика, биотехнология и здравоохранение.
5. Регион мира: Северная Америка (приобретатель).
После исключения компаний, не соответствующих этим критериям, был создан окончательный образец.
Он состоит из 447 сделок с 298 компаниями.
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Данные о переменных, относящихся к совету директоров, были собраны из финансовых отчетов
компаний-приобретателей и целевых компаний, а также по доверенности, а информация о цене акций собрана
через отчеты Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE). Кроме того, для получения информации о сделках M & A
и совете директоров использовались следующие базы данных: Thomson Reuters Datastream, Thomson Reuters
Eikon, ZEPHYR Bureau van Dijk. Однако, если в этих базах данных и в доверенности, взятой в период, близкий к
сделке M & A, не было найдено соответствующей информации о запрашиваемой компании, эта компания была
исключена из выборки. В выборку были включены сделки по слиянию и поглощению, которые удовлетворяли
следующим критериям:
• Завершенные транзакции (не по слухам или в процессе)
• Целевая фирма и покупатель публично торгуются
• Даты слияний и поглощений соответствуют периодам 2010-2018 гг.
• Включены только фирмы фармацевтической промышленности (как целевой, так и покупатель).
Методология
Модель
Как известно, большинство предыдущих исследований основаны на анализе кумулятивных
ненормальных доходов. Изучение событий является прямым методом измерения создания стоимости для
акционеров, и каждый шаг этого процесса будет объяснен более подробно.
Первая часть исследования события касается таких аспектов, как выбор события, в нашем случае это
объявление M & A, выбор окна события (временные рамки вокруг изучаемого события, для которых будет
рассчитываться доходность акций) и выбор окна оценки. Все отзывы о слияниях и поглощениях были собраны
из базы данных ZYPHYR.
Окно события должно быть тщательно выбрано, в зависимости от масштаба и масштаба события. Таким
образом, важно, чтобы длина окна события была достаточной для того, чтобы иметь возможность реагировать
на объявление. Кроме того, важно, чтобы любые другие события не происходили во время окна события в
расследовании, чтобы не иметь влияния на цену акции, поэтому окно события не должно быть слишком
широким. В этом исследовании выбираются краткосрочные окна событий, поскольку потенциальный эффект от
объявления о слиянии и поглощении является краткосрочным.
Согласно исследованию научной литературы, приведенному в первой главе этого исследования,
большинство авторов используют окна событий между 21 днем (Rosenstein and Wavy (1997), Joshipura (2009) и 3
днями). Исходя из характера этого исследования и рецензируемой литературы было решено использовать 2
симметричных окна событий - 11-дневное окно событий (за 5 дней до изучаемого события и 5 дней после) и 41дневное окно события (за 20 дней до изучаемого события и 20 дней после). Эти два окна соответствуют
вышеуказанные критерии, так что окна событий достаточно широки, чтобы отразить реакцию рынка на события
и не имеют высокой вероятности уловить любые другие существенные события, которые могут повлиять на
рыночные цены.
Окно оценки схематично изображено на рисунке ниже. Очень важно, чтобы окно события не
пересекалось с окном оценки. Изучаемое событие t = 0.

Event window

Estimation window

To

T1

0

T2

Рис. 1 – Окно оценки
Источник: составлено автором
Выбор периода времени окна оценки также основан на обзоре литературы. В классическом исследовании
методологии исследования событий Петерсон (1986) заявил, что в среднем было от 100 до 250 дней,
используемых большинством ученых в отношении окон оценки. В соответствии с методиками многих других
подобных работ, исследование, проведенное Akbar, Baig (2010), имеет оценочный интервал в 120 дней. Тем не
менее, есть некоторые исследования с более высокими временными интервалами оценки, также важно учитывать
вероятность использования устаревшей даты при принятии слишком широких временных интервалов оценки.
Исходя из вышеупомянутого обоснования, окно оценки в настоящем исследовании составляет 120 дней. Таким
образом, для первого окна события (-20; 20) окно оценки равно T0 = -140, T1 = -21, T2 = 20, а для второго окна
события (-5; 5) окно оценки равно T0 = -125 , T1 = -6, T2 = 5. Визуальное представление описанных окон события
и оценки представлено на рисунке ниже.
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Estimation window

To= -140

Event window

T1= -21

T2= 20

0

Рис. 2 - Оценка и окно событий для периода (-20; 20)
Источник: составлено автором

Event window

Estimation window

To= -125

T1= -6
0
T2= 5
Рис. 3 - Оценка и окно событий для периода (-5; 5)
Источник: составлено автором

t

Вторая часть исследования посвящена процессу выбора выборки компаний с соответствующими ценами
на акции, листинга на фондовой бирже и рыночной капитализации компаний. Более подробное описание
процесса отбора образцов приведено в предыдущих разделах.
Эта часть связана с оценкой нормальной доходности и выбором модели. На этом этапе была выбрана
модель для оценки нормальной доходности. Два типа моделей - статистические и экономические, где последний
имеет дело с постоянной средней доходностью, при условии, что ежедневная доходность постоянна, а первая
модель и статистическая модель также включают рыночную модель, которая сравнивает доходность рыночной
безопасности с доходностью. на общем рынке. Последняя - экономическая модель имеет дело с моделью
ценообразования основных фондов и теорией арбитражного ценообразования. В этом исследовании рыночная
модель для нормальной оценки прибыли ли

будет использоваться:

Rit = αi + βi Rmt + µit, где

(1)

Rit – период t доходности i;
Rmt – период – t доходность рыночного портфеля;
µit, - нулевое среднее значение возмущения
Регрессивный анализ
Регрессионный анализ использовался для выявления влияния корпоративного управления на
эффективность сделок M & A. Следующее уравнение регрессии было сформировано на основе ранее описанной
литературы:
СARi = 1board_s +  2 board_i + 3ceo_d +  4 payment + O +  + i(
СARi
– совокупный ненормальный возврат акций компании-покупателя в каждой сделке
M&A;
i – Индекс каждой сделки M&A;
 1−3 – коэффициенты корпоративного управления;
board_s – размер совета директоров покупающей компаний;
board_i – доля независимых директоров в поглощающих компаниях;
ceo_d – совмещение должности генерального директора с постом председателя совета
директоров компаний-эквайеров;
board_own - доля акций, принадлежащих членам совета директоров, к общему количеству акций в
обращении
4 – коэффициенты управляющих переменных;
payment - способ оплаты в сделках M & A компаний-покупателей;
firm_size – выражается в натуральном выражении совокупных активов
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 – constant;
it – нормально распределенная случайная ошибка.
Следовательно, уравнение линейной регрессии на влияние факторов корпоративного управления на
результаты сделок M & A, проверенных в краткосрочной совокупной ненормальной доходности. Кроме того,
переменные управления добавляются в уравнение. Необходимость управления переменными и причины выбора
конкретных описаны ранее в этой главе.
Описанная выше линейная зависимость позволяет проверить наши гипотезы, обеспечивая уровень
влияния отдельных факторов корпоративного управления на эффективность сделок M & A. Коэффициенты
корпоративного управления с соответствующими значениями описаны ниже.
Коэффициенты факторов корпоративного управления:
board_s - размер совета директоров эквайринговых компаний;
board_i - количество независимых членов в совете директоров компаний-эквайеров;
ceo_d - совмещение должности генерального директора с постом председателя совета директоров
компаний-эквайеров.
Важно отметить, что исследователи, использующие разные модели для оценки нормального возврата,
не обнаружили существенной разницы между моделями, используемыми в кратковременном окне
исследований.
Переменные
Зависимая переменная
Как было упомянуто в первой главе, одним из наиболее эффективных методов оценки эффективности
слияний и поглощений является совокупный ненормальный доход (CAR).
Накопленный ненормальный доход рассчитывается по следующей формуле:
𝐶𝐴𝑅𝑖 = ∑𝑇𝑖=1 𝐴𝑅𝑖𝑡
(3)
СARi – совокупный ненормальный возврат акций компании-покупателя в каждой сделке M & A
ARit – совокупный ненормальный возврат акций компании-покупателя в каждой сделке M & A
каждого дня окна событий
T – окно событий, которое используется для расчета кумулятивных ненормальных доходов.
Следующая формула используется для расчета совокупного ненормального дохода для каждой
сделки M & A в окне события:
𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑖𝑡 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 + 𝑅𝑚𝑡
𝑅𝑖𝑡 - реальный скорректированный доход на акции компании-покупателя;
𝑅𝑚𝑡 - общая доходность рыночного индекса;
𝛼𝑖 , 𝛽𝑖 - коэффициенты, которые рассчитываются на основе модели рынка.
Процесс расчета коэффициентов 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖 , которые используются при расчете совокупной аномальной
доходности, был выполнен с помощью регрессионного анализа в MS Excel на основе доходности и
доходности акций эквайера по индексу S&P500. Расчетное окно исключает любые
Шокирующие события, которые влияют на доходность акций компании-эквайера. Был проведен
регрессионный анализ для определения коэффициентов в окне оценки (-140; -21) для первого экземпляра
и в окне (-125; -6) для второго.
Независимые переменные
Большое внимание в научной литературе уделяется некоторым переменным структурам
правления, таким как независимость правления, размер правления, двойственность генерального
директора и принадлежность правления. То есть, например, Abidin, Kamal & Jusoff (2009) в своем анализе
взаимосвязи между структурой совета директоров и корпоративными показателями деятельности
малазийских фирм использовали все вышеупомянутые переменные. В этом исследовании все четыре
переменные будут измеряться по следующим критериям:
1.
Переменная размера совета директоров (BS) будет рассчитываться на основе общего
количества исполнительных и неисполнительных директоров, входящих в совет.
2.
Переменная независимости совета директоров (BI) будет измеряться путем расчета процента
независимых директоров от общего числа директоров, сидящих на совете. Целесообразно
выделить три категории директоров: 1) директора по инсайдерскому управлению, которые
являются сотрудниками с зарплатой, такими как финансовый директор или генеральный
директор; 2) связанные внешние директора с деловыми или личными отношениями с
компанией, такие как вышедшие на пенсию руководители и члены семьи. 3) полностью
независимые директора, которые не имеют никаких деловых или личных отношений или
связей с компанией. Пропорция третьей категории к остальной - центр в этом исследовании.
3.
Переменная двойственности генерального директора (Dual) будет оценена путем определения
того, является ли председатель совета директоров целевой компании одновременно
генеральным директором одной и той же компании. Эта переменная представлена двоичной
системой, например, число 1 будет присвоено компании, председателем совета директоров
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4.

которой является также генеральный директор, и ноль, если нет.
Переменная владения советом директоров (BO) будет измеряться путем расчета доли в
долларовом выражении обыкновенных акций, принадлежащих членам совета директоров, по
отношению к общему количеству находящихся в обращении акций.

Контрольные переменные
Вышеупомянутые регрессионные модели будут контролироваться для следующей управляющей
переменной: размер фирмы, который представляет собой рыночную стоимость компании, измеренную
логарифмом общих продаж компании. Эта контрольная переменная будет усреднена за период в два года
до слияния. Еще одна контрольная переменная - это метод оплаты, который может быть эффективным
определяющим фактором для последующей деятельности по слияниям и поглощениям и созданию
стоимости, как заявлено Brunner (2002).
Все переменные и способы их измерения представлены в таблице 1.
Зависимая переменная
1, Кумулятивная ненормальная
доходность (CAR) (в
соответствии со многими
другими академическими
исследованиями, CAR
выражается в процентах и
использовались следующие
окна событий для расчетов
CAR: (-20; 20) и (-5; 5))

Независимые переменные

1. 1. Размер правления (общее

2.

3.
4.

5.

количество исполнительных и
неисполнительных
директоров, входящих в
состав правления)
2. Независимость совета
директоров (доля независимых
директоров от общего числа
директоров, сидящих в совете
директоров)
3. Двойственность
генерального директора
(представлена
двоичной системой, такой как
число 1, будет дано компании,
чей председатель совета
директоров также является
генеральным директором, и
ноль, если нет)
4. Переменная владения
советом директоров (доля в
долларовом выражении
обыкновенных акций,
принадлежащих членам совета
директоров, по отношению к
общему количеству акций
выдающийся)

Контрольные переменные

1. 1. Размер фирмы (логарифм от
общего объема продаж)
Способ оплаты (фиктивная
переменная:
сделки
только
с
наличными
-1;
сделки,
финансируемые акциями и / или
долгами - 0)

2. 2.
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МАРКЕТИНГА
Аннотация:
Регулирование маркетинговой деятельности табачных компаний ориентировано на отказ от
вредных привычек и формирование здорового образа жизни у населения. Данные ограничения
положительно влияют на общество и государство, однако компании, которые функционируют на
табачном рынке, сталкиваются с огромным количеством трудностей при взаимодействии с
потребителями. В статье описаны особенности регулирования табачной отрасли в России и в мире,
а также рассмотрена специфика ведения маркетинговой деятельности табачными компаниями.
Ключевые слова:
Регулируемый рынок табачной продукции, маркетинговый инструментарий, антитабачное
законодательство.
При продвижении любого продукта важно использовать эффективные маркетинговые инструменты,
чтобы правильная целевая аудитория получила сообщение производителя. Инструменты маркетинга – способы
его осуществления. Это реклама, сбыт, обслуживание потребителя, правильная ценовая политика и другое.
Правильно сформированный портфель, удачные разработки и эффективное использование маркетинговых
инструментов помогают компании занять свою позицию на рынке и укрепить профессиональную репутацию.
Грамотное позиционирование, т.е. создание, поддержание и развитие репутации – основа формирования
позитивного имиджа, эффективного решения бизнес-задач, поддержания и расширения клиентской базы и
развития бизнеса компании.
Рассмотрев основные подходы к пониманию маркетингового инструментария, можно сформировать
определение самого явления, которое будет использоваться в исследовании. Определение Г.М. Андреевой,
которое разделяет и А.А. Леонтьева, звучит следующим образом: «Маркетинговый инструментарий» —
направленная активность относительно продвигаемого объекта, которая включает в себя формирование
встречных услуг и предложений, а также распространение и коммуникацию». Направленная активность — это,
в первую очередь, конкретное действие.
Марианна Корнилова в своей статье пишет, что маркетинговый инструментарий – это некая социальноэкономическая технология, система действий, направленных на понимание и оказание влияния на поведение
покупателя и продавца. Внешняя среда предопределяет цели и стратегию фирмы, а внутренняя среда
предприятия подразумевает определенную стратегию и тактику фирмы, и, как следствие, становление целей
маркетинга и принятие маркетинговых решений. Маркетинговые решения принимаются на базе маркетингового
менеджмента и поведенческого маркетинга.
Регулируемый рынок дает возможность компаниям мыслить шире и применять такие инструменты
маркетинга, которые отличаются от стандартных.
Для того, чтобы корректно осветить все доступные методы продвижения, важно определить, что такое
регулируемый рынок, в чем его специфика и как государственные регулирования влияют на деятельность
компаний. Большой экономический словарь дает следующую трактовку термина: регулируемый рынок – это
сфера товарного обращения, основанная на рыночных отношениях и системе государственной регламентации.
Доктор экономических наук Галина Петровна Журавлева раскрывает это понятие более подробно:
государственное регулирование экономики представляет собой систему мер законодательного, исполнительного
и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и
общественными организациями с целью приспособления существующей социально-экономической системы к
изменяющимся условиям хозяйствования. Первое определение трактует понятие слишком широко, второе более
точное, но трудно для понимания, поэтому для дальнейшей работы будет использоваться подход Кошелева А.Н.
По его мнению, регулируемый рынок – это такое состояние рынка, когда протекающие в его рамках процессы
полностью или частично подвергаются внешнему управлению и регулированию.
Источником этого внешнего управления и регулирования является государство или уполномоченные им
органы. Методом для регулирования выступает государственное регулирование рынка, т.е. система методов
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нормативно-правового, административного и экономического регулирования рынка, осуществляемая
уполномоченными государством органами. В некоторых ситуациях рынок не способен к саморегуляции
(например, производство общественных благ), что обуславливает объективную необходимость государственного
вмешательства. Объекты государственного регулирования рынка – это конкретно определенные проблемы,
которые сформировались или могут возникнуть в процессе функционирования рынка и которые способны
нанести существенный ущерб экономическому росту, благосостоянию и уровню жизни населения. Именно
государство является регулирующим центром. Сам по себе рынок регулирующих центров не имеет, и иметь не
может. Во времена А. Смита, когда свобода действий рыночных субъектов была наивысшей в сравнении с
последующими временами, Смит регулирующий центр назвал «невидимой рукой». Такой рынок действительно
является не только свободным, но и стихийным. Он был возможен и необходим только при простом товарном
производстве, когда товаропроизводители, как субъекты экономики, имели равные возможности.
Регулирование немало ограничивает возможности компаний, которые функционируют на таких рынках.
Одним из интересных рынков с точки зрения управления рекламными коммуникациями и маркетинговыми
инструментами продвижения является рынок табачной продукции. В современных условиях общественное
отношение к рекламе табака неоднозначно. Это связано с общей для населения развитых стран тенденцией к
здоровому образу жизни, а также с политикой правительства этих стран, в частности, с массированной
социальной кампанией, направленной против курения.
Подходы к регулированию табачных изделий варьируются между различными странами и регионами
мира. Это, помимо прочего, отражает различные социально-культурные позиции этих продуктов и
относительный успех сторонников борьбы против табака в различных контекстах в лоббировании изменений
политики. Во многих странах запрещена реклама табака через основные каналы продвижения – телевидение,
радио, Интернет. Многие предъявляют законные требования к упаковке табачных изделий. Например, в странах
Европейского союза, Турции, Иране и Южной Африке на видном месте должны быть текстовые предупреждения
о вреде курения и возможные последствия для здоровья. Канада, Таиланд, Исландия, Колумбия, Мексика,
Бразилия, а также некоторые страны ЕС вдобавок к тексту включают графические изображения потенциальных
последствий курения для здоровья. В таблице 1 приведено сравнение различных стран относительно
маркетинговых ограничений в сферах рекламы, продвижения и спонсорства. Как определено Рамочной
конвенцией ВОЗ по борьбе против табака (FCTC), «всеобъемлющий» запрет относится к массовой рекламе (все
формы СМИ, рекламные щиты, наружная реклама и другое). Тем не менее, на табачном рынке также ограничена
косвенная реклама, включая распространение бесплатных табачных изделий (сэмплинг), рекламные скидки,
открытые выкладки в точках продаж, спонсорство и появление табачных изделий на телевидении или в фильмах.
Таблица 1 – Сравнение законодательных ограничений маркетинга табачных изделий в мире
Австралия Бразилия Канада Китай Индия Индонезия Япония Россия США
Прямой маркетинг
ТВ/радио
(локальные)
ТВ/радио
(интернациональные)
Печатные СМИ
(локальные)
Печатные СМИ
(интернациональные)
Наружная реклама
Почтовые рассылки

НИ

Реклама в точках
продаж
Открытая выкладка
табака
Брендинг
оборудования

НИ

Сэмплинг сигарет
Скидки/акции
Спонсорство
запрещено

частично
запрещено

не запрещено
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Россия является самой законодательно урегулированными страной в отношении табака. Это значительно
затрудняет деятельность игрокам рынка данных изделий. Крупным табачным производителям крайне важно
взаимодействовать с конечным потребителем, так как табачный рынок — это рынок FMCG, продукция которого
является продукцией широкого потребления. Для данной отрасли характерна высокая степень конкуренции и
перенасыщенность рынка потребительскими предложениями. Законодательные ограничения значительно
усложняют коммуникацию с конечным потребителем, что отрицательно влияет на рыночное положение и
показатели главных производителей табачной продукции. И рассмотрев основные подходы к пониманию
условий ведения маркетинговой деятельности на регулируемых ранках, можно сделать вывод, что
существующие ограничения стимулируют крупных игроков рынка смотреть на бизнес шире и использовать
отличные от стандартных подходы для достижения целей.
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REGULATED TOBACCO MARKET: ANTI-TOBACCO LAWS AND INTERNATIONAL
COMPANIES’ MARKETING OPPORTUNITIES
Abstract:
Regulation of marketing activities of tobacco companies focuses on abandoning bad habits and creating a
healthy lifestyle for the population. These restrictions have a positive effect on society and the state;
however, companies that operate in the tobacco market face many challenges while interacting with
consumers. The article describes the features of regulation in the tobacco industry in Russia and in the
world, and considers the specifics of conducting marketing activities by tobacco companies.
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Аннотация:
В статье, авторами рассмотрены различные методики оценки инвестиционной привлекательности
энергетических предприятий. Выявлены главные факторы успешной инвестиционной стратегии.
Так же выявлены критерии выделяется финансово-экономическое и техническое состояние
организации. Проведена оценка стоимости компании на примере энергетической компании Enel
s.p.a двумя способами – Доходным и Затратным. В конце подведены итоги с описанием ключевых
факторов управления инвестиционной привлекательностью.
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Обеспечение эффективности использования инвестиционного потенциала предприятия зависит от
правильности оценки и учета особенностей трансформационного периода: относительно высокая динамика
основных макроэкономических показателей, связанных с инвестиционной деятельностью, периодические
колебания рыночной конъюнктуры, нестабильность государственной экономической политики и форм
регулирования инвестиционной деятельности и др.
Очень важно брать во внимание, что разработка точной инвестиционной стратегии обусловлена
непрерывными изменениями внешней среды, а также долгосрочным характером отдачи вложений
инвестиционных ресурсов. Использование инвестиционного потенциала должно являться одной из основных
предпосылок возможных стратегических изменений общей организационной структуры управления
предприятия.
Инвестиционный потенциал предприятия должен обеспечивать [1, с. 73]:
− возможность реализации долгосрочных инвестиционных целей;
− оценку и эффективное использование инвестиционного потенциала;
− оценку и отбор наиболее эффективных форм и методов инвестирования;
− выявление сравнительных преимуществ предприятия в инвестиционной сфере в сопоставлении с его
конкурентами.
Оценка инвестиционного потенциала энергетического сектора требует определения зависимости между
темпом роста совокупного потенциала предприятия и определяющими его факторами [2, с. 26].
Так одним из базовых определяющих факторов выделяется финансово-экономическое и техническое
состояние организации, которое включает такие группы критериев, как:
1.
Критерии имущественного потенциала организации - величина источников средств, в том числе
собственный капитал; себестоимость продаж, объем заёмного капитала; сумма выручки от продаж; прибыль
(убыток) от продаж; чистая прибыль; среднегодовая численность работников; материальные затраты;
материалоотдача; производительность труда.
По факту деятельности все энергетические компании обладают похожей структурой активов, что
характеризуется определёнными критериями энергетической сферы, а именно, большой капиталоемкостью
производства. Этот фактор указывает на то, что безопасность поставок энергоресурсов, и поступление выручки
от операционной деятельности напрямую зависят от состояния основных средств энергетических компаний и, в
большей степени, от степени износа их активов.
2.
Критерии ликвидности - текущей ликвидности; концентрации собственного капитала, что
показывает независимость; абсолютной ликвидности. Именно вышеуказанные критерии являются самыми
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важными при оценке инвестиционной привлекательности компании. Ликвидность и финансовое состояние
организации по большей части зависят от скорости оборачиваемости вложенных в ее активы средств.
3.
Критерии финансовой устойчивости - коэффициент автономии; коэффициент капитализации.
Взаимоотношение собственных и заемных средств в пассиве организации являются ключевым фактором
для оценки инвестиционной привлекательности организации. Это показывает уровень собственных средств в
составе источников финансирования. Чтобы получить данное соотношение необходимо рассчитать коэффициент
автономии, а также долю собственного капитала организации в общей сумме средств.
4.
Критерии рентабельности - отношение капитализации к прибыли компании (коэффициент Р/Е);
отношение стоимости компании к его денежному потоку до уплаты процентов, налогов, амортизации и начала
капиталовложений (коэффициент EV/EBITDA); отношение капитализации к чистому денежному потоку
(коэффициент P/CF); отношение капитализации к балансовой стоимости активов (коэффициент Р/ВУ).
Рентабельность активов обуславливает результативность деятельности организации. С помощью этого
показателя можно проанализировать результативность менеджмента компании, так как получение большой
прибыли и высокого уровня доходности по большей части зависит от эффективного выбора и рациональности
принимаемых управленческих решений. [3, с. 366]: По величине уровня рентабельности капитала возможно
провести анализ долгосрочного благополучие организации, ее потенциал к получению ожидаемой норме
прибыли на инвестиции в длительной перспективе.
5. Критерий рыночной и деловой активности - объем капитализации; фондоотдача; ресурсоотдача;
дивиденды на 1 акцию к номинальной и реальной стоимости 1 акции.
В процессе рассмотрения показателей рыночной активности нужно указать на отличие дивидендных
стратегий электроэнергетических организаций, и конечно большое денежное отличие в их рыночной стоимости.
Была проведена оценка стоимости компании Enel s.p.a. двумя способами – Доходным и Затратным.
Первый подход направлен на оценку денежных потоков организации, второй производится на основании оценки
активов и пассивов компании [4, с. 32]:. При итоговом сравнении результатов был виден большой разброс
(Таблицы №1, №2). Это указывает на то, что оценка рыночной активности энергетических предприятий может
показать очень большой разброс представленных критериев.
Таблица №1 - Метод дисконтированных денежных
потоков.
Заемный капитал

117,572,000

Собственный капитал

10,167,000

Капитал всего

127,739,000

Процент заемного

0.92

Процент собственного

0.08

Налог на прибыль

1,851,000

NOPLAT

7,199,200

Invested capital (t)

130,270,000

Invested capital (t-1)

128,713,000

Net investment

1,557,000

Free Cash Flow

5,642,200

ROIC

0.055

Investment rate

0.22

G

0.012

WACC

0.0608

СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА

115,476,982
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Таблица №2 - Затратный метод
Наименование показателя

Сумма

АКТИВЫ
Денежные средства

6,630,000

Дебиторская задолженность

12,848,000

Всего текущие активы

19,478,000

Всего основные средства

120,198,000

Всего нематериальные активы
Всего активы

33,287,000
192,441,000

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущие обязательства

40,031,000

Долгосрочная задолженность

77,541,000

Всего обязательств

117,572,000

СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА

74,869,000

Также одним из критериев финансового состояния и результативности деятельности организации
выступает прибыль до вычета налогов и процентов или операционная прибыль - EBIT (Earnings before Interest
and Taxes), и ее модификация, EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization).
По итогам анализа теоретико-методических основ оценки инвестиционной привлекательности в
энергетической сфере рассмотрены свойства инвестиционного процесса. Для электроэнергетики характерен
высокий уровень капиталоемкости, который предполагает значительный объем затрат на обеспечение
надежности и качества функционирования энергогенерирующих объектов, инновационности развития отрасли
[5, с. 259]. В нынешних условиях экономического кризиса энергетика характеризуется низким уровнем
инвестиционной привлекательности и требует совершенствования модели ее повышения в отрасли, где в
современных условиях обнаружен низкий уровень разработанности этапа, связанного с комплексной оценкой
рисков как части оценки инвестиционной привлекательности.
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ASSESSMENT OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF A COMPANY IN THE ENERGY
SECTOR
Abstract:
In the article, the authors consider various methods for evaluating the investment attractiveness of energy
enterprises. The main factors of a successful investment strategy are identified. The criteria for determining
the financial, economic and technical condition of the organization are also identified. The company's value
was estimated using the example of Enel s.p.a energy company in two ways – Profitable and Costly. As a
summery, the results are summarized with a description of the key factors of investment attractiveness
management.
Keywords:
Investment attractiveness; investment strategy; valuation of the company; discounted flow Method; Cost
method; Enel s. p. a.; Investment motives.
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Аннотация:
В статье проанализирова нтренд перехода от модернизации производства к повышению
производительности труда в стратегическом развитии металлургической отрасли на примере
компаний Северсталь, ММК и НЛМК контексте их конкурентного положения на международном
рынке и макроэкономических вызовов. В ходе исследования был сделан вывод о том, что,
стратегические цели снижения издержек, повышения производительности и изменения структуры
себестоимости в современных условиях будут реализовываться по завершении модернизации
производства через повышение производительности труда, что подтверждают проекты развития
данных компаний. Данные тенденции также были проанализированы в контексте КСО.
Ключевые слова:
Металлургия, модернизация, себестоимость, снижение издержек, КСО
Стратегические цели российских металлургических компаний сегодня касаются как достижения
конкретных финансовых и операционных показателей, так и вопросов безопасности труда, изменений структуры
компаний, внедрения продвинутых бизнес-систем и нового качества взаимоотношений с клиентами. Эти цели
адаптивны – компании исходят из SMARTCAPEX, учитывая развитие ситуации в мировой экономике в целом
и сокращение спроса на продукцию металлургов, компании уже сейчас сокращают расходы на модернизацию.
Вопреки сложной экономической ситуации в российской экономике в течение последнего десятилетия,
российские металлургические компании последние годы были одними из лидеров модернизации производства
не только на национальном, но и на международном уровне – компании на равных конкурируют с лидерами
мировой индустрии, такими как ArcelorMittal, а после падения курса акций последней НЛМК и Северсталь даже
стали крупнейшими в мире сталелитейными компаниями мира по капитализации. Следует отметить, что
российские металлурги накопили достаточный запас прочности – у них крайне низкий долг и низкая
себестоимость производства3.
На наш взгляд, стратегии модернизации металлургических компаний, направленные на достижение
выше перечисленных финансовых и нефинансовых целей будут реализованы и в новых условиях. В этом
ключе, особенно интересно обозначить и проанализировать принципиально новый тренд в русской металлургии
– переход от модернизации производства к повышению производительности труда. Данный тренд становится
особенно интересным в кризисных условиях, так как повышение производительности труда может стать ключом
к значительному снижению издержек в наиболее неэффективных секторах металлургии – добыче и
аглодоменном производстве. Он также соответствует основным направлениям политик КСО компаний и в целом
позитивен для общества, с учетом роли, которую играют данные компании в регионах присутствия
По мнению McKinsey, ключ к качественно новому уровню продуктивности и снижению издержек в
горнодобывающей промышленности лежит именно повышении производительности, инвестиции в технологии
производства не принесли ожидаемых результатов и производительность труда в мировой индустрии фактически
стагнирует с прошлого столетия4.
Финансовые и операционные показатели компаний сайта smart-lab.ru. URL: https://smart-lab.ru/q/EVR/f/y/
McKinsey report «The missing link in mining-company productivity: People». 05/2018. URL:
https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-missing-link-in-mining-companyproductivity
3
4
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В исследовании авторы, основываясь на данных о 250 рудниках, доказывают наличие связи между
финансовыми результатами организации, акционерной доходностью и здоровьем организации (физическое
здоровье и качество жизни сотрудников, их вовлеченность и участие). Выводы McKinseyдля мировой
горнодобывающей индустрии вполне применимы и для русских компаний по причине их высокой интеграции в
ресурсы, а также применимы для первого передела 5. Это подтверждают и выводы рейтингового агентства АКРА:
«Российские металлурги долгое время инвестировали преимущественно в оптимизацию производств высокого
передела – листопрокатные станы. Но именно в аглодоменном производстве кроется существенный потенциал
для снижения затрат»6.
Рассмотрим несколько ведущих российских металлургических предприятий. Лидером российской
металлургии с точки зрения акционера является компания «Северсталь» - доходность акций с 2009 г. составила
876% при средней дивидендной доходности в 13,7%. Все исследуемые металлургические компании котируются
на бирже и стремятся к увеличению акционерной стоимости, а потому они в значимой мере ориентируются на
лидера и имеют весьма схожие стратегические приоритеты. Стратегический приоритет компании –
финансирование роста, которое не только позволит и дальше выплачивать на дивиденды 100% свободного
денежного, но и позволит продолжить модернизацию компании. Чтобы достичь этого Северсталь стремится к
максимальному снижению себестоимости и уже достигла значительного лидерства среди российских компаний
по себестоимости сляба (217$ за тонну против 242$, 266$, 313$ у Евраза, НЛМК и ММК соответственно), это в
большей степени достигается высоким уровнем интеграции в ресурсы. Также компания в целом поддерживает
самый высокий уровень рентабельности по EBITDA в секторе (34,4%) при гибком подходе к инвестициям (1,2
млрд. долл. за 2019 г., средняя ВНД за 2020 г. - ~30%7. В целом же ключевой целью модернизации Северстали
является её превращение в мировую «компанию первого выбора» и лидера металлургии будущего. Это
подразумевает переход к новому качеству отношений с клиентами – комплексное решение клиентских проблем
и кастомизация продуктов, в том освоение новых внутриотраслевых спецификаций 8.
Помимо очевидных цифровых финансовых целей, Северсталь, как и другие компании сектора, стремится
к нулевому количеству случаев со смертельным исходом (2 случая в 2019 г.) и сокращению коэффициента
частоты производственного травматизма (LTIFR) на 50% к 2025 г9. Кроме очевидных этических соображений
об абсолютном приоритете ценности человеческой жизни, эти цели имеют и вполне очевидный экономический
смысл. Одним из принципиально новых способов достижения показателей снижения травматизма у Северстали,
также способствующее повышению продуктивности, стало постепенное внедрение экзоскелетов в рутинные
операции, что способствует снижению травматизма, повышению продуктивности работы в первом переделе, до
сих пор носящей преимущественно ручной и физический характер, а также сохранению здоровья сотрудников.
Переход к повышению производительности труда и повышению качества жизни сотрудников также полностью
соответствует приоритетам КСО компании: развитие персонала, безопасность производства, устойчивое
развитие и содействие развитию регионов присутствия компании 10.
Этот тренд также проявляется у компаний НЛМК и ММК. Их стратегические направления развития и
приоритеты финансовой и акционерной политики по большей части совпадают с таковыми у Северстали, потому
важнее рассмотреть направления и проекты в области повышения производительности труда и снижения LTIFR
внедряемые в этих компаниях, тем более, что в них данные проекты внедряются в рамках всеобъемлющей
цифровизации производства. Наиболее интересной разработкой, внедряемой НЛМК на карьере Стойленского
ГОК, является система видеопозиционирования персонала, позволяющая качественно повысить уровень
безопасности открытых горных работ и обеспечить корректность использования оборудования 11.
В свою очередь на ММК внедряют единую методологическую и информационную систему обработки
данных по несчастным случаям и происшествиям. Компания рассчитывает, что данная технология позволит
сформировать стандартизированную, основанную на аналитике больших данных систему расследования и
предотвращения происшествий12. Также ММК стали пионером в области разработки и внедрения
промышленных экзоскелетов в цехах13.Однако, ММК скорее вынуждена отвечать на вызовы и тренды,
формируемые другими компаниями-лоукостерами, так как у компании самая низкая интеграция в руду и уголь
(19% и 38% соответственно) и потому самая высокая себестоимость сляба (313$ по итогам 9 мес. 2019 г.).
Несмотря на то, что описанные выше внедряемые стратегиями могут привести к качественно новому
пониманию неразрывности связи КСО с финансовыми и операционными результатами, сама ценовая
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Финансовые данные и годовой отчет АО «Северсталь». URL: https://www.severstal.com/rus/ir/results_reports/
9
Корпоративный сайт АО «Северсталь». URL: https://www.severstal.com/rus/about/businesses/
10
Корпоративный сайт АО «Северсталь». URL: https://www.severstal.com/rus/csr/
11
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12
Ведомости. «ММК инвестирует в цифровизацию бизнеса 5 млрд рублей до 2024 года». URL:
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/12/25/819707-mmk
13
Exorise – промышленные экзоскелеты.URL: https://exorise.com/
6
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конкуренция за счет снижения себестоимости привела к сравнительно низкой части оплаты труда в заработной
плате (порядка 9% у лидера отрасли – Северстали и 14% у ArcelorMittal)14.
Однако, можно предположить, что в долгосрочной перспективе снижение издержек за счет повышения
производительности труда может привести к изменению структуры себестоимости в другую сторону –
снижению затрат на материалы при увеличении затрат на человеческий капитал. И в целом такой переход
соответствует текущим приоритетам развития национальной экономики, выраженным в национальном проекте
«Производительность труда».
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Аннотация:
В наше время стадионы стали неотъемлемой частью городской инфраструктуры. Стадион строят не
только для спортивных мероприятий, но и для культурно-массовых. За рубежом огромные
футбольные арены давно не являются редкостью, однако у нас их глобальное развитие началось
совсем недавно. С каждым годом в нашей стране появляются все больше и больше современных,
огромных стадионов. На данный момент почти у каждого крупного города в России есть
вместительная футбольная арена. Именно поэтому особенности, развития строительства
футбольных стадионов в нашей стране актуальны.
Ключевые слова:
Футбольный стадион, арена, строительство, футбольное поле.
Введение
Основными чертами строительства футбольной арены являются вместительность, эллиптическая форма
(в основном), удобная связь с городскими транспортными и пешеходными коммуникациями, озеленение.
Строительство больших футбольных стадионов за границей сформировано уже давно, однако у нас, в
России, данный формат за последние несколько лет стремительно набирает популярность. К примеру, в
Екатеринбурге за последние десять лет было построено три крупных футбольных арены: «Центральный»,
«Екатеринбург арена» и «СКБ-Банк арена».
Задачей представленного исследования является выявление основных черт и особенностей
строительства футбольных арен, а также изучение тенденций в этой сфере строительства. Проанализировав
возможность заимствования некоторого лучшего и достойного опыта за рубежом, мы можем применить его в
современных концепциях проектов футбольных стадионов.
Основная часть
Перед началом исследования ознакoмимся с опытом рoссийского и зарубежнoго строительства
футбoльных арeн. Обoзначив основные понятия и определения по данному вопросу, мы смoжем
проанализировать и прoизвести сравнение российского и зарубежного строительства в данной сфере.
Итак, футбoльные стадиoны – это сoоружения для спoртивных целей, oбычно включaющее в себя
футбольное пoле с бегoвыми дорoжками, или, наоборот, без них, и места для зрителей, которые расположены
ступенчато вокруг поля.
При возведении футбольных арен применяют нормативные документы, представленные ниже [1]:
−
СНиП II-Л. 11-70 «Спортивные сооружения. Нормы проектирования»;
−
СП 31-115-2006. «Открытые физкультурно-спортивные сооружения»;
−
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;
−
СП 42.13330.2011 «Градостроительство»;
−
СП ххх.13330.2016 «Стадионы футбольные. Правила проектирования».
Также, не стоит забывать и об общих нормах, наподобие «террористическая безопасность», «пожарная
безопасность», «освещение» и т.д.
Футбольное поле должно иметь размер 105 на 68 метров. Рассмотрим минимальные характеристики,
предъявляемые к строительству стадионов [1]:
1. Размер судейской раздевaлки – 20м2;
2. Освещеннoсть – 1200 люкс;
3. Вип-паркoвка – 150 мест;
4. Вип-мeст на стадиoне – 750 шт.;
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5. Места для прессы/конференции – 100 шт.
Также обязателен навес над всеми трибунами, газон натуральный, высокого качества.
Итак, мы определились с положением стадиона, размерами поля. Переходим к конструктивным
решениям.
Что сюда можно отнести?
1. Бетонные/металлические конструкции
В первую очередь это каркас здания. По сyти, вы стрoите бoльшой, крyглый жилoй дoм. В нeм eсть свoи
«жилыe» пoмещeния, куxня, прихoжиe и дaжe туaлeты. Неoбхoдимо oпределиться с размeрами, пoнять, где и чтo
будeт распoлагаться. Нoвый СП рeгулирует минимaльные рaзмеры судeйской, рaздевалок, дoпинг-центра, залoв
для пресс-конференции и т.д., а тaкже предлaгает их примeрное распoложение.
2. Водоотвод/дренажная системы
Водоотвод oднa из сaмых вaжных чaстей при прoектировании футбoльного поля. Пo всeму перимeтру
пoля располагаются дренaжные трубы. Самo поле сделано с небольшим продольным и поперечным уклоном,
чтобы вода стекала к краям. СП-31-115-2006 предлагает по краям поля устраивать открытый водоотводной лоток.
Согласнo СП 32.13330.2012 «Канализация», расстoяние между дождеприемными колодцами должна составлять
не более 80 метров, а в сеть нельзя подключать более 2 колодцев.
3. Крыша/навес
Первоначальнo всe прoсчитываeтся на нaгрузки (поликaрбонат, снeг, нaгрузка от табло и т.д.). Дaлее
состaвляется тaблица с вaриантами нaгрузок и прoсчитывается сaмый неблaгоприятный вaриант. Пoслe
выполняeтся рaсчет – мoгут ли нaши кoнструкции выдeржать зaданную нaгрузку. Oбычнo для этoго
прoектировщики стaдионoв пoльзуются прoграммным кoмплексом «ЛИРA».
4. Мeста для зрителей
Луч зрения дoлжен быть четкo направлен на поле. Глубина ряда – не менее 800 мм. Угол подъема
трибуны – не более 34 градусов. Обязательно наличие возвышения первого ряда над игровым полем.
5. Освeщение
Минимальнoе освещение для стадиoна – 2000 люкс.
6. Газон
Газон или само поле делается под определенным уклоном. Мaксимальный, кaк попeречный или
прoдольный, это 8 прoмиль (то есть на 1 мeтр длины, 8 мм в высoту). Качествo пoля сильнo зaвисит oт местнoй
климатолoгии. СП31 рекoмендует уклaдывать пoле на щебенoчное оснoвание толщинoй дo 20 см с попeречными
и продoльными уклoнами 4 промилли по слoю геoтекстиля.
Плaнирование территoрии вoкруг самoго стадиoна не менее важнo, чем сaм стaдион. Нужнo пoмнить,
что здeсь распoлагается вся инфрaструктура oбъекта: паркoвки, магaзины, зoны безопасности. Тaкже нaдо
учитывaть и распoложение мaршрутов трaнспортных средств, и рaсположение жилых зoн. Жители близлежащих
домов не должны страдать от шума во время произвoдства рабoт, а также от бoлельщиков, прихoдящих на мaтчи.
Поля, предназначенные тoлько для футбола, имeют прямoугольную фoрму, а размещение трибун имеет
овальную форму, что позволяет максимальнo приблизить зритeля к арене. В нашeй странe чистo футбoльные
стaдиoны не распрoстранены. За рубeжoм футбoльные стaдионы с трибунaми разнoй вместимoсти и
кoнфигурации встречaются частo, нaпример: стадиoны для рeгби и футбoла распрoстранены в США, Канаде, в
ряде стрaн Западнoй Еврoпы ("Парк-де-Пренс" в Париже).
В пoследнее десятилeтие в нашей странe мoжно наблюдaть интерeсную тендeнцию – пострoйка новых
стадионов, а не реконструкция старых. С чем же это связано? По моему мнению, дело все в модернизации самого
города. Сейчас большие арены строят на окраинах города, чтобы увеличить количество достопримечательностей
и зон отдыха. За рубежом, наоборот, стараются перестраивать действующие арены. Это связано с тем, что в
нашей стране очень мало футбольных арен, по сравнению с другими странами. Большой скачок данной сферы
строительства произошел из-за проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Большая часть стадионов
были построены на совершенно новых местах. На данный момент такая же тенденция просматривается в Катаре,
где пройдет мундиаль в 2022 году (см. табл. 1).
Таблица 1 – Отличия зарубежных и отечественных футбольных стадионов. Источник: [2]
Признак
Российские стадионы
Зарубежные стадионы
Количество мест
В среднем 36 тысяч мест
В среднем 50–60 тысяч мест
Технология
В основном овальная или круглая
В США и Германии примерно 30% строительства
форма стадиона
квадратной или прямоугольной формы
Трансформация
Только один стадион может
За рубежом трансформация стадионов
трансформироваться под другие виды
достаточно частое явление , особенно в
спорта - это стадион «Крестовский» в
США
Санкт-Петербурге
Безопасность
Сектора гостевой и домашней
Сектора разделяются стюардами или
команды разделены забором или
специальным забором
ОМОН-ом.
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Доступность
Подтрибунные
помещения
Раздвигающаяся
крыша
Медиаэкраны

Достаточно развитая транспортная
политика, наличие путеводителей
Продажа атрибутики через лавки,
точки быстрого питания
Есть у некоторых, например: стадион
«Фишт» город Сочи, стадион
«Крестовский» город СанктПетербург
Наличие больших медиаэкранов,
расположенных по периметру трибун,
только у стадионов: «Краснодар» в
городе Краснодар, «Крестовский» в
городе Санкт-Петербург

Многие стадионы находится в самом
центре города
Наличие современных магазинов
атрибутики, собственные пивоварни,
ресторанов высокого класса
У строящихся современных стадионов
раздвигающаяся крыша не является
редкостью
На многих стадионах медиаэкран
расположен над полем перпендикулярно,
например: «Фельтинс-Арена» город
Гельзенкирхен

Можно подвести итог, что в России сфера строительства футбольных стадионов находится на этапе
становления и развития. За рубежом данный формат существует уже много лет.
Выводы
Безусловно, в ближайшее время мы, наша страна, будем стараться настичь конкурентов в сфере. Однако,
исходя из событий, произошедших за последнее время, есть огромный потенциал на дальнейшее развитие. Также
стоит сказать, что при планировке строительства футбольных арен за рубежом имеется вся необходимая
инфраструктура в шаговой доступности. Конечно, отличия существуют. Но следует понимать, что данная сфера
строительства для нас весьма новая. Со временем различия могут исчезнуть.
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FEATURES, TRENDS OF DEVELOPMENT OF CONSTRUCTION OF FOOTBALL
Abstract:
In our time, stadiums have become an integral part of urban infrastructure. The stadium is not only for
sporting events, but also for people to relax. And yet, their global development has begun very recently. In
our country, more and more. In Russia there is a capacious football arena. That is why the problems of the
development of the construction of football stadiums in our country exist.
Keywords:
Football stadium, arena, construction, soccer field.
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ
Аннотация:
В статье рассмотрены основные виды строительных работ и их негативное влияние на окружающую
среду. Строительное производство является мощным фактором воздействия на окружающую
природную среду. Этапы строительного производства содержат многообразные по характеру
антропогенные воздействия. Практическая значимость данной работы – оценка особенностей
воздействий строительных предприятий на окружающую среду. В ходе исследования
рассматриваются различные строительные производства и возможные пути снижения их
негативного воздействия на природу. В заключении сформулированы выводы подтверждающие
значимость влияния строительного производства на экологическое состояние компонентов
окружающей среды.
Ключевые слова:
Строительство, строительное производство, окружающая среда, загрязнение, воздействие.
Введение
При планировании, организации и управлении строительной деятельностью необходимо учитывать
запросы охраны природы, рационального использования природных ресурсов, оздоровления окружающей среды.
В системе, выполнение этих основных требований сможет обеспечить установленные нормативы качества
природной среды в строительстве. В настоящее время актуальна тема обострения экологических проблем в
строительном производстве. Повышается нагрузка на окружающую среду из-за отсутствия у стройиндустрии
экологических стратегий. Указанное обстоятельство может быть связано с тем, что многие строительные
производства имеют недостаточное финансирование, необходимое для внедрения экологически безопасных
технологий и производств.
Цель исследования
Целью исследования является оценить влияние строительного производства на окружающую природную
среду и разработать природоохранные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
− Выявление строительных работ, оказывающих большее негативное влияние;
− Проведение анализа основных видов строительных процессов, проявляющих отрицательное
действие;
− Определение мероприятий, направленных на снижения негативного воздействия на окружающую
среду.
Также в процессе исследования рассматриваются различные строительные производства и возможные
пути снижения их негативного воздействия на природу.
Материалы и методы исследования
В работе был использован научный журнал «Молодой ученый» и проанализированы наиболее
актуальные статьи в нем [1]. Наиболее пристальное внимание было уделено исследованиям на тему «Влияние
строительства на природу».
Возведение любого строительного объекта требует большого количества исходных материалов – дерева,
щебня, камня, глины, песка и других сырьевых ресурсов. В связи с этим по всему миру происходит массовая
вырубка лесов и разработка недр открытым способом, что крайне негативно сказывается на природе. Например,
в результате добычи полезных ископаемых загрязняются воздух и водоемы, погибает множество растений и
животных, нарушаются био- и геоценозы [1].
В статье, авторами которой являются Кондратенко Т.О., Сайбель А.В., рассматриваются работы,
приносящие наибольший вред окружающей среде. Транспортные работы связаны с возникновением ряда
негативных воздействий – это загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение почвы, грунтовых вод, горючесмазочные материалы, шумовое загрязнение от работающего оборудования. Другой вид работ – это сварочные,
изоляционные, кровельные и отделочные работы. Все они связаны с возникновением ряда негативных
воздействий, таких как выбросы в окружающую среду вредных веществ (газы, пыль и т. д.). Каменные и
бетонные работы сопряжены с образованием отходов и возможностью запыления воздуха, а также несут
вибрационные и шумовые нагрузки [2].
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В статье «Проблемы экологии и природопользования в строительной отрасли» Авраменко А.А., Сагачев
Е.М. рассмотрели воздействие строительной отрасли на воздушную, водную и почвенную среды. Ими были
затронуты отраслевые проблемы рационального использования энергоресурсов, воды и земли, производство
строительных материалов, проблемы возникновения и утилизации отходов. Авторами статьи были представлены
данные Британского совета по зеленому строительству, где доля строительной отрасли в общем объеме
загрязнений планеты выглядит так [3]:
− 23 % загрязнения атмосферы,
− 40 % загрязнения питьевой воды,
− 50 % производственных отходов, идущих на захоронение.
Анализ публикаций показывает, что строительное производство оказывает значительное негативное
влияние на окружающий мир. Для изучения данной темы использовались теоретические методы исследования,
а именно, анализ и дедукция.
Результаты исследования и их обсуждение
Что же больше всего оказывает негативное влияние?
Проанализировав источники литературы, мы выявили, что больше всего ущерб окружающей среде
приносят транспортные, сварочные, изоляционные, кровельные, отделочные, каменные и бетонные работы.
Обобщив полученные результаты, мы нашли возможные пути решения проблем. Основные предложения
изображены в табл. 1.
Таблица 1 – Возможные пути решения для уменьшения негативного влияния основных видов строительных
производств на окружающую среду
Основные виды строительных работ, негативно
Возможные пути решения, уменьшающие
воздействующие на природу
негативные влияния на окружающую среду
Транспортные работы
Сварочные, изоляционные, кровельные и
отделочные работы
Каменные и бетонные работы

Обеспечение шумозащитными экранами мест
размещения строительного оборудования
Организация транспортировки материалов,
содержащих вредные свойства
Обеспечение мест производства работ
пылеулавливающими устройствами

Обычно после всех перечисленных завершения процессов производства строительных работ остается
много мусора. Для предотвращения образования свалок строительного мусора, как правило, предусматривается
утилизация отходов на строительных площадках. Данное решение состоит из ряда вариантов по сортировке и в
повторном использовании строительных отходов. Процесс сортировки строительного мусора повышает культуру
строительного производства. Кроме того, он одновременно решает вопрос экологической проблемы, связанной
с загрязнениями через свалки. Сортировка способствует переработке строительного мусора. Повторное
использование материала без его значительной переработки способствует экономии материалов и, как следствие,
снижению общего количества отходов. Предложенный вариант особенно актуален при реконструкции,
реставрации зданий. Также существует вариант переработки отсортированных отходов [2]. Полученные
результаты мы сравнили с результатами, представленными в работе Князевой В.П. [5]. Основные мероприятия
для уменьшения отрицательного влияния на экологию, представленные авторам, показаны в табл. 2.
Таблица 2 – Некоторые негативные воздействия на окружающую среду при различных видах строительных
работ и мероприятия по их минимизации и предотвращению. Источник: [5]
Экологические
Предупреждающие мероприятия по снижению
Виды работ
проблемы
негативных нагрузок
Организация
Образование
Оборудование выездов со строительной площадки
строительной
строительного мусора и
пунктами мойки колес автотранспорта; установка
площадки
выезд загрязненного
бункеров-накопителей для сбора мусора,
автотранспорта;
транспортировка мусора при помощи закрытых лотков;
загрязнение
вывоз мусора и лишнего грунта в определенные места.
поверхностных стоков;
Организация очистки производственных и бытовых
эрозия почвы; изменение стоков; предотвращение «излива» подземных вод при
ландшафта и т. д.
буровых работах и их загрязнения при работах по
искусственному закреплению слабых грунтов. Защита от
размыва при выпуске воды с площадки; организация
срезки и складирования почвенного слоя; правильная
планировка временных автодорог и подъездных путей.
Пересадка и ограждение сохраняемых деревьев;
обеспечение оттеснения животного мира за пределы
стройплощадки и пр.
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Транспортные,
погрузочноразгрузочные
работы, работа
компрессоров,
отбойных молотков
и др. строительного
оборудования
Сварочные,
изоляционные,
кровельные и
отделочные работы
Каменные и
бетонные работы

Загрязнение
атмосферного воздуха,
почвы, грунтовых вод,
шумовое загрязнение и
пр.

Оборудование автотранспорта, перевозящего сыпучие
грузы, съемными тентами. Обеспечение мест проведения
погрузочно-разгрузочных работ пылевидных материалов
пылеулавливающими устройствами. Обеспечение
шумозащитными экранами мест размещения
строительного оборудования

Выбросы в окружающую
среду вредных веществ

Организация правильного складирования и
транспортировки огнеопасных и выделяющих вредные
вещества материалов

Образование отходов и
возможность запыления
воздуха.
Вибро- и шумонагрузки

Обработка естественных камней в специально
выделенных местах на территории стройплощадки;
обеспечение мест производства работ
пылеулавливающими устройствами. Применение
виброустройств, соответствующих стандартам, а также
вибро- и шумозащитных устройств и т. д.

Далее был рассмотрен пример экологической оценки возможных вариантов использования наиболее
распространенных строительных отходов. В табл. 3 дана соответствующая оценка нагрузок на окружающую
среду в баллах по различным вариантам переработки (чем выше балл, тем выше нагрузка).
Таблица 3 – Экологическая оценка. Источник: [5]
Повторное использование
Виды отходов
без переработки
после переработки
Каменные материалы
1
2
Железобетон
1
2
Дерево
1
2
Синтетические материалы
–
1
Металлы
1
2
Бумага и картон
–
1
Стекло
1
2
Химические отходы (остатки
–
1
клея, краски и т.п.)
Остальное (остатки тары,
упаковки, хозяйственный
–
1
мусор)

Сжигание
–
–
3
2
3
2

Свалка (надо
избегать)
3
–
4
3
4
3
3

2

3

2

3

Заметим, что вариантов с высокими баллами необходимо избегать.
Представленный вариант может стать экологической карточкой стройки, отражающей экологическую
позицию строительной фирмы, если в ней будут отмечены планируемые варианты использования (утилизации)
строительных отходов [5]. Особо отметим, что нарушенные земли в результате промышленной деятельности
человека должны восстанавливаться своевременно и с надлежащим качеством. Весьма часто подрядчики
небрежно относятся к отдельным требованиям, а, сотрудники надзора, в свою очередь, иногда «закрывают глаза»
на разные нарушения. Поэтому каждый сотрудник Госархстройнадзора обязан подписывать документ о том, что
он ознакомлен с федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [6, 7].
Выводы
Возведенные здания и сооружения значительно облегчает нашу жизнь, но строительное производство
может вредить окружающей среде. В современном мире отказаться от строительства невозможно, но, изучив
воздействие строительного производства на природу, мы видим, что не все так категорично. Все можно
откорректировать и усовершенствовать. Если постараться, то можно сократить отрицательные моменты в
процессе строительства до минимального приемлемого уровня разными способами. Надо придерживаться путей
уменьшения влияния негатива строительного производства на окружающую среду.
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NEGATIVE IMPACT OF CONSTRUCTION PRODUCTION ON THE ENVIRONMENT
Abstract:
The article considers the main types of construction work and their negative impact on the environment.
Building production is a powerful environmental impact factor. The stages of construction production
contain diverse anthropogenic influences. The practical significance of this work is an assessment of the
environmental impacts of construction enterprises. The study examines various construction industries and
possible ways to reduce their negative impact on nature. In conclusion, conclusions are drawn confirming
the importance of the impact of construction on the ecological state of environmental components.
Keywords:
Construction, environment, pollution, impact, building production.

136

Девелопмент недвижимости

УДК 332
Бабушкина Дарья Леонидовна,
студент,
Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Россия
Потапова Екатерина Сергеевна,
студент,
Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Россия
Баженов Сергей Иванович,
доктор экономических наук, профессор,
кафедра экономики и управления строительством и рынком недвижимости,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Россия
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕВЕЛОПЕРСКОГО ПРОЕКТА
Аннотация:
В статье представлен сравнительный анализ раздельного способа производства энергии и
комбинированного производства тепла и электроэнергии для выбора предпочтительной технологии
в качестве инструмента повышения экономической эффективности девелоперского проекта. В
работе показана модель сравнительной оценки эффективности когенерации на базе выявления
закономерности энергетического цикла.
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Введение
Анализируя состояние теплоэнергетического комплекса (ТЭК) в наши дни, можно говорить о начале
целенаправленного использования прогрессивных способов производства тепловой и электрической энергии.
Активно завоевывают рынок локальные установки для комбинированного производства тепла и
электроэнергии (в режиме когенерации). По сравнению с раздельными способами производства, где
образованное тепло, не используется, а выпускается в окружающее пространство, когенерационные установки
его используют для теплоснабжения промышленного предприятия. Это помогает экономить топливо, снижая
расход финансовых ресурсов, необходимых для его приобретения. В качестве основного показателя оценки
эффективности когенерации можно принять затратную стоимость теплоснабжения. Настоящая статья имеет
своей целью изложить модель сравнительной оценки эффективности когенерации электрической и тепловой
энергии перед раздельным способом, дающую экономически предпочтительный вариант при реализации
девелоперского проекта.
Обзор
Изучая ТЭК России, становится очевидно, что большая часть всей тепловой энергии производится
способом централизованного теплоснабжения (раздельное производство), значительная доля которого относится
к выработке тепла на ТЭЦ. В настоящее время система централизованного теплоснабжения промышленности
развивалась в советское время, когда и экономический, и технологический уклады общества были другими.
Преобладающая доля генерирующего оборудования, являющаяся основой современной теплоэнергетики страны,
не модернизировалась с того времени.
По данным работы [1] в реалиях индустриальной экономики XX-го века, при довольно свободных
городских пространствах и маловысотной застройке, пароводяная система раздельного производства энергии
была экономически наиболее эффективной, почему и удовлетворяла интересы действующих и создающихся
индустриальных объектов, осуществляя своё социальное и экономическое назначение.
Но, если говорить про настоящее время, то техническому состоянию теплоэнергетической отрасли, с
достаточным уровнем материального и морального износа, характерны большие потери энергии, особенно – на
этапах передачи. Это проявляется в отсутствии аппарата, который поддерживал бы интерес всех действующих
лиц системы теплоснабжения, в том числе промышленных предприятий, в её эффективной и экономичной
деятельности.
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Из вышесказанного закономерно вытекают большие потери на этап потребления энергии. Анализируя
данные, изложенные в [2], распространены ситуации как избыточной подачи тепловой энергии индивидуальным
и корпоративным потребителям при относительно высоких среднесуточных температурных значениях, так и ее
недостаточности – при относительно низких, что увеличивает спрос на электроэнергию, расходуемую на нужды
отопления зданий, сооружений, промышленных объектов. Более половины промышленных зданий и
сооружений, подключённых к системе централизованного теплоснабжения, не оснащены современными
приборами учёта и регулирования поставляемой тепловой энергии. Но даже в случаях, когда потребитель,
контролирующий потребление энергии с помощью соответствующих приборов, заинтересован в его снижении,
экономия является относительной и не влияет на экономичность всего цикла теплоснабжения, поскольку на
данные затраты зачастую приходится незначительная доля в издержках промышленных предприятий. Это
объясняется устройством современного цикла теплоснабжения, основным теплоносителем в котором является
пар или вода. Такую энергию, в отличие от электрической, невозможно ни аккумулировать, ни оперативно
перенаправлять на другие объекты.
Очевидным становится тот факт, что новые технические и технологические возможности, связанные с
производством, транспортировкой и потреблением тепловой энергии, делают необходимым совершенствование
существующий системы теплоснабжения и обоснования экономических перспектив использования направлений
теплоснабжения промышленных объектов, прежде широко не применявшихся ранее. К таким направлениям
относится и электротеплоснабжение.
Данные и методы
В работе для проведения сравнительного анализа используется метод построения модели сравнительной
оценки. Основными методами обработки данных стали математический расчет и сравнительный анализ в виде
таблиц.
Модель исследования
Исследование проводилось с помощью сбора данных для выявления ключевых показателей
экономической эффективности системы теплоснабжения промышленных предприятий. Полученные данные
использовались в дальнейшем для построения модели сравнительной оценки.
Результаты исследования
Основным показателем экономической эффективности системы теплоснабжения промышленных
предприятий будет являться затратная стоимость (далее – просто стоимость) теплоснабжения. В связи с тем, что
наше исследование предполагает сравнение хозяйствующих единиц промышленности, различающихся по сфере
деятельности и масштабам, для характеристики стоимости теплоснабжения будет использоваться не
абсолютный, а относительный показатель.
Для характеристики экономического смысла данного показателя отметим, что он является стоимостным
выражением количества ресурсов, расходуемых на полезное преобразование, т.е целенаправленное воздействие
на свойства, единицы энергии (Вт*ч) в процессе теплоснабжения [3].
Экономическая эффективность цикла теплоснабжения рассчитывается по формуле суммы затратных
стоимостей этапов цикла [3]. Формула четырёхэтапного цикла теплоснабжения промышленных предприятий
имеет вид:
Cцикла = Cт + Спр + Спер + Спот,
(1)
где

Ст – стоимость топливного этапа;
Спр – стоимость этапа производства энергии;
Спер – стоимость этапа передачи энергии;
Спот – стоимость этапа потребления энергии;
Сцикла – стоимость цикла теплоснабжения.
Наиболее важный фактор, определяющий экономическую эффективность современной энергетики,
лежит в области снижения потерь энергии в процессе её преобразования [3]. Следовательно, в стоимости этапа
теплоснабжения различаются:
− расходы, идущие на покрытие потерь этапа. Они обозначаются как стоимость потерь этапа (СП эт);
− иные (все остальные) расходы, идущие на обслуживание этапа, амортизацию и т.п. Они обозначаются
как расходы этапа (Рэт).
Стоимость этапа определяется так:
Сэт = СПэт + Рэт.

(2)

В формуле (2), по ходу её преобразования, выделяются параметры, выражающие экономический смысл
потерь на каждом этапе. При этом вводятся два коэффициента:
Кэт = Евыхэт/Евходэт – коэффициент передачи энергии этапа, выражающий величину потерь при
преобразовании энергии;
КВэт = (1−Кэт)/Kэт – коэффициент восполнения энергии этапа, выражающий величину дополнительной
энергии этапа, идущей на восполнение потерь.
Это позволяет разработать модель удельной стоимости четырёхэтапного цикла теплоснабжения:

138

Девелопмент недвижимости

Сцикла = Рцикла + СПцикла =[Рцикла] + [ КВ пр Ст + (КВ пер(Ст + Спр)) + (КВ пот(Ст+Спр + Спер))].

(3)

Исследование данной модели позволяет сформулировать закономерность, характерную для
многоэтапного энергетического цикла, устанавливающую возрастание стоимости потерь на каждом
последующем этапе циклах [3]. Указанная закономерность справедлива по отношению к любому
энергетическому циклу; для целей данного исследования она описывает теплоснабжение промышленных
предприятий.
Для того чтобы установить, каким образом энергоэффективность этапов влияет на общую
эффективность цикла, было исследовано влияние коэффициента передачи энергии этапа на величину
дополнительных ресурсов, покрывающих потери всего цикла теплоснабжения промышленных предприятий.
Результат представлен в табл. 1–3.
Таблица 1 – Покрытие энергетических потерь цикла ресурсами при равной энергоэффективности этапов цикла
теплоснабжения [3]
Величина дополнительных ресурсов,
Этапы цикла теплоснабжения
Кэт, %
КВ ЭТ
покрывающих энергопотери всего цикла,
промышленных предприятий
%
Топливный
700
Производство энергии
50
1,00
300
Передача энергии
50
1,00
100
Потребление энергии
50
1,00
Таблица 2 – Покрытие энергетических потерь цикла ресурсами при повышении энергоэффективности этапа
производства [3]
Величина дополнительных ресурсов,
Этапы цикла теплоснабжения
Кэт, %
КВ ЭТ
покрывающих энергопотери всего цикла,
промышленных предприятий
%
Топливный
500
Производство энергии
66
0,5
300
Передача энергии
50
1,00
100
Потребление энергии
50
1,00
Табл. 1 демонстрирует величину дополнительных ресурсов, необходимых для покрытия потерь всего
цикла в случае, если все этапы обладают равной энергоэффективностью, то есть потери энергии на этих этапах
равны. Величина дополнительных ресурсов, требующихся в случае увеличения энергоэффективности на этапах
производства и потребления, представлена в табл. 2 и 3 (соответственно). При этом показатели энергетических
потерь других этапов остаются прежними.
Таблица 3 – Покрытие энергетических потерь цикла ресурсами при повышении энергоэффективности этапа
потребления. Источник: [3]
Величина дополнительных ресурсов,
Этапы цикла теплоснабжения
Кэт, %
КВ ЭТ
покрывающих энергопотери всего цикла,
промышленных предприятий
%
Топливный
500
Производство энергии
50
1,00
200
Передача энергии
50
1,00
50
Потребление энергии
66
0,5
Вышесказанное позволило выявить общую закономерность: при прочих равных условиях, увеличение
энергетической эффективности последующих этапов цикла теплоснабжения промышленных предприятий
повышает экономическую эффективность цикла больше, чем такое же увеличение энергетической
эффективности предыдущих этапов цикла. Данная закономерность действует в реальных условиях цикла, при
сколь угодно большой разнице распределения расходов по этапам цикла, следовательно, её необходимо
учитывать всегда. В частности, при экономической оценке разных схем теплоснабжения промышленных
предприятий нужно учитывать не только энергетическую эффективность этапов вообще, но и то, в каком порядке
эти этапы расположены в цикле.
Заключение
Исходя из проведенной оценки энергетических потерь на различных этапах цикла теплоснабжения
промышленных предприятий, можно сделать следующий вывод: на этапах передачи и потребления энергии
использование электрического тока обеспечивает существенное снижение затрат, превосходящее возможности
прочих теплоносителей на тех же этапах цикла теплоснабжения. Таким образом, представленная модель
позволяет осуществлять оптимизацию затрат промышленных предприятий за счет снижения себестоимости. Это
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позволяет решить экономические задачи, направленные на повышение эффективности управления затратами в
целях обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий, а в частности, при дальнейшей
реализации девелоперского проекта.
По мнению экспертов [4, 5] слабая конкурентоспособность российского бизнеса в области инноваций
все еще имеет небольшой вес среди прочих. И наибольшую значимость в настоящее время имеют организации,
работающие в торговой сфере.
Но при создании такой системы управления, в которой рациональность в использовании ресурсов,
саморегуляция и правильное взаимодействие и повышение качества партнерского отношения с субъектами
хозяйствования, можно утверждать о повышении конкурентоспособности, а значит и экономической
эффективности.
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Аннотация:
В статье проводится сравнительный анализ горнолыжных комплексов, расположенных на
Уральских горах по выявленным критериям. Предметом изучения являются параметры, по которым
оценивается привлекательность горнолыжных комплексов для различных участников данных
девелоперских проектов спортивной инфраструктуры. В статье проанализированы количественные
и качественные параметры основной и дополнительной инфраструктуры горнолыжных комплексов
Урала, предложены их балльные значения, и на этой основе разработана обоснованная
классификация горнолыжных комплексов по уровню класса (А,В,С). Проведена классификация
горнолыжных комплексов Урала по предложенной методике. Основными методами обработки
данных выступили описательная статистика и анализ различных источников, формализованные
наблюдения за посетителями в зоне обслуживания, наблюдения за конкурирующими объектами.
Ключевые слова:
Горнолыжные комплексы, город, спортивная инфраструктура, инфраструктурные девелоперские
проекты
Введение
В европейской части России в 2019-2020 году наблюдалась ситуация с аномально теплой зимой и
отсутствием снежного покрова на большей территории. Тенденция дальнейшего глобального потепления
усугубит ситуацию невозможности использовать горнолыжные комплексы на этой территории России.
Достаточно холодный климат продолжительное время в году, наличие большого снежного слоя и гористая
местность делают привлекательным горнолыжный туризм на территории Урала.
На уральской территории существуют множество горнолыжных комплексов, конкурирующих между
собой за привлечение потока посетителей, желающих не только провести время на горнолыжном спуске, но и
получить дополнительные сервисные услуги. При этом каждый из этих комплексов в разной степени обладает
различными количественными и качественными характеристиками конкурентоспособности, такими как, общая
протяжённость и количество трасс, перепад высот, число подъёмников, возможность проведения соревнований
различного уровня, удаленность от аэропорта и областного центра, а также наличие дополнительной
инфраструктуры и др.
Для продвижения и структурирования на данном рынке спортивных услуг для посетителей и
управляющих горнолыжных комплексов важно определиться с качественными и количественными параметрами,
которые позволят проранжировать и классифицировать данный тип девелоперских проектов. В Российской
Федерации не существует отобранных ключевых факторов, влияющих на классность горнолыжных комплексов,
что затрудняет приоритетный выбор для разных групп населения. Разбиение на классы в этом сегменте
спортивных девелоперских проектов позволит множеству участникам этого бизнеса иметь лучшее понимание
предоставленного комплексного продукта. Например, для посетителей будет четкое понимание уровня и
качества трасс, оборудования, дополнительной инфраструктуры и соответственно цены. Для собственников и
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управляющих данным бизнесом возникнет понимание более точного позиционирования и продвижения каждого
горнолыжного комплекса в соответствии с их классностью. Для администрации появится возможность
обоснованно привлекать на свою территорию проведение спортивных соревнований различного уровня в
соответствии уровнем присвоенной классификации комплексов.
Данные и методы
Для изучения параметров использовались методы анкетного опроса. Основными методами обработки
данных были описательная статистика и анализ различных источников, формализованные наблюдения за
посетителями в зоне обслуживания, наблюдения на конкурирующих объектах.
Модель исследования
Исследование разделено на четыре этапа.
Этап 1. Выявление количественных и качественных параметров основной и дополнительной
инфраструктуры горнолыжных комплексов Урала по которым оценивается привлекательность горнолыжных
комплексов для различных участников данных девелоперских проектов спортивной инфраструктуры.
Этап 2. Определение диапазонных значений выявленных параметров и присвоение им баллов.
Этап 3. Разработка классификации горнолыжных комплексов по уровню класса (класс А,В,С).
Этап 4. Проведение классификации горнолыжных комплексов Урала по предложенной методике.
Результаты исследования
В табл. 1 и 2 представлены обобщающие данные горнолыжных комплексов, расположенные на
Уральских горах, которые находятся в пределах 500 км от города Екатеринбурга. Основными параметрами для
сравнения горнолыжных комплексов были выбраны: перепад высот, м; общая протяжённость трасс, км; общее
число подъёмников; удаленность от аэропорта и областного центра; количество трасс; возможность проведения
соревнований различного уровня, наличие инфраструктуры и дополнительная информация про данный
комплекс. Среди горнолыжных комплексов Урала рассматривались ГЛК «Гора Белая», «Абзаково», «Банное»,
Горнолыжный центр «Губаха», Горнолыжный комплекс «Аджигардак», «Завьялиха», «Гора Волчиха»,
Горнолыжный курорт «Мраткино», «Гора Ежовая», «Солнечная долина», «Егоза» [1, 2].
Для ранжирования горнолыжных комплексов, были определены параметры, которым присваивалась
соответствующая классность комплексов. В качестве таких параметров были выбраны: перепад высот (м), общая
протяженность трасс (км), удаленность от ближайшего аэропорта, количество трасс, возможность проведения
соревнований международного уровня, наличие дополнительной инфраструктуры, наличие на территории
гостиниц, отелей, коттеджей. В табл. 3 представлены диапазоны выбранных параметров и соответствующий для
них балл для дальнейшего разделения горнолыжных комплексов на классы.
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Таблица 1 – Сравнительный анализ параметров горнолыжных комплексов, расположенных на Уральских горах
Горно-лыжные
комплексы
Перепад высот, м
Общая протяжённость трасс, км
Подъёмник, шт.

Ближайший
аэропорт, км
Количество трасс
Посещаемость,
тыс.чел.
Возмож-ность
проведения
соревнований

ГЛК
«Гора
Белая»

«Абзаково»

«Банное»

255
5,5

350
16

Четырехместный
скоростной
кресельный 1; буксировочный - 2

Кресельный 1;
бугельный - 7

Екатеринбург (183)
5
27
-

«Завьялиха»

«Гора
Волчиха
»

Горнолыжный
курорт
«Мраткино»

«Гора
Ежовая»

«Солнечная
долина»

«Егоза»

350
16,5

430
16,5

200
9,6

350
9,6

300
9,6

230
7

250
4,6

4 бугельных
подъёмника,
травалатор, 3
безопорных
подъемника

Бугельный - 7

Кресельный 2; бугельный 1;
беби-лифт - 1

Бугельный
-4

Бугельный 4

Кресельный
-1;
бугельный 4;
беби-лифт 1

Кресельный
- 2;
бугельный 5

Бугельный
- 2;
беби-лифт
-2

Пермь (150)

Уфа (120)

Уфа (210)

18
н/д

10
н/д

10
н/д

Екатеринбург (40)
4
н/д

Екатеринбург (40)
4
70

Екатеринбург (90)
7
н/д

Челябинск
(120)
8
180

Челябинск
(110)
3
н/д

+

+

+

-

+

-

+

-

Горнолыжный
центр «Губаха»

Горнолыжный
комплекс
«Аджигардак»

450
9,6

310
5

Магнито-горск
(60)
13
13,5

Гондола - 1;
бугельный 2;
беби-лифт 1 1;
ленточный 1
Магнитогорск (40)
7
13,5

+

-

*н/д – нет данных
Таблица 2 – Сравнительная таблица горнолыжных комплексов, расположенных на Уральских горах
Горнолыжные
комплексы

Возможность проведения
соревнований различного
уровня

Инфраструктура

Дополнительно

1

2

3

4

Трассы для беговых лыж, маунтинбайка. На территории ГЛК
работают спортивная площадка (зимой — каток), физкультурнооздоровительный комплекс, бассейн. Есть прокат снегоходов и
беседки для пикников. верёвочный парк

Гора Белая расположена на восток от Главного Уральского
хребта, в 10 км севернее горы Ежовой. Гора славится
внетрассовым катанием. Благодаря природной аномалии снега
выпадает гораздо больше, чем на всех окрестных склонах

С точки зрения размещения в Абзаково удобно то, что
гостиницы и базы отдыха сконцентрированы в одном месте и

Курорт расположен у подножия восточных склонов
южноуральского хребта Крыктытау. От сильных ветров его

ГЛК "Гора
Белая"

Абзаково

Часть трасс курорта
сертифицирована
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Международной федерацией
горных лыж (FIS). Это
позволяет проводить здесь
соревнования самого
различного ранга, вплоть до
международного уровня
Банное

Горнолыжны
й центр
«Губаха»

Ежегодно на склонах
Крестовой проводится
открытый чемпионат
Пермского края по горным
лыжам

образуют небольшой курортный город. Расслабиться после
катального дня можно в аквапарке «Аквариум», расположенном
на территории гостиничного комплекса «Абзаково». В нём
имеется просторный бассейн с подводными гейзерами, джакузи,
детским бассейном, тобоганом и горкой «Камикадзе»

надёжно прикрывает горный массив Шайтантау. Под защитой
естественного рельефа условия катания здесь при любой
погоде весьма комфортные

Ресторан находится на вершине Яманкай на высоте 942 метра.
Сеть кафе на территории ГЛЦ и в окресностях озера Банное. На
курорте «Банное» множество вариантов размещения от 1 суток
на любой кошелек. Есть проживание с лечением

Курорт расположен у одноимённого озера Банное (Якты-Куль)
в окружении живописных гор и поистине сказочных по своей
красоте лесов. У него есть и другое название — горнолыжный
центр «Металлург-Магнитогорск», которое напоминает, что
курорт создавался при непосредственном участии
металлургического комбината

Для любителей экстрима выделены две зоны — для фрирайда и
сноупарк Lucky Park. В сноупарке имеются две линии движения
разной сложности — для любителей и профи. Трассы в Губахе
обрабатываются ратраками, однако систем искусственного
оснежения пока нет — все надежды на природный снег.
Отсутствие искусственного снега отчасти компенсируется
северной ориентацией склона и обильными снегопадами. На
территории центра находятся гостиница, хостел «Daniel», баня,
столовая, Apress Ski Bar «Полярная станция», детская комната,
бесплатные парковки. На вершине горы кафе «Montblanc»

Горнолыжный центр «Губаха» (прежде горнолыжный клуб
«Уголёк») не без оснований относят к числу лучших и самых
популярных горнолыжных курортов Пермского края. Трассы,
которых здесь насчитывается более десяти, разнообразные и
интересные. Все они проложены по склонам покрытой лесом
горы Крестовой высотой 471 метр. Самая протяжённая трасса
(2600 м) носит название «Сюрприз», а крутую и узкую метко
прозвали «Чегетом». Спортивные трассы именованы в
соответствии с видами дисциплин: «Слалом», «Гигант» и
«Скоростной спуск»
4

1

2

3

Горнолыжны
й комплекс
«Аджигардак»

ДЮСШ олимпийского
резерва. Спортивные трассы
комплекса сертифицированы
FIS для проведения
соревнований

Склоны обрабатываются ратраками и постоянно
поддерживаются в отличном состоянии. В тёмное время суток
включается искусственное освещение. На склоне оборудован
сноупарк с биг-эйром и перилами. Не забыты и любители
внетрассового катания: для них выделены специальные
фрирайд-зоны общей площадью 500 гектаров. Среди уральских
курортов в «Аджигардаке» находится самая большая территория
для внетрассового катания. в непосредственной близости от
подъёмников располагается более десятка различных по
размерам и комфорту коттеджей, апарт-отель и мини-гостиница.
При желании можно поселиться в одной из гостиниц города
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Расположенный среди живописных гор Южного Урала
горнолыжный комплекс «Аджигардак» привлекает на свои
склоны любителей и профессионалов горнолыжного спорта.
Склоны горы Аджигардак высотой 734 метра

Девелопмент недвижимости

Аши в 6 км от базы
Завьялиха

Три горнолыжные трассы
сертифицированы FIS, что
даёт право на проведение
соревнований самого
высокого уровня

Гора Волчиха

Для сноубордистов выделена специальная трасса для
бордеркросса, а в сноупарке построены разнообразные фигуры,
пирамиды, перила, трамплины для Big-Air

Ближайшее к склонам место для ночлега — гостиничный
комплекс «Каменный цветок», расположенный в 4 километрах.
На его территории есть своя горка под названием Малая
Завьялиха с бугельным подъёмником. Пологие склоны,
расположенные по соседству с жилыми корпусами, идеально
подойдут для начинающих лыжников

Склоны оснащены системами искусственного оснежения и
обрабатываются с помощью ратраков Bombardier. Между 1-й и
2-й трассами расположен сноупарк, самый крупный в
Свердловской области. Парк располагает разнообразными
трамплинами, джиббинг-зоной, воздушной подушкой для
приземления. Внизу горы находится трасса для тюбинга со
своим подъёмником. Также здесь предлагают такое
экзотическое развлечение, как катание на зорбе, который
представляет собой прозрачный шар, внутрь которого
помещается человек

Горнолыжный комплекс располагает четырьмя склонами с
разнообразным рельефом. Более пологие спуски идеальны для
начинающих. Они имеют перепад высот 100 метров при длине
800 и 900 метров. Самая протяжённая трасса имеет длину
более километра. Общая пропускная способность четырёх
бугельных подъёмников Tatrapoma — 2000 человек в час

Один из старейших горнолыжных центров на Урале
расположен на склонах горы Мраткино на Южном Урале.
Мраткино находится в черте города Белорецка

Горнолыжны
й курорт
«Мраткино»

«Мраткино» для подготовки
спортсменов самого высокого
класса. Соревнования не
только всероссийского, но и
международного масштаба

От гостиницы до горы добираются за 10 минут. На склонах
смонтирована и запущена система искусственного оснежения,
открыты новые склоны, установлено освещение трасс, готовится
к запуску новый кресельный подъёмник. В ближайшее время
планируется построить ещё несколько гостиниц и активнее
использовать северный склон

1

2

3

4

Для любителей паркового катания на Ежовой оборудован
сноупарк с хафпайпом и отдельным подъёмником. На
центральном склоне для детей выделена специальная зона. В
вечернее время трассы освещаются прожекторами. Рядом с
горой расположен отель «Седьмая поляна», у её подножия
«Ангар горнолыжника» — с прокатом, кафе, детской комнатой и
инструкторской, а вершину горы венчает ресторан «Орлиное
гнездо», напоминающий своими очертаниями средневековый

Гора Ежовая расположена к востоку от Главного Уральского
хребта в 8 километрах от города Кировграда. Это одна из
вершин так называемых Весёлых гор на территории
Висимского заповедника. Горнолыжный центр «Ежовая»
особенно популярен у жителей Екатеринбурга и Свердловской
области

Гора Ежовая
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замок
«Солнечная
долина»

Егоза

К проведению
международных
соревнований Russian
Freestyle Games — 2015 на
склонах горы Известной было
создано несколько
уникальных трасс

Здесь были построены копии сочинской олимпийской трассы
слоупстайла и хафпайпа. В дополнение к основным на курорте
ещё есть санная и тюбинговая трассы и трасса для беговых лыж.
Все склоны обслуживаются двумя кресельными и пятью
буксировочными подъёмниками. Курорт обслуживает сеть
ресторанов и гостиниц. У основания горы располагается
несколько банных комплексов и даже баня Фёдора Конюхова. В
арсенале курорта имеется пункт проката с самым современным
горнолыжным и сноубордическим инвентарём для детей и
взрослых

Горнолыжный центр «Солнечная долина» расположен в
живописном уголке Уральских гор недалеко от города Миасса.
Название курорта выбрано не случайно — юго-западный
склон горы Известной хорошо защищён от ветра и большую
часть дня открыт для прямых солнечных лучей. Благодаря
этим тепличным условиям на горе и создаётся свой
микроклимат

Недалеко от подъёмников расположено несколько гостевых
домов, также большой выбор жилья предлагает частный сектор

Одна из высших точек горной цепи Южного Урала — гора
Егоза высотой 807 метров над уровнем моря. Она поднимается
над местностью, покрытой густыми смешанными лесами, в
которых повсеместно встречаются реликтовые растения
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Таблица 3 – Параметры для распределения горнолыжных комплексов на классы
Параметры распределения
Значение параметра
Перепад высот, м
свыше 400 м
от 250 до 400 м
до 250 м
Параметры распределения
Значение параметра
Общая протяжённость трасс, км
свыше 15 км
от 7 до 15 км
до 7 км
Параметры распределения
Значение параметра
Ближайший аэропорт, км
до 50 км
от 50 до 100 км
свыше 100 км
Параметры распределения
Значение параметра
Количество трасс
свыше 10
от 6 до 10
до 6
Параметры распределения
Значение параметра
Возможность проведения соревнований
Трассы сертифицированы
международного уровня
Трассы не сертифицированы
Параметры распределения
Значение параметра
Наличие дополнительной инфраструктуры
Есть
(аквапарки, рестораны, трассы для тюбинга)
Отсутствует
Параметры распределения
Значение параметра
Наличие на территории гостиниц, отелей,
Есть
коттеджей
Отсутствуют

Балл
3
2
1
Балл
3
2
1
Балл
3
2
1
Балл
3
2
1
Балл
3
1
Балл
3
1
Балл
3
1

Разделение по классности объектов горнолыжных комплексов представлено в табл.4.
Далее рассматриваемым горнолыжным комплексам были расставлены соответствующие баллы по семи
параметрам, с целью определения класса ГК. В таблице 5 представлена итоговая таблица, где указано, к какому
классу относится горнолыжный комплекс. Итоговое значение в балльном выражении определялось как
суммарное значение по отобранным параметрам.
Заключение
Горнолыжный туризм на российском рынке развивается быстро, его уникальная роль пока еще плохо
понимается в нашей стране и за рубежом. К сожалению, в Свердловской области недостаточно активно
популяризируются центры горнолыжного туризма. Курорты области малочисленны, технически плохо
оснащены и на большинстве из них практически отсутствует инфраструктура отдыха и развлечений. В
Российской Федерации не существует разделения горнолыжных комплексов на классы, что затрудняет
приоритетный выбор для разных групп населения. Разбиение на классы в этом сегменте спортивных
девелоперских проектов позволит множеству участникам этого бизнеса иметь лучшее понимание
предоставленного комплексного продукта.
По предложенной нами классификации горнолыжных комплексов, которая представлена в таблице 4,
только одному ГК «Абзаково» был присвоен класс А, семи горнолыжным комплексам был присвоен класс В и
трем класс С.
Одним из горнолыжных комплексов на Урале является ГЛК «Гора белая» с достаточно посещаемым
местом спортивно-рекреационного назначения. ГЛК «Гора Белая» относится к классу С, так как общая
протяжённость трасс составляет до 7 км, количество трасс до 6 шт. и перепад высот составляет до 250 м, что
делает комплекс менее привлекательным по сравнению с другими конкурентами. Перейти в более высокую
группу в предложенной классификации возможно через увеличение количества снежных трасс на территории
комплекса. Данное увеличение вполне возможно, так как ландшафтный рельеф самой горы позволяет ГЛК «Горе
Белой» реализовать эту возможность.
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Таблица 4 – Обоснование классификации горнолыжных комплексов по уровню класса
Количество баллов
Пояснение

Класс ГК
А

свыше 18 баллов

Класс А присваивался объектам, которые максимально оснащены дополнительной инфраструктурой,
расположены в близи областных центров, имеющие возможность проводить соревнования
международного уровня

В

от 13 до 17 баллов

Класс В присваивался объектам, которые находятся в пограничном состоянии по развитости того или
иного фактора

С

до 12 баллов

Класс С присваивался объектам, у которых разработано небольшое количество трасс и перепад высот не
позволяет оборудовать трассы уровня повышенной сложности

Горнолыжный
комплекс/
Параметры
распределения

Таблица 5 – Итоговая таблица классификации горнолыжных комплексов, расположенных на Уральских горах
Возможность
Наличие
Наличие на
Ближайш
Общая
проведения
дополнительной
территории
Перепад
ий
Количест
протяжённость
соревнований
инфраструктуры
гостиниц,
высот, м
аэропорт, во трасс
трасс, км
международного (аквапарки, рестораны,
отелей,
км
уровня
трассы для тюбинга)
коттеджей

Итоговое
балльное
значение

Класс

Абзаково

2

3

2

3

3

3

3

19

Класс А

Банное

3

2

3

2

1

3

3

17

Класс В

Горнолыжный
комплекс
«Аджигардак»

2

3

1

2

3

3

3

17

Класс В

Горнолыжный
курорт
«Мраткино»

2

2

3

1

3

3

3

17

Класс В

Завьялиха

3

3

1

2

3

3

1

16

Класс В

Горнолыжный
центр «Губаха»

2

1

1

3

3

3

3

16

Класс В
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Гора Ежовая

2

2

2

2

1

3

3

15

Класс В

«Солнечная
долина»

1

2

1

2

3

3

3

15

Класс В

Гора Волчиха

1

2

3

1

1

3

1

12

Класс С

ГЛК "Гора
Белая"

1

1

1

1

1

3

3

11

Класс С

Егоза

1

1

1

1

1

1

3

9

Класс С
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Abstract:
The article provides a comparative analysis of ski complexes located in the Ural Mountains according to
the identified criteria. The subject of the study is the parameters used to evaluate the attractiveness of ski
complexes for various participants in these development projects of sports infrastructure. The article
analyzes the quantitative and qualitative parameters of the main and additional infrastructure of ski
complexes in the Urals, offers their point values, and on this basis, a reasonable classification of ski
complexes by class level (A, B, C) is developed. The classification of ski complexes in the Urals according
to the proposed method is carried out. The main methods of data processing were descriptive statistics and
analysis of various sources, formalized observations of visitors in the service area, and observations of
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Аннотация:
Целью работы является анализ самых популярных концепций устойчивого развития территорий с
целью выбора индикаторов, позволяющих наиболее полно оценить возможности устойчивого
развития Свердловской области. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: анализ
концепций на наличие основных экономических, социальных и экологических показателей для
определения устойчивого развития Свердловской области с возможностью учета региональных
особенностей. Проведенное исследование показало, что ни одна из наиболее распространенных
концепций устойчивого развития не удовлетворяет в полной мере поставленной задаче.
Ключевые слова:
Устойчивое развитие, окружающая среда, местное развитие, развитие, устойчивость, местное
сообщество, устойчивое экономическое развитие, экономический рост, индикатор.
Введение
Прогрессивная часть научного сообщества и политических элит мира к концу XX века сформулировали
несколько концепций устойчивого развития. Термин, давший название концепции, появился с целью
определения приоритетов траектории дальнейшего движения человечества. Однако говорить о человечестве, как
о единой системе в контексте устойчивого развития территории преждевременно. Необходимо учитывать
особенности территорий, применительно к которым разрабатываются данные концепции.
В статье проведен анализ основных концепций устойчивого развития, их индикаторов и индексов с
целью выявления наиболее оптимальных показателей для Свердловской области.
Обзор
Впервые термин «устойчивое развитие» применен в 1972 году на Первой Всемирной Конференции по
окружающей среде в Стокгольме. В 1992 г. на конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро этот термин был использован «в качестве названия новой концепции существования всего
человечества. Концепция устойчивого развития была сформулирована как способ преодоления главной для
современной цивилизации экологической угрозы, существовавшей в виде некой теоретически обоснованной
опасности, осознаваемой сравнительно узким кругом ученых и политиков и связанной с перенаселением, с
невосполнимым расходованием природных ресурсов и с загрязнением окружающей среды».
Понятие «устойчивого развития человеческих поселений», данное в 1996 г. на стамбульской
конференции по развитию городов, означает «стимулирование местного экономического развития (расширение
экономического потенциала территории, регулирование демографических процессов, создание рабочих мест,
инфраструктуры для бизнеса, повышения конкурентоспособности предприятий и т.д.); землепользование,
основанное на оценке социального воздействия и воздействия на окружающую среду; предотвращение
дальнейшей деградации окружающей среды, преодоление нездоровых условий проживания людей» [1].
Термин «устойчивое развитие» имеет большое количество дефиниций (по различным источникам
превышает 50) и как справедливо отмечает А.Д. Урсул «в принципе их будет еще больше, поскольку идет процесс
осознания будущего развития, которое в принципе неопределенно и многовариантно» [2]. Отсутствие единства
мнений в определении и трактовке этого понятия объясняется как сложностью самого понятия, включающего
социальные, экономические и экологические аспекты развития человечества, так и несовпадением взглядов
представителей разных слоев общества – научных, политических, предпринимательских.
В табл.1 приведены некоторые из определений понятия «устойчивое развитие» показывающие
разнообразие его толкования.
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Таблица 1 – Определения понятия «устойчивое развитие». Источник: [3]
Источник
Определение
Комментарий
Доклад
Комиссии Развитие, при котором нынешние
В данном определении встает вопрос
Брундтланд
(1987, поколения удовлетворяют свои
реально существующего
рус. перевод 1989)
потребности, не лишая будущие
несоответствия национальных
поколения возможности удовлетворять
интересов общечеловеческим
собственные нужды, собственные
потребности
Академик,
Такая модель развития общества, при
Отсутствие единой системы
председатель
СО которой удовлетворяются основные
представлений об основных
РАН, вице-президент жизненные потребности как нынешнего,
жизненных потребностях, наличие
РАН В.А.Коптюг
так и всех последующих поколений
разнообразия, порождают
значительные трудности в применении
Всемирная стратегия Такое развитие, которое обеспечивает
данного определения
охраны
природы, реальное улучшение качества жизни
1980
(World людей и в то же самое время сохраняет
Conservation
природное разнообразие Земли
Strategy. IUCN, UNEP
and WWF 1980).
Всемирный банк
Управление совокупным капиталом
В данном определении прослеживается
общества в интересах сохранения и
изначальная элитарная
приумножения человеческих
ориентированность
возможностей
А.Д.Урсул
Управляемое системноВ данном определении стоит вопрос
сбалансированное социоприродное
готовности человечества и отдельных
развитие, не разрушающее окружающую составляющих его народов к
природную среду и обеспечивающее
всемирной интеграции
выживание и безопасное неопределенно
долгое существование цивилизации
М.А.Кувшинов
Целенаправленный процесс управления
Наиболее подходящее для целей
социально-экономической системой
исследования определение
муниципального образования
обеспечивающий устойчивость связей,
элементов и структуры системы в целом
в направлениях роста уровня качества
жизни населения в рамках баланса с
окружающей средой
Н. Давыдова,
О. Тимофеева
Н.Н.Моисеев
О.С.Пчелинцев

Такое развитие, которое не влечет за
собой необратимого изменения среды
обитания человека
Реализация стратегии человека, его пути
к эпохе ноосферы, то есть к состоянию
коэволюции общества и природы
Переход от «экономики использования
ресурсов» к экономике их системного
воспроизводства

Для целей исследования определение
слишком узко и сводит глобальные
проблемы к экологическому горизонту
В данном определении речь идет о
ноосферной переориентации
общественного сознания: переход от
углеводородной энергетики и
экономики к энергетике и экономике
альтернативных источников, он
должен быть возможен технически и
приемлем социально. Для целей
исследования применение данного
определения преждевременно

Для инструментальной оценки происходящих процессов необходимо формирование соответствующих
индикаторов и количественных показателей. Индикаторы устойчивого развития служат для различных структур
власти, лиц, принимающих решения, широкой общественности своеобразным барометром экологического
состояния мира, стран и регионов, происходящих в них процессов и тенденций развития.
Индикатор устойчивого развития – показатель, позволяющий судить о состоянии или изменении
экономических, социальных или экологических переменных.
Основной целью введения индексов является оценка ситуации или события для прогноза развития
сложившейся ситуации и разработки решений существующих проблем.
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Российский опыт дал примеры широкого варьирования и комбинирования этими структурами. Так, в
процессе разработки концепции экологической политики Кемеровской области предложена следующая
структура индикаторов: «цель – приоритеты – принципы – индикаторы». Возможно и комбинирование
различных подходов. При разработке наборов индикаторов для Томской и Воронежской областей получены
общие наборы экономических, социальных и экологических индикаторов, а также выделены ключевые/базовые
для областей индикаторы. Томская область в структуре индикаторов выделила «ключевые – дополнительные –
специфические».
Первой комплексной разработкой системы индикаторов устойчивого развития стала работа Комиссии
по устойчивому развитию ООН, представленная более 10 лет назад. Все ее индикаторы разделены на четыре
группы: социальные (41 индикатор), экономические (26), экологические (55) и организационные (10). Следует
также отметить исследования Всемирного Банка: предлагаемые индикаторы в рамках ежегодного доклада
Всемирного Банка «Индикаторы мирового развития» (“The World Development Indicators”). Широкое признание
в мире и отдельных странах получила система экологических индикаторов ОЭСР, разработанная на основе
структуры «давление-состояние-реакция», и ее модификации [4].
Данные и методы
В работе для анализа наиболее распространенных концепций устойчивого развития территорий, а также
для выявления индикаторов, позволяющих комплексно оценить устойчивое развитие региона использовался
метод сравнительного анализа и системный подход.
В ходе исследования рассмотрены наиболее распространенные концепции устойчивого развития:
− Концепция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
− Концепция Комиссии ООН по устойчивому развитию;
− Система индикаторов для улучшения управления природопользованием в Центральной Америке;
− Система эколого-экономического учета;
− Концепция истинных сбережений;
− Индикатор подлинного прогресса.
Модель исследования
1. Анализ литературы;
2. Выявление наиболее популярных концепций устойчивого развития;
3. Сравнение выбранных концепций устойчивого развития;
4. Выбор концепции устойчивого развития или отдельных индикаторов, наиболее подходящих к оценке
развития Свердловской области.
Результаты исследования
В результате исследования было выделено 6 наиболее часто используемых концепций устойчивого
развития территории. Исследования показали, что для оценки развития Свердловской области методологию или
показатели концепций необходимо адаптировать к российской действительности, сформировав таким образом
свою систему индикаторов. В чистом виде ни одна из концепций не учитывает особенности Свердловской
области.
Выделим основные группы индикаторов и отличительные черты каждой Концепции.
Для Концепции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) характерна система
эко-индикаторов:
− экологические – для оценки эффективности деятельности в области охраны окружающей среды;
− отраслевые – для обеспечения интеграции природоохранных вопросов в отраслевую политику;
− выводимые из природоохранной отчетности – для обеспечения как включения природоохранных
вопросов в отраслевую политику, так и для обеспечения устойчивости управления и использования
природных ресурсов.
Система индикаторов ОЭСР представляет собой модель "давление – состояние – реакция (ДСР). Модель
ДСР работает следующим образом: человек своей деятельностью оказывает «давление» на окружающую среду
и изменяет количество и качество природных ресурсов («состояние»); общество реагирует на эти изменения
путём изменения государственной политики, изменениями общественного сознании и поведения («реакция на
давление»).
В результате анализа выявлено, что в системе индикаторов отсутствуют показатели развития
человеческого капитала, комфортности среды проживания, социального обеспечения. Таким образом, можно
сделать вывод, что данная концепция устойчивого развития характеризует в большей степени уровень развития
производства и его воздействие на окружающую среду.
Концепция Комиссии ООН по устойчивому развитию состоит из более обширной, по сравнению с
предыдущей концепцией, системой индикаторов.
Определим основные группы индикаторов:
− социальных аспектов устойчивого развития;
− экономических аспектов устойчивого развития;
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− экологических аспектов устойчивого развития (включая характеристики воды, суши, атмосферы,
других природных ресурсов, а также отходов);
− институциональных аспектов устойчивого развития (программирование и планирование политики,
научные разработки, международные правовые инструменты, информационное обеспечение,
усиление роли основных групп населения).
Кроме того, индикаторы данной концепции можно разбить на три категории с учетом их целевой
направленности:
− движущая сила – характеризующие человеческую деятельность, процессы и характеристики, которые
влияют на устойчивое развитие;
− состояние – характеризующие текущее состояние различных аспектов устойчивого развития;
− реагирования – позволяющие осуществлять политический или какой-либо другой способ
реагирования для изменения текущего состояния.
Цели устойчивого развития ООН носят общечеловеческий характер и предназначены для всех стран.
Для применения концепции на национальном и региональном уровнях для нашей страны некоторые из
индикаторов при сохранении концептуального подхода ООН необходимо переформулировать. Например, вместо
«Достижение всеобщего начального образования» поставить индикатор «Обеспечение доступности
образования». В индикаторе 6 вместо болезни малярия включить такое актуальное для России заболевание, как
туберкулез. Кроме того, использование всех 17 целей устойчивого развития с их 169 задачами и
230
индикаторами нецелесообразно и очень трудозатратно для анализа развития Свердловской области.
Среди прочих систем индикаторов устойчивого развития, выделяем систему индикаторов,
разработанную для улучшения управления природопользованием в Центральной Америке. Данная система
разработана совместно Всемирным банком, Программой ООН по окружающей среде и Международным
Центром тропического сельского хозяйства. Применение системы возможно на глобальном, региональном и
локальных уровнях. Отличительной чертой данной системы стала наглядность результатов, так как
представление индикаторов велось в виде геоинформационных систем. Однако, данная система индикаторов
также как Концепции Организации экономического сотрудничества и развития в большей степени направлена
на анализ взаимоотношений производства и окружающей среды и в меньшей характеризует условия жизни и
благополучия человека.
Система эколого-экономического учета (СЭЭУ) разработана Статистическим отделом Секретариата
ООН в 1993 году. Целью системы эколого-экономического учета является учет экологического фактора в
национальных статистиках.
Природоохранной направленностью СЭЭУ объясняются некоторые особенности ее индикаторов.
Определим основные группы индикаторов:
− капитала, произведенного человеческим трудом;
− природного капитала (возобновимые и невозобновимые ресурсы, экологические услуги);
− экологических затрат (истощение и воздействие на качество природных ресурсов).
Эколого-экономический учет – вспомогательная система. Он расширяет потенциал национальных
счетов, но не рассматривается в качестве замены национального счетоводства.
Для концепции истинных сбережений выделим наиболее важные группы индикаторов:
− экономические – для определения величины чистых внутренних сбережений;
− социальные – для определения расходов на образование;
− природного капитала – для определения истощения природных ресурсов;
− экологические – для определения ущерба окружающей среде.
Показатель «истинных сбережений» предложен Всемирным банком. Концепция «истинных
сбережений» тесно связана с попыткой нового подхода к измерению национального богатства стран.
Преимущества этого показателя: учитывает социальные и экологические аспекты. Характеризует
сэкономленную часть национального дохода с учетом истощения природных ресурсов, чистых внешних
заимствований и чистого изменения запаса капитала.
Недостатки – не учитывает расходы многих видов нерыночной деятельности, комфортности среды и
развитости социальных сфер (кроме образования).
Индикатор подлинного прогресса (GPI) рассмотрим, как самостоятельную концепцию устойчивого
развития. Основными индикаторами этой концепции является экономические.
Индикатор подлинного прогресса – обобщенный показатель, заменяющий ВВП в качестве интегральной
меры экономического прогресса. GPI, как и ВВП, имеет денежное выражение, но в отличие от ВВП,
суммирующего свои составляющие, в основе GPI лежит идея разделения на категории выгод и издержек, а
итоговый показатель определяется как разность между ними. GPI стал одной из немногих альтернатив ВВП,
широко обсуждаемых в научном сообществе и применяемых правительствами и неправительственными
организациями для более точной оценки устойчивого экономического благосостояния. Всего в GPI входит 26
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индикаторов, и учет некоторых из них демонстрирует, что реальное развитие общества отстает от
декларируемого ВВП.
Индикаторные подходы, связанные, прежде всего, с экономической и социальной сферами, не обошли и
нашу страну. В 1996 г. подписан Указ Президента Российской Федерации о Концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию [5]. В 2004 г. Правительство РФ подготовило сводный доклад с достаточно
громоздким и сложным названием «Цели, задачи и показатели деятельности субъектов бюджетного
планирования (федеральных министерств, федеральных служб и федеральных агентств, руководство которыми
осуществляет Правительство Российской Федерации)». Однако выводы доклада были очевидны: ведомства
должны формировать свою систему целей, задач и индикаторов, в зависимости от степени реализации которых
они будут финансироваться. В 2007 г. в целях реализации Указа Президента России об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации [6], а также норм закона о
разграничении полномочий между федеральной и региональной уровнями власти разработана система
показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Данная система включает в себя 43 основных и 39 дополнительных индикаторов по основным сферам,
характеризующим уровень социально-экономического развития региона (экономический рост, доходы
населения, безопасность условий жизни, здоровье, образование, культура, физическая культура и спорт,
жилищно-коммунальное хозяйство, доступность и качество жилья, государственное и муниципальное
управление).
Данная система индикаторов разработана на применительно ко всей территории России и не учитывает
особенности отдельных ее регионов, поэтому в рейтингах традиционно лидирующие позиции по экономическим
показателям и условиям жизни занимают Москва, Санкт-Петербург и некоторые республики Кавказа.
Заключение
В результате анализа наиболее распространенных концепций устойчивого развития территорий сделан
вывод о том, что ни одна из них не удовлетворяет в полной мере поставленной задаче.
Большинство рассмотренных концепций ориентированы на показатели окружающей среды и
производства, в их основе экологизация всех основных видов деятельности человечества, как и самого человека.
Другие системы направлены в большей степени на оценку эффективности деятельности органов власти или
сугубо экономические показатели.
Однако, наиболее подходящей можно считать Концепцию Комиссии ООН по устойчивому развитию. В
данных документах ООН удачно сочетаются как концептуальные приоритеты, так и конкретные цели, стоящие
перед странами и народами. Документы снабжены количественными индикаторами и наборами мероприятий,
позволяющими адаптировать цели и индикаторы к региональным и национальным особенностям. Они не только
отражают идеологию устойчивого развития и сбалансированно сочетают социальные, экономические и
экологические приоритеты, но и содержат конкретные инструменты достижения [7].
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Abstract:
The aim of the work is to analyze the most popular concepts of sustainable territory development to select
indicators that allow the most complete assessment of the sustainable development opportunities of the
Sverdlovsk region.
To achieve this goal, the following tasks are solved: analysis of concepts for the presence of basic economic,
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with the possibility of taking into account regional characteristics. The study showed that none of the most
common concepts of sustainable development fully satisfies the task.
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Аннотация:
В статье приводятся результаты проведенного исследования по влиянию онлайн продаж на
изменение спроса на аренду торгово-развлекательной недвижимости в России. Представлен обзор
введеной торгово-развлекательной недвижимости и анализ ситуации интернет-торговли в России в
2019 году. Показаны результаты опроса по выявлению отношения потребителей к разным каналам
совершения покупок, позволяющего определить взаимосвязь онлайн продаж и спроса на торговую
и развлекательную составляющую объектов недвижимости. Для изучения отношения потребителей
к разным каналам совершения покупок использовались методы анкетного опроса. Основными
методами обработки данных выступили описательная статистика и анализ различных источников.
Ключевые слова:
Торгово-развлекательная недвижимость, девелопмент, коммерческая недвижимость, on-line
продажи, интернет-торговля.
Введение
Актуальность темы обусловлена тем, что меняющиеся запросы нового поколения потребителей,
экономно относящиеся к своим финансовым и временным ресурсам, а также развитие цифровизации в экономике
принципиальным образом меняют поведение потребителей при совершении покупок. Стремительно
развивающиеся цифровые технологиии позволяют совершать покупки через онлайн каналы с большой скоростью
и удобством, что формирует новую модель массового потребительского поведения.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время произойдет полная невостребованность торговых
центров и гибель форматов универмагов, в связи уходом продаж через онлайн-каналы. В связи с этим, спрос на
существующие арендуемые площади торгово-развлекательной недвижимости снизится до критических
значений, а выход новых объектов торговых центров будет экономически нецелесообразным. В данной ситуации
необходимо выявить отношение потребителей к онлайн и оффлайн каналам совершения покупок, оценить
тенденции дальнейшего развития этих каналов и предложить прогноз спроса на аренду торгово-развлекатльной
недвижимости.
Данные и методы
Для изучения отношения потребителей к онлайн и оффлайн каналам совершения покупок с целью
выявления тенденции дальнейшего развития этих каналов и оценки спроса на аренду торгово-развлекатльной
недвижимости (оффлайн каналы) использовались методы анкетного онлайн-опроса. Также методами обработки
данных были описательная статистика и анализ различных источников.
Модель исследования
Исследование разделено на четыре этапа.
Этап 1. Обзор введенной торгово-развлекательной недвижимости в России в 2019 году, включающий
объемы, наиболее значимые объекты, структуру распределения по городам, используя открытые источники
аналитических агентств и консалтинговых компаний.
Этап 2. Анализ ситуации интернет-торговли в России с целью определения преимуществ и недостатков
онлайн каналов для покупок, а также выявления динамики объемов денежных средств и доли в розничной
торговле. Полученные данные использовались в дальнейшем для проведения анкетного опроса респондентов.
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Этап 3. Проведение анкетного опроса с целью определения отношения потребителей к разным каналам
совершения покупок, выявление тенденций развития.
Этап 4. Прогноз спроса на аренду торгово-развлекатльной недвижимости (оффлайн каналы) и
рекомендации, направленные на создание или изменение концепций торгово-развлекательной недвижимости в
соответствии с современными перспективами развития данной отрасли.
Результаты исследования
В настоящей работе показаны результаты обзора в России по введенной торгово-развлекательной
недвижимости в 2019 году, приведен анализ ситуации интернет-торговли в России, представлены результаты
метода анкетного опроса, целью которого послужило желание выявить предпочтения при выборе канала
совершения покупок потребителями и на основании этого исследования оценить влияние оn-line продаж на спрос
аренды торгово-развлекатльной недвижимости.
1.Обзор введеной торгово-развлекательной недвижимости в России
Специалисты считают, что главными трудностями развития торговых центров на сегодняшний день
являются:
− снижающийся уровень платежеспособности населения, влекущий за собой снижение спроса на
товары;
− растущую конкуренцию на рынке товаров и услуг;
− прирост совершения покупок населением через интернет-магазины;
− низкая культура потребления.
При этом приведенные факторы не являются значимым препятствием для развития данной отрасли. По
итогам 2019 года общий объем предложения рынка торговой недвижимости Москвы составил 6,56 млн кв. м, а
за 11 месяцев этого года было введено в эксплуатацию 214 тыс. кв. м. Стоит отметить, что 37 % нового
предложения обеспечило открытие одного торгового центра суперрегионального формата – ТРЦ «Саларис» (105
тыс. кв. м) [1].
Самые значительные открытые в 2019 году торговые центры и их показатели представлены в табл.1.
Таблица 1 – Наиболее крупные объекты торгово-развлекательной недвижимости в Москве и Московской
области, введенной в 2019 году [2]
Общая
Арендопригодная
Название
Адрес
площадь, м2
площадь, м2
ТПУ «Саларьево» –
Киевское ш., дер. Саларьево
300 000
105 000
«Саларис»
«Галеон»
Ленинский пр-т/Островитянова ул. 28 800
14 000
«Орджоникидзе 11» (фаза
ул. Орджоникидзе, 11с1А
14 000
10 000
II)
Novaya Riga Outlet Village Новая Рига, д. Покровское, ул.
38 000
25 280
Центральная д. 68
The Outlet Moscow
Новая Рига, 5 км от МКАД
27 000
14 500
«Гравитация»
ул. Чертановская
30 000
18 500
«Ангара»
Чонгарский бул., 7
12 479
6 785
В начале 2020 году открылся крытый тематический парк развлечений «Остров Мечты», включающий в
себя не только развлекательную составляющую, но и торговые галлереи.
При этом часть открытий ТЦ перенесена на 2020 год. К ним относятся объекты ADG Group, а также
торговая составляющая проекта МФК «Квартал WEST». Таким образом, реальный объем нового предложения в
IV квартале составил 138,9 тыс. кв. м, что по итогам уходящего года дает суммарный объем 287,9 тыс. кв. м – в
2 раза больше показателя ввода за 2018 год [2].
Динамика открытия новых торговых центров и доли вакантных площадей, а также прогноз данных
показателей на 2020 год представлена на рис. 1.
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Рисунок 1 – Динамика открытия новых торговых центров и доли вакантных площадей, 2003–2019гг., с
прогнозом на 2020 год. Источник: [3]
Впервые с 2014 года объем нового предложения продемонстрировал положительную динамику (+213
%). Для сравнения в 2014 году показатель в годовой динамике упал на 20 %, в 2015 году – на 2 %, в 2016 году –
на 63 %, в 2017 году – на 20 %, а в 2018 году – на 32 %. В основном данная ситуация обуславливается
последствиями кризиса 2014 года, когда значительная часть проектов была заморожена или подлежала
пересмотру объемов строительства [3].
Также в 2019 году в России на рынке торгово-развлекательной недвижимости происходят структурные
изменения. Девелоперы активно стали развивать проекты торгово-развлекательной направленности в городах с
населением менее 300 тысяч чел. Это связано с тем, что концентрация торгово-развлекательных площадей в
городах – миллионниках постепенно достигает своего пика и возможен этап перенасыщения, в то время как в
городах с населением менее 300 тысяч, данная ниша практически пустует, уровень конкуренции низок, а
население нуждается в качественных торговых площадях. География распределения нового предложения
торгово-развлекательной недвижимости за 2018 и 2019 года представлена на рис. 2 и 3.

Рисунок 2 – Распределение нового предложения площадей торгово-развлекательной недвижимости по городам
в 2018 году. Источник: [2]
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Рисунок 3 – Распределение нового предложения площадей торгово-развлекательной недвижимости по городам
в 2019 году. Источник: [2]
2. Анализ ситуации интернет-торговли в России
Интернет-торговля – это форма осуществления торговли товарами или услугами с использованием
технических и программных возможностей глобальной компьютерной сети интернет. Это подразумевает, что все
данные о продукте потребитель способен получить исключительно благодаря различным интернет ресурсам
(сайт, социальные сети и т.д.), а также произвести куплю-продажу, обмен и возврат товара.
У интернет-торговли можно отметить следующие преимущества:
− возможность использования без привязки к конкретному месту. И покупатель, и продавец имеют
возможность вести деятельность полностью дистанционно;
− использование различных виртуальных платежных систем;
− товар может быть доставлен с помощью курьерской доставки или почтовой службу в любую точку
мира. Это делает для покупателей возможным совершать те покупки, которые не представлены в его
регионе или представлены с недостаточно хорошими критериями, а для продавца это возможность
расширения клиентской базы и, соответственно, увеличения прибыли;
− мобильность общения между продавцом и покупателем. Потребитель в любой момент может
ознакомиться с различными акциями и новинками, представленными на сайте или в социальных сетях
продавца.
При этом необходимо отметить такой недостаток интернет-торговли, как невозможность тактильной
оценки товара перед покупкой. Многие боятся заказывать тот или иной товар, не увидев его цвет и не оценив
лично качество материала. Но и к этому уже многие торговые агенты адаптировались, введя услуги примерки во
время доставки перед покупкой.
Потенциальных клиентов интернет-торговли также может остановить фактор неуверенности в
надежности продавца.
Офис PricewaterhouseCoopers Россия в рамках серии исследований развития российского сектора
розничной торговли и потребительских товаров в октябре 2019 года проводил исследование, одним из этапов
которого было проведение онлайн-опроса более двух тысяч российских интернет-пользователей в городах с
населением свыше одного миллиона человек (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний
Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск). Почти 40 % респондентов – это люди
в возрасте от 26 до 35 лет. Доля опрошенных с ежемесячным уровнем дохода свыше 25 тыс. рублей составила 30
%.
В ходе исследования были получены следующие результаты [4]:
− 80 % респондентов когда-либо совершали покупку в интернет-магазине;
− Неуверенность в надежности продавца и качестве услуг по доставке товара – основные факторы,
удерживающие потенциальных клиентов интернет-магазинов от покупок в Сети.
Также для понимания развития ситуации с интернет-торговлей в России можно рассмотреть
исследования, проведенные Институтом экономической политики имени Е.Т. Гайдара. На рис. 4 показана
динамика продаж через интернет и его доля в объеме розничной торговли в России.
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Рисунок 4 – Динамика объема денежных средств в интернет-торговле
в России Источник: [6]
За 2019 год объем российского рынка онлайн-торговли вырос на 59 % по сравнению с показателем
предыдущего года и достиг 1,66 трлн руб. Темпы роста рынка самые высокие за наблюдаемые последние 10 лет
[5].
Российский рынок электронной торговли, по прогнозам аналитиков к 2024 году составит 2,78 трлн руб.
Таким образом, электронная торговля к этому моменту может занять 8,5% от оборота всего российского ритейла
[5].
3.Определение отношения потребителей к разным каналам совершения покупок
Для проведения анализа взаимосвязи спроса на интернет-торговлю на спрос на офлайн-торговлю был
проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие 101 респондент.
55,4 % респондентов, принявших участие в опросе, женского пола и, соответсвенно, 44,6 % – мужского
(рис. 5).

Рисунок 5 – Распределение респондентов, принявших участие в онлайн-опросе, по половому признаку
Деление респондентов на возрастные группы представлена на рис. 6.
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Рисунок 6 – Распределение респондентов, принявших участие в онлайн-опросе, по возрастным группам
Предпочтения респондентов о формате покупок разделилось практически поровну: 49,5 % предпочитают
совершать on-line покупки и 50,5 % предпочитают совершать off-line покупки (рис. 7).

Рисунок 7 – Распределение респондентов, принявших участие в онлайн-опросе, по предпочитаемому формату
покупок
Практически все опрашиваемые респонденты (95 %) совершают on-line покупки с разной частотой: 19,8
% респондентов совершают on-line покупки каждый день, 41,6 % – раз в неделю, 22,8 % – раз в месяц, 10,9 % –
только если товары невозможно приобрести лично. И только 5 % опрашиваемых не совершают on-line покупки
(рис. 8).
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Рисунок 8 – Распределение респондентов, принявших участие в онлайн-опросе, по частоте совершения on-line
покупок
Практически все опрашиваемые респонденты (99 %) совершают off-line покупки с разной частотой: 40,6
% респондентов совершают off-line покупки каждый день, 44,6 % – раз в неделю, 12,9 % – раз в месяц, 1 % –
только если товары невозможно приобрести on-line. И только 1 % опрашиваемых не совершают off-line покупки
(рис. 9).

Рисунок 9 – Распределение респондентов, принявших участие в онлайн-опросе, по частоте совершения off-line
покупок
У респондентов, принявших участие в опросе, различные причины совершения on-line покупок (рис. 10).
К ним относятся:
− покупки можно совершать из любой точки мира (38,6 %);
− отсутствие личных контактов с продавцами (64,4 %);
− легко узнать о различных акциях магазина через его сайт (52,5 %);
− другое, а именно: затрачиваю меньше времени (1 %); не покупаю (1 %); не нужно ездить по
магазинам, искать то, что нужно и нравится, можно просто все заказать, не выходя из дома (1
%); экономия времени, возможность быстрого выбора и сортировки нужных вещей (1 %).
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Рисунок 10 – Распределение респондентов, принявших участие в онлайн-опросе, по причинам совершения online покупок
Причины, которые останавливают респондентов от on-line покупок, тоже различны (рис. 11).

Рисунок 11 – Распределение респондентов, принявших участие в онлайн-опросе, по причинам, которые
останавливает совершать online покупки
По ответам респондентов стало понятно, что чаще всего в режиме on-line приобретают одежду, обувь,
аксессуары, этот вариант ответа выбрали 56,7 % респондентов. Вариант ответа «мебель и товары для дома»
выбрали 40 % респондентов, «продукты питания» – 31,1 %, «бытовая техника и электроника» – 30 % (рис.12).
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Рисунок 12 – Распределение респондентов, принявших участие в онлайн-опросе, по категории приобретаемых
товаров в режиме on-line
У респондентов, принявших участие в опросе, различные причины совершения покупок лично. Они
представлены на рис. 13.

Рисунок 13 – Распределение респондентов, принявших участие в онлайн-опросе, по причинам совершения
покупок лично
Причины, которые останавливают респондентов от покупок лично, тоже различны (рис. 14).
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Рисунок 14 – Распределение респондентов, принявших участие в онлайн-опросе, по причинам, которые
останавливает совершать покупки лично
По ответам респондентов стало понятно, что чаще всего в режиме off-line приобретают одежду, обувь,
аксессуары, этот вариант ответа выбрали 61,8% респондентов. Вариант ответа «мебель и товары для дома»
выбрали 49,4% респондентов, «продукты питания» – 44,9 %, «бытовая техника и электроника» – 16,9 % (рис. 15).

Рисунок 15 – Распределение респондентов, принявших участие в онлайн-опросе, по категории приобретаемых
товаров в режиме off-line
Предварительно знакомятся с ассортиментом магазина в режиме on-line перед личной покупкой 83,2 %
опрошенных респондентов и 16,8 % – нет (рис.16).
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Рисунок 16 – Распределение респондентов, принявших участие в онлайн-опросе, по ответу на вопрос
«Просматриваете ли Вы ассортимент магазина предварительно в on-line режиме перед личной покупкой?»
На выбор товаров влияет грамотное ведение коммерческого аккаунта магазина в социальных сетях –
такое мнение у 89,1 % опрашиваемых респондентов, для 10,9 % респондентов этот фактор не важен (рис. 17).

Рисунок 17 – Распределение респондентов, принявших участие в онлайн-опросе, по влиянию на их выбор
товара грамотного ведения коммерческого аккаунта магазинов в социальной сети
По результатам проведенного онлайн-опроса, можно сделать следующие выводы:
−
Спрос в равной степени есть как в on-line, так и в off-line секторе продаж.
−
Главные причины совершения on-line покупок: отсутствие необходимости личных контактов с
продавцами; доступность информации об акциях и товарах; возможность совершать покупки из любой точки
мира; экономия времени; отстутствие затрат на транспорт до места продажи.
−
Главные причины, которые останавливают людей от совершения on-line покупок: недоверие к
добросовестности продавцов; невозможность оценить качество вещи лично; неудобная система доставки;
отсутствие шопинга как процесса.
−
Главные причины совершения покупок лично: атмосфера ТЦ, возможность встретиться с
близкими, разнообразить досуг; возможность лично оценить качество товара; возможность личной консультации
с представителями.
−
Главные причины, которые останавливают людей от совершения покупок лично: уходит много
времени на выбор; неудобное местоположение ТЦ, необходимость личных контактов с продавцом; затраты на
транспорт до места продажи.
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−
Популярными категориями товаров и среди on-line, и среди off-line продаж, являются
практически в равной степени одинаковые категории. Так что спрос на конкретный формат продаж не зависит от
категории предоставляемых товаров.
−
Большинство людей пользуются и on-line и off-line форматом одного и того же магазина –
сначала просматривают on-line каталоги, делают выбор, затем приезжают в ТЦ, лично оценивают качество товара
и совершают покупку.
−
Для большинства людей важно грамотное ведение коммерческого акканута магазинов в
социальных сетях.
4. Прогноз спроса на аренду торгово-развлекатльной недвижимости (оффлайн каналы) и рекомендации,
направленные на создание или изменение концепций торгово-развлекательной недвижимости в соответствии с
современными перспективами развития данной отрасли
После детального изучения вопроса, глубокой аналитики проведенного исследования поведения
потребителей в онлайн и офлайн становится ясно, что тренд сменился. Безусловно, рост продаж через интернет
повлияет на трансформацию и изменение структуры спроса аренды торгово-развлекательной недвижимости.
Будет уменьшаться доля торговых галерей (спрос на потребительские товары из сегмента офлайн-продаж
активно переместится в сегмент интернет-торговли), при этом увеличится доля развлекательной составляющей.
При грамотной организации и распределении ресурсов компании, спрос на интернет-торговлю не только
не отразится на спросе на аренду торгово-развлекательных площадей, но и может повлечь за собой новый поток
потенциальных покупателей.
Резюмируя все вышесказанное, нельзя связывать падение спроса на аренду торгово-развлекательной
недвижимости в России исключительно с ростом спроса на интернет-торговлю, но владельцам торговоразвлекательной недвижимости необходимо помнить, что помимо организации различных мероприятий и досуга
потребителей, создания особого места для встреч и общения, не стоит забывать, что грамотное ведение
социальных аккаунтов способно привлечь потенциальных клиентов и тем самым увеличить привлекательность
для арендаторов в современных перспективах развития данной отрасли.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Артемов И. Маркетинг ТЦ: мировые тренды, позволяющие привлечь и удержать покупателя [Электронный
ресурс].
URL:
https://newretail.ru/business/marketing_tts_mirovye_trendy_pozvolyayushchie_privlech_i_uderzhat_pokupatelya3225/
?sphrase_id=324723 (дата обращения 01.04.2020).
2. Официальный сайт консалтинговой компании России «МАГАЗИН МАГАЗИНОВ», которая
специализируется на торговой недвижимости / [Электронный ресурс]. URL: http://www.magazinmagazinov.ru/
(дата обращения 01.04.2020).
3. Новостной портал для ритейлеров «New Retail» [Электронный ресурс]. URL: https://new-retail.ru/ (дата
обращения 01.04.2020).
4. Официальный
сайт
«Энциклопедия
маркетолога»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.marketing.spb.ru/mr/it/e_trade.htm (дата обращения 01.04.2020).
5. Официальный сайт «РосБизнесКонсалтинг» (РБК) [Электронный ресурс]. URL: https://ekb.rbc.ru/ (дата
обращения 01.04.2020).
6. Расчеты Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара (на основе данных Data Insight,
Ассоциации компаний интернет-торговли, ЦБ РФ, Hermes Group, Национальной ассоциации дистанционной
торговли, Euromonitor Int). М., 2019.
7. Онлайн-опрос, составленный авторами и представленный на платформе Google Формы [Электронный
ресурс]. URL: https://docs.google.com/forms/d/1e7OAets6JShzcjS5PWOgZKBYpVoWwaWrkrafWIJTmgg/edit (дата
обращения 01.04.2020).
Elizaveta Drobot,
Student,
Graduate School of economics and management
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
Natalia Karavaeva,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor (Assoc. Prof.)
Graduate School of economics and management
Ural Federal University named after the first President of Russia BorisYeltsin
Ekaterinburg, Russia

168

Девелопмент недвижимости

INFLUENCE OF ON-LINE SALES ON THE REQUEST FOR RENT OF RETAIL AND
ENTERTAINMENT REAL ESTATE
Abstract:
The article presents the results of a study on the impact of online sales on changes in demand for rental of
retail and entertainment real estate in Russia. A review of the introduced retail and entertainment real estate
and an analysis of the situation of online trading in Russia in 2019 are presented. Showing the results of a
survey to identify consumer attitudes towards different channels of shopping, which allows to determine
the relationship of online sales and demand for the shopping and entertainment component of real estate.
Questionnaire survey methods were used to study consumer attitudes towards different shopping channels.
The main data processing methods were descriptive statistics and analysis of various sources.
Keywords:
Commercial and entertainment real estate, development, commercial real estate, on-line sales, online
trading.
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Аннотация:
В статье раскрывается сущность редевелопмент на примере адаптации объектов культурного
наследия к современному использованию. Основной проблемой таких проектов является
экономическая составляющая. Реконструкция объекта культурного наследия не должна
противоречить разрешенным видам использования объекта и проходить с соблюдением охранных
обязательств. В связи с этим повышается стоимость ввода объектов в эксплуатацию и дальнейшего
управления с соблюдением всех ограничений применения. Инвестиционные вложения в
редевелопмент таких объектов не всегда эффективны и чаще всего имеет статусный характер. Нами
рассмотрен опыт зарубежных стран и удачные проекты, реализованные в Российской Федерации. А
именно, проекты, способствующие повышению роли памятников в современной̆ застройке. Они
создают экономические предпосылки для их эффективного использования и дальнейшего
сохранения как объектов городской достопримечательности. Решением этого является поиск
пересечения интересов частного бизнеса, государства, как собственника таких объектов, а также
интересов социума.
Ключевые слова:
Объекты культурного наследия, редевелопмент, инвестиционные вложения, экономическая
эффективность, городская застройка.
Введение
Значение сохранения и регенерации культурного и исторического наследия для развития как городов,
так и страны в целом крайне велико.
Еще в 1972 г. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки культуры (ЮНЕСКО)
приняла международную Конвенцию по охране Всемирного культурного и природного наследия. Одновременно
был учрежден Межправительственный комитет по его охране, названный Комитетом Всемирного наследия. Он
составляет и ежегодно дополняет Список объектов Всемирного наследия. Поэтому количество таких объектов,
представляющих собой особо выдающуюся ценность, постоянно возрастает. По состоянию на 2019 год в Списке
всемирного наследия – 1121 объект, из которых 869 являются культурными, 213 – природными и 39 –
смешанными в 167 странах-членах Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного
наследия. В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО на 2019 год значится 30 наименований, имеющих в описании
пометку «Российская Федерация», это составляет 2,6 % от общего числа [1].
В Российской Федерации ведется Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), в котором на данный момент числится 144 425 объектов, из них 1 716 записей
приходится на Свердловскую область [2].
1. Актуальность и практическая значимость
Сохранение объектов культурного наследия является одним из направлений деятельности государства,
и этот процесс невозможен без привлечения внебюджетных средств.
Основной задачей является изыскать средства для реконструкции и содержания памятников
архитектуры, а также интегрировать объекты культурного наследия в хозяйственную жизнь и ввести их в
экономический оборот.
В мире используется четыре основных способа решения этой задачи [3]:
• Приватизация памятников с наложением обременения на собственников;
• Редевелопмент объектов культурного наследия;
• Развитие туризма и создание на базе объектов наследия туристических продуктов и брендов;
• Использование привлекательности исторических памятников для увеличения стоимости новой
недвижимости.
2. Теоретические аспекты исследования

170

Девелопмент недвижимости

Чаще всего применяются сразу несколько способов, но наиболее популярным для капитализации
объектов культурного наследия является редевелопмент [3].
Редевелопмент – перезагрузка объектов недвижимости. Из невостребованных и нерационально
используемых территорий создаются новые инвестиционно привлекательные проекты. Один из наиболее
действенных способов перепрофилирования (переназначения) объектов. Точкой отсчёта для редевелопмента
можно считать середину XX века – время перестройки промышленных зданий в Европе и в Америке.
Девелопер зарабатывает, покупая участок, инвестируя в его развитие и затем реализуя по новой стоимости.
Как и всякий бизнес, он может оказаться прибыльным или убыточным, социально ответственным или нет [4].
С понятием редевелопмент схожи такие определения как реновация, ревитализация, ревалоризация,
реконструкция [4].
Ревалоризация – процесс переоценки ценности какого-либо объекта, что стало одним из популярных
способов использования и переосмысления исторического, культурного и других видов наследия в постоянно
меняющемся сегодняшнем обществе. Этот метод использования наследия является способом придания большей
значимости («реставрации») важных монументов и мест, обладающих историческим значением. Первоначально
укрепление значимости должно представлять собой пересматривание объектной ценности для обществ, а затем
только других общественных институтов [4].
Ревитализа́ ция – процесс воссоздания и оживления городского пространства, если рассматривать в
контексте урбанистики. Основной принцип ревитализации заключается в раскрытии новых возможностей
старых территорий и построек. В процессе ревитализации используется комплексный подход с целью
сохранения самобытности, аутентичности, идентичности и исторических ресурсов городской среды [5].
Ревитализация объектов промышленности как самостоятельный жанр существует уже примерно 50
лет. Начало положено в 1970-80 гг. в индустриально развитых странах Западной Европы и Северной Америки.
Актуальной задачей становится поиск нового использования пустующих цехов и бывших фабрик, порой по
размерам сопоставимых с целыми городскими районами. Тогда же произошло осмысление промышленных
объектов как хранителей истории и культурного наследия. Поэтому сегодня ревитализация включает в себя
важный аспект – внимательного и бережного отношения к объекту редевелопмента, сохранения духа места и
материальной памяти о прошлом [6].
3. Описание проблемы
Основной проблемой проектов такого типа является экономическая составляющая. Реконструкция
объекта культурного наследия не должна противоречить разрешенным видам использования объекта и вестись с
соблюдением охранных обязательств, в связи с этим повышается стоимость ввода объектов в эксплуатацию и
дальнейшего управления с соблюдением всех ограничений использования. Ситуацию усугубляет отсутствие в
законе однозначного определения предмета охраны. Это является барьерами, мешающими реализации
редевелопмента архитектурных памятников.
4. Известные результаты и исследования
Тем не менее, исторические особняки и памятники промышленной архитектуры реставрируют и
превращают в современные офисные, жилые здания или культурные пространства по всему мир [7]. Примеры
таких объектов приведены в табл. 1.
4. Исследование и обсуждение полученных результатов
Исследуя вышеперечисленные примеры проектов редевелопмента, было выявлено, что инвесторы,
рассматривая памятники архитектуры с точки зрения окупаемости инвестиций, преследуют следующие цели:
− Полная окупаемость вложений путем экономически эффективной эксплуатации реконструируемого
объекта;
− Получение дополнительной прибыли за счет нового строительства на земельном участке, на котором
расположен объект культурного наследия, или увеличения объемно-пространственных
характеристик существующего объекта;
− Вывод объекта на самоокупаемость, лишь частично возвращая затраты на реконструкцию.
Следовательно, решением проблемы поиска путей привлечения средств, на реконструкцию и
реставрацию памятников из внебюджетных источников, является создание условий, при которых частным
инвесторам (девелоперам, покупателям или арендаторам объектов наследия) было бы выгодно заниматься
сохранением, реставрацией и содержанием памятников.
Правительство Российской Федерации принимает некоторые меры в целях привлечения частных
инвесторов к сохранению объектов российского культурного наследия (памятников истории и культуры).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.09.2015 № 966 предусмотрен особый порядок
передачи в аренду объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Объекты
передаются в аренду по результатам торгов в форме открытого аукциона с установлением начального размера
арендной платы – 1 рубль за объект в год. По условиям договора аренды арендатор обязан провести работы по
сохранению объекта в соответствии с охранным обязательством в срок, не превышающий 7 лет со дня
подписания акта приема-передачи объекта. Данная программа уже была освоена в г. Москва и стала успешно
применяться по всей территории Российской Федерации [8].
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Местоположение

Венеция,
Италия
[8]

Объекты
культурного
наследия

Современное
применение

Собственность,
инвестиции

Дворец Фондакодеи-Тедески

Торговый центр

Частная (группа
Benetton)

Никозия,
Кипр
[8]

Дома
исторического
наследия

Коммерческое
использование:
книжный
магазин Rüstem,
кафе-бар Patio
Cocktail.
Офисные здания:
Юридическая
фирма S&H и
архитектурная
студия I&M

Частная
собственность,
разные владельцы

Екатеринбург,
Россия
[9]

Госпиталь при
Верх-Исетском
заводе

«Синара Центр»

ГК «Синара»

Форест-инТисдейл,
Великобритания
[10]

Часовня на холме
19 века

Бедфорд,
Великобритания
[11]

Моравская
церковь и
Министерство

Резиденциягостиница на 7
человек Forestin-Teesdale

Карьерный
Театр Святого
Луки и Центр
изобразительног
о искусства
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Частная
собственность

Bedford School

Иллюстрация
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Роттердам,
Нидерланды
[11]

Здание
промышленной
компании
Stokvis & Zn

Лофтквартирный дом

Waterford
Investments &
Vervat Vastgoed
(заказчик)

Гауда,
Нидерланды
[11]

Детский дом
Weeshuis Gouda

Отель, ресторан
и апартаменты
для молодежи

White House
Development
(заказчик)

Москва,
Россия
[12]

Особняк 20 века,
возводился как
картинная галерея
на территории
ткацкой фабрики

БЦ «Галерея
Жиро»

Управление KR
Properties

Санкт-Петербург,
Россия
[13]

Особняк 19 века

«Голицын Лофт»
- творческий
квартал.

BS Art
Development
Group

Эссен,
Германия
[14]

Шахта
Цольферайн

Культурный и
творческий
центр, музей

Министерство
культуры, спорта
и жилья Северной
Вестфалии
(заказчик)

Лешно,
Польша
[10]

Поместье
Антонина
Лещинского

Здание для
проживания и
медицинского
обслуживания
пожилых людей.

Частная
собственность

Санкт-Петербург,
Россия
[15]

Складской
комплекс Новая
Голландия

Мультифункцио
нальный
культурный и
коммерческий
комплекс

Инвестиции
компании Романа
Абрамовича

Москва,
Россия
[15]

Усадьба
Лопухиных, конец
17 века

Музей Рериха,
позже в составе
Пушкинского
Музея

ГМИИ имени А.С.
Пушкина
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Екатеринбург,
Россия
[16]

Мельница
БорчаниноваПервушина

Комплекс
аппартаментов и
офисов

Собственность и
инвестиции
компании Prospect
Group

Программа по сохранению памятников оказывает положительный эффект на развитие городов, а
успешный опыт ее реализации доказывает заинтересованность в осуществлении редевелопмента объектов
культурного наследия таких участников этого процесса, как частные инвесторы, государство и социальная среда
в целом.
В табл. 2 показаны выгода и польза для каждой из этих сторон при осуществлении подобных проектов.
Таблица 2 – Преимущества редевелопмента объектов культурного наследия
Выгода для бизнеса

•

при покупке старого здания
инвестору автоматически
переходит участок со всеми
внешними инженерными сетями,
выделенными мощностями и т.д.

•

надежность старых зданий
зачастую превосходит многие
современные объекты по качеству
кладки, толщине стен,
звукоизоляции и прочим
техническим показателям

•

возможность девелопмента
земельного участка и его
использования под новое
строительство

•

возможность использования
истории здания и нестандартной
архитектуры для создания бренда
и имиджа организации

Полезность для власти

Польза для общества

•

метод решения проблемы
сохранения и пользования
памятников архитектуры

•

•

•
•

ввод в эксплуатацию новых
коммерческих и жилых
площадей

сохранение и воссоздание
уникальной архитектуры
памятников истории
развитие инфраструктуры города

•

создание новых уникальных
общественных пространств,
мультифункциональных центров

•

повышение привлекательности
городских пространств

развитие городской
инфраструктуры
привлечение частных
инвестиций в город/регион

•

развитие туристического
направления в городе

•

улучшение качества
общегородского пространства

•

эффективное использование
возможностей пустующих
территорий

•

удачное расположение многих
объектов культурного наследия

•
•

возможность более выгодного
приобретения жилой
недвижимости, построенной путем
редевелопмента

•

значимость культурноисторичского и туристического
развития города

•

уменьшение количества
небезопасных разрушаюшихся
зданий в пределах города

•

уникальность
реконструируемого здания , в
следствие чего ведение
независимой ценовой политики
при эксплуатации объекта
Материал, представленный в табл. 2, демонстрирует многочисленные преимущества редевелопмента
памятников архитектуры. Большим плюсом является, что государство идет на встречу частным инвесторам и
предлагает участие в таких программах, как «Аренда за 1 рубль».
Но если сравнить общее количество объектов культурного наследия, их числится 144 425, и они в
большинстве своем находятся в неудовлетворительном состоянии , а количество объектов, представленных на
торги всего лишь 21 [15].
Отсюда можно сделать вывод, что количество предложений для редевелопмента памятников
архитектуры недостаточно, и спрос на осуществление таких проектов следует дальше стимулировать со стороны
государственных программ и более четко сформулированного законодательства.
Заключение
Объекты культурного наследия не должны быть обременением для города, а также не должны
использоваться не по назначению (в ущерб их исторической ценности). Надо стремиться к тому, чтобы они стали
премиальным сегментом городской недвижимости. А именно, они должны стать предметами истории,
культурного слоя урбанизированной среды. Только тогда появиться их добавочная ценность.
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Оставаясь памятником архитектуры, здание с его новым значением может стать узнаваемым брендом,
которое способно быть привлекательным для тех, кто его использует, и создавать доход для собственника.
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Abstract:
Redevelopment is one of the most perspective directions in the spatial development of cities. The article
reveals the essence of this phenomenon by the example of adaptations of cultural heritage objects to modern
use. The main problem of such projects is the economic component. The reconstruction of the cultural
heritage object should not contradict the permitted uses of the object and be carried out in compliance with
protective obligations, because of this, the cost of putting the objects into operation and further management
with all restrictions on use increases. Therefore, investments in the redevelopment of such buildings is not
always economically effective and most often has a status character. The experience of foreign countries
and successful projects implemented in the Russian Federation, which enhance the role of landmarks in
modern construction and create economic preconditions for its effective use and further preservation as an
urban development object, were considered. Thus, the solution to the problem is to find the intersection of
the interests of private business, the state, as the owner of such buildings, and the interests of the social
environment.
Keywords:
Objects of cultural heritage, redevelopment, investments, reconstruction, protective obligations, economic
efficiency, urban development.
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Аннотация:
Рассматриваются проблемы в строительстве, связанные с использованием земельных ресурсов в
строительстве. Одной из актуальных проблем является проблема провалов грунтов, которая
приводит к разрушению построек, и, как следствие, вероятной смерти людей. Другой насущной
проблемой является процесс оседания земной поверхности, происходящий из-за многочисленных
факторов, в том числе из-за деятельности человека. Третей – промерзание грунта, препятствующее
строителям качественно проводить различные виды работы. Указанное обстоятельство может
привести к разрушению зданий и сооружений. Также затрагивается вопрос эрозии земли, который
с течением времени разрушает построенные объекты.
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Введение
Во всех отраслях имеются свои проблемы, так и строительная отрасль не обошлась без них. Существует
множество вопросов, связанных с экономикой, политикой, однако, в данной статье будут описаны проблемы и
пути решения использования земельных ресурсов в строительстве [1, 2].
Основная часть
В строительстве существует несколько основных проблем, связанных с земельными ресурсами при
возведении зданий и сооружений [3, 4].
Целью исследования является изучение проблем применения земельных ресурсов в строительстве
(проблемы провала грунта, оседание земной поверхности, промерзание грунта и борьба с эрозией).
Большая часть природных явлений сопряжено с действиями, проходящими в недрах на разной глубине,
но кроме того и на поверхности земли. К ним относятся провалы грунтов, оседание земной поверхности,
промерзание грунтов, борьба с эрозией.
Особенности рельефа модифицируются долго. Стремительно же протекающие рельефообразующие
движения часто являются трагическими. Они сложно прогнозируемы и опасны.
В табл. 1 представлены наглядно проблемы исследуемого вопроса относительно оснований и
фундаментов зданий и сооружений.
Таблица 1 – Актуальные проблемы использования земельных ресурсов в строительстве. Источник: [1]
Виды проблем
Описание
Пути решения
1. Провалы
Могут быть связаны с суффоционными
Необходимо следить за пустотами ещё в
грунтов
процессами (суффоция – это процесс выноса процессе их образования. Это может быть
частиц грунта водами натуральных
сделано из космоса, пользуясь
подземных горизонтов, иногда водами
интерференционным радиолокатор с
искусственного происхождения
синтезированной апертурой. Он может
техногенных горизонтов).
отслеживать замечать незначительные
Провалы происходят мгновенно. Воронки,
сдвиги в земных породах
которые остаются после провала грунта,
могут достигать 3–15 м
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2. Оседание
земной
поверхности

3. Промерзание
грунтов

4. Борьба с
эрозией

Вызывается технической деятельностью
человека. Совершается по многим
причинам. Максимально значительное
оседание, охватывающее большие
территории, обусловлено извлечением из
земных недр воды, нефти и газа.
Оседания земной поверхности могут
вызвать подтопление и заболачивание
территорий, деформацию автотрасс,
железнодорожного полотна, водопроводных
труб и других коммуникаций, изменение
уклонов русел рек, деформацию
промышленных и гражданских сооружений
При отрицательной температуре верхний
слой грунта подмерзает и существенно
изменяет собственные качества.
Механическая прочность грунта при
замерзании повышается и находится в
зависимости от его гранулометрического
состава, влаги и температуры. Она
характеризуется временным
сопротивлением промерзлого грунта сжатию
и растяжению.
Большей прочностью на сжатие при
замерзании обладают влажные песчаные
грунты.
Грунт при замерзании пучится и разрушает
фундамент.
Чтобы при морозах грунт не пучился и не
разрушал фундамент, его нужно утеплять,
листами теплоизолятора

Несколько факторов могут вызвать эрозию.
Каждая ситуация требует конкретных
решений, основанных на серьезности
проблемы

Для того чтобы предотвратить оседание
земли рядом с домами, улицами,
необходимо перед постройкой проверить
есть ли под данным участком земли
подземные воды, естественные пустоты в
грунте. Также нельзя проводить работы без
проведения геологической экспертизы,
чтобы землю не разрушила утечка из труб,
необходимо проводить проверки
специализированным службам

Промерзание грунта используют для
укрепления грунта. Замораживание почвы –
это метод временного укрепления грунта
путем создания в земле структуры льда и
почвы. Мерзлый грунт может быть
использован для создания прочных,
устойчивых к нагрузкам и
водонепроницаемых конструкций для работ
по прокладке туннелей, переходов между
тоннелями, выемок карьеров и шахт.
Прямой метод (замораживание жидким
азотом) требует короткого времени
замораживания, но он требует больших
затрат энергии и технического
обслуживания. Косвенный метод
(замораживание с помощью жидкого
рассола) обеспечивает низкие затраты на
энергию и обслуживание. Время
замораживания грунта занимает 20–30 дней
(метод также подходит для ограниченного
пространства)
Контроль эрозии важен не только для
сохранения строительной площадки и
защиты новой конструкции, но и для
минимизации воздействия проекта на
окружающую среду.
Меры по борьбе с эрозией могут
значительно увеличить стоимость проекта

Для предотвращения данных проблем используют различные способы, исходя из особенностей
определенной территории. Производители постоянно разрабатывают инновационные продукты для
минимизации затрат и воздействия на окружающую среду.
В табл. 2 показаны наиболее используемые инновации при работе с грунтами в строительстве.
Таблица 2 – Использования основных методов с проблемами использования земельных ресурсов в
строительстве. Источник: [4, 5]
Вид
Понятие/определение
Преимущества
Сочлененные
Система облицовки
Блоки контролируют эрозию на набережных
бетонные блоки
водных путей и искусственных дренажных
каналов
MSE Walls
Стены MSE
Обладают множеством преимуществ в
сравнении с обычными железобетонными
стенами, включая простоту и скорость
монтажа
Мутные барьеры
Мутные барьеры
Необходимы для предотвращения эрозии
почвы и перехода загрязняющих веществ в
воду
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Геотекстиль

Французские
стоки/дренаж
Почвенные гвозди
Отсыпь

Используется для контроля эрозии и
улучшения почв, на которых
строятся дороги, насыпи,
трубопроводы и удерживающие
землю конструкции
Система подземных трубопроводов

Направлен на разделение, фильтрацию,
осушение, герметизацию и защиту

Система для поддержания почвы

Гвоздь грунта обеспечивает противодействие
разрушению склонов и обеспечивает
относительно быструю укладку
Выступает в качестве барьера на склонах

Широко используемый метод
защиты почвы от эрозии в зонах
концентрированного стока. Отсыпь
строиться из крупных камней,
соединенных вместе

Направляет грунтовые воды к выходу

Благодаря данным методам, помогающим решить проблемы в строительстве, связанные с земельными
ресурсами, уменьшается количество пострадавших, количество разрушенных домов и непригодные земли для
строительства.
Вывод
Существует множество проблем в строительстве, связанных с использованием земельных ресурсов.
Каждая проблема требует своего индивидуального подхода. Чтобы избежать провалов, необходимо отслеживать
движение грунтов из космоса. Для борьбы с оседанием земли необходимо специальным службам осуществлять
регулярный осмотр подземных труб, не проводить раскопки, рядом с домами и улицами, перед постройкой делать
геологическую экспертизу. Для того чтобы промерзание грунта не разрушало здания и сооружения необходимо
утеплять грунты. А для борьбы с эрозией существует множество способов, таких как отсыпь, почвенные гвозди,
геотекстиль, почвенные стоки, мутные барьеры, французские стоки, MSE Walls и сочлененные бетонные блоки.
Выбор осуществляется в зависмости от проблемы.
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Abstract:
Problems in construction related to the use of land resources in construction are considered. One of the
most pressing problems is the problem of sinkholes, which leads to the destruction of buildings, and, as a
result, the likely death of people. Another pressing problem is the process of subsidence of the earth's
surface, which occurs due to numerous factors, including human activity. The third is the freezing of the
ground, which prevents builders from carrying out various types of work efficiently. This circumstance
may lead to the destruction of buildings and structures. It also addresses the issue of land erosion, which
over time destroys the built objects.
Keywords:
Problems, land resources, construction, soils, failures, subsidence, freezing, erosion.
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Аннотация:
Целью работы является оценка соответствия потребностей целевой аудитории деятельности
компании. Для формирования необходимых данных о потребностях целевой аудитории проведено
исследование потребительского поведения студентов при поиске недвижимости во время обучения
в высшем учебном заведении. Соотнесены результаты исследования с уже существующими
данными по этому вопросу и спроецированы на деятельность компании. Сформулирован ряд
рекомендаций по изменению и улучшению процесса работы компании.
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Введение
Решение жилищного вопроса – это один из наиболее значимых и ключевых моментов в жизни любого
человека. Согласно теории потребностей А.Х. Маслоу необходимость в жилье является базовой потребностью
развивающийся личности. Для успешной и счастливой жизни студентов необходимо место, куда всегда захочется
возвращаться после напряжённого учебного и рабочего дня.
У студентов, как правило, только начинается самостоятельная жизнь отдельно от родительского дома.
Но зачастую, уже на первых ее этапах появляются преграды. Абитуриент не может получить место в общежитии
или же его попросту не удовлетворяют предоставленные условия. Как показывает практика, потребность в
отдельном жилье возникает не только у первокурсников. Студенты старших курсов, выпускники и молодые
семейные пары также сталкиваются с множеством трудностей при поиске жилья для начала новой жизни [1].
Компания – первая в России, кто начал заниматься комплексным решением жилищных вопросов
студентов. С 2019 года начала оказывать свои услуги всем студентам г. Екатеринбурга. Созданы три частных
студенческих общежития в г. Екатеринбург общей вместимостью 350 человек.
Работа исключительно со студентами учебных заведений стала уникальным торговым предложением
данной компании. Деятельность компании включает в себя несколько направлений: оказание риелторских услуг
по купле-продаже и аренде недвижимости; поиск мест для краткосрочного проживания (хостелы, отели);
создание частных студенческих общежитий и квартир, дальнейшее их управление; студенческий журнал о
недвижимости.
Направление по оказанию риелторских услуг для студентов пользуется наибольшей популярностью в
августе и сентябре, т.к. в это время начинается учебный год. Специалисты компании готовы подобрать жилье
исходя из заявки клиента, назначить встречу с собственником помещения и юридически сопроводить сделку
(речь идёт об аренде недвижимости).
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Новым направлением в России является создание частных студенческих общежитий. Компания с нуля
организует такие объекты для проживания студентов (в тесном сотрудничестве со своими партнерами). После их
создания компания единолично занимается поселением студентов, контролем за их проживанием, организацией
досуговой деятельности.
Комплексно решение жилищного вопроса, заключается в возможности предоставить студенту жильё на
всех его этапах обучения. Подробно в табл. 1.
Таблица 1 – Услуги, оказываемые компанией
Услуга, оказываемая
компанией
Поиск хостела
Проживание
в
частных студенческих
общежитиях
Услуги по аренде
квартиры/комнаты
Услуги по покупке
квартиры

Ситуация, при которой студент пользуется услугой
Студент приехал в университет первый раз для сбора документов, поступления.
Вопрос с постоянным жильем еще не решен.
В большей степени данный вариант выбирают иностранные студенты (т.к.
осуществляется постановка на миграционный учет) и 1,2 курс бакалавриата.
Проживание в общежитии позволяет сэкономить и интересно проводить время.
Следующий этап, когда студент хочет жить в более спокойной атмосфере и
финансового готов снимать квартиру
В большей степени данной услугой пользуются выпускники, кто заканчивает свое
обучение в университете.

Концентрирование всех ресурсов компании на работу только со студентами создает условную
«близость» к целевой аудитории и определяет рост лояльности к компании на протяжении обучения.
Обозначенные факторы позволяют конкурировать с крупными игроками рынка по предоставлению услуг в сфере
аренды и покупки недвижимости.
В следующих главах данной научной статьи изучено поведение целевой аудитории – студентов,
опираясь на теорию поколений; проанализированы полученные результаты в ходе проведения опроса; сделаны
соответствующие выводы о текущем соответствии деятельности компании с потребностями целевой аудитории,
сформулированы рекомендации.
Поколение Z – целевая аудитория
В рамках анализа и выработки приоритетных направлений развития компаний
целесообразно использовать наработки современной теории поколений Н. Хоува и В. Штрауса, в основу
которой заложено утверждение о том, что ключевым элементом определения временных рамок любого
поколения является категория ценностей. Необходимо отметить, что в российской адаптации временные границы
рождения того или иного поколения заметно отличаются от аналогичных периодов для групп, выявленных Н.
Хоувом и В. Штраусом в базовой версии. Используя данные Федеральной службы государственной статистики,
можно изучить демографический состав отечественных поколенных групп, присутствующих в нашей стране [2].
Для успешного студенческой недвижимости необходимо определить основные характеристики и
потребительские предпочтения поколения Y (как правило, бакалавры, магистранты, аспиранты) и поколения Z
(студенты младших курсов, абитуриенты, бакалавры).
Зачастую термин «поколение Z» рассматривается в качестве синонима термина «цифровой человек».
Отсюда обозначается необходимость отдельное изучение поведения в цифровой среде.
Исследование Google «Чем отличаются поколения Y и Z – и о чем брендам с ними разговаривать» делает
вывод, что миллениалы и представители поколения Z очень разные. Чтобы продать продукт представителям Y,
нужно предложить им яркий опыт и помочь насладиться жизнью. Обращаясь к поколению Z, предложите помощь
в достижении личных целей [3].
Исследователи отмечают более высокий уровень образования и «техническую подкованность» молодого
поколения, что связано, в первую очередь, с растущей доступностью образования, широкого распространения
новых информационных и цифровых технологий [4].
Поколение Z – это дети так называемой кибернетической революции. Практически все исследователи в
числе важнейших характеристик поколения Z отмечают «техническую подкованность» tech savvy, что
обусловлено формированием этого поколения начиная с самого раннего детства в условиях широкого
распространения новейших информационных и цифровых технологий. В этой связи в качестве главной
отличительной особенности поколения Z многие исследователи отмечают многозадачность. Современные
подростки одновременно используют пять экранов (телевизор, iPhone, ноутбук, настольный компьютер, iPad) и
могут одновременно заниматься разными видами деятельности [5]. Являясь активными пользователями
технологий, они отдают предпочтение мобильным устройствам, компьютерам, телевидению.
Молодежь использует Интернет в качестве инструмента в когнитивных целях, для общения с друзьями
и другими интересными людьми. В результате более широкое использование мобильных технологий привело к
тому, что использование социальных сетей стало неотъемлемой частью повседневной жизни большинства Z,
имеющих доступ к мобильным технологиям [6].
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Делая промежуточный вывод на общедоступной информации и уже проведенных исследованиях,
отметим важность и необходимость представления и ведения деятельности компании в сети Интернет. Личные
встречи и общение в живую все меньше интересуют выбранную целевую аудиторию. Деятельность компании
необходимо осуществлять в цифровой среде, используя современные технологии.
Среди основных тенденций digital-маркетинга 2020 г. можно отметить:
1. Искусственный интеллект. В 2017 году виртуальных ассистентов или чат-ботов использовали менее
чем в 2 % служб поддержки клиентов. Но к 2020 году, полагают аналитики Gartner, доля таких
служб вырастет до 25 %. Виртуальные помощники применяются для обработки запросов клиентов
на веб-сайтах, в мобильных приложениях, приложениях для обмена сообщениями с потребителями
и в социальных сетях, отмечают аналитики [7].
2. Алгоритмичная реклама. Алгоритмичная реклама означает использование искусственного
интеллекта для автоматизации покупки рекламы. По данным eMarketer, к 2020 году 86, 2 %
цифровых рекламных объявлений в США будут алгоритмическими [8].
3. Рост значимости контент-маркетинга. По данным малый бизнес, который ведет блог, получает на
126 % больше роста, чем те, у кого его нет. Контент-маркетинг повышает уровень конверсии в 6 раз
по сравнению с другими методами. 615 миллионов устройств теперь используют блокировку
рекламы, а это означает, что часть пользователей не видят вашу рекламу [9].
4. Омниканальный маркетинг. Омниканальный маркетинг – это процесс использования нескольких
платформ, таких как социальные сети, приложения или контент блога, для взаимодействия с
аудиторией. Статистика показывает, что бренды, использующие три или более каналов в рабочем
процессе автоматизации, могут наблюдать повышение уровня вовлеченности, частоты покупок,
увеличение стоимости заказа [9].
Методы исследования
Для изучения использовался эмпирический метод исследования – опрос. Опрос применяется в трёх
вариациях: интервью, беседа и анкетирования. В данном случае проводилось анкетирование – это письменный
вид опроса (по сравнению с интервьюированием, устным видом опроса).
Метод анкетирования является одним из основных методов исследования во всех сферах деятельности.
Получаемую информацию необходимо подвергать переработке, сравнению, осмыслению, исследованию.
Анкетирование представляет собой разновидность исследовательского метода опроса, позволяющая на основе
письменных ответов на предложенные вопросы выявить точки зрения и тенденции, имеющие место в группе
респондентов.
Существуют различные подходы к классификации видов анкетирования. Виды анкетирования
группируются, преимущественно, попарно на основе одного признака. По способу представления вопросов
анкеты различают: анкетирование на основе печатной формы, офлайн (offline) и онлайн (online) анкетирование
[10].
Анкетный опрос целевой аудитории
Перед проведением анкетирования была выдвинута гипотеза о том, что компании, занимающиеся
решением жилищных вопросов, используют методы, которые уже не актуальны для поколений Y и Z. Компания,
как и большинство, в основном предлагает услуги, которые подразумевают поиск объекта за клиента, личные
встречи для подписания договоров, организаций встреч с собственниками недвижимости и дальнейших
действий, направленных на посредничество между собственником недвижимости и клиентом (в случае –
студента).
Анкетирование проводилось с помощью инструментария Google Forms и публиковалось в социальной
сети В контакте. Местом публикации послужило сообщество Вконтакте – Студенческая недвижимость.
Сообщество ВК «Студенческая недвижимость» — это первый журнал о недвижимости для тех, кто ещё учится.
Аудиторией являются студенты высших учебных заведений, для которых публикуются актуальные новости о
недвижимости, интересные материалы о жизни студентов в общежитиях и т.д.
Опрос проводился в период с 15.12.19 по 31.12.19 года. В опросе приняло участие 169 студентов. Все
студенты обучаются в высшем учебном заведении по очной форме обучения, начиная с 1 курса бакалавриата
заканчивая 2 курсом магистратуры. Возраст у респондентов не уточнялся, но исходя из общепринятых норм
поступления, можно сказать, что возраст в большинстве случаев составляет от 17 до 25 лет, т.е. 1994–2002 года
рождения.
Анкета состояла из 16 вопросов и имела вариативную часть. В зависимости от ответов на вопрос,
студенту предлагался один из дальнейших путей заполнения анкеты. Ответы на вопросы, которые не повлияли
на итоговые выводы о потребительском поведении студентов при выборе недвижимости не включены в данную
научную статью. Далее речь пойдёт о действительно важных и ключевых для дальнейшей деятельности
информации.
До начала опроса респондентам была предоставлена вводная информация о цели проведения
анкетирования – получение информации, которая будет использована в написании магистерской диссертации.
Анкетирование анонимное и не занимает более 5 минут времени.
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Ключевой вопрос анкеты, который показывает необходимость оказания риелторских услуг,
обозначенной целевой аудитории, звучал следующим образом: «Представим ситуацию, в феврале месяце вы
решили поменять место жительства. Обратитесь ли вы в агентство недвижимости?». Результаты приведены на
рис. 1.

Результаты
Обратятся в агенство;
53; 31%

Не будут обращаться в
агенство; 116; 69%

Не будут обращаться в агенство

Обратятся в агенство

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос №7 анкеты
Необходимо было выбрать один вариант ответа из двух предложенных. 69 % опрошенных респондентов
при необходимости в феврале месяце искать себе жильё не прибегнут к использованию услуг риелторского
агентства.
Для тех респондентов, кто отрицательно ответил на поставленный вопрос был предложено ответить на
следующий: «Почему вы не хотите обращаться в агентство недвижимости?». Результаты приведены на рис. 2.

Дорого и бесполезно ;
2; 2%

Результаты
Будут обращаться к
своем частному
риелтору; 1; 1%

Боюсь быть
обманутым; 28; 24%

Справлюсь с поиском
самостоятельно; 64;
55%
Дорогие услуги; 21;
18%

Справлюсь с поиском самостоятельно

Дорогие услуги

Боюсь быть обманутым

Будут обращаться к своем частному риелтору

Дорого и бесполезно

Рисунок 2 – Ответы респондентов вопрос № 13 анкеты
Было предложено выбрать один вариант ответа из трех, также присутствовала возможность написать
свой вариант ответа, чем воспользовались три респондента: ответы – «дорого и бесполезно» и «буду обращаться
к своему частному риелтору».
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Как видно на данной диаграмме, более половины респондентов, а именно 55 %, уверены, что справятся
с поиском самостоятельно (необходимо уточнить, что речь идет об аренде и найме помещений для проживания,
не о покупке).
При ответе на вопрос, который первым представлен в данной статье, положительно, а именно респондент
планирует обращаться за услугами в риелторское агентство, респонденту необходимо было ответить на
следующий вопрос: «Какой из форматов работы агентства недвижимости вы выберете при обращении?».
Необходимо было выбрать один вариант ответа из четырех предложенных:
1.
Вы самостоятельно осуществляете поиск квартиры по предоставленной агентством базе
недвижимости, после чего вместе с риелтором едете на объект заключать сделку;
2.
Вам отправляют варианты недвижимости исходя из заявки, после чего вместе с риелтором едете
на объект заключать сделку;
3.
Агентство недвижимости предоставляет базу недвижимости, по которой вы самостоятельно
осуществляете поиск, все остальные действия вы осуществляете самостоятельно;
4.
Поиск объекта недвижимости берет на себя агентство, заключение договора и просмотр объекта
осуществляете самостоятельно.
Результаты приведены на рис. 3.

Результаты
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3; 9; 17%
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2; 16; 30%
1

2
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Рисунок 3 – Ответы респондентов на вопрос №9 анкеты
Как можно заметить, только 30 % опрошенных готовы полностью отдать весь процесс поиска
недвижимости в руки риелтерской организации. Большинство предпочитает те или иные действия осуществлять
самостоятельно.
Анализ результатов опроса
Необходимо напомнить, что устоявшийся формат деятельности риелторского агентства, который также
использует в своей работе компания, подразумевает полное сопровождение клиента и выполнение всех действий
за него.
По результатам проведенного опроса мы видим, что большая часть респондентов (69 %) отказались
пользоваться услугами агентства недвижимости для поиска помещения в наем/аренду. Основываясь на
информации, предоставленной в первой части данной статьи, можно с уверенностью сказать, что в первую
очередь это связано с высоким уровнем владения студентов интернет ресурсами и доступа к необходимо
информации. Ответ на вопрос о причинах нежелания обращаться в агентство, а именно 55 %, подтверждает это,
выбрав ответ «справлюсь самостоятельно».
Необходимо отметить один ответ, который самостоятельно внес респондент, отвечая на поставленный
вопрос – «дорого и бесполезно». Могу предположить, что данное эмоционально окрашенное выражение
достаточно точно выражает отношение большого круга людей к деятельности риелторов.
Можно ошибочно начать рассуждать о том, что деятельность компаний полностью соответствует тому
31 % респондентов, кто готов обратиться за услугами, но, не нужно торопиться. Проанализировав ответы на
вопрос о предложенной форме работы агентства, мы увидим, что 43 % хотят самостоятельно искать квартиру и
общаться с собственником. И только для заключения сделки необходим риелторские услуги, а для 17 %
необходимо получить только доступ к базе недвижимости, после чего самостоятельно пойдут на сделку.
Напомним, что устоявшийся формат деятельности риелторского агентства, который также использует в
своей работе компания, подразумевает полное сопровождение клиента и выполнение всех действий за него.
Только 30 % из 31 % согласившихся на обращение за услугами в агентство недвижимости, выбирают
стандартный формат работы.
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Делаем вывод о том, что только 9 % студентов, кто участвовал в опросе, заинтересует деятельность
компании по услугам поиска квартир.
Резюмируя, необходимо еще раз подчеркнуть: студенты относятся к поколению Y и Z, поколениям,
которые все больше и больше своего времени проводят в сети Интернет, как для общения (online общения), так
и для поиска полезного и развлекательного контента. Результаты опроса показали, необходимо менять
существующую систему работы компании, опираясь на новые инструменты общения со студентами.
Рекомендации по изменению работы компании
Проведённое исследование потребительского поведения студентов при поиске недвижимости во время
обучения в высшем учебном заведении позволяет сформировать портрет потенциальной аудитории и
сфокусироваться на решении проблем потенциального потребителя.
Сформулированы рекомендации по осуществлению дальнейшей деятельности компании:
1.
Студенты из-за низких доходов и отсутствия постоянного источника доходов вынуждены
искать дешевое жильё. Чтобы экономить деньги и время на транспорте желательно чтобы жильё было рядом с
университетом. Основная база объектов должна состоять из жилья низкой ценовой категории, сюда входят
частные студенческие общежития и квартиры.
2.
В силу низкого доверия к агентствам недвижимости и рискам переплатить риелторам,
компании необходимо позиционировать себя как сервис помощи студентам с жилищными вопросами.
Основной доход компании возможен на частных студенческих общежитиях, за которые не платится
риелторское вознаграждение. Однако компания должна оказывать индивидуальный поиск и подбор жилья для
студентов – чаще всего у первокурсников нет времени на то, чтобы самим подбирать жильё и знакомиться с
городом. В таком случае проще всего обратиться в агентство.
3.
Современно подходить к общению со студентами. Существующий журнал в социальной сети
контакте необходимо развивать и наполнять полезным контентом, который позволит студентам
самостоятельно, а главное надежно и безопасно найти жильё. Компания же, должна сфокусировать свою
деятельность на создании и поиске объектов недвижимости, которые можно предлагать студенту без оказания
услуг по поиску недвижимости. В первую очередь речь идёт о частных студенческих общежитиях, а также
квартир, собственники которых платят комиссию.
4.
При достаточных ресурсах, необходимо проработать вопрос создания сетевой
коммуникационной площадки, которая свяжет между собой собственника недвижимости и студента.
Компания в данной площадке, должна выступать не в роли посредника, а в роли помощника, к которому при
необходимости обращаются за помощью. Говоря о монетизации данного сервиса, то речь пойдет так же о
частных студенческих общежитиях, партнерских программах и возможного размещения риелторов, которые
будут продолжать по-старому вести свою деятельность.
Заключение
Проведенное исследование показало, что деятельность компании не в полной мере соответствует
потребностям целевой аудитории.
Ответы респондентов, в свою очередь, подтверждают теорию поколений, что служит толчком для
изменения деятельности компании в вопросах взаимодействия со студентами. Возможность создания
информационно – коммуникационной площадки требует дальнейшего исследования.
Дальнейшее масштабирование деятельности по созданию частных студенческих общежитий
полностью соответствует потребностям целевой аудитории, при этом, направляя компанию в сферу
девелоперской деятельности, нежели сферы по оказанию риелторских услуг.
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Аннотация:
В данной статье рассмотрены плюсы и минусы перехода на цифровую экономику, а также
исследуются влияния и тенденции развития цифровой экономики в современном мире. Даются
некоторые виды использования онлайн-систем в условиях цифровой экономики. Также
рассматриваются возникающие при этом риски.
Ключевые слова:
Цифровая экономика, социально-экономические системы.
Введение
В наше время такое понятие как цифровая экономика популярно и злободневно среди людей, так как с
приходом новых технологий жизнь общества меняется каждодневно. На протяжении многих лет наша страна
развивается. Создаются многообразные условия, улучшающие уровень жизни и упрощающие наш быт
посредством цифровой экономики.
Что же включает в себя понятие «цифровая экономика» и как она влияет на социум?
Цифровая экономика – это отображение данных в цифровом виде, позволяющее быстро ориентироваться
в различных ключевых показателях и больших данных, которые собираются в организациях. Цифровая
экономика позволяет не только укоротить время поиска и систематизации различной информации, но и упрощает
нашу жизнь такими технологиями как бесконтактные банковские карты, wi-fi в общественном транспорте,
электронные порталы государственных услуг и др. Все вышеперечисленное стало нормой жизни современного
человека и обойтись без некоторых нововведений уже невозможно. Однако есть такие отрасли, в которых
процесс цифровизации происходит значительно медленнее. Указанное обстоятельство касается
машиностроения, промышленности, нефтедобычи и сельского хозяйства. Это связанно с тем, что данные отрасли
довольно большие. Они являются устоявшимися, поэтому туда сложнее внедрить инновационные технологии.
Рассмотрим то, как влияют технологии на современный мир и есть ли в инновациях определенные
трудности.
Целью данного исследования является изучение и выявление положительных и отрицательных
особенностей влияния цифровой экономики на жизнь человека и экономику, т. е. социум. Для реализации цели
нами были поставлены следующие задачи:
− Проанализировать понятие цифровой экономики и ее воздействие на мир;
− Выделить положительные и отрицательные стороны влияния цифровой экономики на общество;
− Дать оценку социуму до появления новых технологий и оценить последствия использования и
внедрения цифровой экономики.
В процессе исследования рассмотрены данные как отечественного перехода на цифровую экономику,
так и лучший зарубежный опыт.
В работе изучалась публикация статьи, автором которой является А. В. Голик. В ее исследовании сделан
анализ того как цифровая экономика влияет на быт человека. Также затронуты преимущества перехода на новые
технологии. Влияние цифровой экономики на социально-экономическую систему рассматривается только с
положительной стороны. В работе, однако, не представлены риски перехода на новые технологии [1].
В статье А. П. Колесник также рассказывается о выгоде перехода на новые технологии. Однако здесь
одновременно указывается и риски, которые необходимо учитывать при применении цифровой экономики [2].
Анализ изученных выше научных публикаций показывает нам, что цифровая экономика оказывать
влияние на обширную часть жизни нашего общества.
Проведём анализ понятий по исследуемой нами теме «Развитие социально-экономических систем в
условиях цифровой экономики». Представим рассмотренные данные в табличной форме (см. табл. 1).
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Понятие
1.Цифровая экономика

Таблица 1 – Основные понятия по теме и их интерпритация
Определение
Экономическая деятельность, сформированная на цифровых технологиях,
связанная с электронным бизнесом и электронной коммерцией [3]
Экономика, образованная на цифровых технологиях и при этом правильнее
характеризовать исключительно область электронных товаров и услуг [4]
Экономика, основанная на цифровых технологиях и при этом правильнее
характеризовать исключительно область электронных товаров и услуг [5]

2.Социальная система

Совокупность социальных явлений и процессов, которые находятся в отношениях
и связи между собой и образуют некоторый социальный объект [6]

3.Экономическая
система

Совокупность всех экономических процессов, совершающихся в мире,
государстве, стране или обществе на основе сложившихся в нём отношений
собственности и хозяйственного механизма [7]

Однако какую роль играет цифровая экономика на развитие социально-экономических систем нашего
общества?
Влияние технологий не только привнесло след в жизнь общества, возможности оптимизации и
упрощения жизни, но и дало свои пороки. Например, в связи с переходом на цифровую экономику растёт
количество интернет-мошенников, исчезают привычные нам профессии, а государство вполне может
отслеживать все финансовые операции, происходящие онлайн и не только. Подобную информацию можно
использовать не только для сбора налогов. Необходимо уже сейчас задумываться о безопасности хранения
данных и пытаться сберечь конфиденциальность, что обеспечит защиту граждан от мошенничества и
вмешательства в частную жизнь.
Также в социально-экономической деятельности мы можем наблюдать положительные стороны
прогресса. Развитие цифровых технологий позволяет усовершенствовать управляемость государством,
традиционно, ранее, весьма неповоротливой.
Ярким примером является прямая линия с Президентом. Здесь местным управленцам из администрации
нужно непосредственно отвечать на злободневные вопросы жителей при главе государства. Именно цифровые
технологии позволяют обычным гражданам участвовать в обсуждении вопросов интересующих их вопросов, в
том числе градостроительной политики, озеленения территорий, комфортной городской среды через онлайнсервисы администраций городов и областей [8].
В медицине накопленные данные о пациентах помогают ставить более точные диагнозы и определять
оптимальное лечение. Технология обработки больших данных разрешает запрашивать динамику жизни пациента
с рождения.
Указанный прогресс нужен для общества и его воздействие в большей степени является положительным
и необходимым. Но нужно учитывать и отрицательные последствия внедрения технологий в нашу повседневную
жизнь.
Что касается экономики, сегодня цифровизация охватывает практически все ее отрасли. По оценке
специалистов к 2021 г. 50 % мирового внутреннего валового продукта будет генерироваться цифровыми
компаниями [9]. Согласно аналитике Global Innovation Index в 2018 г. лидерами в сфере цифровизации и
инновационного развития являются такие государства как Швейцария, Голландия, Великобритания и Швеция.
США и Сингапур так же входят в топ этого рейтинга. Россия занимает 46 место в рейтинге, имея хорошие
позиции по человеческому капиталу, уровню образования и исследовательскому потенциалу [10]. Однако мы
живем во время изменений и рейтинг меняются.
Выводы
Модернизация традиционных производственных отраслей и отраслей услуг, организации торговозакупочных процедур, смежных финансовых и логистических операций, изменение структуры потребления при
употреблении информационных технологий и цифровизации экономических процессов создают основу для
формирования новых рынков и новых условий функционирования рынка. Новые подходы к аналитике,
прогнозированию и принятию управленческих решений, формируемые в результате модернизации экономики
данные, а также технологии их анализа, становятся основными активами государства, бизнеса и гражданского
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общества. Отсутствие физических границ в цифровом пространстве открывает доступ к существенному массиву
таких данных многочисленным участникам глобального экономического пространства. Поэтому, подводя итог,
можно сделать вывод о том, что ко всем новшествам в жизни необходимо подходить взвешенно. Нужно
пользоваться нововведениями и оптимизировать нашу жизнь, но не забывать о существующих рисках.
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Введение
Вторая половина 2019 года получилась очень насыщенной на события: торговая война, между двумя
крупнейшими экономиками мира Китаем и США, конфликт США и Ирана, обоюдная санкционная политика
западных стран с Россией и начавшаяся в 2020 году пандемия коронавируса, а так же прекращения действия
сделки ОПЕК+ привели к глобальным изменениям в экономике. Всеобщее снижение экономического роста
повлекло за собой ухудшение ситуации на рынках большинства отраслей. Не обошли эти изменения и
российскую экономику. Рынок с трудом успевает меняться и подстраиваться под текущее положение [1].
Актуальность и практическая значимость
Одним из рынков наименее подверженным отрицательному влиянию кризиса мировой экономики
является рынок недвижимости. По результатам ежегодного исследования рынка недвижимости, в 2020 году
ожидается стадия стагнации для жилой недвижимости, так скажем, подготовка перед 2021 годом, когда
окончится реализация проектов по стандартной схеме финансирования. С рынка уйдут мелкие компании, не
пережившие кризис [2].
Большой интерес сейчас проявляется к рынку гостиничной недвижимости, в него вливается огромный
поток инвестиций. Основной причиной для этого является продолжающийся эффект от Чемпионата Мира по
футболу 2018 и рост интереса со стороны иностранных туристов. Но поскольку сейчас в мире ходит коронавирус,
а большинство стран, в том числе и Россия, закрыли свои границы. В этой сфере появились большие проблемы
[3, 4].
Рынок офисной недвижимости остается одним из наиболее коммерчески перспективных, возникает все
больше и больше зон-коворкингов, повышается мобильность персонала, внедрение activity-based working и т. д.
Цели и постановка задач исследования
Цель – рассмотреть изменение ситуации в области экономики и управления строительством и рынком
недвижимости.
Основные задачи – это определить перспективы развития рынка недвижимости и понять
заинтересованность инвесторов, вкладывающихся в строительство и рынок недвижимости, в текущих условиях.
Теоретические и практические аспекты исследования и анализ
2019 год на рынке недвижимости оказался крайне спорным. Наблюдалось снижение ипотечной ставки,
но процент кредитования достаточно упал, росли доходы населения, но количество сделок снижалось (см. рис.
1).
Снижение ипотечной ставки, динамика размера ипотечного кредита, объем выдачи ипотек, все эти
факторы, по мнению экспертов, приведут к снижению стоимости жилья в 2020 году [5].
Но это исследование было опубликовано еще до ситуации с коронавирусом. В середине марта цена
майских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 10,43 % − до долларов 30,32 за баррель. Апрельские фьючерсы
на нефть марки WTI подешевели на 8,29% − до долларов 29,10 за баррель (см. табл. 1). Биржи Азии закрылись
десятипроцентным снижением, падение на биржах Европы достигло 9%. Так же наблюдается падение рубля по
отношению к доллару и евро на 3−4%, достигнув отметок в 75,03 рубля и 84,05 рубля. Большое количество акций
нефтегазового сектора упало на 1,27−6,84%, банковский сектор снизился на 2,84−4,2%, а бумаги ретейлеров
торговались разнонаправленно [6].
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Рисунок 1 – График, показывающий снижение ипотечной ставки кредитования для различных видов
строящейся недвижимости. Источник: [2]
Таблица 1 – Стоимость нефти за баррель в марте 2020 г., долл. Источник: [6]
Дата
Долларов за баррель
Дата
Долларов за баррель
15 марта 2020 г.
34,58
23 марта 2020 г.
29,82
16 марта 2020 г.
31,41
25 марта 2020 г.
29,98
17 марта 2020 г.
30,45
26 марта 2020 г.
29,22
18 марта 2020 г.
28,76
27 марта 2020 г.
27,95
19 марта 2020 г.
30,43
28 марта 2020 г.
27,95
20 марта 2020 г.
29,00
29 марта 2020 г.
26,85
21 марта 2020 г.
29,00
30 марта 2020 г.
26,42
22 марта 2020 г.
28,16
31 марта 2020 г.
26,35
В наше время, на фоне обвала рубля, на рынке появились люди, у которых имеются сбережения. Они
боятся обесценивания денег и вкладывают средства в недвижимость. На сегодняшний день достаточно намного,
примерно на 40 %, поднялись заявки на покупку студий и однокомнатных квартир. Примерно настолько же
увеличился спрос на апартаменты. Но такая тенденция продлится недолго, поскольку доходы населения
продолжают падать, в долгосрочной перспективе рынок может ожидать спад.
Вывод
Но застройщики, как и инвесторы, считают, что недвижимость реализовываться будет, не сразу,
разумеется, но приобретут многие. Новые квартиры рассчитаны на людей, которые улучшают свои условия. Тех,
кто уже имеет жилье, и они применяют его как стартовый капитал.
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В статье рассмотрены условия внешней среды, которые оказывают влияние на кадры в
строительной сфере. Показаны отличия российского и японского механизмов управления
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персоналом. При помощи данных инструментов можно достичь высокого уровня развития системы
управления персоналом в России. В итоге сделаны выводы о том, что управление персоналом в
строительной сфере должно принимать во внимание особенности отрасли, а также учитывать
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Кадровое обеспечение является главным в оценке любой строительной организации и даёт понять,
сможет ли компания выполнят определённые работы, и станет ли она надежным партнером. Так как от
профессиональных возможностей, опыта кадров организации и их творческих и коммуникативных способностей
зависит эффективность деятельности предприятия. В данный момент сфера строительства охватывает
наибольшую часть людей, которые вовлечены в производственный процесс, поэтому данная отрасль требует
большого внимания со стороны механизма управления. Такой механизм должен постоянно совершенствоваться
и меняться, подстраиваясь под условия внешней и внутренней среды [1].
Цель работы найти пути решения проблем, связанных с управлением персоналом в строительстве.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
1.
Анализ условий внешней среды и разбор механизма управления персоналом;
2.
Изучение проблем управления персоналом в строительстве в Японии и России;
3.
Использование механизмов управления персоналом в России и Японии;
4.
Нахождение новых путей решения проблем, связанных с управлением персоналом в
строительстве в России;
5.
Проблемы управления персоналом и их решение на примере конкретной компании.
В данном исследовании рассмотрена публикация, в которой А.Ж. Турабаева изучала роль системы
управления персоналом в рыночной экономике и анализировала состояние кадровой ситуации в строительной
сфере. Автор делает вывод о том, что проблемами управления персоналом в строительстве являются
ограниченность методов оценки персонала, распространение практики временного найма рабочего персонала, а
также снижение уровня престижности профессии строителя [2].
Скрыпникова О.В. и Швыденко Н.В. в своей статье поднимают проблему потребности в эффективном
менеджменте. Они считают, что грамотное управление персоналом становится одним из ключевых условий
успешной экономической политики. При неправильном руководстве возникает много проблем – плохое качество
товаров, низкая репутация организации, увеличение шансов стать банкротом [2].
В другой статье, автором которой является Узаева А.А., проанализированы особенности строительства,
влияющие на процесс управления персоналом. Автор делает вывод о том, что система управления персоналом в
строительной сфере должна в значительной мере учитывать отраслевые особенности [4].
Для изучения данной темы в статье использовались методы анализа (для составления PEST-анализа и
сравнения проблем в России и Японии) и дедукции (для формулировки выводов).
1 этап. Анализ условий внешней среды и разбор механизма управления персоналом
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Проведём анализ внешней среды на основе PEST-анализа (см. табл.1)
Таблица 1 – Анализ внешней среды строительной сферы
Политика (P)
Экономика (E)
Рост использования аутсорсинга;
Рост инфляции;
Ужесточение таможенного регулирования;
Высокая конкуренция среди компаний,
Сложность получения разрешения на
предоставляющих схожие услуги;
строительство
Повышение цен на ресурсы
Социальные (S)
Технологии (T)
Рост естественной убыли населения;
Быстрое развитие технологий за рубежом;
Снижение доходов населения (бедность);
Торможение развития технологий в России за счет
Низкий уровень рождаемости
недостаточного инвестирования;
Появление новых и более качественных материалов
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что факторы внешней среды оказывают
значительное влияние на деятельность строительной отрасли. Наиболее значительное влияние оказывают
социальные и экономические факторы. Основными угрозами являются рост инфляции, высокая конкуренция и
нестабильность политической ситуации.
Механизм управления персоналом – это сложный и динамический процесс по объединению целей и
задач линейного менеджмента с глобальной стратегией фирмы, в течение которого руководители должны
взаимодействовать с сотрудниками, исходя из потребностей компании и актуальных целей бизнеса. Элементы
данного механизмы должны реформироваться, подстраиваясь под условия внешней и внутренней
(корпоративной) среды. Система управления персоналом состоит из нескольких ключевых подразделений (см.
табл. 2).
Таблица 2 – Механизм управления персоналом в организации
Функции организация управления
Система руководства персоналом в организации
1. Состав, структура и квалификация персонала;
1. Планирование потребности в персонале;
2. Технология и стиль управления;
2. Подбор и расстановка кадров;
3. Организация труда
3. Адаптация персонала;
4. Стимулирование и мотивация;
5. Оценка персонала;
6. Информация о персонале

Указанные составляющие обязаны присутствовать в каждой организации, которая имеет систему
управления персоналом, чтобы она была эффективной. В строительной сфере присутствуют так же определённые
особенности, без которых такой механизм не начнёт правильно функционировать [5]:
1.
Уникальность каждого объекта, которая требует разработку новых проектов и принятии новых
решений;
2.
Зависимость возможности выполнения работ от климатических и погодных условий;
3.
Возможность реализовать проекты только спустя продолжительное время (не менее 1 года) и
как следствие сложность в оценке эффективности проекта;
4.
Возможность длительной эксплуатации объектов и необходимость в их обслуживании;
5.
Нахождение офиса администрации и места производства на разной территории;
6.
Зависимость безопасность эксплуатации проекта от квалификации производственного и
управленческого персонала.
2 этап. Изучение проблем управления персоналом в строительстве за рубежом и в России
Для достижения цели, поставленной в данной работе, необходимо провести сравнительный анализ
текущей ситуации в области управления персоналом в строительной сфере на примере двух стран, России и
Японии (см. табл. 3).
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Таблица 3 – Сравнение проблем системы управления персоналом в России и Японии. Источник: [6]
Проблемы
Япония
Россия
Наличие
Начало карьеры с низшей
Дефицит квалифицированных кадров.
квалифицированных
должности независимо от
Сложность в удержании хорошего специалиста.
кадров
образования
Временный найм рабочих
Оценка и контроль
Нет проблем
Сложность в обеспечении контроля и оценки
работы
работы сотрудников.
Низкие показатели работы персонала из-за
неблагоприятного психологического климата
Методы работы
Увольнение как суровое
Незнание руководителями основ управления
наказание
человеческими ресурсами.
Некачественная работа системы управления
персоналом
Престижность
Нет проблем
Снижение уровня престижности профессии
строителя
Проанализировав систему управления персоналом в России и Японии, мы видим, что в этом направлении
более развита система в Японии. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в России нужно
совершенствовать механизм управления персоналом.
3 этап. Меры, которые уже принимает механизм управления персоналом в России и Японии
На основе анализа мы видим, что японская система управления персоналом кардинально отличается от
российской. В Японии механизм управления отлажен почти до идеального состояния, поэтому им нужно только
удерживать данное положение. В России система управления персоналом не является отлаженной, поэтому
требует принятия определенных мер.
На сегодняшний день в России осуществляются попытки разработки и внедрения современной системы
оплаты труда, но это происходит лишь в отдельно взятых компаниях. Так же в некоторых компаниях усиливается
значение личности сотрудника. Данные факты свидетельствуют о том, что система управления персоналом не
стоит на месте и стремительно развивается.
В качестве примера эффективного управления персоналом российские компании используют японские
принципы и механизмы развития такой системы. Во-первых, к таким относиться их главная пропаганда:
«Качество и дисциплина превыше всего». В соответствии с этим людей с детства приучают к правильному
отношению к труду. Во-вторых, в японских компаниях персонал набирает не каждое предприятие, а
администрация компании. Это даёт возможность в дальнейшем перейти на другое предприятие компании. Втретьих, это система пожизненного найма, которая является основой механизма управления персоналом в
Японии. Но управление персоналом включает в себя не только найм и увольнение персонала, но и оплату труда.
В Японии ей уделяется большое внимание.
Существует определённая система оплаты труда, которая включает в себя следующие пункты [4]:
1.
Размер заработной платы зависит от стажа работы. Японцы считают, что после года работы
человек действительно трудится больше, лучше, эффективнее. За это его надо поощрять, причем автоматически;
2.
Зависимость оплаты труда от жизненных пиков. Таких пиков в Японии пять-шесть;
3.
Заработная плата менеджеров зависит от эффективности деятельности предприятия. Данная
система определяется не законодательно, а только положением предприятия об оплате труда;
4.
Жесткая зависимость оплаты труда от фактических результатов работника является четвертой
особенностью японской системы стимулирования труда;
5.
Одна из самых низких в мире дифференциация в оплате труда – 1: 4. Это означает, что работник
самой низкой квалификации получает всего в 3 раза меньше, чем высококвалифицированный работник.
4 этап. Нахождение новых путей решения проблем, связанных с управлением персоналом в
строительстве в России.
Для усовершенствования механизма управления персоналом в строительных организациях можно ввести
следующие принципы, которых должна придерживаться каждая компания [7]:
1.
Брать на работу квалифицированный персонал. Этого можно достигнуть путём установления
договорённости со строительными университетами в обеспечении кадрами эту компанию. Также нужно донести
до студентов информацию о том, что по окончании обучения лучшие будут приняты в компанию;
2.
Осуществлять отбор персонала на конкурсной основе. Это нужно, чтобы найти сотрудника,
который имеет готовность и желание работать и учиться, мобильность и иные качества. Такой отбор можно
провести с помощью многоэтапного собеседования, который может включать в себя тестовые задания, групповое
задание и личная беседа с работодателем;
3.
Ввести систему стимулирования персонала. То есть предоставлять работнику денежные премии
или отгулы, а также рассказывать сотруднику о перспективах в далёком будущем (одноразовая выплата крупной
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суммы при выходе на пенсию, если стаж работы в данной компании более 20 лет). Это поможет повысить
производительность труда компании;
4.
Применять увольнение персонала, как способ выхода из финансового кризиса, только в крайних
случаях. При таком отношении работники будут чувствовать, что нужны в этой компании и начнут работать
эффективнее;
5.
Чтобы решить проблему с недостатком квалифицированного персонала, можно обеспечить
обучение местной рабочей силы, предоставлять хорошие стимулы, ввести шкалу оплаты труда и улучшить
возможности для труда.
5 этап. Проблемы управления персоналом и их решение на примере конкретной компании
«Атомстройкомплекс» – это крупнейший строительный холдинг на Урале. Четвертая часть всех
новостроек Екатеринбурга возводится силами «АСК-строительство». На счету компании 2,7 млн кв. метров
возведенных площадей. В структуру холдинга входит свыше 30 бизнес-подразделений. Численность персонала
составляет 5,5 тыс. человек [8].
Основные цели ГК «АСК» – увеличение доли рынка жилой недвижимости, эффективная загрузка
производственных мощностей, повышение капитализации. Для достижения этих целей руководству компании
необходимо получать актуальные данные о работе всех подразделений, эффективно управлять распределением
бюджетов, контролировать расходование денежных средств [7]. В данной ситуации ярко видны две проблемы:
некачественная работа системы управления персоналом и сложность в обеспечении контроля и оценки работы
сотрудников. Чтобы решить данную проблему, компании нужно было ускорить сбор данных со всех
подразделении и провести сверку данных. В данной ситуации им помогла программа «1С: Управление
холдингом». С её помощью компания смогла отслеживать работу подразделений и существенно сократить срок
составления управленческой отчетности. С двух недель до двух-трех часов.
Заключение
Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать несколько выводов. Во-первых, механизм
управления персоналом должен учитывать особенности строительной сферы, чтобы компания могла эффективно
функционировать. Так же немаловажное влияние оказывают факторы внешней среды, которые требуют
систематического контроля. Во-вторых, в ходе анализа мы выяснили, что на качество выполняемых работ
оказывает влияние квалификация кадров и уровень системы управления персоналом. В-третьих, как мы видим,
совершенствование механизма управления персоналом может производиться на основе успешного опыта других
стран, что поможет уменьшить риск принятия неверных управленческих решений, которые приведут к
уменьшению производительности труда. В конце, можно сказать, что совершенствование системы управления
персоналом является серьёзной проблемой для России, но любую проблему можно решить, если принимать
эффективные меры и методы.
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Аннотация:
В статье рассматривается инфраструктура города Екатеринбург, тенденции развития рынка
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Введение
Что бы начать исследовать вопросы недвижимости, девелопмента, инфраструктуры для начала
разберемся в основных понятиях и определениях на заданную тему.
Девелопмент есть предпринимательская деятельность, связанная с созданием объекта недвижимости,
реконструкцией или изменением существующего здания или земельного участка, приводящая к увеличению их
стоимости [1].
Инфраструктура – комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и
обеспечивающих основу функционирования системы [1].
Инфраструктура такого мегаполиса как Екатеринбург является развитой. Город есть один из крупных
финансовых центров страны. Здесь сосредоточены многочисленные деловые центры, транснациональные
корпорации, банковские организации. Екатеринбург – это и промышленный центр. О чем говорят
многочисленные заводы и предприятия различных отраслей. Исторически сложился как город-завод. Развита в
городе и культура. Имеется большое число театров, музеев, выставочных центров. Кроме этого в столице Урала
находиться много высших и средних учебных заведений, что также увеличивает численность населения. Город
Екатеринбург не только позволяет получить хорошее образование, но еще и дает возможности развивать свою
карьеру. И многие выпускники высших учебных заведений остаются жить и работать в Екатеринбурге. Перед
ними стает вопрос приобретения жилья [2, 3].
Целью исследования является найти самое подходящее место для проживания и лучшую строительную
компанию (лучшего девелопера) в столице Урала на долгосрочную перспективу. Так как лучшее вложение – это
вложение в недвижимость.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
− Выявить ТОП девелоперов по Екатеринбургу и ознакомиться с работами данных компаний.
− Рассмотреть районы по Екатеринбургу и их преимущества.
− Изучить потребности и спрос жителей мегаполиса.
− Определить район и застройщика для покупки жилья.
Основная часть
На данный момент вопрос покупки жилья волнует большую часть жителей любого города-миллионника
[4]. Сегодня в городе в различной стадии строительства находится 3,1 млн метров жилья. Это исторический
максимум на сегодня. Покупателям предлагается 24 тыс. квартир в новостройках и это тоже рекорд. Молодеет и
рынок вторичного жилья. Около 40 % квартир расположены в домах, построенных после 2000 года. Современное
жилье в структуре всего жилфонда уже занимает 36 % [5, 6].
В табл. 1 представлен топ пяти строительных компаний по Екатеринбургу.
Екатеринбург – город семи районов (см. рис. 1) и каждый из них по-своему уникален. Нам нужно
вычислить тот, где отменная транспортная развилка, в шаговой доступности имеются школы и садики (на
перспективу), необходимые магазины и аптеки, а также есть развлечения и досуг. Рассмотрим ТОП,
составленный по мнению жителей, на 2019 год, который представлен в табл. 2 [4, 5].
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Застройщик
Компания
«Атомстройкомпл
екс»

Группа ЛС

Группа компаний
«КОРТРОС»

«Брусника»

Компания
PRINZIP

Таблица 1 – ТОП застройщиков Екатеринбурга. Источник: [6]
Краткая характеристика
Жилые комплексы (ЖК)
компании
Компания образована 2 марта
ЖК «Квартал энтузиастов»,
1995 г.
ЖК «WOODS. Дома в
В настоящее время одно из
парке», ЖК «Авангард»,
ведущих предприятий
Апартаменты «ARTEK»,
строительной отрасли
ЖК «Весна», ЖК «Чемпион
Уральского региона
Парк», ЖК «Просторы», ЖД
«Садовая Residence», ЖК
«Art. Город-парк», ЖК
«Смородина»
Функционирует на рынке
ЖК «Рассветный», ЖК
недвижимости с 1993 г.
«Мичуринский», ЖК
В настоящий момент компания
«Хрустальные ключи», ЖК
добилась масштабов одного из
«Флагман», ЖК
крупнейших строительных
«Меридиан», ЖК «Цветной
холдингов в России
бульвар»
Одна из ведущих
девелоперских компаний
России. Более десяти лет назад
основатели сформулировали
несколько принципов работы
Группы, которые сегодня
определяют развитие всей
строительной отрасли
Специализируется на
строительстве демократичного
городского жилья в крупных
городах нашей страны. Каждый
год строит и продает около 4
000 квартир для российских
семей
13 лет строит в Екатеринбурге
жилые дома, офисные
и торговые центры. С 2012 года
специализируется
на строительстве домов класса
«комфорт»

ЖК «Близкий», ЖК
«Преображенский», ЖК
«Девятый»

ЖК «Каменный ручей», ЖК
«Солнечный», ЖК
«Новаторов», ЖК
«Северный квартал», ЖК
«Южные кварталы», ЖК
«Суходольский»
ЖК «Парк победы», ЖК
«Малевич», ЖК «Ньютон
парк», ЖК «Парковый
квартал», ЖК «Татлин», ЖК
«Первый Николаевский»

Рисунок 1 – Расположение районов г. Екатеринбурга
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Таблица 2 – ТОП 5 лучших районов Екатеринбурга для проживания.
Источник: [5]
Рейтинг (место)
Название района
Характеристика в рейтинге
1
Ленинский
Лучшая инфраструктура для детей, безопасность
2
Октябрьский
Самая хорошая экология, много зеленых насаждений
3
Чкаловский
Безопасность и доступные цены на квартиры
4
Верх-Исетский
Транспортная доступность, хорошая экология
5
Орджоникидзевский
Много магазинов, все необходимое
Как уже говорилось ранее, в Екатеринбурге развита инфраструктура, и чтобы успевать за движением
города, нам важно верно выбрать место жительства на перспективу. Екатеринбург расширяет свои границы.
Строятся новые микрорайоны, увеличивается строительство садиков школ, количество занятого население
растет. Поэтому и спрос на жилье с каждым годом становится все выше. В 2020 г. в Екатеринбурге вновь
построенное жилье показало рост до 10 %, вторичное жилье до 2 %. Наблюдается тенденция снижения объема
продаж до 10 % и смещение покупательского спроса в экономичное жилье бюджетного сегмента [1]. Перечислим
основные тенденции рынка недвижимости в 2020 г. [3]:
− Ожидаются небольшие темпы роста многоквартирного жилья и более сбалансированный подход к
планировочным решениям с учетом потребительского спроса.
− Увеличится доля и спрос на малогабаритное жилье, жилье эконом класса и переход с "комфорт+" на
"комфорт". Застройка сместится на окраины городов за счет освоения новых территорий.

− Цены на первичное и современное вторичное жилье (до 5 лет) будут расти в городах-милионниках,
однако высокого роста и дефицита не будет. Прогноз прироста 10–12%.
Благодаря исследованию можно сделать вывод, что город не стоит на месте и развивается с каждым
годом, но не только город развиваются, а так же его жители. Каждый человек выбирает образ жизни, который
ему нравится. Покупка жилья должна полностью соответствовать запросам этого человека. В каждом из перечисленных
районов есть все доступное для активного, но в тоже время умеренного образа жизни человека. На данный момент
лидером строительной компании является «Атомстройкомплекс», а назвать лучший район оказалось сложнее,
так как в каждом из перечисленного ТОПа есть все удобства для жизни.
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Аннотация:
Классические пригороды при мегаполисах – это и есть малоэтажное строительство, имеющее свою
классификацию, проблемы и тенденции развития. Чаще всего его используют для сдерживания
роста площадей урбанизированных территорий. За рубежом малоэтажное жилье популярно у
населения из-за регламентации в ограничении нового строительства как исторически значимого. У
нас в стране рынок малоэтажок находится на первоначальной стадии развития. Однако в сегменте
эконом-класса обозначилась покупательская тенденция квартир в малоэтажных многоквартирных
домах.
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Введение
Основными чертами малоэтажного строительства являются плотность застройки, ограниченная
этажность (до трех этажей), дуплексы и таунхаусы, а также небольшие придомовые участки («зеленая зона»).
Как правило, в пригородах проживают семьи с детьми, а также люди средних лет. Формат загородного
проживания важен для них как зона комфорта (безопасность, экология, тишина, единение с природой) [1].
Если малоэтажное строительство за границей сформировано давно, у нас, в России, данный формат
постепенно набирает популярность. К примеру, в Екатеринбурге за последние десятилетие было реализовано
достаточное количество малоэтажных загородных жилищных комплексов («Карасьеозерский 2», «Ливерпуль» и
т.д.) [1, 2].
Задачей представленного исследования является сравнение рынка западной и отечественной
малоэтажной недвижимости, а также изучение проблем и тенденции в этой сфере строительства.
Проанализировав возможность заимствования некоторого лучшего и достойного опыта, мы можем применить
его в современных концепциях девелоперских проектов малоэтажной недвижимости.
Основная часть
Прежде чем начать исследование, ознакомимся с историческим опытом российской и мировой
малоэтажной недвижимости. Обозначив основные понятия и определения по данному вопросу, мы сможем
проанализировать и произвести сравнение российского и мирового рынка малоэтажной недвижимости.
Итак, малоэтажная недвижимость – это многоквартирные дома, таунхаусы, дуплексы и коттеджи, высота
которых не превышает в большинстве случаев двух-трех этажей. Отличительной чертой таких зданий является
отсутствие лифтов и центрального мусоропровода. Это дома с облегчённой инженерной инфраструктурой [1].
При возведении малоэтажных домов применяют различные технологии.
Обычно используются каркасная, панельная, монолитная и сборно-монолитная технологии. Для
кирпичных и блочных зданий – технология ручной кладки несущих стен, для деревянных – технология рубленых
бревенчатых стен. Широкое распространение обретают системы быстровозводимых зданий из лёгких
деревянных и металлических конструкций. С приходом новых технологий малоэтажное строительство начало
набирать значительные обороты. Так как сроки строительства сокращались, а цены на нужные строительные
материалы снижались.
Малоэтажная застройка была распространенным вариантом решения жилищной проблемы в
послевоенном Советском союзе. Во многих городах и посёлках строились целые кварталы малоэтажных
сталинских домов. Наиболее распространенными были двухэтажные многоквартирные дома на 8-18 квартир.
Кроме того строились трехэтажные дома и коттеджи. Дома не требовали применения строительной техники, имея
облегченную конструкцию. Строительство сталинских малоэтажных домов было прекращено во второй
половине пятидесятых годов прошлого столетия. На замену им пришли пятиэтажные «хрущёвки».
В целом, малоэтажная застройка является одним из наиболее оптимальных форматов для всех
участников рынка. Согласно социологическим опросам, население отдает предпочтение именно малоэтажному
строительству. На малоэтажное жилье приходится 52 % от общего объема жилищного строительства в нашей
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стране. Относительная доля ввода малоэтажного жилья за последние двадцать лет увеличилась более чем в семь
раз. Цель, вернуться к нормальной плотности населения на 1 гектар, что составляет 8 тыс. человек, (так это было
в 1970 г.) [3].
Сегодня государство рассматривает малоэтажное строительство как способ повысить доступность жилья
для широких слоёв населения. С квадратного метра здесь может быть ниже, чем в многоэтажных проектах. Кроме
того, в рамках комплексного освоения удалённых территорий, наиболее оптимально возводить именно
невысотные жилые объекты. Результат – увеличение темпов строительства жилой недвижимости.
В США малоэтажное домостроение составляет 92 % всех домов и является основным видом
домостроения. Ежегодно в стране строится свыше 17 млн новых домов и квартир, большая половина которых –
малоэтажные дома (на одну или две семьи). Средняя площадь дома на одну семью в США составляет 148 кв м.
Рост спроса на малоэтажные дома на одну семью в Америке опережает рост предложений данного вида домов на
22 % . Основная технология малоэтажного домостроения в США является деревянно-каркасной [2].
В США отсутствует единая система стандартов на гражданское строительство. Практически все города
или территориальные образования имеют собственные правила и законы в строительстве (Construction COD). Но
базовые нормы и правила сложились на практике. Нормой является минимальная высота потолков 8 футов
(соответствует 2,4 м). Часто применяется высота 9 футов (2,7 м). Минимальные размеры комнат определяются
исходя из местных норм. Однако меньше чем 8 x 8 футов (2,2 м x 2,4 м) комнат, как правило, не бывает. В
многоквартирных домах очень часто можно встретить кухню без окна. Весьма варьируются нормы установки
водопровода и электрических систем домов. Например, вся электрическая проводка в штате Иллинойс
осуществляется только в металлических трубах. А в соседнем штате Висконсин разрешено устанавливать
незащищённые электрические провода.
Проанализируем основные отличия нашего малоэтажного жилья и зарубежного (см. табл. 1).
Таблица 1 – Отличия зарубежного и отечественного малоэтажного жилья. Источник: [2]
Признак
Российский опыт
Зарубежный опыт
Менталитет
Часть граждан предпочитают жить в
Стремление жителей Западной Европы
квартире. Другая же часть хочет иметь или Северной Америки иметь
свой дом по типу загородного
собственную загородную недвижимость
коттеджа
Технология
Покупатели российской
За рубежом (особенно в Канаде)
строительства
недвижимости предпочитают дома из
преобладает деревянно-каркасная
бетона, не доверяя
технология, по ней возводится
пожаробезопасности деревяннобольшинство домов (как элитного
каркасной технологии
сегмента, так и доступное жилье). В
Германии более 50 % малоэтажных зданий
строится из пористого бетона. Эта
технология позволяет снизить стоимость и
сроки строительства, а материал обладает
хорошей звуко- и теплоизоляцией
помещений
Зонирование
У нас не принято зонирование на
За рубежом малоэтажная застройка
жилую и коммерческую части
предполагает четкое зонирование на
жилую и коммерческую части
Формат
На долю малоэтажных
В США больше всего развито
и планировка
многоквартирных домов приходится
индивидуальное малоэтажное
около 10 % предложений.
строительство. Свыше 70 % населения
Российский обладатель малоэтажной
проживает в малоэтажных домах.
недвижимости с легкостью совмещают В США бывают проекты, в которых кухня
кухню со спальной зоной
лишена окна.
Статусность
Малоэтажный рынок жилья в России
В США до 80–90 % технологий
представлен в основном элитным
малоэтажного домостроения приходится
индивидуальным строительством
на эконом-класс
коттеджей и таунхаусов
Нормативная база
Практически полностью отсутствует
Отлаженная система контроля и надзора за
нормативная база для оценки качества рубежом.
современных малоэтажных домов,
Контроль строительства в Штатах ведется
включая технологию их производства
поэтапно. Начиная от проектного
и строительства.
согласования, стройку часто навещает
Отсутствует система контроля над
инспектор местного строительного
строительством
департамента.
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Можно подвести итог, что в России сфера малоэтажного строительства находится на этапе становления
и развития. За рубежом данный формат недвижимости стал обыденностью.
Выводы
Безусловно, нельзя целиком и полностью копировать западный опыт, поскольку у нас есть в наличии
разная история, менталитет и культура. Но некоторые положительные моменты заслуживают внимания.
Например, это может быть нормативная база, контролирующая строительство и позволяющая компетентные
органы это избежать неприятных ситуаций. Также стоит учесть, что при планировке малоэтажного строительства
за рубежом имеется вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности. Отличия существуют. Но следует
помнить, что этот формат для нашей страны новый. Со временем различия могут исчезнуть.
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development. However, in the economy class segment, the purchasing trend of apartments in low-rise
apartment buildings has been marked.
Keywords:
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Аннотация:
Исследование посвящено возможному сокращению потребности в арендных площадях в
ближайшие годы. Вынужденный переход к удаленному формату помогает ускорить процесс
цифровой трансформации во многих сферах. И без того, развивающаяся в мире цифровая
трансформация оказывает влияние на облик территориального развития, затрагивая ключевые
отрасли и сферы, которые как раз концентрируются в городах и являются неотъемлемыми частями
обеспечения его жизнедеятельности. Новый формат работы с для одних несет экономию на
издержках, связанных с работниками, с другой стороны, однозначно приведет к проблемам
большого масштаба в области коммерческой недвижимости вследствие чего, предстоит создать
модель, замыкающую все сферы городской жизни вместе
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Потребность в арендных площадях в ближайшие годы может сократиться. Если эксперимент части
крупных компаний в использовании дистанционной работы будет удачным. Данная тема особенно актуальна
сегодня, поскольку мы можем наблюдать период достаточно сложный для всего мира ввиду распространения
нового вида эпидемии, точкой отсчета которой принято считать февраль 2019 года в Китае. Аналитики
предрекают ряд изменений на рынке труда уже в ближайшее время. Теории о переходе на удаленную работу в
перспективе, рассматривались многими экспертами. Однако, компании не были готовы морально,
технологически, и в прочих аспектах. Данная идея если и появлялась, то уходила на задний план ввиду выхода
на первый план множества других проблем [1].
На фоне нестабильной обстановки обострилось множество проблем, будь то неготовность медицинских
систем разных стран к большой нагрузке, отсутствие у бизнеса резервных средств на непредвиденные расходы
такого плана, невозможность остановить деятельность без потерь и т.д.
Эпидемия в данном случае выступила как толчок, импульс. Онлайн уже процветал, благодаря пандемии
получит новый виток развития. Сегодня работодатели могут увидеть выгоду в переходе части сотрудников на
удаленную работу, осознать, что это эффективно. В дистанционном режиме работы для руководителей
присутствуют положительные моменты: удобство проведения совещания рабочих групп на расстоянии намного
удобнее.
При этом примерно четверть компаний в перспективе сохранят виртуальный офис (или виртуальные
отделы) навсегда. Вынужденный переход к удаленному формату помог ускорить процесс цифровой
трансформации во многих сферах.
Переход на удаленную работу из-за пандемии научит выстраивать бизнес более оптимизированно,
несмотря на резкие первые потери. IT-специалисты будут востребованы больше: образование, кинотеатры,
библиотеки, доступные онлайн, игровые сервисы и другие уже получили увеличение аудитории больше, чем на
50 %. Интернет в будущем – это основа, значительные неполадки станут критическими.
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И без того, развивающаяся в мире цифровая трансформация влияет на облик территорий, охватывая
основные отрасли, концентрируемые в городах и являющиеся неотъемлемыми частями обеспечения его
жизнедеятельности: производство, транспорт и мобильность и другие.
Как скоро. По данным журнала для предпринимателей «Inc», к июню без работы останутся около 20 %
офисных сотрудников, но массовой удаленной работы следующие год-полтора не будет ввиду отсутствия у
сотрудников необходимой техники для работы из дома. Еще один не маловажный момент-отсутствие у многих
руководителей навыка удаленного руководства. Скорее всего, многими работодателями будет рассмотрен
плавающий рабочий день, изменятся транспортные потоки [2].
Сводя тему к области девелопмента сферы недвижимости, проблемой выступает не востребованность
площадей коммерческой недвижимости в перспективе ввиду изменений на рынке труда, цифровизации
территорий и перехода территорий в новые форматы, что имеет связь с изменениями на рынке коммерческой
недвижимости. Новый формат работы для одних несет экономию на издержках, связанных с работниками, с
другой стороны, однозначно приведет к проблемам большого масштаба в области коммерческой недвижимости.
Не смысла в аренде дорогостоящего офиса, который не окупится. В сфере недвижимости, с одной стороны,
наблюдается потенциал и емкость рынка, с другой стороны-быстрые темпы развития технологий и постепенный
перенос деятельности в виртуальное пространство.
При переходе сотрудников на удаленный формат работы можно отметить экономию на аренде и
обслуживании помещения.
Уместно прогнозировать переориентацию назначения помещений.
Мера организации удаленных рабочих мест снизит потребность в офисных пространствах. Данный
подход придется в пору не всем отраслям.
Для остальных это действительно может привести к переформатированию современных офисов.
Что касаемо торговых центров, рост онлайн торговли приведет к сжатию рынка торговых центров.
Тренд, о котором говорят последние 5–10 лет, получил новый ход. Постепенное перераспределение каналов
торговли идет уже давно.
Можно говорить об ускорении изменений торгово-развлекательных пространств [3].
Как отмечают эксперты kommersant.ru, распространение коронавируса вместе с резким падением рубля
заставило игроков рынков коммерческой недвижимости скорректировать стратегии. Падение доходов и спроса
со стороны арендаторов вынуждает девелоперов откладывать ввод торговых центров, а собственников
помещений стрит-ритейла – предоставлять арендаторам скидки и арендные каникулы. Есть возможность, что
деловая активность сократится на офисном рынке [4].
Благодаря политике поддержки предпринимательства и развития IT-сектора, прогнозируется сохранение
положительной тенденции рынка недвижимости Барселоны [5].
Перспективы рынка торговой недвижимости после 2020-х г прогнозируют эксперты компании PwC.
Следствием снижения трафика и изменения модели работы ритейлеров становится сокращение количества и
площади магазинов, что повлечет за собой уменьшение средней торговой площади в составе новых объектов.
Экспертами ожидается, что в существующих объектах в Москве высвободится порядка 9% арендопригодных
площадей (около 600 тыс. кв. м), в следствие чего будет необходимо перепрофилирование. В 2019 г. Россия
вошла в топ-5 стран с самыми быстрорастущими рынками онлайн-торговли. В 2018 г. рынок интернет-торговли
в России вырос до 1,89 трлн руб. и составил около 4 % от оборота розничной торговли. Российский рынок
интернет-торговли будет активно развиваться и к 2023 г. может занять около 6 % от оборота розничной торговли
при пессимистическом прогнозе и 8,5 % [6].
Анализ исторических данных темпов роста онлайн-торговли и динамики посещаемости торговых
центров в европейских странах на основе корреляционной модели построена на основе данных по
Великобритании, Польше, Германии и Франции. National Statistics, видетельствует, что при росте доли онлайнритейла на 1 % посещаемость торговых центров снижается в среднем на 1,5 % [6].
Развитие сферы информационных технологий описывает в своих трудах в ретроспективе Мануэль
Кастельс «Информационная эпоха: экономика, общество и культура», где он описывает конец двадцатого
столетия, характеризующийся трансформацией «материальной культуры» через работу новой технологической
парадигмы, построенной вокруг информационных технологий [7].
Мануэль Кастельс посвящает работы теме трансформации городской формы через информациональный
город: «Информационная эпоха возвещает новую городскую форму – информациональный город. Как и в
индустриальную эру, несмотря на чрезвычайное разнообразие культурных и физических контекстов, в
транскультурном развитии информационального города имеются общие фундаментальные черты. Я покажу, что
благодаря природе нового общества, основанного на знании, организованного вокруг сетей и частично
созданного из потоков, информациональный город является не формой, но процессом, процессом, который
характеризуется структурным доминированием пространства потоков. Мегаполисы являются узловыми
пунктами и центрами власти новой пространственной формы/процесса информационной эпохи: пространства
потоков» [7].
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В существующих реалиях фриланс-работники соглашаются на удаленную (дистанционную) работу, а
работники осваивают новые профессии, требуемые рынком. Меньший процент персонала будет находиться
непосредственно в офисе. Так, например, Гонконгская биржа утратила свой функционал как здание [5].
В качестве почвы для всех структур предстоит создать модель, охватывающую все сферы городской
жизни, что позволит обеспечить масштаб экономии, в рамках цифровизации. Грядут изменения и в
функциональном наполнении жилья человека. Это изменение рабочего пространства, образа жизни, условий для
деятельности и социального взаимодействия. Речь так же идет о другом направлении урбанизации. Это создание
качественно новой системы, служащей основой для реализации различных инициатив со стороны общества,
государства, иных сфер, и перехода на новый этап развития. Для чего необходимо в свою очередь «Определение
специфики города как особой формы поселения и горожан как людей с особой ментальностью, психологией,
культурой» в условиях изменений [7, 8, 9].
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Abstract:
The study focuses on the possible reduction in the need for rental space in the coming years. The forced
transition to a remote format helps speed up the process of digital transformation in many areas. Already,
the digital transformation that is developing in the world has an impact on the shape of territorial
development, affecting key industries and areas that are just concentrated in cities and are integral parts of
ensuring its life. The new format of work with for some brings savings on costs associated with employees,
on the other hand, it will definitely lead to problems of a large scale in the field of commercial real estate,
as a result of which, it is necessary to create a model that closes all areas of urban life together
Keywords:
development, territorial development, urban environment, real estate, commercial real estate, rental space,
digitalization, digital space, remote work, virtual office.

207

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УДК 338.51
Алескеров Руслан Мохуббатович,
студент,
Институт экономики и управления,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина»
г. Екатеринбург, Россия
Макаров Леонид Михайлович,
кандидат экономических наук, доцент,
Институт экономики и управления,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Россия
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация:
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Проблема отсутствия эффективной методики ценообразования является одной из главных причин
убыточности сельскохозяйственных предприятий, роста импорта аграрной продукции.
Ценообразование – это процесс формирования цен на товары и услуги [1].
Существует три методы ценообразования:
- затратный, цена выступает в качестве зависимой переменной от уровня затрат.
- рыночный, цена зависит только от внешних факторов, а затраты рассматриваются как зависимая,
управляемая переменная.
- нормативно-параметрический, выявление количественных зависимостей между ценами и основными
качественными параметрами [2].
Затратный метод ценообразования не рационален при использовании для сельскохозяйственной
продукции, так как присутствуют высокие темпы роста затрат на необходимые материальные ресурсы и для
поддержания необходимой нормы рентабельности придется значительно увеличить цены на товар.
Рыночный метод ценообразования в РФ считается базовым, хоть и в своем привычном виде не
используется. Многие продукты сельского хозяйства предприятия реализуют по ценам равным или ниже
себестоимости продукции, которые используются на свободном рынке [3].
Но на наш взгляд, для объекта исследования данной работы первостепенное значение имеет
нормативный метод ценообразования.
Рассмотрим конкретно молочную продукцию. Она является одним из самых потребляемых и
востребованных товаров у населения. Цена на эту продукцию формируется несколькими подходами.
На данный момент в России отсутствует единая система ценообразования на сырое молоко. Каждая
фирма-производитель использует собственную формулу, которая подходит для сорта молока, которое им
необходимо.
По-нашему мнению больше необходима единая формула, которая позволяет учитывать наибольшее
количество показателей, таким образом, организации, занимающиеся переработкой, могут производить свою
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продукцию из более качественного молока, а производители будут материально стимулированы поставлять им
качественное сырье.
Построим график, на котором представим розничные цены на 1 л молока и стоимость сырого молоко за
1 л у производителя в Свердловской области в рублях (рисунок 1).

60
50
40
30
20
10
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Розничные цены на 1 л молока
Стоимость сырого молоко за 1 л у производителя
Рисунок 1 – Динамика розничных цен на 1 л молока в Свердловской области и стоимость сырого молоко за 1 л
у производителя, руб. [4, 5, 6]
В 2018 году отмечалось снижение закупочных цен на молоко-сырье, которое сложилось не только в
Свердловской области, но и в целом в РФ. Основной причиной стало импорт сухого молока из Белоруссии. В
итоге качественное молоко вынуждено конкурировать с сухим молоком.
Рассмотрим, как это отразилось на производителях и переработчиках. Представим рисунок 2, который
отражает долю предприятий-переработчиков с разной степенью прибыли.

8,3

50
41,7

Прибыль была и растет

Прибыль была, но снизилась

Убыток был и растет
Рисунок 2 – Доля предприятий-переработчиков с разной степенью прибыли, %
У доминирующей части перерабатывающих предприятий Свердловской области – 50 % за
рассматриваемый период прибыль была и растет. Только у 8,3% убыток был, и он увеличивается.
Рассмотрим динамику выручки и чистой прибыли данных предприятий-производителей (рисунок 3).

209

Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности

7 000,0
6 000,0
5 000,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
Выручка, млн руб.

Чистая прибыль, млн руб.

2017

2018

Рисунок 3 – Динамика выручки и чистой прибыли в Свердловской области наиболее крупными предприятиямипроизводителями за 2017-2018 гг.
В 2018 году объем выручки вырос на 196,5 млн руб. с одновременным снижением чистой прибыли на
146,2 млн руб.
В итоге получаем, что молокозаводы не хотели, чтобы их прибыль снижалась из-за ситуации на рынке и
нашли выход в «продавливании» по цене производителя. У производителя не было другого выхода, так как товар
просто бы испортился, и они вообще ничего не получили, то им пришлось отпускать сырое молоко по более
низкой цене. Это привело к тому, что сельхозпроизводители региона теряли 150 млн руб. в месяц.
Всем участникам ценовой цепи необходимо получение экономически оправданной прибыли на
вложенный капитал для того, чтобы обеспечить высокие производственные показатели и конкурентные цены для
потребителей. Процесс производства молока заключается в следующем: в начале ценовой цепи
сельскохозяйственный товаропроизводитель находится под давлением перерабатывающей отрасли, а последняя
испытывает давление розничной торговли.
Для поддержания сельскохозяйственного производителя на высоком уровне и обеспечения ему как
одному из важных участников агропродовольственной цепи надлежащего уровня прибыли необходимо
отслеживать его долю в структуре розничной цены на продовольствие.
Чтобы определить проблемы молочно-продуктового подкомплекса нами проанализировано разделение
прибыли среди звеньев продовольственной цепи, которая состоит из производителя, переработчика и торговой
сети.
На рисунке 4 представлена наценка производителя, переработчика и торговой сети в среднем.

24,30

38,18

60,37
Производитель

Переработчик

Торговая сеть

Рисунок 4 – Наценка производителя, переработчика и торговой сети в цене, %
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Таким образом, получаем, что в среднем наибольшую наценку делает переработчик – 60,37 %, следом
торговая сеть – 38,18 %, а производитель наценивает меньше всего – 24,3 %.
Результаты проведенного анализа уровня и структуры розничной цены на молоко, а именно доли
сельского хозяйства в ней, свидетельствуют о наличии диспропорции в распределении экономических
результатов деятельности между участниками продовольственной цепи на рынке молока в пользу переработчика
и торговой сети.
Сельхозпроизводители, которые существуют в начале ценовой цепи, имеют меньше рычагов
коммерческого влияния на остальных представителей, которые замыкают данную цепь. Так же производители
из-за значительной распыленности производства больше всего нуждаются в консолидации их действий и
поддержке государства.
Поэтому необходимо разработать эффективную цепь цен (рисунок 5), которая позволит заложить
необходимые нормы прибыли для улучшения финансового состояния предприятий молочной отрасли, а в
частности, производителя.

Цена закупа сырого
молока у
производителя
переработчиком

• Ц = БЦ × Кз + Пб + Пж + Н

• Ц = Цена закупа сырого молока у производителя
переработчиком + издержки по переработке и
транспортировке молока + 20-25 % наценка
Цена переработчика

• Ц = цена переработчика + 10 % наценка
Цена на полках
магазина

Рисунок 5 – Предлагаемые формулы цен в цепи производитель, переработчик, торговая сеть
Также наблюдается сезонность розничной цены на молоко пастеризованное. В летний период цена ниже
в сравнении с зимним. В связи с этим был разработан коэффициент сезонности. Для расчета необходимы
следующие данные (таблица 1):
- ежемесячные средние цены молока по области для года предыдущего к отчетному;
- ежемесячные средние цены молока по основным городам области для года предыдущего к отчетному.
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Таблица 1 – Данные статистического наблюдения по цене молока пастеризованного за 2017 год, руб./кг [4]
Месяц/
Свердловская
КаменскНижний
Екатеринбург
Первоуральск
Серов
Город
область
Уральский
Тагил
январь
48,21
47,33
45,55
48,58
44,75
57,23
февраль
48,32
48,24
45,65
49,06
42,54
57,23
март
48,16
48,11
45,68
47,83
43,3
57,23
апрель
47,87
47,98
44,98
47,65
42,4
57,51
май
47,78
48,16
44,67
48,31
42,4
55,56
июнь
47,95
47,38
44,76
50,16
43,57
55,04
июль
48,06
48,1
44,62
49,81
43,57
54,37
август
47,53
48,36
44,56
47,9
43,66
52,23
сентябрь
47,47
47,52
45,46
48,49
44,13
51,97
октябрь
48,12
48,65
46,75
48,92
44,12
51,63
ноябрь
48,73
50,13
46,75
48,04
44,13
53,2
декабрь
49,57
51,16
47,05
50,21
44,31
52,82
В таблице 1 представлены помесячные цены на молоко по Свердловской области, так и по основным
городам. Для расчета этого коэффициента необходимо знать самую низкую цену молока среди городов области
и среднее значение цены в области. Например, для января 2017 года будет рассчитываться так: 48,21 / ((47,33 +
45,55 + 48,58 + 44,75 + 57,23) / 5) = 1,077.
Представим рассчитанные значения в таблице 2.
Таблица 2 – Коэффициенты сезонности Свердловской области по цене молока
Месяц
Коэффициент сезонности
январь
1,077
февраль
1,136
март
1,112
апрель
1,129
май
1,127
июнь
1,101
июль
1,103
август
1,089
сентябрь
1,076
октябрь
1,091
ноябрь
1,104
декабрь
1,119
Если провести данные расчеты за 2017 гг., видно, что коэффициенты сезонности молока в Свердловской
области указывают на то, что необходимо увеличивать цену молока в 2018 году сельхозпроизводителям, т.к. в
торговых точках цена растет.
Применим данный коэффициент на реальных данных по цене молока за 2018 год. Рассмотрим структуру
цены без использования предложенной нами цепи цен. Данные представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Структура цены на молоко, пастеризованное за 2018 год, руб./л [4, 5, 6]
Месяц

Средние цены
сельхозпроизводителей на
молоко сырое

Средние цены
переработчика на молоко
пастеризованное

Средние розничные
цены на молоко
пастеризованное

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август

24,78
24,73
24,2
23,72
22,34
21,66
21,35
21,3

38,14
38,09
37,33
36,35
34,14
33,68
33,28
33,54

49,63
49,69
49,1
48,47
46,15
45,21
44,54
44,73
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сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Среднее
значение

21,5
21,73
22,25
23,14

34,94
36,2
36,54
38,49

46,12
47,21
47,63
49,89

22,72

35,89

47,36

В итоге получаем, что в среднем в 2018 году цена сельхозпроизводителя на сырое молоко составляет
22,72 руб./л, средняя цена переработчика на молоко, пастеризованное – 35,89 руб./л и средняя розничная цена
или цена торговой сети составляет 47,36 руб./л.
Далее применим разработанную нами цепь цен и получим следующие данные (таблица 4).
Таблица 4 – Структура цены на молоко, пастеризованное за 2018 год с рекомендованной цепью цен, руб./л
Месяц

Средние цены
сельхозпроизводителей на
молоко сырое

Средние цены
переработчика на
молоко пастеризованное

Средние розничные цены
на молоко
пастеризованное

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Среднее значение

26,69
28,09
26,91
26,78
25,17
23,85
23,55
23,2
23,13
23,71
24,57
25,9
25,13

35,59
37,41
35,88
35,71
33,62
31,91
31,51
31,05
30,96
31,71
32,84
34,56
33,56

49,83
52,38
50,23
49,99
47,07
44,67
44,11
43,48
43,35
44,4
45,97
48,38
46,99

Если провести данные расчеты за 2018 г., видно, что полученный коэффициент сезонности (Кз) молока
в Свердловской области и в целом рекомендованная цепь цен эффективна. Так как, средняя розничная цена в
районе осталась на том же уровне, при этом средняя цена переработчика снизилась на 2,33 руб./л, а средняя цена
производителя увеличилась на 2,4 руб./л. Что позволило снизить наценку в цене переработчика и поднять
наценку производителя (рисунок 6).

33,57
40,00

Переработчик

Торговая сеть

Рисунок 6 – Наценка переработчика и торговой сети в цене, %
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Можно сделать вывод, что разработанный коэффициент сезонности (Кз) может использоваться в расчете
«справедливой» цены на молоко в последующие годы, так как он поддерживает производителя сырого молока.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Аннотация:
Эффективность аграрного производства в условиях рыночной экономики в большой степени
зависит от прогнозов. Прогнозирование становится особенно важным в период экономического
кризиса, когда производители не успевают вовремя реагировать на изменения внешних условий
рынка. На уровне региона прогнозы необходимы для оперативного управления аграрным
производством и планирования его развития. Исходя из этого, в статье предоставлены
перспективны экономического роста в агропромышленном комплексе Оренбургской области на
среднесрочную перспективу.
Ключевые слова:
Агропромышленный комплекс, среднесрочное прогнозирование, перспективы экономического
роста
Прогноз не ставит своей целью постановку конкретных заданий, его главная цель заключается в анализе
экономических, социальных, научно-технических процессов в АПК региона и выявлении тенденций,
закономерностей и проблем их развития, и в конечном итоге, принятии управленческих решений, направленных
на устойчивое и сбалансированное развитие регионального АПК. В современной практике научных
исследований прогнозирование применяется для решения трех основных задач:
- анализа темпов развития экономических процессов;
- установления сроков наступления экономических событий;
- определения масштабов экономических процессов [6].
Особенностью исследования закономерностей изменения показателей объемов производства основных
видов товарной продукции региона является их значительная колеблемость по годам. С применением
изложенных выше методик определены прогнозируемые объемы производства основных видов товарной
продукции в предприятиях АПК Оренбургской области на 2020 г. В исследовании выбран краткосрочный период
для прогнозирования, что обусловлено необходимостью минимизации погрешностей. Результаты прогнозных
расчетов производства основных видов товарной продукции в предприятиях АПК Оренбургской области на 2020
г. изложены в таблице 1.
Анализируя полученные прогнозируемые значения трендов, можно выявить следующие тенденции в
динамике производства основных видов товарной продукции. В сложившихся условиях в 2020 г. по сравнению
с фактическими значениями 2018 г. возрастут объемы производства зерна и мяса скота и птицы, при этом темпы
роста их производства станут 53,7-56,8% и 2,9-13,4% соответственно. Сокращение следует ожидать по
производству овощей - на 0,2-5,9%. По производству молока складывается благоприятный прогноз, где прирост
производства может увеличиться на 0-9,4%. Неблагоприятный прогноз складывается по производству
подсолнечника и картофеля. Производство подсолнечника уменьшится на 6,1-15,8%, картофеля - на 3,6-33,6%.
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Таблица 1 – Прогноз производства основных видов товарной продукции в предприятиях АПК
Оренбургской области на 2020 г.15
Производство
Прогноз по
Прогноз по
средним
тренду по
значениям
прогнозируемое
Вид продукции
отношению к
за 2005фактическое
прогнозируемое
по средним
2018 гг. к
2018 г.
по тренду
значениям за 2005- факту 2018 г.,
%
факту 2018
2018 гг.
г., %
Зерно, тыс. тонн
2033,6
3187,7
3126,5
156,8
153,7
Подсолнечник,
959,7
901,3
807,8
93,9
84,2
тыс. тонн
Картофель, тыс.
146,3
97,1
141,1
66,4
96,4
тонн
Овощи тыс. тонн 175,1
164,8
174,7
94,1
99,8
Мясо скота и
135
153,2
138,9
113,4
102,9
птицы, тыс. тонн
Молоко,
тыс.
667,9
730,5
667,9
109,4
100,0
тонн
В таблице 2 представлены рассчитанные интервальные прогнозы производства основных видов товарной
продукции в предприятиях АПК Оренбургской области в 2020 г., которые могут быть интерпретированы как
прогнозные сценарии развития производства основных видов товарной продукции. Сравнивая полученные
данные, можно сделать вывод о том, что производство зерна в 2020 г. увеличится при любом, даже
пессимистическом прогнозе, производство подсолнечника также значительно снизится, производство картофеля
может увеличиться только при оптимистическом прогнозе. Производство мяса скота и птицы вероятнее всего
увеличится. Вероятность уменьшения производства молока невысокая, так как его производство имеет стойкую
тенденцию к увеличению.
Таблица 2 – Прогнозные сценарии производства основных видов товарной продукции в Оренбургской
области на 2020 г.16
Прогнозные сценарии
Основные виды
средний (наиболее
товарной продукции
пессимистический
оптимистический
вероятный, ожидаемый)
Зерно, тыс. тонн
2217,96
3187,73
4157,51
Подсолнечник, тыс. тонн
650,46
901,26
1152,06
Картофель, тыс. тонн
6,36
97,13
187,89
Овощи тыс. тонн
132,50
164,81
197,12
Мясо скота и птицы, тыс.
133,45
153,16
172,87
тонн
Молоко, тыс. тонн
636,72
730,46
824,19
Прогноз, основанный на средних многолетних значениях является наиболее оптимистичным, но при
этом он нивелирует негативные тенденции, которые действуют в АПК региона в последние годы. Также
положительная динамика производства большинства видов товарной продукции, которая прогнозируется на 2020
г., предопределяется значительными объемами производства в предкризисный период. Это свидетельствует о
необходимости принятия в регионе кардинальных мер в целях возрастания объемов производства основных
видов продукции АПК.
Кроме того, прогнозные данные, демонстрирующие производство зерна и подсолнечника в 2020 г., во
многом обусловлены значительной колеблемостью производства этих видов товарной продукции. Так, в 2018 г.
валовой сбор зерновых культур по сравнению с 2017 г. снизился в 2 раза, а подсолнечника увеличился в 1,2 раза.
В Оренбургской области основными выращиваемыми видами продукции растениеводства являются
зерновые культуры. Этим обусловлено то, что устойчивость и эффективность АПК региона в целом в
наибольшей степени зависит от урожайности зерновых культур. Исследование динамики урожайности зерновых
культур за период 2000-2018 гг. свидетельствует о наличии медленного, но устойчивого ее роста, а также
отмечается ее колеблемость по годам, в 2000-2005 гг. – значительное снижение, а затем в 2008 г. – постепенный
15
16

Составлено авторами по [1]
Составлено авторами по [1]

216

Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности

рост, в 2010 – резкое снижение, связанное в значительной степени со сложными погодными условиями, а в 2011
– резкий рост, подобная ситуация наблюдается и в 2017-2018 гг., начиная с 2012 г. и по 2016 г. – увеличение
урожайности зерновых и зернобобовых культур. Это свидетельствует о том, что варьирование уровня
урожайности зерновых культур происходит неравномерно, прослеживается значительная колеблемость,
отмечаются периоды устойчивого и резкого ее роста, периоды спадов и кризисов развития в данной отрасли.
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Рисунок 1 – График уровня урожайности зерновых культур и тенденции его изменения в Оренбургской
области. 17
Влияние экономических условий выражается изменениями величины экспоненциально сглаженной
урожайности зерновых культур. В 2000-2002 гг. эти изменения носили характер, близкий к прямой линии. Однако
вследствие низкого уровня интенсификации производства экономические условия в эти годы не оказывали
решающего влияния на колеблемость урожайности зерновых культур, хотя и имели тенденцию улучшения
(рисунок 1).
В 2003-2009гг. урожайность зерновых культур характеризуется спадами и подъемами данного
показателя, а также продолжительностью благоприятных и неблагоприятных условий возделывания с
экономической точки зрения. Благоприятные экономические условия, продолжавшиеся в период 2008-2009гг., в
2010 г. сменил период с неблагоприятными условиями.
С экономической точки зрения период 2011-2017 гг. характеризуется как очень благоприятный, а именно
произошло резкое увеличение уровня урожайности зерновых культур, который сохранялся в течение
последующих нескольких лет. Следовательно, за рассматриваемый период 2000-2018 гг. сложилась тенденция
роста урожайности зерновых культур и неустойчивая тенденция снижения ее колеблемости.
Учитывая изложенное отметим, что в целом по региону анализ валового сбора зерновых культур и
тенденций изменения валового сбора позволяют спрогнозировать дальнейшее его увеличение. При этом уровень
колеблемоти валового сбора зерна остается высоким, что свидетельствует о необходимости реализации
мероприятий, способствующих повышению устойчивости производства зерна [5]. Результаты проведенного
анализа свидетельствуют о наличии кризисных явлений в аграрном секторе региона. Эти причины привели к
формированию аграрного кризиса, который в последствии принял форму системного.
Мы полагаем, что в условиях сложившейся кризисной ситуации действия общества должны быть
комплексными, учитывать природу возникновения кризиса и факторы, повлиявшие на его возникновение.
Вместе с тем, должны быть учтены актуальные тенденции экономического развития, производственная
специализация регионов, нестабильность вешней среды и факторы, формирующие барьеры для дальнейшего
экономического роста. Стратегическим направлением экономического роста регионального АПК должны стать
высокие темпы развития, повышение социально-экономического качества и улучшение, поддержание
экологической среды [3].
Учитывая признаки аграрного кризиса, который оказал разрушительное воздействие практически на всю
социальную и производственную структуру села, также необходимо уделить особое внимание восстановлению
уровня жизни, социальной и производственной структуры, восстановлению объемов производства и уровня
доходности до средних значений в сравнении с докризисным периодом. Проведение целенаправленной работы
на всех уровнях хозяйствования (государственном, региональном, местном) будет способствовать достижению
поставленной цели. В данном случае должен быть задействован ряд механизмов, а именно: государственный,
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конкурентно-рыночный и внутрипроизводственный, каждый из которых имеет определенный набор
инструментов воздействия, изложенных выше [7].
Отечественная и зарубежная практика свидетельствуют о том, что уровень развития АПК находится в
тесной зависимости от сочетания государственной роли и рыночных механизмов. Возникает сложность в
реализации данного механизма ввиду того, что спрос, предложение, цена, конкуренция регулируются рынком,
следовательно, необходимо найти такие формы государственного регулирования, которые не приводили бы к
вмешательству государства в хозяйственную деятельность предприятий [4].
Как было отмечено ранее, проведенный анализ устойчивости производства зерновых культур в
Оренбургской области, прогнозные данные позволяют сделать вывод о получении в будущем довольно высоких
валовых сборов зерновых культур в регионе.
Исследование урожайности зерновых культур выявило ее циклические изменения, при этом амплитуда
колебаний урожайности имеет высокие значения, сохраняющиеся и в последние годы. Воздействие
метеорологических факторов во многом объясняет эту тенденцию, однако, нельзя не отметить, что зависимость
урожайности зерновых культур от погодных условий во многом определяет низкий уровень культуры их
возделывания. Учитывая, что спрос на зерновые культуры мало подвержен изменениям, колебания урожайности
зерновых культур приводят к колебаниям цен на зерно, и, как следствие, уровню рентабельности зернового
производства.
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В МОНОГОРОДАХ
Аннотация:
Несмотря на развитие корпоративной социальной ответственности градообразующих предприятий
за последние годы, проблемы промышленных моногородов сохраняются, а в некоторых аспектах
даже увеличиваются, которые, в свою очередь, ведут к потерям рабочего времени, снижению
производительности труда и к другим негативным экономическим явлениям в организациях.
Исходя из актуальности данной проблемы, в данной статье раскрыто обоснование и поэтапная
разработка инструментария развития КСО промышленных предприятий в моногородах.
Ключевые слова:
Корпоративная социальная ответственность, моногород, инструментарий, оценка, социальное
проектирование.
Для градообразующих предприятий социально ответственное поведение выступает достаточно
естественным и в некоторой степени обязательным явлением. С момента их образования они были в
определенной мере вынуждены участвовать в поддержании благополучия населенного пункта, в котором они
функционируют. Так, усилиями градообразующих предприятий осуществлялось строительство жилых домов,
развитие социальной сферы и городской инфраструктуры. Образовательные, общественные, культурные и
медицинские организации моногородов по факту напрямую зависели от спонсорской поддержки таких
предприятий.
Россия – индустриальная, промышленная страна, которая имеет огромное количество больших
металлургических заводов. Для примера, на предприятиях Свердловской области АО «НПК «Уралвагонзавод»
(г. Нижний Тагил) – самое крупное предприятие в Европе, и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
(Верхнесалдинский городской округ) сосредоточен значительный технологические потенциал, что намного
целесообразнее и экономически выгоднее развивать эти моногорода и работать там, чем совершать попытки
перемещения данных предприятий.
Обзор практик социальных вложений показал, что за предшествующие 15 лет российские
промышленные компании моногородов расширили спектр подходов, инструментов и технологий для
поддержания социально ответственного поведения. На ряде предприятий выработаны устойчивые системы
управления социальной активностью и, что немаловажно, накоплен положительный опыт социальных вложений
и поддержки социальных проектов. Для российских градообразующих предприятий одним из приоритетных
направлений является сохранение окружающей среды и вложения в капитал здоровья, однако основным
барьером для осуществления подобной деятельности является высокий уровень затрат и сложность оценки их
экономической эффективности.
Также, несмотря на данное развитие корпоративной социальной ответственности (далее КСО)
градообразующих предприятий, проблемы промышленных моногородов сохраняются, а в некоторых аспектах
даже увеличиваются. Так, к наиболее острым дисбалансам можно отнести: безработицу, преступность, рост
заболеваемости, сокращение продолжительности жизни, миграция, увеличение объемов ветхого и аварийного
жилья, загрязнение окружающей среды и др. При этом, исходя из проблем моногорода возникают и проблемы
самих градообразующих предприятий, такие как, увеличение заболеваемости сотрудников, миграция, ведут к
потерям рабочего времени, снижению производительности труда и к другим негативным экономическим
явлениям.
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человек

Анализ численности населения моногородов, предприятия которых ведут социально-направленный
бизнес (рисунок 1), показывает, что количество жителей монопрофильных городов с каждым годом сокращается.
Так, в Верхнесалдинском городском округе численность населения непрерывно сокращается, при этом
наблюдается положительная динамика затрат на КСО градообразующего предприятия ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА».
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Рисунок 1 – Динамика численности населения исследуемых моногородов, 2012-2019 гг. [1]
Из этого вытекает необходимость в разработке инструментария развития корпоративной социальной
ответственности для промышленных предприятий моногородов и экономическая эффективность применения
разработанного подхода. Для разработки данного инструментария было выделено три основных этапа:
1 этап: Выбор экономических показателей для оценки состояния КСО промышленного предприятия. На
данном этапе необходимо провести оценку экономических показателей, характеризующих те аспекты
деятельности предприятия, которые имеют существенное значение для социальной ответственности.
По мнению различных авторов, оценка КСО бизнеса должна формироваться на определенном наборе
показателей. На основании того, что исследование социальной ответственности предприятий возможно только
посредством использования системы показателей, которые дают числовое измерение качественных и
количественных характеристик объекта, тенденций их измерений и связей между ними, то представляется
целесообразным осуществление комплексной оценки всех факторов социальной ответственности.
На практике, по мнению В.Н. Шитова и О.Ф. Цымбалиста, в частности, могут применяться следующие
методы [2]:
- метод сумм отобранных показателей (например, суммируются темпы прироста показателей);
- средняя арифметическая взвешенная (темпы прироста суммируются с учетом веса каждого отобранного
показателя по какому-либо принципу);
- метод балльной оценки (каждый показатель имеет свой весовой балл, затем в баллах оцениваются
приращения показателей по определенной шкале);
- метод ранжирования (суммируются места, достигнутые организациями по отобранным показателям);
- методы рейтинговой оценки;
- графические методы.
На наш взгляд, оценка КСО градообразующих предприятий может быть проведена на основании
рейтинга организаций с учетом совокупного влияния всех факторов социальной ответственности бизнеса.
В основе рейтинга предприятия лежит набор социально-экономических коэффициентов. Показатели,
включаемые в набор, получают оценку в баллах, высота которых обусловлена значением данного коэффициента
в качестве критерия оценки и степенью соответствия нормативному, количественно выраженному уровню [3].
Для оценки состояния корпоративной социальной ответственности организаций в моногородах
предлагается использовать метод многомерного рейтингового анализа, который подразумевает следующий
алгоритм:
а) обосновывается система коэффициентов, с помощью которых будут оцениваться результаты КСО
предприятия, собираются данные по этим показателям, и формируется матрица исходных данных.
Сравнительная оценка должна содержать все необходимые параметры социальной ответственности бизнеса в
монопрофильных городах, а также должна базироваться не на произвольном наборе коэффициентов, а на
показателях, характеризующие те аспекты деятельности предприятия, которые имеют существенное значение
для социальной ответственности градообразующего предприятия. К такому набору коэффициентов можно
отнести:
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- коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы работников градообразующего
предприятия и в регионе;
- коэффициент стабильности кадров;
- коэффициент технологической модернизации производства;
- коэффициент условий производственного быта и повышения безопасности условий труда работников
градообразующего предприятия;
- коэффициент обеспеченности жильем сотрудников и населения моногорода;
- коэффициент обеспеченности лечебно-оздоровительными учреждениями;
- коэффициент обеспеченности детскими учреждениями в моногороде;
- коэффициент обеспеченности спортивными сооружениями культурно-просветительскими
учреждениями;
- коэффициент благоустройства территории монопрофильного муниципального образования и др.
б) расчет показателей КСО градообразующего предприятия, используя различные коэффициенты,
характеризующие социальную ответственность.
в) в рамках системы координат сопоставляются рассматриваемые предприятия по заявленным
характеристикам. На каждой оси с использованием определенного масштаба измерения отмечаются координаты,
которые соответствуют величине критерия. Ломаная линия, проходящая через них, образует многоугольник.
Более совершенный графический метод – график-радар, на котором изображаются сразу два многоугольника по
исследуемым предприятиям. Радар оценки КСО градообразующих предприятий строится по следующим
правилам [2, с 62]:
- круг радара делится радиальными шкалами оценки на равные сектора, число которых равно числу
показателей;
- шкалы на радиальных прямых градируются так, чтобы все значения показателей лежали внутри
оценочного круга;
- значение показателя улучшается по мере удаленности от центра круга;
- для сравнения предприятий их радары строятся на одном круге.
Данный метод позволяет определить совокупный показатель социальной политики для каждого
предприятия по формуле [2, с. 62]:
𝐼=

𝑆𝑝
𝑆

,

(1)

где Sp – площадь радара (многоугольника);
S – площадь оценочного круга.
Значением площади оценочного круга S в данном примере является радар эталонного предприятия,
которому присущи максимальные значения по всем рассматриваемым показателям. Данный метод построения
радара является наглядным, а также дает объективную оценку ведения социально-направленного бизнеса
анализируемых градообразующих предприятий. Пример построения графика-радара по двум условным
градообразующим предприятиям (по 12 выбранным критериям, характеризующих корпоративную социальную
ответственность предприятий) (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Графики-радары корпоративной социальной ответственности двух условных предприятий
на оценочном круге
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Далее рассчитывается площадь каждого многоугольника. Пусть {Xi, Yi}, i = 1, 2, …, n −
последовательность координат соседних друг другу вершин многоугольника без самопересечений. Расчет
производится в квадратных единицах. Таким образом, площади фигур вычисляются по формуле [2, с. 62]:
𝑆=

1
2

|∑𝑛𝑖=1(𝑋𝑖 + 𝑋𝑖+1 )( 𝑌𝑖 − 𝑌𝑖+1 )|,

(2)

где Xi, Yi − соответствующие координаты вершины.
Затем площади радаров социальной ответственности исследуемых градообразующих предприятий
сравниваются с эталонным значением. При этом площадь всего оценочного круга определяется по известной
формуле вычисления площади круга:
𝑆 = 𝜋𝑅2

(3)

где R – радиус оценочного круга, т.е. максимально возможное значение каждого показателя.
г) после вычисления площадей всех радаров, производится анализ полученных результатов на основании
сравнения площади многоугольника анализируемого градообразующего предприятия с площадью оценочного
круга.
Таким образом, построение такого графика дает наглядное представление и зрительную оценку, как
выглядит обобщенный критерий КСО каждого градообразующего предприятия. При этом, преимуществом
данного метода является то, что он комплексный и учитывает наибольшее количество факторов, которые влияют
на КСО организации. И разделяя точку зрения В.Н. Шитова, О.Ф. Цымбалиста, можно отметить, что при
построении радаров на одном оценочном круге, можно выявить слабые и сильные стороны предприятий
относительно друг друга [2, с. 63].
Из этого следует, что проведение многомерного рейтингового анализа, позволяет сделать вывод, что
принадлежность предприятия к территориальному местоположению и социально-экономическая ситуация
муниципального образования, в котором предприятие осуществляет свою деятельность, оказывают
существенное влияние не только на уровень социальной политики, но и на выбор направлений социальных
инвестиций.
2 этап: Социальное проектирование как методический инструментарий развития корпоративной
социальной ответственности промышленных предприятий в моногородах.
Социальное проектирование ориентировано на совершенствование условий взаимодействия
экономических субъектов с целью реализации задач, направленных на развитие социального и человеческого
капитала. С нашей точки зрения, социальное проектирование градообразующих предприятий имеет прямое
отношение к развитию социальной сферы в моногороде, а также решению различных социально-экономических
проблем и к социальной ответственности самого бизнеса.
Любой социальный проект имеет определенный жизненный цикл. Жизненный цикл, по мнению В. А.
Лукова, составляет временной период между моментом создания проекта и моментом его ликвидации [4, с. 64].
При этом, жизненный цикл состоит из этапов проектирования (системы правил, приемов, методов, операций и
процедур создания и осуществления социального проекта) [5, с. 21].
В качестве основных этапов, применительно к данному исследованию, рассматриваются следующие [4,
с. 64]:
1) разработка концепции проекта. Как правило в концепции отражают: актуальность проекта, его цель и
задачи, содержание предполагаемой деятельности, финансовое и организационное обоснование проекта,
ожидаемые последствия его осуществления [4, с. 71];
2) оценка жизнеспособности проекта. Для данного этапа основными инструментами оценки являются
социальное прогнозирование и социальная диагностика, а также методы экспертных оценок. Основной задачей
данной оценки является установление степени риска при реализации проекта;
3) планирование проекта (устанавливается перечень и порядок мероприятий реализации социального
проекта). На данном этапе отбираются мероприятия в соответствии с поставленными задачами, работы
сопоставляются с ресурсами, устанавливаются сроки и ответственные исполнители, определяются объемы
финансирования, фиксируются контрольные стадии и конечные результаты [4, с. 85]. Самым простым способов
составления такого плана является построение таблицы (таблица 1).
№
п/п

Содержание
мероприятий

Таблица 1 – Пример составления плана социального проекта
Ответственные за
Финансовое обеспечение
исполнение
и другие ресурсы
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4) составление бюджета. Для реализации проекта необходимо определить сколько и какие ресурсы
требуются. Ресурсы подразделяются на финансовые, человеческие, материально-технические. Особое внимание
при составлении бюджета необходимо уделить на цели и объем финансирования, а также на предполагаемый
экономический и социальный эффект от осуществления мероприятий;
5) защита проекта, которая представляет собой особую стадию принятия управленческих решений о
реализации разработанного социального проекта, его финансовой и прочей поддержке;
6) предварительный контроль, осуществляемый до фактического начала работ. Назначение такого
контроля – проверка проекта обеспеченностью финансовыми, материально-техническими и человеческими
ресурсами;
7) реализация проекта (выполнение запланированных мероприятий);
8) коррекция проекта по итогам мониторинга, который является основной частью комплексной оценки
социального проекта, предоставляющую объективную и полную информацию о результатах реализации
социального проекта и его эффективности [6, с. 363]. Целью мониторинга проекта является фиксация
динамических изменений социального проекта и окружающей среды под влиянием его воздействия, а также
контроль сроков выполнения проектов и повышение ответственности исполнителей за достижение планируемых
результатов [7, с. 133].
9) завершение работ и ликвидация проекта. Эта стадия предусматривает оценку реализации социального
проекта и позволяет зафиксировать завершение его работы.
Таким образом, социальное проектирование является наиболее подходящим инструментом для развития
корпоративной социальной ответственности промышленных предприятий в моногородах.
3 этап: Апробация разработанного инструментария развития КСО на примере промышленного
градообразующего предприятия и расчет экономической эффективности его внедрения.
В качестве апробации предлагаемого инструментария развития КСО необходимо выбрать
градообразующее предприятие, которое, следуя принципам социальной ответственности, реализует социальную
политику, направленную на эффективное взаимодействие со стейкхолдерами.
Для проведения апробации разработанного инструментария необходимо проведение оценки
экономических показателей, характеризующих те аспекты деятельности предприятия, которые имеют
существенное значение для КСО организаций, для последующего выбора направлений социального
проектирования (этапы 1 и 2).
После предположительного внедрения разработанного инструментария развития КСО промышленных
предприятий в моногородах следует проведение расчета экономической эффективности его условного
использования. Для данного расчета необходимо оценить следующие показатели: производительность труда,
изменение количества простоев оборудования, изменение объема выпуска продукции, изменение выручки и
других видов прибыли.
Таким образом, предполагается, что разработанный инструментарий развития корпоративной
социальной ответственности промышленных предприятий в моногородах позволит градообразующим
предприятиям проводить самоанализ, оценивая социально-экономические показатели для дальнейшего выбора
направлений социального проектирования и инвестирования в КСО.
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Abstract:
Despite the development of corporate social responsibility of city-forming enterprises in recent years, the
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Аннотация:
В данной статье представлена «цветная» классификация компаний. Особое внимание уделено
бирюзовым организациям как компаниям нового эволюционного уровня, когда на первый план
выходят ценности компании. Также уделено вниманию практике внедрения бирюзовой парадигмы
в российских организациях.
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Бирюзовые организации, «цветная» классификация организаций, корпоративная культура,
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Впервые термин «бирюзовая организация» определил бывший консультант McKinsey Фредерик Лалу в
своей книге «Открывая организации будущего», выпущенной в 2014 году. В основу книги легла теория
спиральной динамики американского доктора психологии Клера Грейвза, согласно которой человек в своем
развитии поднимается по «спирали». Каждому витку спирали Грейвз присвоил свой цвет: красный, янтарный,
оранжевый, зеленый и бирюзовый.
Основы цветовой классификации организаций были сформулированы в 90-х годах управленческими
консультантами Доном Беком и Крисом Кованом, которые, в свою очередь, опирались на работы психолога
Клэра Грейвза. Концепция цветовой классификации утверждает, что люди, коллективы, общественные
институты, компании и даже целые страны проходят в своем развитии определенные типичные стадии, причем
более высокие с эволюционной точки зрения стадии по некоторым признакам напоминают нижние, что и
позволяет говорить о движении по спирали [2;3].
Основой развития компании служат изменения корпоративной культуры, которая понимается как набор
ценностей и приоритетов, разделяемых большинством сотрудников [4]. Именно эти ценности определяют, как
мыслит сотрудник, какой выбор он совершает в той или иной ситуации, какое решение принимает и чем
объясняет это решение.
Каждой организации и ее руководству необходимо осознать, на каком уровне они находятся и какой
уровень необходимо считать приоритетным для дальнейшего движения и развития. С помощью спиральной
динамики можно определить имеющийся уровень и определить дальнейший вектор движения. Применять знания
теории можно в самых различных областях, что позволит с большим успехом решать любые возникающие
задачи. Особую актуальность знания этапов развития организации приобретают в условиях быстрорастущей
конкуренции и возникающей вследствие этого необходимости к оперативному реагированию и перестройке
принципов функционирования [5].
Фредерик Лалу в своей работе обобщил информацию о теории спиральной динамики и цветовой
классификации организаций. Так в работе «Открывая организации будущего» он объяснил доступным образом
инновационную модель управления, в основе которой лежит командоориентированность и самоуправление [6].
1. Самая консервативная из существующих систем – «красная» – держится на одном лидере, который
диктует свои правила игры. Лидер красной организации должен олицетворять подавляющую власть и каждого
подчинять своей воле, чтобы сохранить собственное положение. Такие системы не сильны в планировании и
слабы в определении стратегии, но лучше адаптированы к хаосу по причине использования жестоких методов в
достижении целей.
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2. Следующая стадия – янтарная, определяется такими принципами как: долгосрочная перспектива и
стабильность процессов, формальные иерархии, автономность самой организации. Сотрудники янтарной
организации строго следуют приказам, не задавая лишних вопросов. Более того, они оставались внутри нее
пожизненно, так как система давала социальную идентичность и все привычные социальные связи. Именно в
янтарных организациях зародилось планирование, и возникли стабильные организационные структуры. Решения
принимаются наверху, а исполняются внизу пирамиды. Сотрудники не имеют возможности привносить
новшества, самореализовываться. Люди как ресурс практически взаимозаменяемы: их личный талант не
отличают и не развивают. Строгая субординация подчеркнута униформой.
3. Конкурентная оранжевая стадия – следующий уровень, в основе которого лежит новаторство,
ответственность и принцип меритократии. Примеры оранжевых систем – крупные международные корпорации
(Walmart, Coca-Cola, Nike и другие), главное целью которых является получение прибыли. Оранжевые
организации принимают пирамиду в качестве базовой культуры, но предлагают возможности для продвижения
вверх через проектные группы, виртуальные команды и систему внутреннего консультирования, чтобы ускорять
коммуникацию и поощрять нововведения. Ответственность проявляется в необходимости предвидеть изменения
и контролировать ситуацию, что в результате, становится конкурентным преимуществом. Статусное отличие
люди получают благодаря собственным профессиональным способностям в оранжевой организации.
Теоретически, каждый имеет возможность карьерного роста. Однако занять лучшую позицию может лишь тот,
кто победит в конкурентной борьбе среди сотрудников. Успех определяется исключительно деньгами и
социальным признанием. Поэтому теневой стороной оранжевой парадигмы является личная и корпоративная
алчность. Узкий круг высшего руководства награждает себя бонусами, лоббирует благоприятные для себя законы
и правила, чтобы в итоге, стать монополистом в своей области и контролировать собственных поставщиков,
клиентов и сотрудников.
4. «Зеленые» организации сохраняют меритократическую иерархию от оранжевых организаций, но
принятие решений передают непосредственно сотрудникам на рабочих местах. Децентрализация и расширение
полномочий – нелегкое искусство. Лидер в такой парадигме не должен контролировать полностью процесс
работы и решать самостоятельно проблемы. Он должен быть помощником для подчиненных, прислушиваться к
их мнению, мотивировать и развивать. Ценности для зеленой организации – основа организационной культуры
и вдохновляющие цели для сотрудников. Важно здесь создать внутреннюю атмосферу в коллективе, чтобы
рядовые сотрудники разделяли общие принципы. Метафора зеленой организации – семья, где каждого члена
уважают и дают возможность для развития своего таланта. Примерами таких организаций являются Southwest
Airlines, Ben & Jerry`s.
5. Синтез «зеленой» и «оранжевой» стратегий – новая ступень в развитии управления. Эволюционные
или «бирюзовые» организации появились около двадцати лет назад. Однако свою популярность они начали
набирать совсем недавно.
Бирюзовые организации – организации нового эволюционного уровня, действующие на основании
главных отличительных принципов: системы самоуправления, основанной на равных отношениях с коллегами,
без необходимости иерархии и центрального командования и управления; целостности внутренних навыков и
профессиональных качеств сотрудников, а также общей осознанности эволюционной цели о дальнейшем
развитии организации [1].
Фредерик Лалу руководствовался не только концепцией спиральной динамики Грейвза. О вопросах
формирования эффективной структуры мотивации создания комфортных условий для сотрудников, а также
развития партнерских отношений между работником и компанией говорят социологи и теоретики менеджмента
[7].
Стремление работника продуктивно трудиться является важнейшим фактором успешной деятельности
организации, а также повышения ее конкурентоспособности. Эдвардс Деминг – американский учёный, статистик
и консультант по менеджменту рассматривает управление персоналом как совокупность ряда методов,
управленческих технологий и определенной модели философии, благодаря которой соблюдается баланс
интересов всех участников экономического процесса: потребителей, сотрудников компании, ее собственников, а
также общества в целом.
На современном этапе развития комплексного управления персоналом организациям приходится
сталкиваться с проблемами социально-психологического характера, а именно мотивации, взаимоотношений
сотрудников в процессе труда, значения власти и ее влияния на процессы управления и решения
организационных вопросов. Важно понимать сущность организационного поведения сотрудников, а также
учитывать особенности управленческого процесса, влияющих на работоспособность отдельного сотрудника [8].
В книге Ф. У. Тейлора «Принципы научного менеджмента» проявлен интерес к управлению компанией как
самостоятельной науке, учитывающей междисциплинарный подход. Для формирования системы мотивации
сотрудников и повышения конкурентоспособности Тейлор рекомендовал учитывать человеческий фактор в
процессе труда [9].
В работе Фредерика Лалу описаны кейсы предприятий, успешно действующих в различных сферах. Все
описанные компании наделяют своих сотрудников большей свободой в принятии решений без контроля со
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стороны высшего руководства. Такие компании Лалу назвал бирюзовыми или компаниями будущего. Для
наглядного представления основных положений каждой стадии развития, ниже представлена таблица 1,
отражающая характеристики систем и их современные примеры.

Характеристика системы
Красные организации:
Постоянное употребление власти
вожаком с целью держать в
повиновении подчиненных
Янтарные организации:
Формализованные роли внутри
иерархической пирамиды.
Стабильность при неукоснительном
соблюдении порядка выполнения
процессов
Оранжевые организации:
Цель – победить в конкурентной
борьбе, получить максимальную
прибыль. Новаторство – способ
вырваться вперед
Зеленые организации:
Внутри традиционной
иерархической пирамиды внимание
сосредоточено на культуре и
расширении полномочий, чтобы
сотрудники были замотивированы и
разделяли ценности компании
Бирюзовые организации:
Отсутствие иерархии в системе.
Главное – взаимодействие
равноправных коллег

Таблица 1 – Сравнение видов организаций
Современные
Ключевые открытия
примеры

Метафора

- мафия;
-уличные банды;
- незаконные
вооруженные
формирования

- право лидера принимать решения

Волчья стая

- католическая
церковь;
- армия;
- большинство
госучреждений

- формализованные роли;
- процессы в долгосрочной
перспективе

Армия

международные
корпорации

- новаторство;
- ответственность;
- меритократия

Машина

организации,
имеющие
определенную
культуру (Southwest
Airlines, Ben& Jerry`s)

- расширение полномочий
работников;
- культура, основанная на
разделяемых всеми ценностях;
- менеджер – помощник и советник

Семья

- Burtzoorg
- FAVI
- Sun Hydraulics

- самоуправление
- целостность внутренних навыков и
профессиональных умений.
- эволюционная цель организации
проявляется через осознание
сотрудников о направлении
дальнейшей деятельности

Живая система
Команда

На основе таблицы 1 можно сделать вывод о том, бирюзовый тип управления взял лучшее от зеленого и оранжевого.
Благодаря организациям, имеющим определенную культуру, бирюзовая компания сосредотачивает свое внимание на
внутренней структуре и расширении полномочий с целью мотивации сотрудников. Это отражается в принципе
самоуправления и целостности, а стремление к конкурентной борьбе и определение конкурентных преимуществ
дает возможность «организациям будущего» занимать лидирующие позиции на рынке.
Можно предположить, что использование данной концепции имеет большое количество положительных сторон для
развития бизнеса, но, к сожалению, к таким способам готовы далеко не все компании. Такая структура больше подходит в
сферах, где постоянно изменяется среда и есть необходимость быстро реагировать на изменения, где основа деятельности –
инновации. Подобные структуры будет трудно адаптировать в отраслях, где от работников требуется высокий уровень
компетенции и узкоспециализированных знаний: тяжелая промышленность, атомная энергетика, транспортировка грузов,
авиасообщения, строительство, высокотехнологичные отрасли, работа в государственных и правоохранительных органах. В
данных сферах высокое значение имеет законодательство, соблюдение правил и инструкций, несоблюдение которых может
привести к риску и влечет за собой применение различных наказаний.

Эффективно бирюзовые структуры могут функционировать в таких отраслях, как реклама,
консалтинговые услуги, организация досуга, кейтеринг, банковская сфера при работе «офлайн» с клиентами.
Наиболее эффективно принципы действуют в тех сферах, где работники напрямую общаются с людьми.
Наделение их свободой в определении методов работы позволяет быстрее адаптироваться к ситуации и
эффективнее организовать работу в целом. Именно в «живом» общении возможно оценить действительную
заинтересованность сотрудника в оказании услуг, что в будущем, повлияет на показатели эффективности
деятельности предприятия.
В поисках ответа на вопрос, есть ли у бирюзовых организаций будущее, особенно в российских реалиях,
обратимся к компаниям, которые проходят внутреннюю трансформацию и наработали следующий опыт:
- «бирюзовая» трансформация – это постепенный процесс, который никогда не заканчивается, поэтому как внешние,
так и внутренние изменения для организаций должны быть естественным процессом. Что непросто при психологической
привычке постоянно стремиться к стабильности и определенности. Для того чтобы выдерживать неопределенность и
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естественно в ней существовать, требуется определенный уровень зрелости, которым обладает не такое большое количество
людей.
- в бирюзовых организациях не существует привычной схемы менеджмента. Как правило, у сотрудников вместо
должностей и должностных обязанностей есть роли, из которых они несут ответственность за определенные рабочие
процессы. Для тог чтобы вся система работала прозрачно, от сотрудников требуется высокий уровень личной
ответственности: умение не просто выбирать для себя задачи, но и быть готовым в любой момент делиться с
заинтересованными лицами о ходе их выполнения, в том числе о сроках завершения.
- основной фокус – обучение и развитие персонала. Бирюзовая трансформация потребует от сотрудников
личностных качеств, которые нужно будет раскрывать. На первый план выйдут обучение и коучинг персонала. После того
как бирюзовая трансформация началась, довольно сложно искать людей под новые ценности компании, т.к. требования к
личностным качествам и навыкам кандидатов возрастают.
Таким образом, отличительной особенностью бирюзовых организаций является гибкость развития, к

компании относятся как к живому организму, у таких организаций структура постоянно меняется и зависит от
потребностей самой организации, и задача сотрудников чутко уловить нужные изменения и воплотить их в
жизнь. Примерами подобных организаций на российском рынке является компания Банк «Точка», частично
модель бирюзовой организации внедряют Сбербанк, ДоДо пицца и др. Бирюзовое управление организацией
помогает компании быстро достигать нужных результатов, каждый день становиться лучше и удовлетворять
потребности клиентов и сотрудников.
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Одним из более весомых аспектов для существования и становления высших учебных заведений
считается ценообразование на рынке образовательных услуг. Ценообразование в сфере образовательных услуг
необходимо опираться на накопленный опыт установления стоимости на услуги.
В современных условиях каждый вуз самостоятельно принимает решение, как он будет рассчитывать
стоимость образовательных услуг. В этом случае используются различные методы ценообразования – затратный
метод, метод, ориентированный на конкурентов, метод единых и гибких цен, а также, за рубежом известен новый
метод – метод человеческого капитала [1].
Проблема ценообразования на образовательные услуги является одной из наиболее сложных и наименее
разработанных в отечественной экономической науке.
Цена – это важнейший фактор при принятии потребителем решений на рынке образовательных услуг.
Можно утверждать, что ценообразование является существенным элементом общей конкурентной стратегии
государственного вуза.
Российский рынок образовательных услуг был сформирован в 1990 г. Он делится на два крупных
сектора: государственный и негосударственный.
Рассмотрим определяющие факторы макросреды:
1. Демографический.
Спрос на образовательные услуги значительно сократился, по причине уменьшения численности
выпускников. Это яркий пример того, как изменения демографической ситуации влияют на рынок
образовательных услуг.
2. Политическая обстановка и влияние государства.
Все вузы перешли на двухступенчатую систему образования в сентябре 2003 года после того, как
Россией была подписана Болонская декларация. Кроме того, все учреждения вынуждены были пройти
аккредитацию и перейти на европейскую систему учета дисциплин [2].
3. Экономический.
«В каждой семье, где имеется статья расходов высшее образование – средний уровень составил 860-1100
долларов в год» [2]. На сегодняшний день стоимость обучения в российских вузах начинается с 17 тысяч рублей
и доходит до 350 тысяч рублей в семестр. В таком рубеже цен очень большую роль играет география учебного
заведения, т.к. обучаться в столичных вузах значительно дороже.
В настоящий момент государственные вузы столкнулись с такой проблемой, как отсутствие
практического опыта ценообразования на образовательные услуги, а следовательно, и неразработанность
соответствующей нормативной базы. Недостаточный уровень проработанности методик ценообразования на
образовательные услуги проявляет эффект оценки качества через услугу, т.е. цена становится индикатором
качества получаемой услуги. В учебном пособии «Менеджмент, маркетинг и экономика образования» авторы
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охарактеризовали эту ситуацию следующим образом: «Здесь можно наблюдать все: демпинговые цены, обман
потребителей услуг, завышенные затраты, сверх прибыльность отдельных программ, убытки слабых учебных
заведений, значительную дифференциацию качества обучения при одинаковой стоимости, «снятие сливок» и
перекачку денег из филиалов в столичные вузы, финансовые пирамиды, дилетантство директоров
образовательных учреждений в отношении себестоимости обучения и т.п.» [3].
Цены на образовательные услуги должны обеспечивать финансовую стабильность учебных заведений и
быть максимально направлены на решение социальных задач образовательной организации. Так как
государственные школы и вузы получают финансирование с госбюджета, их дополнительные затраты окупаются
даже при более низкой цене, что еще больше привлекает потребителей. Это и объясняет разницу в оплате за
обучение в государственных и коммерческих учебных заведениях. При формировании стоимости услуги должна
учитываться цена потребления, которая базируется на таких элементах:
- цена потребителя (верхний уровень);
- цена производителя (нижний уровень);
- цена конкурентов.
«Нижним уровнем стоимости образовательных услуг в системе высшего образования является величина
нормативных затрат на оказание аналогичных государственных образовательных услуг» [4].
«При управлении стоимостью образовательных услуг университета в части целеполагания, прежде
всего, во внимание принимается анализ макросреды функционирования цен. К основным направлениям
формирования целей можно отнести: максимизацию прибыли, окупаемость инвестиций, ориентацию на
различные рыночные сегменты; сокращение затрат, возмещение издержек; увеличение доли рынка, сдерживание
рынка; нацеливание на спрос, увеличение объемов продаж, использование гибких цен на услуги в рамках
продуктовой линии; ориентацию на цены конкурентов; социальную ответственность» [4]. Практически в каждом
вузе существует своя методика расчета стоимости подготовки по договорам об оказании платных
образовательных услуг. В основу ценообразования входят все существующие и изученные методики
ценообразования. «Единственное условие, которое объединяет эти методики, это то, что стоимость платных
образовательных услуг устанавливается большей на 25% от стоимости обучения на бюджетной основе» [5]. Это
значение является ценовым порогом, ниже которого опускаться нет возможности.

Рисунок 1 – Составляющие стоимости обучения
Рассмотрим основные составляющие, из которых складывается стоимость обучения.
Начало 21 века принесло развитие инноваций, а именно цифровых технологий на основе процессов
глобализации экономики. Ключевым фактором цифровой информации в деятельность субъектов экономики
становится развитие цифровой культуры. В связи с такими изменениями в обществе, образовательным учреждениям
необходимо адаптироваться к формирующимся требованиям общества для повышения качества образования. Результатом
предоставляемых услуг вузом является совокупность профессиональных компетенций выпускников. Следовательно, одной
из задач для вуза – это «увеличение вовлеченности в жизнь обучающихся, предоставление не только качественно
насыщенных по объему информации дисциплин, но и набора оьращовательн6ых элементов, развивающих студента в

личностном и социальном плане» [6].
Решением такой задачи выступает дистанционное обучение (онлайн- обучение). Это подразумевает
осуществление образовательного процесса с сохранением определенного расстояния. Т.е. результат от такой
услуги не меняется. Для онлайн-обучения используется самое основное средство коммуникации – сеть Интернет.
Получатели услуги (студенты) могут использовать электронные площадки для коммуникации и передачи информации
преподавателям, которая им необходима для изучения дисциплины.
Данный вид цифровой технологии не вступает в противоречие с традиционной формой обучения. Он лишь
дополняет, изменяет его качественно и придает новый вектор развития образовательных технологий, где возможны
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смешанные варианты образования. Весь учебный процесс дистанционного обучения представлен набором дисциплин.
Каждая дисциплина состоит из модулей – логически завершенными блоками информации, которые по содержанию адекватны
определенной предметной области. Это позволяет из набора независимых учебных курсов формировать учебный план,
отвечающий индивидуальным или групповым потребностям [7].
Преимущества дистанционного обучения:
- инновационность;
- социальность;
- индивидуальность;
- объективность;
- экономичность;
- непрерывность.
Таким образом, дистанционное образование открывает студентам доступ к нетрадиционным источникам
информации, повышает эффективность самостоятельной работы, дает совершенно новые возможности для творчества,
обретения и закрепления различных профессиональных навыков, а преподавателям позволяет реализовывать

принципиально новые формы и методы обучения с применением концептуального и математического
моделирования явлений и процессов.
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Свердловская область является индустриальным промышленным центром, где обеспечение
бесперебойной работы предприятий жизненно необходимо для ее жителей. Для промышленного региона
эффективное развитие транспортного комплекса – важный фактор роста экономической активности, расширения
производства, повышения конкурентоспособности товаропроизводителей и инвестиционной привлекательности
региона, улучшения качества жизни населения [1].
Протяженность автомобильных дорог на ее территории составляет 30835,6 км. Протяженность дорог
ежегодно увеличивается, но качество часто оставляет желать лучшего. Автомобильные дороги федерального
значения в нашей области на значительном протяжении проходят по территории населенных пунктов, что
приводит к снижению скорости движения транспортных потоков. Это значительно усугубляет транспортную
ситуацию, существенно повышает аварийность и в целом снижает эффективность работы автомобильного
транспорта. Данные обстоятельства приводят к значительным потерям для экономики и населения, и являются
причиной существенных инфраструктурных ограничений темпов социально-экономического развития
отдельных территорий Свердловской области [2].
В настоящее время в городе активно реализуется проект «Комплексное развитие транспортной
инфраструктуры Екатеринбургской городской агломерации на территории Свердловской области в 2017-2025
годах». Не смотря на большие усилия региональных властей в данной сфере, уровень развития транспортной
инфраструктуры и автодорожной сети явно недостаточен и требует активизации и дальнейшего развития.
С одной стороны, увеличение объема грузоперевозок и ускорение процессов оборота сырья и товаров
является неотъемлемой частью улучшения экономической жизни социума в регионе, с другой стороны является
негативным фактором, действующим на состояние окружающей среды.
Екатеринбург и Свердловская область относятся к регионам с наихудшей экологией в Российской
федерации, что подтверждается данными статистики об изменении показателей загрязнений атмосферного
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воздуха по Свердловской области, которые обнародовал Аналитический Центр при Правительстве РФ. Эти
показатели приведены в Таблице 1 и Таблице 2 [3].
Таблица 1 – Данные об объеме выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников за 2000-2018
годы по Свердловской области
Выбросы, тыс. т
Удельные выбросы
(кг/чел.),2018
2000
2005
2010
2017
2018
Объем выбросов
1 470
1 180
1 170
930
860
198,3
загрязняющих веществ
Таблица 2 – Данные об объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автомобильного транспорта,
2012-2018 годы по Свердловской области
Выбросы, тыс. т
Удельные
выбросы (кг/чел.),
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2018
Объем выбросов
420,3
457,7
432,3
418,1
441,9
539
87,1
загрязняющих веществ
Рассматривая статистику можно отметить, что если объем выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников снижается, то от автотранспорта – увеличивается, что оказывает
отрицательное влияние на окружающую среду.
Подобная разнонаправленная динамика объясняется тем, что в городе и области практически не осталось
металлургического производства, при этом ежегодно растет количество машин на душу населения. По этому
показателю Екатеринбург находится на 3-м месте в России, после Москвы и Санкт-Петербурга. По данным 2019
года в Екатеринбурге насчитывается более 462 тысяч автомобилей. В год автомобили выбрасывают в атмосферу
Екатеринбурга более 188,5 тыс. тонн выхлопов.
К ухудшению экологической обстановки также приводит старение автомобильного парка,
использование некачественного топлива, хаотичность движения транспорта по городу, высокий уровень
транзитного и грузового транспорта в микрорайонах.
Для улучшения экологической обстановки городские власти пытаются оптимизировать сеть городского
общественного транспорта, путем развития трамваев, троллейбусов, метро. Однако этих усилий явно
недостаточно.
Конечно снижение темпов развития транспортной инфраструктуры может положительно повлиять на
экологию, но отрицательно скажется на уровне жизни населения региона. Таким образом, необходимо
планирование и грамотная реализация таких управленческих решений, которые позволят развивать
транспортную инфраструктуру и снизить негативное воздействие на окружающую среду от автомобильного
транспорта. Для решения данной задачи, за последние несколько лет были приняты:
1.
Государственная программа "Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024
года". Ее усилия сосредоточены на выполнении работ по содержанию, ремонту, автомобильных дорог
регионального значения, строительстве автомобильной дороги вокруг города Екатеринбурга, развитии уличнодорожной сети города Екатеринбурга [4]
2.
Региональная программа «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы. Ее
реализация направлена на преобразование транспортного комплекса в крупнейший транспортно-логистический
узел опорной национальной транспортной сети [1].
3.
Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" Ее усилия направлены на снижение выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ стационарными и нестационарными источниками [5].
Реализация указанных программ позволила частично решить в Свердловской области проблемы,
связанные с ускорением товародвижения, уменьшением транспортных издержек в экономике и контролем
уровня воздействия на окружающую среду от стационарных источников.
Для пролонгации позитивного тренда необходимо продолжать и активизировать государственную и
региональную политику в сфере развития транспортной инфраструктуры и улучшения экологической сферы.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. О программе «Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы: Указ Губернатора
Свердловской области № 546-УГ от 31.10.2017 г. [Электронный ресурс]// Справочная правовая система Мин.
экономики Свердловской области. URL: http://eco№omy.midural.ru/co№te№t/ukaz-guber№atora-sverdlovskoyoblasti-ot-31102017-№o-546-ug-o-programme-pyatiletka-razvitiya

233

Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности

2. Маренков Г.В. Транспортная инфраструктура свердловской области – связующее звено между Европой и
Азией // Развитие региональной инфраструктуры. – 2017. – №. 6. – С. 254-260.
3. К. Тузов, И. Сабельников Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики // Аналитическим Центр
при Правительстве Российской Федерации. - 2019- № 52. С14-16.3.
4. Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие транспортного комплекса
Свердловской области до 2024 года" (с изменениями на: 29.01.2020): Постановление Правительство
Свердловской Области № 28-ПП от 25.01. 2018 г. [Электронный ресурс]// Справочная правовая система Мин.
транспорта Свердловской области. URL: https://mtrans.midural.ru/document/list/document_class/46#document_list.
5. Об утверждении Муниципальной программы "Экология и охрана окружающей среды в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" на 2017 - 2020 годы: Постановление Администрация Города Екатеринбурга
№ 2168 от 31.10.2016 года [Электронный ресурс] // Справочная правовая система Гарант. URL:
http://docs.cntd.ru/document/429069326.
Goncharova Natalia V.,
Associate Professor, Ph. D.,
Institute of Economics and management
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin»
Yekaterinburg, Russian
Golodnova Anastasia I.,
Student,
Ural Institute for the Humanities,
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin»
Yekaterinburg, Russian
Elena Kuznetsova,
Student,
Institute of new materials and technologies,
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin»
Yekaterinburg, Russian
IMPACT OF ROAD TRANSPORT INFRASTRUCTURE FOR ENVIRONMENTAL AND
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
Abstract:
This article discusses the multidirectional impact of motor transport infrastructure on the environment and
economic development of the region. The interconnection of ecology and the system of socio-economic
relations with the process of cargo transportation in the Sverdlovsk region is established. It is noted that in
order to solve existing problems, it is necessary to implement government programs for the development
of the region, which in turn affect business processes in industry.
Keywords:
motor transport infrastructure, business process, ecology, economy.

234

Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности

УДК 336.6
Гудкова Анастасия Николаевна,
студент,
Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Россия
Шубат Оксана Михайловна,
кандидат экономических наук, доцент,
Институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Россия
ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ

НАГРУЗКИ

НА

ФИНАНСОВУЮ

УСТОЙЧИВОСТЬ

Аннотация:
Формирование и поддержание финансовой устойчивости предприятия происходит путем
оптимизации его финансовых потоков, налоговой нагрузки. В статье представлена авторская
методика оценки влияния налоговой нагрузки на финансовую устойчивость предприятия. Ее
апробация представлена на предприятиях нефтегазового комплекса России.
Ключевые слова:
налоговая нагрузка, финансовая устойчивость, оценка финансовой устойчивости
Финансовая устойчивость предприятия подвержена влиянию различного рода факторов. В ходе
исследования мы сосредоточили наше внимание на таком факторе, как налоговая нагрузка, которая является
одним их важных экономических показателей, характеризующим деятельность предприятия. Целью статьи
является разработка методики оценки влияния налоговой нагрузки на финансовую устойчивость предприятия.
В процессе исследования проводился контент-анализ научных публикаций по тематике влияния
налоговой нагрузки на финансовую устойчивость предприятия, проиндексированных в российском индексе
научного цитирования. В процессе исследования применялся корреляционный анализ – рассчитывался
коэффициента Пирсона; его статистическая значимость оценивалась на основе t-критерия Стьюдента.
Основным результатом нашего исследования является разработанная авторская методика оценки
влияния налоговой нагрузки на финансовую устойчивость предприятия (рис. 1).
Предлагаемая методика состоит из пяти шагов, сгруппированных в три этапа. Раскроем более подробно
каждый из них.
Подготовительный этап. Данный этап предполагает сбор необходимой информация о предприятии для
оценки финансовой устойчивости с учетом налоговой нагрузки.
Основной этап. В ходе данного этапа производится расчет частных показателей интегрального
показателя финансовой устойчивости. В качестве таковых были использованы коэффициенты: абсолютной и
текущей ликвидности, автономии, финансового левериджа, финансовой устойчивости. При расчете
интегрального показателя вычисляется степень отклонения фактического значения каждого i-го показателя от
нормативного (1, 2):
𝑎
𝑥𝑖 = 𝑛𝑖 ,
(1)
где ai – фактическое значение показателя,
𝑎𝑖𝑛 – пороговое (нормативное) значение показателя.
𝑥𝑖 =

𝑎𝑖

𝑎𝑖𝑛
𝑎𝑖

(2)

Формула (1) используется, если направление оптимизации показателя происходит путем увеличения его
значения, а формула (3) – если направление оптимизации показателя происходит путем уменьшения его
значения.
Интегральный показатель рассчитывается на основе среднего геометрического из отдельных
показателей. Чем ближе интегральный показатель к 1, тем выше уровень финансовой устойчивости предприятия.
Заключительный этап. Данный этап предполагает расчет показателя налоговой нагрузки. Проведенный
контент-анализ научных публикаций на платформе РИНЦ показал, что авторы исследований применяют самые
разные методики оценки величины (уровня) налоговой нагрузки предприятия. При этом общепринятых
стандартов по ее оценке нет.
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Этапы оценки финансовой устойчивости предприятия с учетом налоговой нагрузки
Подготовительный
этап

1

Сбор информации о предприятии

Основной этап

2

Оценка уровня финансовой устойчивости

Расчет показателей финансовой
устойчивости и определение их порогового
значения
Расчет интегрального показателя
финансовой устойчивости

Заключительный
этап

3

4

Расчет показателя налоговой нагрузки

Оценка влияния налоговой нагрузки на
финансовую устойчивость
1-ый способ: корреляционнорегрессионный анализ данных,
представленных в виде рядов динамики
2-ой способ: корреляционно-регрессионный
анализ данных одного временного среза на
группе однотипных предприятий

5

Разработка рекомендаций по повышению
финансовой устойчивости с учетом налоговой
нагрузки

Рисунок 1 – Оценка финансовой устойчивости с учетом налоговой нагрузки
Вместе с тем, общепризнанной является методика расчета налоговой нагрузки, разработанная
Департаментом налоговой политики Министерства финансов РФ [1].Расчет налоговой нагрузки при этом
производится по формуле (3):
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Н

НН = × 100%,
В

(3)

где НН – уровень налоговой нагрузки (в %),
Н – сумма уплаченных налогов по данным отчетности налоговых органов,
В – оборот (выручка) организаций по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата).
После расчета показателя налоговой нагрузки в разработанной методике определяется степень ее
влияния на финансовую устойчивость предприятия на основе корреляционно-регрессионного анализа. При этом
данный анализ может быть проведен либо на основе данных, представленных в виде рядов динамики, либо на
основе данных одного временного среза на группе однотипных предприятий.
Полученный результат в виде коэффициента корреляции Пирсона характеризует влияние налоговой
нагрузки на финансовую устойчивость предприятия. После этого на предприятии делаются выводы о финансовой
деятельности и разрабатываются рекомендации по повышению и поддержанию общей финансовой
устойчивости.Отдельным результатом исследования является экономико-статистический анализ взаимосвязи
налоговой нагрузки и финансовой устойчивости на примере предприятий нефтегазового комплекса России.
Апробация разработанной методики позволила получить оценки статистической взаимосвязи исследуемых
показателей. В качестве объектов исследования использовались данные финансовой отчетности предприятий
ПАО «Газпром» [2], ПАО «НК «Роснефть» [3], ПАО «НОВАТЭК» [4]. На основе имеющихся данных были
рассчитаны показатель налоговой нагрузки и интегральный показатель финансовой устойчивости. Полученные
результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Взаимосвязь налоговой нагрузки и финансовой устойчивости на предприятиях нефтегазового
комплекса России
ПАО «Газпром»
Степень отклонения i-го показателя от
Интегральный показатель
Налоговая нагрузка по
нормативного
Год
финансовой устойчивости
отношению к выручке
Кабс.л.
Ктек.л
Кавт
Кф.л
Кф.у
2012
0,590
0,648
0,987
0,511 0,972
0,716
0,195
2013
0,977
0,823
0,976
0,493 0,996
0,826
0,195
2014
0,855
0,746
0,951
0,624 0,974
0,825
0,165
2015
0,755
0,752
0,914
0,703 0,972
0,817
0,152
2016
0,944
0,673
0,966
0,598 0,984
0,816
0,194
2017
0,694
0,536
0,940
0,646 0,952
0,735
0,229
2018
0,706
0,681
0,944
0,638 0,679
0,777
0,221
Коэффициент корреляции Пирсона
- 0,585
ПАО «НК «Роснефть»
Степень отклонения i-го показателя от
Интегральный показатель
Налоговая нагрузка по
нормативного
Год
финансовой устойчивости
отношению к выручке
Кабс.л.
Ктек.л.
Кавт
Кф.л
Кф.у
2011
0,691
0,756
0,867
0,806 0,969
0,812
0,216
2012
0,583
0,838
0,834
0,888 0,983
0,813
0,240
2013
0,730
0,420
0,599
0,583 0,902
0,626
0,235
2014
0,924
0,420
0,470
0,394 0,852
0,572
0,240
2015
0,588
0,529
0,433
0,353 0,893
0,532
0,268
2016
0,890
0,332
0,486
0,413 0,833
0,548
0,283
2017
0,342
0,239
0,489
0,416 0,762
0,417
0,335
2018
0,983
0,420
0,507
0,441 0,868
0,604
0,350
2019
0,528
0,348
0,567
0,529 0,874
0,545
0,329
Коэффициент корреляции Пирсона
- 0,654
ПАО «НОВАТЭК»
Степень отклонения i-го показателя от
Интегральный показатель
Налоговая нагрузка по
нормативного
Год
финансовой устойчивости
отношению к выручке
Кабс.л.
Ктек.л.
Кавт
Кф.л
Кф.у
2016
0,888
0,489
0,794
0,581 0,984
0,753
0,162
2017
0,639
0,737
0,943
0,431 0,980
0,716
0,142
2018
0,766
0,913
0,962
0,464 0,988
0,790
0,124
2019
0,904
0,590
0,845
0,258 0,956
0,644
0,209
Коэффициент корреляции Пирсона
- 0,890
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Важно отметить, что малый объем данных не позволил подтвердить статистическую значимость
рассчитанных коэффициентов корреляции. Однако сами значения коэффициентов, а также визуализация
имеющихся в нашем распоряжении данных позволяет говорить о формировании тенденции снижения
финансовой устойчивости предприятия при повышении уровня его налоговой нагрузки. Рассчитанные
коэффициенты корреляции показывают наличие обратной умеренной взаимосвязи.
Безусловно, для получения более надежных статистических оценок необходим больший объем
статистических данных, необходимы более длинные временные ряды показателей, учитываемых в
разработанной методике. Кроме того, целесообразным является анализ не только на уровне отдельных
предприятий, но и на основе агрегированных отраслевых показателей. Это является направлением наших
дальнейших исследований.
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Abstract:
The formation and maintenance of financial stability of the organization occurs by optimizing its financial
flows, tax burden. The article presents the author’s methodology for assessing the impact of the tax burden
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕДРЕНИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА
НАДЕЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация:
Целью исследования является подтверждение структурно-логической модели взаимосвязей между
lean-технологиями и риск-факторами надежности (снижением надежности). Для достижения
данной цели было проведено анкетирование промышленных предприятий Свердловской области,
активно внедряющих бережливое производство. В работе представлены результаты проведенного
опроса и анализ полученных данных, сделаны выводы о взаимосвязи между внедрением
бережливого производства и надежностью функционирования предприятия.
Ключевые слова:
бережливое производство, lean, проблемы внедрения бережливого производства, надежность
функционирования предприятия, факторы надежности функционирования предприятия
В условиях высокой конкуренции и нестабильной экономической ситуации перед предприятиями стоит
задача непрерывного развития и совершенствования, что служит одним из факторов их успешного
существования. В связи с этим изучение вопросов внедрения концепции бережливого производства и
исследование путей повышения эффективности ее использования являются актуальными, так как инструменты
lean помогают достичь роста отдачи всех видов ресурсов и ускорения циклов производства и обращения,
устранить скрытые потери, синхронизировать процессы и, как результат, повысить эффективность работы
компании в целом.
Бережливое производство активно внедряется и на российских предприятиях. На наш взгляд, это
вызвано двумя основными причинами: 1) стремлением руководителей снизить затраты на производство
продукции быстро и без существенных вложений; 2) своеобразной модой на применение успешных зарубежных
технологий. Крупные организации, которые публикуют годовые отчеты, все чаще включают в них раздел,
описывающий результаты внедрения бережливого производства. Таким образом предприятия улучшают свою
деловую репутацию, увеличивая шансы успешного взаимодействия с заинтересованными лицами. Однако
внедрение бережливого производства может иметь не только положительные результаты.
В понимании российских менеджеров инструменты lean направлены на максимальное устранение
потерь, минимизацию затрат, что достигается за счет уменьшения или полной ликвидации трудовых, временных,
материальных запасов. Все это действительно может сократить издержки фирмы, но эффект часто оказывается
краткосрочным, что связано с повышенной напряженностью производственной системы. Одним из проявлений
негативных последствий целенаправленного сокращения всех видов резервов может быть снижение
возможности производственной системы реагировать на сбои, задержки, ошибки, неустойчивость параметров
технологических и организационных процессов. Желая минимизировать любые запасы, предприятие
увеличивает риски при непредвиденных ситуациях, что снижает способность предприятия своевременно
выполнять свои обязательства перед поставщиками и потребителями, достигать целей и безотказно
функционировать. Свойство системы, характеризующее указанную способность, можно назвать надежностью ее
функционирования.
На данный момент в литературе не существует четкого определения надежности функционирования
предприятия. Некоторые авторы практически приравнивают ее к таким понятиям, как эффективность, гибкость,
оптимальность, устойчивость предприятия, что является неверным [1, 2, 3]. Проведя аналогию с надежностью
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технических систем [4] и проанализировав иные литературные источники [5, 6, 7], мы предлагаем следующее
определение надежности функционирования предприятия, наиболее полно, на наш взгляд, раскрывающее его
смысл и устраняющее его смешение с другими понятиями.
Надежность функционирования предприятия – это его способность к безотказному функционированию,
то есть к выполнению принятых обязательств, достижению поставленных целей и сохранению своего
существования на рассматриваемом временном интервале.
Актуальность исследования в сфере обеспечения надежности функционирования предприятия
обуславливается тем, что ее низкий уровень приводит к таким негативным последствиям, как снижение
платежеспособности и доверия партнеров, высокая вероятность сбоев в работе организации и банкротство
фирмы. В условиях нестабильной экономической обстановки предприятие обязано поддерживать должный
уровень надежности, чтобы своевременно реагировать на изменения внешней среды, всегда быть готовым
ответить по своим обязательствам и удовлетворить спрос.
При построении дерева последствий использования бережливого производства на предприятиях мы
сформировали следующую логическую цепочку: внедрение инструментов lean и их активное применение,
сокращающее все виды резервов и запасов, могут приводить к снижению возможности реакции на риски для
надежности функционирования предприятия, что влечет за собой: дополнительные затраты на устранение
проблем, связанных со сбоями и дефицитом ресурсов; невыполнение обязательств перед заинтересованными
лицами, что приводит к увеличению незапланированных расходов и потере доверия с их стороны. Для
наглядности на рисунке 1 представлено дерево последствий от внедрения инструментов бережливого
производства.

Рисунок 1 – Схема последствий внедрения концепции бережливого производства и их влияния на надежность
функционирования предприятия
В целях подтверждения выдвинутой гипотезы о структурно-логической модели взаимосвязей между
lean-технологиями и риск-факторами надежности было проведено анкетирование сотрудников промышленных
предприятий, внедряющих бережливое производство. В качестве респондентов были выбраны семь предприятий
Свердловской области, работающих в сфере металлургии и машиностроения: АО «Уралэлектромедь» (УЭМ, г.
Верхняя Пышма), филиал УЭМ «Производство полиметаллов» (ППМ, г. Кировград), АО Среднеуральский
медеплавильный завод» (СУМЗ, г. Ревда), ПАО «Синарский трубный завод» (СинТЗ, г. Каменск-Уральский), АО
«Орский машиностроительный завод» (ОМЗ, г. Орск), АО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных
металлов» (КУЗОЦМ, г. Каменск-Уральский), АО «НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ, г. Нижний Тагил). Для
проведения опроса была составлена анкета двух типов: для рабочего персонала и для менеджеров среднего и
высшего звена. Респондентам предлагалось анонимно ответить на 27 и 30 вопросов соответственно. Выборка по
предприятиям представлена в таблице 1.
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ППМ
СУМЗ
УЭМ
СинТЗ
ОМЗ
КУЗОЦМ
УВЗ
ИТОГО

Таблица 1 – Число анкет от предприятий-респондентов
Количество анкет
Предприятие
рабочие
менеджеры
4
2
2
2
2
4
9
9
17
18
14
20
12
8
60
63

всего
6
4
6
18
35
34
20
123

Далее предлагается проанализировать ответы респондентов каждой опрашиваемой группы.
На основе ответов рабочего персонала предприятий-респондентов были обнаружены негативные
тенденции, вызванные внедрением бережливого производства. Основные проблемы, связанные с
использованием инструментов lean, которые отметили рабочие, а также статистика по ним, представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Основные проблемы, отмеченные рабочим персоналом
Доля отметивших
Средняя оценка
Проблема
проблему, %
отклонений, %
1. Увеличение
простоев
по
причине
отсутствия на складе исходных сырья,
51,7
16
материалов, полуфабрикатов, закупаемых у
поставщиков
2. Недостаточный объем формируемых в
настоящее
время
предпроизводственных
63,3
запасов с точки зрения удовлетворения
потребностей производства
3. Уменьшение запасов запасных частей для
55,0
29
ремонта
4. Увеличение загрузки производственных
66,7
13
мощностей основного оборудования
5. Снижение резервных мощностей
50,0
16
6. Уменьшение количества дублирующего
50,0
оборудования
7. Нехватка
рабочего
персонала
для
50,0
нормального решения производственных задач
8. Нехватка специалистов для нормального
53,3
решения производственных задач

min,
%

max,
%

50

2

-

-

3

100

2

40

2

30

-

-

-

-

-

-

Более того, 32% рабочих отметили увеличение напряженности труда с внедрением бережливого
производства, что косвенно подтверждается и сокращением сроков выполнения заказов потребителей в среднем
на 5% по мнению респондентов.
Далее были проанализированы ответы менеджеров среднего и высшего звена. Данной группой были
выделены отрицательные для надежности функционирования предприятия моменты, представленные в таблице
3.
Таблица 3 – Основные проблемы, отмеченные менеджерами среднего и высшего звена
Проблема

Доля отметивших
проблему, %

Средняя оценка
отклонений, %

min,
%

max,
%

63,5

21

2

50

41,3

28

2

80

50,8

12

10

20

52,4

-

-

-

1. Уменьшение запасов запасных частей для
ремонта
2. Снижение
запасов
незавершенного
производства
3. Увеличение загрузки производственных
мощностей основного оборудования
4. Сокращение складских площадей
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5. Сокращение сотрудников на предприятии
6. Нехватка
рабочего
персонала
для
нормального решения производственных задач
7. Нехватка специалистов для нормального
решения производственных задач

63,5

4

1

10

41,3

-

-

-

44,4

-

-

-

Напряженность труда увеличилась по мнению 40% опрошенных руководителей разного уровня, о чем
также свидетельствует отмеченное менеджерами сокращение производственного цикла в среднем на 20%.
Также респондентам данной группы был задан вопрос о плановых показателях, которые чаще всего не
выполняются на том или ином предприятии. На вопрос ответили лишь 24% опрошенных. В числе показателей и
мероприятий, которые чаще всего не выполняются на предприятиях-респондентах, руководителями были
отмечены следующие: выход годного, показатели качества, техобслуживание оборудования, план по обучению
персонала, план по изготовлению вспомогательного инструмента. Данные негативные тенденции могут быть
напрямую связаны с недостаточно грамотным и контролируемым внедрением и использованием инструментов
бережливого производства, однако исследование этой взаимосвязи требует более глубокого анализа и
дальнейшей проработки.
В заключение необходимо отметить, что данные опроса носят субъективный характер и выявляют лишь
часть проблем, связанных с внедрением бережливого производства и его негативного влияния на надежность
функционирования предприятия. Тем не менее, результаты проведенного анкетирования доказали несколько
гипотез, выдвинутых нами в начале исследования: например, однозначно можно говорить о том, что
инструменты lean приводят порой к чрезмерному сокращению некоторых видов ресурсов (складских площадей,
рабочего персонала и специалистов, резервных мощностей, дублирующего оборудования), что создает
напряженность производственной системы и влечет за собой снижение способности предприятия своевременно
и в полной мере реагировать на изменения во внешней или внутренней среде. И тем не менее, как видно из
рисунка 2, большинство менеджеров – 60% – все-таки склоняются к тому, что мероприятия, проводимые в рамках
концепции бережливого производства, оказывают положительное влияние на способность предприятия вовремя
и полностью выполнять свои обязательства перед контрагентами.

Позитивные

5%

0%

Скорее позитивные
Не оказывающие
влияние

19%
16%

Скорее негативные
Негативные

60%

Рисунок 2 – Результаты внедрения концепции бережливого производства с точки зрения способности
предприятия вовремя и полностью выполнять свои обязательства перед контрагентами по мнению менеджеровреспондентов
Это говорит о том, что, как и было заявлено ранее, lean-технологии имеют как позитивные, так и
негативные последствия, приводящие к снижению надежности функционирования предприятия.
Неоднозначность полученных в ходе эмпирического исследования данных подтверждает актуальность поиска
компромисса между надежностью и целевыми установками lean, способного обеспечить эффективное
использование инструментов бережливого производства без угрозы для надежности – положительный эффект от
внедрения концепции не будет нивелироваться негативным воздействием на компанию.
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Аннотация:
Целью настоящей статьи является изучение подходов к оценке влияния цифровизации на
устойчивое развитие на макроэкономическом уровне. В рамках исследования проводилось
сравнение трех международных проектов, которое выявило потребность в совершенствовании
инструментов измерения воздействия цифровой экономики на бизнес, общество и государство как
на международном уровне, так и в разрезе отдельных экономических агентов.
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общества.
Последнее десятилетие сохраняется высокий интерес международного сообщества к проблемам и
перспективам цифровой трансформации бизнеса, государственного управления и жизни общества. Новые
источники данных, создаваемые цифровыми технологиями, могут дополнять официальную статистику и
применяться для более глубоко анализа прогресса в достижении стратегических программ государства [1]. На
международном уровне цифровизация изучается экономическими, политическими организациями и структурами
с тем, чтобы оценить степень ее влияния на различные аспекты социально-экономической жизни (таблица 1).
Наиболее глобальное изучение цифровизации с точки зрения сбора данных проводится под
руководством ОЭСР, которая формирует аналитические обзоры тенденций по 7 аспектам:
- доступ к информационной инфраструктуре, услугам и данным. Эксперты ОЭСР говорят о
необходимости расширения доступа населения к информационным сетям независимо от территории их
проживания;
- эффективное использование цифровых технологий и данных. Только 33% крупных и 11% малых
предприятий проводят анализ «больших данных». Политика стран должна быть направлена на внедрение и
развитие цифровых инструментов как фактора роста производительности труда;
- цифровые инновации. Политика должна способствовать развитию предпринимательства, инвестиций в
инновационных технологии, облегчать доступ к финансам, поддерживать фундаментальные исследования;
- достойная работа. По оценкам аналитиков ОЭСР, 32% рабочих мест могут столкнуться со
значительными изменениями в течение следующих 10‑20 лет, что может привести к росту безработицы.
Политика должна способствовать подготовке персонала к переходу на новые рабочие места и сохранению
баланса между гибкостью и стабильностью бизнеса при цифровой трансформации;
- социальное процветание и инклюзивность. Трансформация социальной жизни заключается в том, что
цифровые технологии и данные расширяют возможности людей, обеспечивают доступ к информации и
открывают новые инструменты для взаимодействия и коллективного решения социальных проблем;
- безопасность. Кибербезопасность лежит в основе цифровой трансформации. Государство должно
создавать более эффективные меры защиты потребителей при распространении цифровых технологий.
- открытость рынка. У предприятий в секторах с высоким уровнем цифровой интенсивности маржа на
55% выше, чем у конкурентов при том же уровне цен. Политика должна снимать барьеры для торговли и
инвестиций, продвигать открытые финансовые рынки и решать налоговые проблемы для устойчивого развития
стран посредством цифровизации. Таким образом, правительствам нужна комплексная стратегия цифровой
трансформации, которая обеспечит эффективную координацию между государством и всеми заинтересованными
сторонами [2].
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Организация
Организация
экономического
сотрудничества и
развития (ОЭСР)
Европейская
комиссия

Всемирный банк

Таблица 1 – Исследования по цифровизации на международном уровне
Направление исследования
Преимущества
Недостатки
- создание инструментов для
- обширная база данных по - отсутствие единого
оценки цифровой
странам;
обобщающего
трансформации;
- всесторонний подход к
показателя;
- сбор данных для формирования тематике: учет различных
- отсутствие данных
политики в области цифровой
аспектов устойчивого
по многим странам
экономики по 7 аспектам
развития
- оценка интеграции
- интегральный
- не все страны
цифровизации в экономическую
показатель, состоящий из
входят в обзор;
и социальную жизнь государств
5 субиндексов по 24
- временной лаг при
по 5 аспектам;
показателям;
сборе информации
- сравнение показателей стран- сравнение наиболее
членов ЕС с 17 наиболее
развитых стран по уровню
развитыми странами
цифровизации

- разработка международного
интегрального показателя
оценки цифровизации

- сравнение 180 стран по
трем направлениям по
шкале от 0 до 1;
- гибкость, способность
расширять набор
показателей
Источник: составлено автором по [1, 2, 3, 6].

- временной лаг при
сборе информации;
- небольшое
количество
включаемых
показателей

Другой подход в области исследования цифровизации предлагает Европейская комиссия, экспертами
которой разработан Международный индекс цифровой экономики и общества (I-DESI). I-DESI сравнивает
средние показатели стран по пяти направлениям [3]:
- степень развития сетей – развертывание широкополосной инфраструктуры и ее качество: стоимость
подключения, охват сетью Интернет, сетями 4G и широкополосной мобильной связью;
- человеческий капитал – навыки, необходимые для использования возможностей, предлагаемых
цифровым обществом;
- использование интернет-услуг гражданами – сравнение различных видов деятельности,
осуществляемых в сети: использование социальных сетей, количество устройств и проведенных онлайнтранзакций;
- интеграция цифровых технологий в бизнес – оценивается цифровизация бизнеса и развитие онлайнпродаж;
- развитие цифровых государственных услуг – оценивает уровень развития электронных госуслуг и
цифровизации в медицине.
На основании значений 5 параметров рассчитывается интегральный показатель I-DESI (1), который
представляет собой их средневзвешенное значение. Каждый параметр имеет свой вес, установленный экспертами
Европейской комиссии [4]:
I– DESI = I1 х 0,25 + I2 х 0,25 + I3 х 0,15 + I4 х 0,20 + I5 х 0,15,
где

(1)

I1 – индекс, характеризующий степень развития сетей;
I2 – индекс, характеризующий степень развития человеческого капитала;
I3 – индекс, характеризующий использование интернет-услуг населением;
I4 – индекс, характеризующий степень интеграции цифровых технологий в бизнес;
I5 – индекс, характеризующий развитие цифровых государственных услуг.
Лидеры индекса в полной мере используют возможности цифровой экономики для обеспечения
всестороннего экономического роста, повышения производительности, расширения и диверсификации торговли.
Наиболее глобальным изучением цифровизации занимается Всемирный банк, который разработал
Индекс цифрового внедрения (далее – ИЦВ), который представляет собой простое среднее из трех субиндексов
и рассчитывается по формуле (2).
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ИЦВ =

ИЦВ (Бизнес) + ИЦВ (Население) + ИЦВ (Государство)
,
3

(2)

где

ИЦВ (Бизнес/Население/Государство) – субиндекс по соответствующей группе.
В подгруппу «Бизнес» входят значение по четырем показателям, отражающим уровень цифровизации
бизнеса. Подгруппа «Население» включает два показателя, характеризующих доступ к сети Интернет. Субиндекс
для подгруппы «Государство» рассчитывается на основе данных Индекса онлайн-сервисов ООН и данных
Всемирного банка по административным системам [6]. Обобщающий индекс может помочь государствам
разработать стратегию для содействия развитию цифровизации.
Обобщая представленный обзор, отметим, что в настоящее время задача мирового сообщества
заключается не в создании набора показателей для оценки цифровой трансформации, а в разработке единого
методического подхода, который способен динамично изменяться на макро- и микроуровне.
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Аннотация:
На сегодняшний день функционирование малых предприятий определяется необходимостью
поиска качественно новых способов повышения эффективности деятельности. Инструменты
маркетинга становятся одним из ключевых ресурсов, способных повысить эффективность малых
компаний при высоком уровне результативности и небольших финансовых затратах.
В данной статье рассматриваются теоретические аспекты повышения эффективности деятельности
малых предприятий при использовании маркетинговых инструментов. Проведен экономикостатистический анализ, который позволил оценить результативность маркетинговой деятельности
предприятия в целом, и ее влияние на эффективность функционирования организации.
Ключевые слова:
Малое предприятие, маркетинговые инструменты, эффективность, динамика, оценка, затраты,
корреляция, анализ.
Экономические показатели могут подтвердить успешность работы организации в определенный
момент времени. При управлении финансами для принятия решений в долгосрочной перспективе и
обоснования расчета денежных потоков организации необходимо подключать область маркетинга. Элементы
маркетинговой деятельности фактически становятся инструментами в управлении финансами организации в
долгосрочной перспективе и помогает принимать следующие управленческие решения:
- всесторонне изучать целевую аудиторию, спрос и рыночные тренды для более четкого прогнозирования
сбыта и подготовки плана производства;
- составлять планы по выводу нового товара/услуги на рынок, искать новые ниши и расширять целевой
рынок;
- участвовать в разработке мероприятий по снижению себестоимости товара/услуги;
- анализировать ценовую политику и управлять уровнем рентабельности продаж.
Различные исследования и анализ деловой активности организаций показывают устойчивую
взаимосвязь между степенью использования маркетинга и финансовыми показателями. Один из подходов
показан в таблице 1.
Рассмотрим статистические методы анализа, использование которых обуславливается существованием
специфических особенностей действующих Проведем анализ предприятия «Технолюкс» по финансовым
показателям и показателям маркетинга. Выявим взаимосвязь между этими показателями. В рамках данного
исследования был использован статистический анализ на основе исследования рядов динамики. Для проведения
анализов были использованы данные финансовой отчетности организации. Экономическим показателем для
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анализа была выбрана выручка компании. Маркетинговым показателем были выбраны мероприятия по обучению
персонала компании «Технолюкс».
Таблица 1 – Финансовые показатели в сочетании с показателями маркетинга
Финансовые показатели
Показатели маркетинга
Показатели издержек:
Показатели рынка:
- средняя себестоимость единицы продукции;
- темп роста рынка;
- затраты на маркетинг и сбыт;
- доля рынка;
- текущие расходы.
- потенциал рыночного спроса.
Показатели производительности:
- оборачиваемость запасов;
- объем продаж на рабочего.

Показатели конкурентоспособности:
- относительное качество продукта;
- относительное качество услуги;
- относительная цена и ценность.

Показатели доходности:
- рентабельность продаж.

Показатели клиента:
- удовлетворенность клиентов;
- сохранение клиентов;
- лояльность клиентов.

Для начала очистим данные по выручке и данные по затратам на обучение персонала от сезонности. Для
этого проведем анализ сезонности по этим данным. Анализ сезонности выручки проводится по такой же схеме,
как и анализ выручки для компании «Технолюкс». Полученные ряды динамики без сезонности используем для
дальнейшего анализа.
Далее очистим от сезонности показатель затраты по обучение персонала. Данные по затратам на
обучение представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Затраты на обучение персонала предприятия «Технолюкс» за 2016-2018 гг., тыс. руб.
Годы
Месяц
2016
2017
2018
01
0,326
0,404
0,380
02
0,300
0,370
0,370
03
0,325
0,420
0,430
04
0,309
0,350
0,374
05
0,320
0,380
0,420
06
0,350
0,430
0,445
07
0,400
0,456
0,470
08
0,410
0,450
0,480
09
0,370
0,380
0,440
10
0,320
0,373
0,423
11
0,305
0,350
0,380
12
0,420
0,457
0,505
Построим график по имеющимся данным (рисунок 1).
Визуализация исходных данных позволяет предположить наличие сезонных колебаний в динамике этого
показателя с периодичностью 12 месяцев. Также в данном ряду присутствует трендовая компонента, с течением
времени показатель затрат на обучение персонала растет. Кроме того, визуализация данных позволяет
предположить мультипликативную модель ряда динамики.
Для более точного описания сезонности периодичность колебаний определим с помощью
коэффициентов автокорреляции. Расчеты проводятся в специально сформированной таблице, в которой
показаны текущие уровни и уровни с лагом (сдвигом). В результате расчетов получили следующие
коэффициенты автокорреляции: r1 = 0,523; r2 = 0,343; r3 = 0,263; … r12 = 0,830; r13 = 0,201. Коэффициент
автокорреляции двенадцатого порядка оказался самым высоким. Значит, в исследуемом ряду наблюдаются
сезонные колебания с периодичностью в 12 месяцев, то есть годовой цикл.
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Рисунок 1 – Динамика затрат на обучение персонала за 2016-2018 гг. предприятия «Технолюкс»
Далее проводим сглаживание ряда динамики методом скользящей средней. Укрупненным интервалом
для расчета этой величины будет интервал из двенадцати уровней. Рассчитанные данные скользящее среднее,
центрированного скользящего среднего и сезонной компоненты представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Моделирование сезонных колебаний в динамике затрат на рекламу предприятия «Технолюкс»
Скользящее
Центрированное
Месяц, год
Исходные данные
Сезонная компонента
среднее
скользящее среднее
01.2016
0,326
0,353
–
–
02.2016
0,300
0,359
–
–
03.2016
0,325
0,367
–
–
04.2016
0,309
0,370
–
–
05.2016
0,320
0,375
–
–
06.2016
0,350
0,382
–
–
07.2016
0,400
0,386
0,350
1,144
08.2016
0,410
0,390
0,356
1,153
09.2016
0,370
0,390
0,363
1,021
10.2016
0,320
0,395
0,368
0,869
11.2016
0,305
0,399
0,372
0,819
12.2016
0,420
0,402
0,378
1,110
01.2017
0,404
0,400
0,384
1,052
02.2017
0,370
0,400
0,388
0,954
03.2017
0,420
0,401
0,390
1,077
04.2017
0,350
0,403
0,393
0,891
05.2017
0,380
0,406
0,397
0,958
06.2017
0,430
0,407
0,400
1,075
07.2017
0,456
0,408
0,401
1,138
08.2017
0,450
0,411
0,400
1,126
09.2017
0,380
0,416
0,400
0,950
10.2017
0,373
0,420
0,402
0,929
11.2017
0,350
0,422
0,404
0,866
12.2017
0,457
0,426
0,406
1,124
01.2018
0,380
–
0,408
0,932
02.2018
0,370
–
0,410
0,904
03.2018
0,430
–
0,413
1,041
04.2018
0,374
–
0,418
0,895
05.2018
0,420
–
0,421
0,997
06.2018
0,445
–
0,424
1,048
07.2018
0,470
–
–
–
08.2018
0,480
–
–
–
09.2018
0,440
–
–
–
10.2018
0,423
–
–
–
11.2018
0,380
–
–
–
12.2018
0,505
–
–
–
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Усредняем все сезонные компоненты для каждого одномерного периода (месяца). Сумма усредненных
сезонных компонент в мультипликативной модели должна быть равна 12 (по числу периодов сезонности). В
нашем случае разница не существенная, сумма равна 12,037, поэтому корректировка мало изменила значения
усредненных сезонных компонент. Представим в таблице 4 усредненную оценку сезонной компоненты и
скорректированную сезонную компоненту.

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

Таблица 4 – Усредненная и скорректированная сезонная компонента
Месяцы
S
S скорректированное
0,992223
0,989194
0,928677
0,925842
1,058728
1,055495
0,893265
0,890538
0,977556
0,974572
1,061581
1,05834
1,141298
1,137813
1,139352
1,135873
0,985187
0,982179
0,899045
0,8963
0,842477
0,839905
1,117362
1,11395

Проводим описание и визуализацию сезонной волны. Покажем сезонную волну на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Сезонная волна в динамике затрат на обучение персонала компании «Технолюкс»
Как следует из представленных данных, величина затрат на рекламу компании «Технолюкс» в течение
трех исследуемых лет подчинялось волновому характеру динамики. Пиковых значений у данного показателя
несколько – в марте, июле и декабре.
Выявленные сезонные компоненты можно использовать в дальнейшем анализе. В практическом опыте
между показателями выручки и затрат на обучение персонала наблюдается прямая связь: с ростом затрат на
обучение персонала выручка компании также должна расти. Оценим связь между двумя рядами динамики
методом последовательных разностей по этапам. Рассчитанные цепные абсолютные приросты для «очищенных»
от сезонности показателей выручки и затрат на обучение персонала за 2016-2018 гг. представлены в таблице 5.
Проверим полученные ряды годовых приростов на отсутствие линейного тренда. Коэффициенты
автокорреляции первого порядка, а также их оценка на статистическую значимость не подтверждают линейного
или близкого к нему тренда в рядах динамики цепных приростов. В таблице 6 представлено исследование
автокорреляции первых разностей и их оценка на статистическую значимость.
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Таблица 5 – Динамика ежемесячных показателей выручки и затрат на обучение персонала компании
«Технолюкс» за 2016-2018 гг., в тыс. руб.
Абсолютный
Затраты на
Абсолютный
прирост затрат на
Месяц, год
Выручка
обучение
прирост выручки
обучение
персонала
персонала
01.2016
1622
0,322
–
–
02.2016
1531
0,278
-91
-0,044
03.2016
1654
0,343
123
0,065
04.2016
1521
0,275
-133
-0,068
05.2016
1651
0,312
130
0,037
06.2016
1728
0,37
77
0,058
07.2016
2026
0,455
298
0,085
08.2016
2116
0,466
90
0,011
09.2016
1813
0,363
-303
-0,103
10.2016
1657
0,287
-156
-0,076
11.2016
1511
0,256
-146
-0,031
12.2016
2203
0,468
692
0,212
01.2017
1921
0,4
-282
-0,068
02.2017
1825
0,343
-96
-0,057
03.2017
2215
0,443
390
0,1
04.2017
1779
0,312
-436
-0,131
05.2017
1925
0,37
146
0,058
06.2017
2353
0,455
428
0,085
07.2017
2484
0,519
131
0,064
08.2017
2591
0,511
107
-0,008
09.2017
1934
0,373
-657
-0,138
10.2017
1876
0,334
-58
-0,039
11.2017
1746
0,294
-130
-0,04
12.2017
2592
0,509
846
0,215
01.2018
1925
0,376
-667
-0,133
02.2018
1855
0,343
-70
-0,033
03.2018
2324
0,454
469
0,111
04.2018
1876
0,333
-448
-0,121
05.2018
2213
0,409
337
0,076
06.2018
2496
0,471
283
0,062
07.2018
2795
0,535
299
0,064
08.2018
2874
0,545
79
0,01
09.2018
2444
0,432
-430
-0,113
10.2018
2269
0,379
-175
-0,053
11.2018
1987
0,319
-282
-0,06
12.2018
2987
0,563
1000
0,244
Таблица 6 – Исследование автокорреляции первых разностей
Коэффициент
автокорреляции первого
порядка

tнабл.

tтабл. (α=0,05, df = 36)

Выручка

0,723

1,086

2,028

Затраты на обучение
персонала

0,232

1,850

2,028

Поскольку полученные ряды цепных приростов не содержат тенденции, используем их в качестве
исходных данных для измерения зависимости между показателями ежемесячной выручки и затрат на рекламу.
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Коэффициент корреляции, исчисленный по этим данным: r = 0,871. Рассчитанный коэффициент статистически
не значим (α = 0,05, df = 36, tнабл. = 1,232, tтабл.= 2,028). Это означает, что с ростом затрат на обучение персонала
величина соответствующего показателя выручки не изменяется.
Следовательно, по анализу данных предприятия «Технолюкс» можно сделать вывод о том, что затраты
на обучение персонала не влияют на рост выручки. Это объясняется тем, что компания «Технолюкс»
располагается в крупном населенном пункте, в котором смена персонала происходит чаще, чем в небольшом
городе.
Таким образом, в целом, можно сделать вывод о том, что маркетинговые инструменты оказывают
влияние на различные финансовые показатели деятельности компаний. Но при этом, деятельность каждой
компании, в частности, динамика финансовых результатов, определяется разными компонентами системы
маркетинга. Это обуславливается политикой управленческого аппарата компании, системой ценообразования,
структурой затрат и другими аспектами.
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Аннотация:
Анализ проблем в инновационной деятельности дорожно-строительных предприятий и
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представлены в данной работе. Предложен методический подход к обоснованию решений по
выбору приоритетных направлений инновационного развития предприятия и конкретных
инновационных проектов для внедрения.
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В настоящее время уровень развития сети и качество автомобильных дорог России не соответствует
постоянно растущим потребностям в автомобильных перевозках, темпам роста автомобилизации населения и
отраслей национальной экономики.
Техническое развитие автомобильных дорог в России существенно отстаёт в своём развитии от
автомагистралей ведущих зарубежных стран. Одной из важнейших причин этого является недостаточная
активность осуществления инновационной деятельности в дорожном строительстве.
Целенаправленное и эффективное управление инновационным развитием дорожно-строительных
предприятий может позволить не только поднять их конкурентные позиции и повысить эффективность
деятельности, но и послужить инструментом совершенствования дорожной сети страны [1].
Проведенное Росавтодором в 2018 г. исследование инновационной деятельности в дорожном хозяйстве
позволило выявить основные направления внедрения инноваций в этой сфере. На рисунке 1 представлено
распределение инноваций по типам в соответствии с направлениями совершенствования технологий дорожного
хозяйства [2].
Анализ инновационной деятельности предприятий дорожного строительства позволил выявить ряд
проблем:
- отсутствие прямой связи между качественными параметрами строящихся дорог и выделяемым
финансированием;
- низкие объемы финансирования и, соответственно, низкая протяженность строящихся,
реконструируемых и ремонтируемых дорог;
- высокие затраты на дорожное строительство, низкая рентабельность этой сферы деятельности;
- отсутствие представления у дорожно-строительных предприятий об инновациях как важном элементе
своей хозяйственной деятельности и механизме их влияния на эффективность деятельности;
- отсутствие методической базы выработки предприятиями решений в сфере инновационного развития.
Часть из указанных проблем требует своего решения на федеральном и региональном уровнях. Часть
обусловлена внутренними проблемами предприятий.
Одним из направлений решения второй группы проблем может стать совершенствование системы
выработки и принятия решений по выбору приоритетных направлений инновационного развития предприятия и
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конкретных инновационных проектов, внедрение которых внесет наибольший вклад в повышение
эффективности деятельности предприятия
Предлагаемый методический подход к выработке таких решений основывается на исследовании влияния
качественных характеристик дороги на цены и себестоимость дорожного строительства.
В настоящее время выделяется 5 категорий дорог, что в сочетании с тремя типами дорожной одежды
(капитальным, облегченным и переходным) позволяет различать 9 типов дорог, каждый из которых имеет
определенные качественные и стоимостные характеристики.
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Рисунок 1 – Распределение неповторяющихся технологий по типам в 2017 -2018 годах, в процентах от общего
числа инноваций [3]
Эти характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Средняя стоимость строительства 1 км 1 полосы движения и качественные характеристики дорог
Средняя
Коэф. прочСредний
Коэф. прочстои-мость, Срок
КатеКоэф.
ности по
Тип доТип дорожной
срок
ности по
тыс. руб. служ-бы,
гория
надежсдвигоуст. и
роги
одежды
службы,
упругому
[4]
доро-ги
лет [5]
ности [6]
растяжении при
лет
прогибу [6]
изгибе [6]
1

V

переходный

12041,05

3-8

5,5

0,65

0,98

0,87

2

V

облегченный

13721,29

8-10

9

0,82

1,02

0,87

3

IV

переходный

14648,71

3-8

5,5

0,82

1,02

0,87

4

IV

облегченный

15012,48

8-10

9

0,85

1,06

0,94

5

IV

капитальный

23189,57

11-15

13

0,9

1,15

1

6

III

облегченный

33667,6

10-13

11,5

0,9

1,15

1

7

III

капитальный

37109,23

11-15

13

0,92

1,17

1

8

II

капитальный

42536,15

11-15

13

0,95

1,2

1

9

I

капитальный

52286,72

14-18

16

0,98

1,5

1,1

Предлагаемый методический подход включает в себя два последовательно реализуемых этапа:
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- определение приемлемых диапазонов значений качественных характеристик, допустимого уровня цен
с учетом спроса на услуги и выявление проблем предприятия, требующих решения на основе внедрения
инноваций;
- выбор направлений совершенствования технологий и инновационных проектов для устранения
выявленных проблем.
Рассмотрим логику реализации первого этапа.
Данные таблицы 1 говорят о повышении среднеотраслевой стоимости дорог с ростом качественных
характеристик дороги. При этом зависимость по всем качественным характеристикам в рассматриваемом
диапазоне близка к линейной. Но уже по этим данным видно, что с повышением качественных характеристик
темпы их роста опережают темпы роста цены дорожного строительства. И в перспективе дальнейшее повышение
качественных характеристик приблизит эту зависимость к типичной зависимости рыночной цены на продукцию
от качества: замедлению темпов роста цены при превышении качеством некоторого порога. Ориентировочный
вид такой зависимости представлен, в статье Копылова Л. В. [7].
Затраты при сходных параметрах дороги у разных компаний могут отличаться. При прочих равных
условиях повышение качественных характеристик продукции приводит к ускоренному (часто
экспоненциальному или с асимптотическим приближением к вертикали) росту затрат.
Две обсуждаемые зависимости – цены и затрат от качественных характеристик могут служить основой
для установления экономически целесообразных границ качественных характеристик (рисунок 2).

Цена и затраты

Цена
Прибыль

min

Затраты

max
Качественная характеристика

Рисунок 2 – Экономически целесообразные границы качественных характеристик
На рисунке поведение цены описано прямой линией (в соответствии с проявляющейся в настоящее время
зависимостью), но ожидаемое в дальнейшем отклонение от прямой в связи с замедлением темпов роста цены не
изменит логики дальнейших рассуждений и повлияет лишь на положение точки пересечения рассматриваемых
линий.
Предприятию невыгодно выходить за критический уровень, следовательно, оно должно работать внутри
этого диапазона, по крайней мере, при достигнутом состоянии, в котором предприятие находится – с имеющимся
уровнем техники, технологий и материалов, организации работ.
При этом при разных выбираемых уровнях качественных характеристик продукции предприятие имеет
разную величину зазора между ценой и затратами, соответственно, разную прибыль и рентабельность.
Определяя стратегию своего рыночного поведения, предприятие может осуществлять выбор своих
позиций по двум направлениям:
- установить уровень качества, который обеспечивает наибольшую разность между среднеотраслевой
ценой и своими затратами, сосредоточиваясь на типе дорог), обеспечивающем наибольшую рентабельность;
- выбрать свой уровень цены, предлагаемый заказчику, выше (если позволяют конкурентные
преимущества) либо ниже среднеотраслевого уровня для привлечения дополнительных заказов от потребителей.
Таким образом, предприятие может выбрать свой уровень качества и цены, тем самым заняв
определенную нишу на рынке.
Все эти рассуждения справедливы при достигнутых предприятием уровнях качества и затрат на его
обеспечение. Применение инноваций может существенно изменить ситуацию, поскольку влияет как на
качественные характеристики, так и на себестоимость автомобильных дорог.
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С этих позиций можно выделить следующие виды инноваций:
- направленные на повышение качества при неизменных затратах (приведут к сдвигу критической точки
вправо (рисунок 3а));
- направленные на снижение затрат при неизменных показателях качества (приведут к сдвигу кривой
вниз, критическая точка также переместится вправо (рисунок 3б), на диапазоне увеличится разница между ценой
и затратами);
- направленные на повышение качества и снижение себестоимости (позволяют открывать новые
возможности предприятия, строить новые категории дорог и снижать себестоимость).
Безусловно, возможны еще варианты – снижение затрат за счет ухудшения качества, но вряд ли такие
предложения можно рассматривать как инновационные, и повышение качества при росте затрат.

Цена и затр аты

Затраты

min
а)

Цена и затр аты

Цена

Цена

max
Качественная характеристика

Затраты

min
б)

max
Качественная характеристика

Рисунок 3 – Влияние инноваций на смещение критической границы
Завершением первого этапа реализации рассматриваемого методического подхода должен быть анализ
соответствия целевым установкам предприятия (задаваемым собственниками и топ-менеджментом) уровня
рентабельности, обеспечиваемого складывающимся зазором между ценой и себестоимостью при формируемом
портфеле заказов. Если это соответствие достигнуто, то выбор направлений инновационного развития
определяется стратегическими соображениями дальнейшего роста и развития компании. Если же этого
соответствия нет, то дальнейшие инновационные решения определяются именно потребностями в увеличении
прибыли за счет инноваций, обеспечивающих расширение допустимого диапазона качества и снижающих
себестоимость дорожного строительства. Коротко алгоритм реализации данного этапа представлен на рисунке 4.
Обсудим реализацию второго этапа.
На рисунке 1 была представлена классификация направлений инноваций в сфере дорожного
строительства и оснащения дорог. Первые четыре направления напрямую связаны со строительством
автомобильных дорог. Остальные три направления ориентированы на оснащение и эксплуатацию дорог.
Первым шагом рассматриваемого этапа является оценка текущего состояния применяемых
предприятием технологий по выделенным четырем направлениям методом экспертных оценок.
Предлагается пятибалльная система оценок от 1, соответствующей очень плохому состоянию,
требующему радикальных преобразований до 5, когда состояние полностью соответствует современному
уровню передовых технологий. По выставленным экспертами баллам для каждого направления рассчитываются
средние арифметические.
В результате производится выбор проблемных для рассматриваемого предприятия направлений, у
которых итоговая оценка меньше или равна 3 баллам. Именно по этим направлениям целесообразно внедрение
инноваций.
Затем по этим направлениям отбираются инновационные идеи (проекты), изучаются их преимущества и
недостатки, и составляется перечень доступных для внедрения инноваций (таблица 2).
Первично отобранные проекты эксперты ранжируют по семи критериям, выставляя наибольший балл
лучшему по каждому критерию проекту.
Для реализации предварительно выбирается тот проект, который набрал максимальный балл.
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Анализ себестоимости
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дорожного
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характеристик дороги
характеристикам

Анализ зависимости
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характеристик дороги

Выбор уровня цены,
обеспечивающего
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ниже плановой?

да

Поиск
инновационных
проектов для
решения
стратегических
задач развития

Повышение цены
выше среднеотраслевой снизит объем
выполняемых
работ?

да

нет

Поиск инновационных
проектов для решения
текущих (тактических)
задач, расширения нет
зазора между ценой и
себестоимостью до
приемлемого уровня
рентабельности

Оценка конкурентных
позиций предприятия
по качеству и цене по
выбранным типам
дорог

нет
Выбор уровня цены выше
среднеотраслевой, обеспечивающего
объем работ не меньше планового
Обеспечит ли уровень цен
и затрат рентабельность не
ниже плановой?
да
Поиск инновационных проектов для решения
стратегических задач развития бизнеса

Выбор направлений совершенствования технологий и инновационных проектов для устранения выявленных
проблем

Рисунок 4 – Алгоритм определения приемлемых значений качественных характеристик, уровня цен и проблем,
требующих решения
Таблица 2 – Результаты оценки инновационных идей (проектов) экспертами
Эксперты

Эксперт n

Показатель

Проект 1

Проект 2

Проект 3

1.Стоимость внедрения инновации

а11

b11

c11

2.Срок реализации проекта

а21

b21

c21

а31

b31

c31

а41

b41

c41

а51

b51

c51

а61

b61

c61

а71

b71

c71

3.Увеличение срока службы автомобильной
дороги
4.Влияние инновации на качественные
характеристики дороги
5.Уровень безопасности производства
6.Простота внедрения инновационной
разработки
7.Наличие кадрового потенциала для
реализации проекта
7

а

Суммарный балл эксперта n по
совокупности критериев

k =1

nk

1
A=
N

Итоговая оценка проекта

= An
N

7

b
k =1

nk

1
An B =

N
n =1

= Bn
N

7

с
k =1

nk

1
Bn С =

N
n =1

= Сn
N

С
n =1

n

Далее анализируется его влияние на позиционирование предприятия в плане затрат и качественных
характеристик дороги, а также соответствие обеспечиваемого инновацией уровня рентабельности целевым
установкам предприятия. В итоге либо принимается решение о реализации проекта на предприятии, либо (если
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итоговые параметры не соответствуют желаемым) выбор делается в пользу следующего проекта с более низкой
оценкой экспертов, но обеспечивающего более весомый вклад в повышение эффективности производства.
Алгоритм реализации рассматриваемого второго этапа предложенного методического подхода
представлен на рисунке 7.
Разработанный методический подход позволит дорожно-строительным предприятиям принимать более
обоснованные решения в выборе направлений своего развития, совершенствовать именно те стороны своей
деятельности, которые нуждаются в первоочередных изменениях.
Кроме того предлагаемый подход дает возможность предприятию более четко идентифицировать свои
рыночные позиции и принимать целенаправленные меры по их улучшению в комплексе с решением проблемы
повышения эффективности своей деятельности.
Балльная оценка
текущего состояния
применяемых
технологий по четырем
направлениям

Балльная оценка
каждого
инновационного
решения по семи
признакам

Выбор направлений,
получивших оценку ≤ 3
балла из 5

Определение перечня
доступных для
внедрения инноваций

Оценка влияния
выбранного
инновационного
Выбор
решения на заинновационног
траты,
о решения с
качественные
максимальной
характеристики,
итоговой
границы
балльной
приемлемых диаоценкой
пазонов
качественных
характеристик

Анализ наличия доступных для
внедрения инновационных решений
для совершенствования технологий
по выбранным направлениям

Выявлены ли
подходящие инновационные решения,
хотя бы по одному из
выбранных направлений?

да

Обеспечивает ли уровень
качества и затрат плановый
уровень рентабельности (при
тактическом выборе) или ее
существенное повышение
(при стратегическом
выборе)?

Корректировка выбора
направлений

нет

Корректи
ровка
нет выбора
инноваци
онного
решения

да
Принятие решения о реализации

Рисунок 7 – Алгоритм выбора направлений совершенствования технологий и инновационных проектов для
устранения выявленных проблем
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ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЕКТОРА
Аннотация:
Металлургическое производство является одной из ведущих отраслей промышленности Российской
Федерации. Это обуславливает необходимость в постоянном совершенствовании технологических
процессов на металлургических предприятиях. Помимо основного оборудования и агрегатов
немаловажным аспектом является эффективность использования на предприятиях других объектов
основных средств – зданий и сооружений. Это объясняется тем, что затраты на содержание данных
средств имеют немалую долю в себестоимости продукции предприятия. В данной статье
рассмотрены типовые здания и сооружения, задействованные в основном технологическом
процессе предприятий металлургии, а также приведен пример модернизации в рамках ООО
"ММСК".
Ключевые слова:
Основные средства, инвестиции, инвестиционный анализ, промышленность, металлургия.
Понятие основных средств и общей площади организации является неотъемлемым, когда речь о крупных
отраслях промышленности, в том числе – и о металлургии. Ведь помимо использования больших территорий и
обширной развязки путей, необходимо рационально подойти к вопросу о строительстве зданий и сооружений.
Это связано с тем, что в металлургическом производстве со временем развиваются и внедряются инновационные
проектные решения, позволяющие повысить не только абсолютные, но и качественные характеристики
продукции организации.
Рассмотрим категории основных средств на примере предприятий цветной металлургии. К основным
зданиям и сооружениям на данных предприятиях относят помещения, занятые плавильными или конвертерными
цехами. В упомянутых помещениях расположены плавильные агрегаты и печи, которые перерабатывают
поступающее богатое сырье. Помимо этого, в данных цехах расположен склад с готовой продукцией и пункты
контроля за рабочим процессом. Для обработки и подачи сырья к печам на комбинатах предусмотрены
помещения и площади, именуемые шихтарниками. В данных зданиях и сооружениях расположены
транспортерные ленты, которые доставляют сырье в плавильные и конвертерные цеха. К тому же, к шихтарникам
подведены железнодорожные и автомобильные пути, для обеспечения разгрузки и складирования поступающих
видов сырья (концентраты, руды и т.п.). На некоторых предприятиях цветной металлургии помимо шихтарников
существуют помещения, занятые брикетными фабриками, основные функции которых заключаются в приемке и
брикетировании сырья с использованием связующих материалов.
Для утилизации и дальнейшего использования отходящих газов от печей, проектируются помещения,
занятые пылеулавливающим оборудованием. Цеха или участки, базирующиеся в данных зданиях, позволяют не
только уменьшить объемы выбросов в окружающую среду, но и выпускать дополнительные полупродукты или
продукты незавершенного производства.
Примерами затрат на содержание вышеупомянутых помещений могут служить: проведение экспертиз,
оказание услуг охраны, обеспечение энергоресурсами (электроэнергия, вода, пар), осуществление работ по
ремонту и т.д. Содержание данных помещений несет немалую долю затрат в соответствующих цехах или
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участках. Особенно актуально это является для зданий и сооружений, которые функционируют уже достаточно
большой промежуток времени. Ведь именно с ними чаще всего связаны большие объемы затрат на экспертизы и
обновления. Это обуславливает необходимость в разработке оптимизационных проектов с целью снижения
себестоимости продукции. Необходимость в недорогих проектах также объясняется тем, «что затраты крупного
объема капитальных средств на перевооружение не оправдывают себя и не приносят желаемого результата» [1].
Поэтому существуют методики, которые рассматривают способы продления срока безопасной эксплуатаций
зданий. Они позволяют разработать компенсирующие мероприятия, в которых «указаны способы
восстановления эксплуатационных характеристик конструкций и продления срока их службы путем устранения
дефектов и усиления конструктивных элементов и соединений» [2]. Для наглядного примера рассмотрим
модернизацию объекта на ООО «Медногорский медно-серный комбинат».
В конце 2019 года в медеплавильном цеху ООО «ММСК» была осуществлена приемка объекта «Узел
подачи сырья в обжиговое отделение по переработке клинкера и концентрата» на участке брикетирования.
Модернизация данного объекта заключалась в изменении схемы подачи сырья с рудного отделения, в результате
которого было частично ликвидировано здание смесительного участка, с демонтажем помещений душевых и
административной части здания. Положительная отдача от данного проекта планируется за счет уменьшения
численности персонала на 4 человека, сокращения затрат, связанных с отоплением внутренних помещений с
использованием пара, а также экономии на выборе наиболее оптимального варианта – модернизации взамен
проведения ремонтных работ, стоимость которых составила бы 76150,9 тыс. руб. Фактические капитальные
вложения по данному мероприятию составили 36237 тыс. руб. Средняя заработная плата 4 лиц, занятых в данном
отделении с учетом страховых взносов составляет 2361,7 тыс. руб. в год. Расходы на энергоресурсы составляют
в среднем 2508,5 тыс. руб. в год. Экономия за счет выбора наиболее оптимального варианта обновления составит
в год 15230,2 тыс. руб. Таким образом, положительная отдача от данного мероприятия составит 20190,4 тыс. руб.
Оценим экономическую эффективность данного проекта.
При расчете чистого дисконтированного эффекта (в дальнейшем ЧДЭ) в качестве нормы дисконта был
применен прогнозируемый уровень инфляции до 2025 года, основанный на 3 сценариях развития экономики
(таблица 1).
Таблица 1 – Прогноз инфляции, % [3]
2019-2020 гг.
5,0
5,0
4,3

Сценарий
а
б
в

2021-2025 гг.
3,9
3,7
3,5

Чистый дисконтированный эффект рассчитывается по следующей формуле (1):
n

NPE= ∑
t=1

CFt
I ,
(1+k)t 0

(1)

где, NPE – чистый дисконтированный эффект;
CF – поступления (экономия) денежных средств в течение периода t;
I – первоначальные инвестиционные затраты;
k – норма дисконта.
Расчет ЧДЭ по данному проекту за период с 2019 по 2024 год с учетом прогнозируемого уровня
инфляции при различных сценариях развития экономики (а, б, в) представлен в таблице 2.

№

Капитальные
Эффект
вложения
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)

Таблица 2 – Расчет ЧДЭ
Коэффициент
Чистый
дисконтирования
эффект
(тыс.
а
б
в
руб.)
1,0000
1,0000 1,0000 -36 237,0

а

б

в

-36 237,0

-36 237,0

-36 237,0

ЧДЭ нарастающим итогом
(тыс. руб.)

0

-36 237

-

1

-

20 190,4

0,9524

0,9524

0,9588

-16 046,6

-15 282,8

-15 282,8

-15 385,5

2

-

20 190,4

0,9263

0,9299

0,9335

4 143,7

3 838,3

3 853,2

3 868,1

3

-

20 190,4

0,8916

0,8967

0,9019

24 334,1

21 696,2

21 820,4

21 946,9

4

-

20 190,4

0,8581

0,8647

0,8714

44 524,4

38 206,4

38 500,3

38 798,6

5

-

20 190,4

0,8259

0,8339

0,8420

64 714,8

53 447,9

53 965,6

54 489,8
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Определение внутренней нормы доходности (в дальнейшем ВНД) осуществлялось с помощью
надстройки Microsoft Excel «Поиск решения». В результате была определена норма дисконта (ВНД), при которой
ЧДЭ за изучаемый период близок к нулю (2):
n

∑
t=1

CFt
I = 0 ,
(1+k)t 0

(2)

По итогам расчетов ВНД оказалась равной 0,47825 или 47,825%.
График ЧДЭ при различных нормах дисконта представлен на рисунке 1.

Чистый дисконтированный
эффект, тыс. руб.

120 000

100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
-20 000
-40 000

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Норма дисконта, %
Рисунок 1 – График ЧДЭ

Рассчитанные показатели индекса доходности и периода окупаемости в зависимости от сценариев
развития экономики представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Индекс доходности и период окупаемости
Значения
Показатели
а
б
Индекс доходности (Ид)
1,475
1,489
Период окупаемости (То)
2,799
2,799

в
1,504
2,799

Выводы: таким образом, в худшем случае индекс доходности составляет 1,475, в лучшем – 1,504. Это
означает, что в среднем, капитальные вложения с учетом прогнозируемой инфляции окупаются за 5 лет в 1,49
раза. Период окупаемости капитальных вложений в среднем составляет 2,8 лет. Внутренняя норма доходности
составляет 47,8%, что выше прогнозируемого уровня инфляции и говорит о низком показателе риска проекта.
Исходя из проведенных расчетов можно сказать, что проект экономически эффективен и окупается в
долгосрочном периоде при текущих прогнозируемых сценариях развития экономики.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА И АНАЛИЗА РИСКОВ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Аннотация:
Процесс управления рисками является важной составляющей успешного функционирования
предприятия. Это особенно актуально для предприятий малого и среднего бизнеса, оказавшихся в
сложной экономической ситуации в первой половине 2020 г. Уровень риска при осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности малых и средних предприятий изначально выше чем у
крупных, что говорит за необходимость анализа рисков.
Ключевые слова:
Риск, предприятие малого бизнеса, оценка рисков, риск-менеджмент.
В условиях ужесточения конкуренции, нестабильных рыночных условий особенно важно учитывать и
минимизировать риски при открытии предприятия малого и среднего бизнеса. Это почувствовали на себе многие
предприниматели в течение февраля-марта 2020 года. Выручка многих предприятий сократилась
на 30%, а предприятия малого бизнеса оказались не готовы к внезапно сложившимся негативным
обстоятельствам. В этих условиях предприниматели, которые не пренебрегали анализом рисков и использовали
различные методы управления рисками сумели существенно уменьшить потери [1].
Будем определять риск, как возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного
исхода производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности. Риск предпринимателя возникает
тогда, когда предприниматель использует только свои средства и существует угроза их невозврата [2, с. 80]
Необходимо выстроить систему анализа рисков для того, чтобы риски не помешали в осуществлении
планов. Правильно выстроенная система должна приводить к повышению эффективности деятельности
организации, максимизации дохода, снижению возможных потерь, минимизации вероятности будущего
банкротства фирмы. Для анализов рисков в настоящее время существуют консалтинговые компании,
выполняющие аудит с целью выявления рисков. Цель такой деятельности является подготовка предприятия к
успешному осуществлению предпринимательской деятельности, однако у предприятий малого бизнеса как
правило нет достаточного количества средств на услуги подобных компаний или содержание в штате рискменеджера. Часто предприниматели, стремясь к независимости, недостаточно анализируют результаты своей
деятельности и опираются на собственное мнение – экспертную оценку. Владельцы предприятий начинают
задумываться о риск-менеджменте в ситуации, когда предприятие уже терпит убытки, оказавшись в
неблагоприятной ситуации. В следствие вышесказанного повышается вероятность понести убытки в случае
реализации риска [3].
Факторы риска принято разделять на внешние и внутренние, в зависимости от возможности
предпринимателей повлиять на них. На развитие предприятия малого бизнеса значительное влияние оказывают
как внешние факторы риска вследствие невозможности предпринимателей повлиять на внешних контрагентов,
так и внутренние вследствие недостаточной квалификации кадров, принимающих решение в управлении
предприятием. В настоящее время существует множество классификаций рисков. В данной статье выделены
следующие виды хозяйственных рисков на рисунке 1. Все из этих рисков необходимо учитывать при подготовке
к открытию предприятия, чтобы предприятие было готово к самым разным неблагоприятным условиям в
процессе функционирования.
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Хозяйственные риски

Экологический риск

Предпринимательский риск

– Процентный риск

Информационный риск

– Торговый риск
– Операционный риск
– Банковский риск

Политический риск

– Страховой риск
– Аудиторский риск

Прочие риски

– Операционный риск
– Финансовый риск
– Инвестиционный риск

Непредпринимательский риск

– Риск прочих видов
деятельности

Рисунок 1 – Виды хозяйственных рисков [4]

Первый этап при анализе рисков – выявление, оценка и классификация возможных угроз. После этого
необходимо проанализировать вероятные исходы события. Если возможно, рассматриваются варианты
деятельности, сопровождающиеся меньшим уровнем риска при сохранении уровня дохода. В случае, когда
ожидаемые результаты точно известны устанавливается цель оптимизации, выбирается показатель оценки риска
и критерий его оценивания. Поле необходимых расчетов выбирается наиболее приемлемый вариант. В ситуации,
когда возможен набор альтернативных решений, вероятности которых можно определить статистически или
экспертно, применяется метод теории вероятности.
При анализе рисков на практике обычно используется три вида оценок: качественные, количественные и
аксиологические. В случае качественной оценки необходимо использовать комбинацию из оценочной
вероятности наступления события и возможных последствий вреда. Для принятия решений используют матрицу,
представленную в таблице 1. Преимущества данного метода – простота и отсутствие необходимости
дополнительных расчетов. В случае количественной оценки рисков можно наиболее точно судить величине
потерь. В этом случае выбирают показатели, по которым производятся расчеты, и используют различные
математические методы. В общем случае модель оценки предпринимательского риска описывается функцией:
𝑅 = 𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑃, 𝐼)
где R – значение оценки рискового события;
f (x) – функция параметра x (дохода, прибыли, ущерба, потер, срока и т. п.);
Р – вероятность наступления рискового события;
I – потенциальные последствия фактора риск
В случае, когда возникают риски при участии двух и более сторон, интересы которых не совпадают
возможно применение методов теории игр [5].
Таблица 1 – Матрица качественной оценки рисков
Последствия вреда

Вероятность
наступления
риска

Незначительные

Средние

Высокие

Низкая

Незначительный риск

Незначительный риск

Серьезный риск

Средняя

Незначительный риск

Серьезный риск

Неприемлемый риск

Высокая

Серьезный риск

Неприемлемый риск

Неприемлемый риск
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После того, как риски определены и произведена их оценка, необходимо произвести выбор методов
управления рисками и оценку затрат на их осуществление. Далее выбрать риски, принимаемые на управление и
подготовить план мероприятий по устранению последствий осуществления рисков. Для минимизации рисков
можно выделить следующие методы управления рисками: уклонение от риска, принятие риска, диверсификация,
ограничение, обеспечение, хеджирование, передача, страхование.
Подводя итог, можно сказать, что заблаговременный анализ приведенных на рисунке 1 рисков способен
существенно снизить будущие издержки в малом или среднем предприятии. Некоторые методы упомянутые в
этой статье способны помочь предпринимателям на начальном этапе планирования деятельности предприятия в
случае, когда нет возможности обращаться к риск-менеджерам с достаточной квалификацией. Используя анализ
рисков заранее многие предприятия могли бы существенно сократить издержки, понесенные в текущей
экономической ситуации в малом и среднем предпринимательстве на конец первого квартала 2020 года
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются специфические особенности предприятий исполнителей
государственного оборонного заказа (ГОЗ) и оценивается их влияние на финансовую устойчивость.
Также уделено внимание анализу существующих внешних и внутренних рисков предприятия,
оценены факторы наступления рисковых событий и следствий. Предложено в мониторинг
финансовой устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ помимо стандартных показателей
включить показатели, отражающие способность предприятия продолжать свою деятельность в
будущем и нести потенциал экономического роста.
Ключевые слова:
Финансовая устойчивость, государственный оборонный заказ, специфика деятельности, риск,
оценка, анализ, планирование.
Финансовое состояние предприятий создается в ходе отношений с поставщиками, заказчиками,
налоговыми органами, банками и другими партнерами. Важную роль в обеспечении стабильного развития
предприятий исполнителей гособоронзаказа играет контроль за их финансовой устойчивостью, который
позволяет отслеживать ее динамику. Финансовую устойчивость предприятия можно рассматривать как
характеристику уровня риска его деятельности с точки зрения сбалансированности или превышения доходов над
расходами, предоставляющей свободный оборот ее потоков денежных средств. Платежеспособность можно
рассмотреть, как внешнее проявление финансовой стабильности предприятия. Материалы и результаты
исследования системы индикаторов устойчивости формируют надежную основу для внедрения комплекса
определенных мер, направленных на повышение финансовой устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ, а
вследствие и повышение ее платежеспособности.
Исследование финансового состояния, а также финансовой устойчивости предприятий исполнителей
ГОЗ, показало, что коэффициенты финансовой устойчивости не соответствуют нормативным значениям,
финансовый потенциал предприятий соответствует среднему уровню, находится в неустойчивом финансовом
состоянии, однако финансовая устойчивость таких предприятий во многом зависит от изменений как внутренней,
так и внешней среды. Поэтому для объективного и точного анализа финансовой устойчивости предприятий
исполнителей ГОЗ необходима методика, в которой реализован подход, рекомендуемый для оценки финансовой
устойчивости предприятий, желающих участвовать в реализации проектов, имеющих общегосударственное,
региональное и межрегиональное значение, с использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного
фонда Российской Федерации.
Деятельность предприятий исполнителей ГОЗ осуществляется в условиях, отличных от предприятий,
действующих в стандартных рыночных условиях. Такие предприятия имеют ряд специфических особенностей,
влияющих на финансовое состояние предприятия в целом, а также эти особенности отражаются в бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Специфические черты деятельности предприятий исполнителей ГОЗ представлены в
таблице 1 [1, 2].
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Таблица 1 – Основные особенности предприятий исполнителей ГОЗ
Наименование
Содержание
Высокая
зависимость
от Отсюда вытекает необходимость постоянного внимания со стороны
госзаказа при существовании государства к проблемам развития ОПК. В результате основная цель
реальной
перспективы
его функционирования предприятий делает его зависимым от наличия
прекращения
гособоронзаказа, т. е. от обеспечения его работой и необходимым
финансированием
Большая часть деятельности Современная динамика развития требует от предприятий реализации все
представлена
в
проектной новых и новых проектов. Исследуемые предприятия характеризуются
форме
наличием цели; ограниченностью во времени; уникальностью продукта и
условий получения результата; наличием специфической структуры и
команды; изменением, согласно которому проект переводит систему из
существующего состояния в желаемое
Наличие
выраженной Специализация носит военный наукоемкий характер, что проявляется в
специализации производства
таких крупных направлениях, как авиакосмическое, ракетостроительное,
радиоэлектронное, производство средств связи, боеприпасов и т.д.
Долгосрочный и капиталоемкий Долгосрочное планирование позволяет принимать решения об основной
характер
производственной структуре программы производства. Так, производственная программа
деятельности
формируется не на один год, а на несколько лет. Капиталоемкость
определяется постоянным финансированием и зависимостью от сроков его
осуществления.
Уникальность
производимой Уникальность продукции заключается в использовании при ее
продукции
производстве определенного высокоточного оборудования, в применении
уникальных
и
сложных
технологий,
использовании
высококвалифицированных трудовых ресурсов.
Высокий уровень наукоемкости ОПК – основной потребитель результатов инновационной деятельности,
производства
представляет собой многофункциональные научно-производственные
отрасли промышленности, способные разрабатывать и производить
современные виды и типы вооружений, а также выпускать разнообразную
наукоемкую гражданскую продукцию.
Высокий уровень риска
Основа эффективной работы предприятий исполнителей государственного
оборонного заказа – обеспечение постоянного контроля отклонений.
Государство не берет на себя экономическую ответственность за нанесение
убытков предприятию. Помимо этого, существует постоянный риск
прекращения, задержки или сокращения финансирования гособоронзаказа.
Высокий уровень требований к Продукция предприятий исполнителей ГОЗ должна выпускаться строго в
качеству
производимой указанные сроки и не превышать заложенные затраты.
продукции
Высокий уровень требований к Трудовые ресурсы определяются сложным характером труда и форм его
квалификации
персонала мотивации, общегосударственным значением. Информационные условия
Ограниченные возможности по функционирования предприятий – это особые требования, обусловленные
передаче
информации
и секретностью, ограничивающей кооперацию и передачу технологий.
технологий
Объективно, при наличии такого существенного набора специфических черт предприятий исполнителей
ГОЗ, не стоит подходить к оценке этой деятельности, опираясь на методики финансового анализа, применяемые
для оценки предприятий, действующих в стандартных рыночных условиях.
Предприятия исполнители ГОЗ в силу рассмотренных специфических особенностей уязвимы со стороны
обеспечения устойчивости в условиях нестабильности внешних факторов, поэтому для полного анализа
необходимо рассмотреть риски, связанные с деятельностью исследуемых предприятий, которые влияют на их
финансовую устойчивость.
Анализ рисков важен и его основной целью является тщательное изучение существующих внешних и
внутренних рисков предприятия, рассмотрение факторов наступления рисковых событий и следствий. Риск
присутствует в любой области деятельности организации, и понимается как угроза недостижения целевых
значений. Классификация рисков предприятий исполнителей ГОЗ представлена на рисунке 1.
Предприятие осуществляет свою деятельность в сегментах военной и гражданской продукции, в которых
факторами риска являются:
- изменение военно-политической ситуации в стране и мире, которые могут повлиять на уровень спроса
на военную продукцию;
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- невысокий удельный вес государственного оборонного заказа, снижение объёмов поставки
специального назначения на экспорт;
- уменьшение платежеспособности спроса на гражданскую продукцию в результате ухудшения
экономической ситуации в стране;
- рост конкуренции.

Риски предприятий исполнителей
ГОЗ

Внутренние риски

Внешние риски

Производственные риски
- невозможность выполнить в
заданные сроки и в полном объёме
гособоронзаказ;
- риск нехватки производственных
мощностей, несоответствие
планируемым объёмом
производства;
- риск неэффективного
использования оборудования;
- риск нарушения правил
эксплуатации оборудования;
- риск физического или
морального износа оборудования

Экономические риски
- риск нарушения условий
бюджетного финансирования;
- риск увеличения цен на сырье,
материалы, комплектующие
изделия;
- риск нарушения
законодательства в сфере
налогообложения
Нормативно-правовые риски
- риск появления новых
законодательных ограничений;
- риск национализации бизнеса;
- риск несовершенства
законодательной базы в
отношении предприятий ОПК;
- риск изменения правил
торговли вооружения и военной
техники

Финансовые риски
- риск срыва оплат
гособоронзаказа;
- риск дебиторской
задолженности;
- риск неполучения требуемых
запланированных кредитов

Конкурентные риски
- риск улучшение качества,
снижение цен на услуги и
продукцию предприятийконкурентов;
- риск потери доли рынка;
- риск повышения барьеров для
входа на рынок

Риски в сфере менеджмента
- низкая мотивация персонала;
- большая зависимость от
высококвалифицированных
специалистов;
- нехватка квалифицированных
специалистов для выполнения ГОЗ

Рисунок 1 – Классификация рисков предприятий исполнителей ГОЗ [3, 4, 5, 6, 7]
Продукция предприятий исполнителей ГОЗ, как правило производится под конкретный заказ по
государственному контракту. Рассмотрим некоторые балансовые особенности, которые отражаются при
расчетах показателей и коэффициентов финансовой устойчивости и ведут к необъективной оценке финансовой
деятельности предприятий исполнителей ГОЗ.
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Многие предприятия исполнители ГОЗ в силу того, что производят вооружение и военную технику или
выполняют проектные (опытно-конструкторские) работы имеют длительный технологический цикл
изготовления своей продукции. Данная особенность приводит к тому, что возникает значительный временной
разрыв между движением денежных средств, выполнением работ и реализацией продукции с формированием
конечных результатов. Поскольку производство таких систем носит единичный или мелкосерийный характер,
выручка не всегда будет выступать в качестве единственного и главного показателя, отражающего
результативность деятельности предприятия.
Второй особенностью предприятий, имеющих длительный операционный цикл, является высокая доля
незавершенного производства в структуре баланса, которая будет расти от начала действия договора до сдачи
продукции государственному заказчику. Это подтверждается данными по трем предприятиям исполнителям ГОЗ
за два периода, представленными в таблице 2.
Таблица 2 − Доля незавершенного производства предприятий исполнителей ГОЗ
Показатель
ПАО «КМЗ»
ПАО «МЗИК»
АО «НПП «Салют»
Незавершенное
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
производство в общей
19
21
17
30
62
65
массе оборотных активах,
%
Данный показатель влияет на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, в частности на
показатели статьи «запасы», величину оборотных активов и валюту баланса, а также на отражаемые в отчете о
финансовых результатах данные о себестоимости продаж и, как следствие, различных видах прибылей и
убытков. Это отрицательный момент, так как рост незавершенного производства будет отражаться и при
определении типа финансовой устойчивости предприятия.
Также статья «незавершенное производство» влияет на первый в ряде показателей, характеризующих
эффективность использования средств, как собственных, так и заемных оборачиваемость, при оценке показателя
оборачиваемости на предприятиях исполнителях ГОЗ следует учитывать длительный период производственного
цикла, при котором объективно происходит накопление оборотных активов. После сдачи готового продукта
госзаказчику балансовые остатки активов резко уменьшаются, что приводит к искажению динамики
оборачиваемости и может быть неверно истолковано. Представляется, что для такого рода производств следует
вычислять средние показатели не только за финансовый год и кратные ему промежутки времени, а за весь период
производственно-финансового цикла выполнения гособоронзаказа. Выявление тренда показателей
оборачиваемости позволит руководству провести сравнение результатов предприятий своей отрасли.
Одним из основных источников финансирования деятельности предприятий исполнителей ГОЗ является
оплата продукции, создаваемой по государственному оборонному заказу. Полученные финансовые средства от
государственного заказчика отражаются в бухгалтерском балансе по статье «авансы полученные». Размер
единовременного аванса в настоящее время достигает в среднем 50-80 % от стоимости всего государственного
контракта. Авансовые платежи от заказчиков становятся основным источников формирования всех запасов и
затрат. Данная статья бухгалтерского баланса играет определяющую роль в структуре как краткосрочных
обязательств, так и всего заемного капитала в целом. Это объясняет высокую долю краткосрочных обязательств
в структуре баланса, поэтому многие коэффициенты, анализируемые финансовую устойчивость отклоняются от
нормативного значения, но это не отрицательный момент, так как авансы, полученные от госзаказчика,
показывают, что предприятие заключает государственные контракты, тем самым проявляет свою деловую
активность.
Еще одна особенность исследуемых предприятий заключается в том, что предприятий исполнителей ГОЗ
характеризуются высокими кооперационными связями. Их деятельность концентрируется на следующих
основных функциях, представленных на рисунке 2.
Поэтому удельный вес контрагентов, поставщиков и комплектаторов в себестоимости продукции как
правило, не меньше 60%. Специфика деятельности предприятий исполнителей ГОЗ состоит также и в том, что
их основные поставщики также имеют достаточно длительный производственный цикл, а для выполнения их
работ необходимо соответствующее финансовое обеспечение. Все это приводит к тому, что выданные авансы в
составе дебиторской задолженности имеют достаточно большой удельный вес в общей массе оборотных активов.
Отсюда можно сделать вывод, что данный факт влияет как на саму дебиторскую задолженность, так и на
коэффициенты, анализируемые ее. Стоит отметить, что к некоторым предприятиям исполнителям ГОЗ не
применимо понятие «банкротство» из-за своей уникальной продукции, не имеющей аналога во всем мире.
Практически стопроцентная зависимость от гособоронзаказа дает предприятием возможность рассчитывать на
финансовую поддержку государства. Необходимость содержать за свой счет мощности, позволяющие выполнить
государственный заказ предполагает, что государство позаботится о предприятии, испытывающем финансовые
трудности по каким-то объективным причинам. Тем не менее анализ финансового состояния необходимо
осуществлять для того, чтобы знать слабые места в финансовой деятельности предприятия, рассчитывающего на
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помощь государства. Для этой цели в мониторинг финансовой устойчивости предприятий исполнителей ГОЗ
необходимо помимо стандартных показателей включить показатели, отражающие способность предприятия
продолжать свою деятельность в будущем и нести в себе потенциал экономического роста.

Производство
ключевых
элементов

Функции
деятельности
предприятий
исполнителей
ГОЗ
Системная
интеграция

Конечная
сборка

Рисунок 2 − Основные функции деятельности предприятий исполнителей ГОЗ [8]
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Abstract:
This article discusses the specific features of enterprises of state defense military order executors and
assesses their impact on financial stability. Attention is also paid to the analysis of existing external and
internal risks of the enterprise, the factors of the occurrence of risk events and consequences are evaluated.
In addition to standard indicators, it is proposed to monitor indicators of financial stability of enterprises
performing public military contracts that include indicators reflecting the company's ability to continue its
activities in the future and bear the potential for economic growth.
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Аннотация:
В статье выдвигается гипотеза, что необходимым условием развития предприятия, наряду с
оптимизацией производственных процессов является совершенствование бизнес-процессов,
отраженных в архитектуре электронной информационной системы управления предприятием, при
этом,
задокументированные
процессы
не
должны
противоречить
существующим
производственным и должны совершенствоваться на постоянной основе. Для организации данного
подхода рекомендуется проводить ИТ-аудиты с применением инструментов бережливого
производства и проектного менеджмента.
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В эпоху развития цифровизации и информационных технологий многие предприятия сталкиваются с
необходимостью внедрения на предприятии различных информационных систем управления и учета. Цель их
внедрения – повышение управляемости бизнеса, увеличение его эффективности, и в конечном счете увеличение
производительности труда на предприятии и его прибыльности. Подтверждением последней части
высказывания, могут служить результаты исследований, опубликованных в International Journal of Information
Technology and Management. Авторы проанализировали влияние инвестиций в информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) на производительность труда в странах ЕС за период 1995-2015 годов. В
результате было доказано, что развитие ИКТ положительно и непосредственно влияет на производительность
труда, но этот эффект проявляется с запозданием во времени. [1]
Однако статистика показывает, что успешными оказываются только 16% внедрений; в 30% случаев
внедрение ERP системы приостанавливается, а в 54% – существенно пересматривается бюджет и отодвигаются
сроки [2]. Причины освещаются во многих научных публикациях, актуализируются методологии внедрения, но
статистика не претерпевает существенных изменений. В 2019 году Международная исследовательская компания
Panorama Consulting Solutions провела исследование тенденции внедрения автоматизированных систем
управления предприятием класса ERP на предприятиях и поделилась своей статистикой, в которой отражены
результаты внедрения, критерии их выбора и сроки окупаемости. В результате выявилось, что только 41%
предприятий удалось окупить затраты на внедрение ERP в течение 1—2 лет, а 46% из опрошенных не получили
ожидаемый эффект от внедрения системы [3].
В большинстве случаев, допускаются ошибки на самых первых этапах – на этапе диагностики
существующих бизнес процессов и в процессе создания поэтапного плана мероприятий по внедрению системы.
Как следствие, в половине случаев предприятию и разработчику требуются дополнительные ресурсы для
завершения этапа внедрения системы. Проект по внедрению в любом случае, даже в случае
неудовлетворительных результатов, приходится завершать и те временные, человеческие и финансовые ресурсы,
которые были перерасходованы во время развертывания программы проекта, на стадии внедрения в
эксплуатацию и оценки результатов уже будут в дефиците. Итогом может служить недоработанное программное
обеспечение, которое не только не способствует повышению управляемости предприятия, но и может
существенно замедлить функционирование как офисных, так и производственных процессов предприятия по
следующим причинам:
•
недостоверности предоставляемых программой данных;
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•
появления дополнительных действий при выполнении стандартных операций (например,
необходимость формирования дополнительных отчетов или организационно-распорядительных документов);
•
перегруженности базы данных, вследствие чего замедляется процесс обработки и выдачи
данных.

Удовлетворенность заказчиками
20% 1%
7%
26%

46%

Удовлетворены

Нейтральное отношение

Неудовлетровены

Негативное отношение

Очень довольны

Рисунок 1 – Анализ удовлетворенности заказчиками результатами внедрения ERP-систем 2019г
В результате заказчик может получить информационную систему, в которой текущие бизнес-процессы
в существенной части или полностью не совпадают с бизнес-процессами, документированными и отраженными
в информационной системе. Следует так же подчеркнуть, что существует высокая вероятность того, что данные
бизнес-процессы несут излишние затраты, в следствие не оптимальной их постановки, и не добавляют какойлибо ценности бизнесу в целом, в том числе и для участников данного бизнес-процесса [4].
Именно понятие ценности для заказчика и клиента и устранения потерь лежит в основе философии
бережливого производства, идеология которого зародилась в странах-лидерах по величине производительности
труда и ВВП , а именно в Японии и США. В свою очередь, бережливое производство прежде всего направлено
на устранение потерь в производственных процессах предприятия, в то время как обеспечивающие его
информационные процессы становится второстепенными. Бережливое производство как идеология давно
зарекомендовала себя в мировой практике управления производственными предприятиями, поэтому в 2018 году был
утвержден Национальный проект повышения производительности труда за счет комплекса мер, в том числе внедрения
инструментов бережливого производства на предприятиях. Внедрение бережливого производства в первую очередь
подразумевает изменение существующих процессов организации, так как парадигмой философии бережливого производства
является постоянное изменение и улучшение своих производственных процессов, но стоит понимать, что в данном случае
должны происходить изменения в сопутствующем информационном потоке. При этом большинство предприятий использует
свою собственную информационную систему, и чем крупнее предприятие, тем сложнее данная система. В этом случае
возникает проблема в необходимости актуализации и изменении бизнес-процессов предприятия, логика которых отражена в
электронной ERP системе, что приводит к умозаключению, что ERP система также должна рассматриваться как поток
создания ценности и претерпевать постоянные изменения и улучшения, для действительного повышения эффективности
бизнеса и производительности труда на предприятии. Для анализа состояния имеющейся информационной системы и
обнаружения ее недостатков и потерь существуют различные виды аудитов ИТ-систем систем.
ИТ-аудит – сравнительно новое понятие для России, поэтому разным ИТ-компаниям предоставляется широкий
выбор, каким образом они будут проводить аудит и что будет являться объектом аудита и его результатом. В ведущих странах
мира под аудитом подразумевается ежегодный процесс, в то время, как в России даже крупные предприятия не

практикуют проведение аудита своей системы с какой-либо периодичностью. В различной литературе,
посвящённой процессу аудита информационной системы, акцент делается на проверку технической
инфраструктуры, корректности предоставления финансовой отчетности и безопасности данных, что конечно
является немаловажной составляющей информационной системой, но не влияет на увеличение прибыльности
бизнеса. Именно аудит бизнес-процессов, который представляет собой анализ соответствия настроек ИТ-систем
существующим бизнес–процессам, осуществляющимся в организации, может послужить ростом
производительности труда на предприятии за счет сокращения времени протекания процесса на все итерации и
устранения потерь.
Следует отметить, что для проведения аудита информационной системы не всегда требуется
привлечение сторонних ИТ- компаний, так как процедура аудита может быть проведена собственными силами
предприятия. Так как процедура проведения такого рода аудита представляет достаточно сложный и трудоемкий
процесс, на предприятии могут быть использованы инструменты проектного менеджмента, а также
использование инструментов бережливого производства, такие как – карта потока создания ценности,
информационные центры и доски визуального управления. Именно, карта потока создания ценности позволяет
наглядно оценить все потери и лишние действия внутри любого бизнес-процесса организации. Следует
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принимать во внимание, что проверить все бизнес процессы предприятия требует вложения существенных
инвестиций и резусов, поэтому в первую очередь следует уделить внимание производственным процессам,
обеспечивающим прибыль предприятию.
В заключении можно сказать, что регулярные аудиторские проверки информационных систем, в
частности аудит бизнес-процессов, является одним из немаловажных факторов успеха предприятия на пути
повышения производительности труда за счет постоянного анализа эффективности основных бизнес-процессов
и предложений по их оптимизации. Для повышения эффективности проведения аудита рекомендуется
рассматривать процессы с точки зрения философии бережливого производства, чтобы выделять наиболее важные
и первоочередные для предприятия процессы, которые будут перестроены и оптимизированы. Следует отметить,
что информационные процессы должны рассматриваться без отрыва от производственных, только в этом случае
можно оценить влияние протекания информационного потока на финансовые результаты предприятия и оценить
необходимость их оптимизации. Результатом аудита должно быть не только оцифрованное проблемное поле, но
и разработанный план мероприятий, на основании которого предприятие сможет устранить разрыв между
производственными и сопутствующими информационными процессами и, как следствие, получить финансовую
выгоду от их реализации, что в конечном итоге отразиться на положительном росте производительности труда
предприятия. Для реализации данного рода аудита требуется разработать методические рекомендации по выбору
необходимых процессов и оценке сроков проведения аудита в зависимости от его вида, который также может
быть комплексным, т.е. включать разные уровни и функции информационной системы.
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Аннотация:
Индекс Морана является наиболее часто применяемым показателем пространственной
автокорреляции. Целью статьи является обзор практики применения этого показателя в
экономических исследованиях. Информационной основой послужили материалы научной
периодики, индексированные в российской и международной реферативных базах цитирований
(РИНЦ, Web of Science). Были выявлены наиболее популярные направления экономических
исследований, в которых применяется индекс Морана.
Ключевые слова:
индекс Морана, пространственная автокорреляция, анализ пространственных взаимодействий.
Пространственно-статистические методы исследования экономических явлений – важный инструмент
современного количественного анализа данных. Их востребованность в исследованиях, ориентированных на
изучение российских экономических реалий, чрезвычайно высока. Россия является страной со значительным
уровнем региональной дифференциации многих экономических, социальных индикаторов. Кроме того, уже
устоявшейся в стране является концепция кластерного развития, которая заключается в концентрации и
приращении конкурентных преимуществ экономических субъектов, расположенных близко территориально.
Специфика пространственного взаимовлияния экономических показателей (пространственная
автокорреляция) может быть изучена на основе индекса Морана. Изначально этот математический инструмент
использовался в задачах географии, однако со временем сфера его применения распространилась и на
экономические исследования, его стали применять для анализа бизнес-процессов.
Индекс был предложен известным австралийским статистиком Пэтом Мораном, внесшим значительный
в клад в развитие теории вероятностей и ее применения к изучению населения. Ученый предложил оценивать
степень пространственной близости с помощью следующего выражения [1]:
𝐼=

𝑛
𝑛
𝑛 ∑𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑧𝑖 𝑧𝑗

𝑆0

2
∑𝑛
𝑖=1 𝑧𝑖

(1)

где zi – отклонение значения показателя в регионе i от его среднего уровня;
wij – элемент матрицы пространственных весов для регионов i и j;
n – общее число регионов;
S0 – совокупность пространственных весов.
В статистике разработаны различные матрицы пространственных весов, которые отражают разные
подходы к пониманию взаимного влияния регионов друг на друга. При этом важнейшей методической
проблемой в применении индекса Морана является обоснование выбора вида матрицы. Очевидно, что
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представления исследователя о сути понятия «близость» регионов будут транслированы в разные весовые
коэффициенты матрицы весов и потому оценки индекса Морана для одних и тех же исследуемых объектов могут
различаться.
С методической точки зрения важным для интерпретации пространственных взаимодействий является
так называемое ожидаемое значение индекса:
−1
𝐸[𝐼] =
(2)
(𝑛−1)

При этом традиционно вывод о пространственной автокорреляции делается на основании сравнения
фактического значения индекса Морана и его ожидаемого значения: если индекс окажется больше его
ожидаемого значения, делается вывод о наличии положительной пространственной автокорреляции (соседние
регионы имеют близкие значения изучаемых показателей); если индекс будет меньше ожидаемого значения, это
будет говорить об отрицательной автокорреляции (т.е. в целом, значения изучаемого показателя в соседних
регионах отличаются); при равенстве фактического и ожидаемого значений индекса делается вывод о том, что
значения изучаемого показателя в соседних территориях распределены случайным образом [2].
Целью представленного в данной статье исследования был обзор практики применения индекса Морана
в научных работах экономической направленности с тем, чтобы выявить те направления исследований, в которых
индекс имеет наибольшую сферу применения. Нас интересовал этот вопрос в связи с более глобальной целью –
выявить методические особенности применения различных весовых матриц и эффект их влияния на оценки
пространственной автокорреляции.
Информационной основой нашего исследования послужили материалы научной периодики
экономической тематики, индексированные в российской и международной реферативных базах цитирований
(РИНЦ, Web of Science). Критерием отбора интересующих нас публикаций являлся факт встречаемости
словосочетания «индекс Морана» или, в случае англоязычной публикации, «Moran’s I» в названии публикаций
или ключевых словах.
Результаты нашего исследования показали, что этот статистический инструментарий применяется для
анализа пространственных взаимодействий широкого круга экономических, социально-экономических
феноменов.
Чаще всего индекс Морана применяется для изучения пространственной автокорреляции традиционных
и широко распространенных экономических индикаторов. К примеру, в работе [3] этот инструментарий
применяется для оценки пространственной автокорреляции ВРП в российских регионах. В исследовании [4]
индекс Морана был использован для построения моделей, помогающих в изучении пространственного
распределения прямых иностранных инвестиций.
Вместе с тем, этот индекс применяется в исследованиях, проходящих на стыке социологии и экономики,
когда изучаются субъективные оценки, показатели. Заметим, что применение междисциплинарных подходов –
мейнстрим современной экономической науки. Так, в работе [5] на основе индекса Морана исследуется
пространственная локализация представлений предпринимателей о доступности для них финансовых ресурсов.
Инструментарий пространственной автокорреляции применятся и для изучения важной и актуальной
для современной экономической системы проблематики, связанной с развитием инноваций, скорости их
распространения и масштабами внедрения. К примеру, в работе [6] на основе, в том числе, и индекса Морана,
авторы исследуют влияние высокоскоростных железнодорожных магистралей на распространение инноваций на
примере регионов Китая. Авторы исследования [7] применяют этот индекс для пространственного
эконометрического анализа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Отдельную группу научных работ составляют те, авторы которых разрабатывают методические вопросы
применения индекса Морана. К примеру, в работе [8] авторы предлагают новый метод определения матрицы
весов для получения нового пространственно-временного коэффициента корреляции, учитывающего
корреляцию как времени, так и пространства.
В целом, на наш взгляд, индекс Морана имеет широкий потенциал внедрения в практику экономических
исследований в целом и в анализ тех или иных бизнес-процессов, в частности. При этом необходимым и
перспективным является разработка методических вопросов построения матрицы пространственных весов для
такого индекса.
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Аннотация:
В статье рассмотрена и проанализирована концепция озеленения городского пространства на
примере небоскрёба Боско Вертикале, сочетающего в себе реализацию коммерческого проекта и
вклада в развитие городской экосистемы. Также показаны и оценены перспективы реализации
подобных проектов в России.
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Введение
Быстрые темпы развития экономики в целом и рынка недвижимости, как её неотъемлемой части,
привели к повышению темпов урбанизации – усилению роли городов и притоку сельского населения. В связи с
этим возросли и темпы градостроительства. Наличие зелёных зон на придомовых территориях является
обязательной частью, обеспечивающей приемлемый уровень комфорта городского населения для единения с
экосистемой.
Актуальность, практическая значимость
В связи с сокращением зелёного фонда земли, страны отмечают необходимость в сохранении своих
природных богатств. Плотность городской застройки часто не позволяет создать большого количества парков и
скверов в черте города. Поэтому появляется необходимость изобретения новых способов обустройства «зелёных
зон».
Цели и постановка задач исследования
Целью исследования является рассмотрение методов организации зелёных зон на примере итальянского
сооружения – небоскрёба Боско Вертикале, а также оценка перспектив строительства подобных зданий в России.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
− Оценить роль зелёных насаждений в архитектуре города;
− Рассмотреть основные технологии, использованные при строительстве Боско Вертикале;
− Описать перспективы реализации подобных проектов на территории Российской Федерации.
Анализ последних исследований и публикаций
Мухнурова И.Г., Гринкруг Н.В. из Комсомольского-на-Амуре государственного университета пришли к
выводу, что в современной практике строительства проявляется тренд экологизации жилья. Его основные методы
– интеграция природной среды в жилую и интеграция человека в природную среду [1].
Мхитарян К.О. из Казанского государственного архитектурно-строительного университета изучил
вертикальные способы озеленения городского пространства. Сегодня вертикальное озеленение выступает не
только как элемент архитектурной среды, а становится самостоятельной единицей, создающей современное
рекреационное пространство [2].
Нельзя не оценить значимость развития способов озеленения городского пространства, так как оно
улучшает не только эстетический вид урбанизированного мегаполиса. Кроме того озеленение несёт в себе
важную экологическую функцию [3].
Проведенное исследование и его результаты
1 этап: оценка роли зелёных насаждений в архитектуре города
Озеленение пространства является одним из пунктов комплексного благоустройства территории и
включает в себя высадку новых деревьев, кустарников, цветов и других насаждений. Именно они способствуют
созданию гармоничных городских ландшафтов, украшению внешнего облика и улучшению экологической
ситуации [4].
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Влияние растений на жизнь человека трудно переоценить. Согласно исследованиям, одно дерево
производит в день объём кислорода, достаточный для дыхания трёх человек. Зелёные насаждения влияют на
радиационный, тепловой и ветровой режимы. Также они повышают влажность воздуха и очищают его от пыли
[5].
С точки зрения эстетики, растения удовлетворяют экзистенциальные потребности человека, снижают
уровень стресса, повышают общий настрой.
2 этап: рассмотрение основных технологий, использованных при строительстве Боско Вертикале
Боско Вертикале (итал. Bosco Verticale) – жилой комплекс, состоящий из двух небоскрёбов,
воздвигнутых в 2009– 2014 гг. в миланском районе Порта Нуова. Он внёс неоценимый вклад в развитие местной
инфраструктуры.
На террасах здания расположились более 900 деревьев, 5 тысяч кустарников и 11 тысяч травяных
дорожек. В условиях ограниченного пространства, архитекторам удалось расположить на зданиях порядка
одного гектара леса.
Ответственно подойдя к строительству, архитекторы разработали особую систему полива – орошение
насаждений происходит водой, использованной жильцами для бытовых нужд. Для этого установлена
специальная система фильтрации.
При выборе пород деревьев и кустарников были учтены особенности климата, а также устойчивость
насаждений при сильных порывах ветра.
Существование такого зелёного леса посреди мегаполиса способствует очищению воздуха,
облагораживает его внешний вид. При этом, важным вкладом в развитие городской экосистемы стал тот факт,
что обилие растений создаёт благоприятный климат как для жителей небоскрёбов, так и для насекомых и птиц,
освоивших новую среду обитания. Зимой они спасают от холода, а летом создают приятную тень, защищающую
жильцов от зноя.
Стоит отметить и экономическую успешность проекта. Цены на жильё здесь варьируются от пятисот
шестидесяти тысяч евро за квартиры на первых этажах, до полутора миллионов за пентхаус с видом на парк.
Проект снискал особую популярность среди иностранцев. Они составляют порядка двух третей покупателей [6].
3 этап: описание перспектив реализации подобных проектов на территории Российской Федерации
Высокие темпы урбанизации обуславливают увеличение темпов застройки городов, что в свою очередь
неуклонно сокращает площади зелёных территорий в городах России.
Именно поэтому, в строительстве подобных зданий мы видим большие перспективы как для
застройщиков и администрации, так и для местных жителей:
Во-первых, для строительных компаний такой проект может стать очень перспективным ввиду
повышенного интереса со стороны покупателей. Инновационность идеи станет конкурентным преимуществом
на рынке недвижимости. Особенно сейчас, когда люди начали обращать большое внимание на проблему
экологии.
Во-вторых, такое здание может стать туристическим центром мегаполиса или небольшого города,
усилив тем самым поток туристов, что выгодно повлияет на развитие местной экономики.
В-третьих, данный проект сможет получить поддержку местных властей, так как решает сразу несколько
задач: озеленение города, расширение жилищного фонда, улучшение внешнего облика городского пространства.
Выводы
Строительство зданий, интегрированных с системой озеленения, может дать новый толчок в
отечественном благоустройстве и развитии территорий. Данный подход позволяет, в условиях ограниченности
территории, воссоздать утерянные «зелёные» зоны, совместив при этом в себе экономические выгоды и пользу
экологическому состоянию страны.
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Аннотация:
В статье дается обоснование актуальности темы экономических, экологических и управленческих
проблем в зелёном строительстве. Исследование проводилось, чтобы изучить опыта решения
насущных вопросов экологии при возведении зданий и сооружений. Оглашены повсеместно
распространённые проблемы каждой сферы и методы борьбы с ними за рубежом и в России.
Результаты работы подводят итоги целесообразности зелёного строительства относительно
возникающих на его фоне проблем.
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Введение
В настоящее время зелёное строительство является перспективным направлением развития для всей
градостроительной, и не только, отрасли. Из-за ухудшения экологической ситуации в мире на зелёное
строительство обращают внимание всё больше людей и компаний. Но помимо несомненных плюсов можно найти
и проблемы, которые встают перед теми, кто решил взяться за это экологически чистое и более безопасное для
окружающей среды строительство. Некоторые из этих проблем и методы борьбы с ними за рубежом и в России
соответственно мы рассмотрим в этой статье.
Целью исследования является изучение проблематики и ключевых экономических, экологических и
управленческих особенностей строительства при ориентированном экологическом развитии и уровне решения
этих проблем за рубежом и в России.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
− Проанализировать нынешнее положение экологического прогресса в сфере строительства России и
за рубежом;
− Установить проблемы в управлении;
− Определить экологические проблемы;
− Выявление экономических проблем.
Основная часть
Были изучены и разобраны актуальные публикации по изучаемой теме.
В работе изучалась публикация, в которой Шарипова С.Г. и Демина Я.О. рассматривают общее
положение экологического строительства в мире. Они отметили то, что эта отрасль за рубежом занимает от
общего рынка этого направления около 20 %. В России это направление не имеет должного распространения [1].
В другой статье, автором которой является Бирючинская М.А, были подробно изучены и
проанализированы проблемы управления инвестиционно-строительных проектов. В статье подчёркивается то,
что существует целый комплекс проблем, которые необходимо решить [2].
В публикации Томакова В.И. и Томакова М.В. разбираются актуальные экологические проблемы в
строительстве. Авторы выделяют около пятнадцати групп общих проблем, связанных со строительством.
Одними из многих числятся такие, как рациональное использование основных полезных ископаемых и земли,
экологическое нормирование и множество других проблем [3].
На первом этапе было изучено общее положение экологического строительства. На данный момент
времени существует большое количество примеров зданий, использующих инновационные технологии.
Например, небоскрёб в Нью-Йорке Hearst Tower, потребляющий на 26 % меньше, чем среднее минимальное
значение по всему городу, и множество других [4].
Но, не смотря на столь высокие показатели, по-настоящему широкое распространение в мире подобное
строительство начинает обретать только сейчас [5].
В США и Европе зелёное строительство занимает пятую долю всего рынка, в то время как в России
показатели распространения гораздо более низкие [1].
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По наиболее оптимистичным прогнозам специалистов можно предположить, что уровня европейских
стран Россия достигнет только через пять-семь лет.
На втором этапе были разобраны проблемы управления в зелёном строительстве [6]. Среди них
озвучиваются такие, как проблемы обновления основных фондов, совершенствование предприятий, решение
жилищных проблем населения страны или города [2].
Если провести анализ и определить, решаются ли все вышеописанные проблемы в процессе
строительства экологически ориентированных зданий, то результирующие данные можно представить в виде
табл. 1.
Таблица 1 – Анализ решения проблем
Решается ли проблема
Да. В настоящее время износ оборудования тщательно
отслеживается, и в организациях, занимающихся строительством,
тщательно занимаются заменой и обновлением основных
непроизводственных фондов
Проблема совершенствования
Да. В большей мере, зелёное строительство является
зданий
подтверждением тому
Проблемы жилищного пространства Да. В большей степени, проблемы с домами решаются их созданием
и условия жизни в них
и оптимизацией пространства внутри самого здания
Проблема
Проблема обновления основных
фондов строительной организации

Как можно заметить, возникающие перед строительством проблемы управления решаются, так или
иначе.
На третьем этапе был определён ряд экологических проблем, которые возникают перед экологически
ориентированным строительством. Список данных проблем и практика взаимодействия с ними в России и за
рубежом представлена в табл. 2 [3].
Таблица 2 – Экологические проблемы, возникающие перед экологически ориентированным строительством
Проблемы
Мировая практика
Российский опыт
Экологическое нормирование

Использование и соблюдение норм
ICO как международного образца и
стандарта

Использование и соблюдение норм
ICO как международного образца и
стандарта

Рациональное использование
основных и сопутствующих им
полезных ископаемых

Создание полноценных
ландшафтов на местах, где ранее
проводились работы, негативно
влияющие на окружающую среду

25% ископаемых от общего числа
используются вторично

Рациональное землепользование
и сбережение земель

Полноценное использование
подземного пространства, в
основном, для ускорения
перемещений

Полноценное использование
подземного пространства, в
основном, для ускорения
перемещений

Предотвращение загрязнения
геологических объектов и
подземных вод, содержащихся в
них

Используются наилучшие
доступные технологии для
предотвращения негативного
воздействия на геологические
объекты

Постепенное внедрение лучших
доступных технологий
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Сохранение или восстановление
природных объектов,
представляющих особую
научную, эстетическую или
историческую ценность
Применение
природосберегающих
строительных технологий,
минимально воздействующих на
окружающую среду
Проблема утилизации отходов
промышленности и
строительного производства

Активное сохранение и
восстановление природных
памятников

Активное сохранение и
восстановление природных
памятников

Развитие и внедрение новых
природосберегающих технологий

Постепенное внедрение
природосберегающих технологий в
процессы строительства

Переход от утилизации к
последующему использованию
отходов

Исследование и применение
современных достижений в
сфере нетрадиционных
источников энергии

Широкое применение всех
возобновляемых источников
энергии, начиная от солнечной,
ветровой, энергии приливов и
отливов
Высокий уровень экологического
мониторинга

Утилизация отходов.
Недостаточный уровень развития
технологий для переработки и
вторичного их использования
Постепенное внедрение
альтернативных источников
энергии в строительство

Внедрение современных
способов мониторинга
окружающей среды

Недостаточно развитый уровень
экологического мониторинга

На основании таблицы можно сделать вывод, что уровень борьбы с экологическими проблемами во
время экологически ориентированного строительства за рубежом постепенно растёт, а результат улучшается
соответственно. Россия же только в начале того пути, что уже проделал ряд зарубежных стран.
На четвёртом этапе были проанализированы экономические проблемы зелёного строительства. Здесь
главной экономической проблемой в России считается неподготовленность рынка к подобным инновациям.
Переключаться на экологически безопасное и чистое строительство рынку довольно сложно. Есть компании,
занимающиеся подобным, и чьи проекты соответствуют международным стандартам, но из-за вышеописанного
положения, «отечественное проектирование, строительство и производство строительных материалов
оказываются вынужденными нести значительные дополнительные издержки» [7].
Следующей проблемой является затратность – технологии, ориентированные на экологичность
архитектурных проектов, достаточно дорогие. При этом, как и было написано выше, те, кто реализует эти
проекты, вынуждены нести дополнительные затраты. Указанное обстоятельство вызывает отрицательные
последствия. Обе эти проблемы могут решиться лишь со временем. Через какое-то время, когда рынок будет
способен принимать и расширять такое направление, как зелёное строительство, это уже не будет считаться
проблемой. Вопрос затрат решить сложнее, но весомым аргументом в пользу экологически направленного
строительства является общая дальнейшая выгода эксплуатации такого здания.
Вывод и заключение.
После анализа всех имеющихся у нас данных, подводя итог, можно сказать, что, не смотря на обилие
проблем в самом начале строительства, оно всё окупится по итогу – когда проблемы будут решены, а здание –
возведено. Потому на данном этапе можно сказать, что зелёное или экологически ориентированное
строительство является выгодным и перспективным направлением для дальнейшего развития, хотя Россия
находится лишь на пути к тому, чтобы пользоваться этим направлением в полной мере.
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Abstract:
The article substantiates the relevance of the topic of economic, environmental and management problems
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В Екатеринбурге в настоящее время активно реализуется национальный проект развития территорий.
Однако в городе есть еще районы, обделенные вниманием. Один из них – Верх-Исетский, расположенный в
северо-западной части города. Авторы выделили несколько кварталов в этом районе, требующих кардинального
обновления.
Территория была выбрана по личным наблюдениям, а также опросу населения района. Жителям были
заданы вопросы о существующем благоустройстве в районе и изменениях, которые они ожидают (всего в опросе
приняло участие 38 человек). Респонденты, как самый значимый фактор, выделили нехватку общей концепции
развития района. Они отметили, что за последние 60 лет не было введено кардинальных изменений в
формирование территории района.
Выбранная территория для исследования располагается в частном секторе между улицами Чердынская
и Ухтомская. Близкое соседство с новостройками и многоэтажками делает данный участок перспективным
пространством для создания культурного досуга и отдыха для местных жителей. Общая площадь территории
составляет 41 200 кв. м.
Командой авторов были выделены насущные проблемы, представленные в табл. 1.
Таблица 1 – Основные проблемы исследуемой территории
Проблема
Описание
1. Отсутствие ночного
После ремонта дорог несколько лет назад, в микрорайоне убрали все
освещения
фонари. Дорогу сделали, а фонари не вернули
2. Непрезентабельный фасад
Здания построены примерно в 60-х годах и с тех пор не обновлялись.
зданий
Фасады серые и однообразные. Местами видны следы разрушения и
изношенности. на крышах пустуют небольшие чердаки
3. Устаревшие конструкции на
Перед домами стоят многолетние железные заборы, которые отделяют
территории квартала
небольшие придомовые садики
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4. Отсутствие парковочных
мест
5. Отсутствие обновленных
спортивных площадок, зон
отдыха

На данной территории не предусмотрено ни одной специализированной
парковки или гаражных комплексов. По этой причине местные жители и
гости вынуждены оставлять свои машины очень близко друг к другу, на
обочинах
Территория имеет достаточно много свободного пространства, которое
можно благоустроить. На данный момент было построено несколько
маленьких детских площадок в каждом дворе (это, пожалуй, единственное
обновление в районе, которому были очень рады местные жители). А вот
спортивные площадки пришли в негодность, некоторые имеют аварийное
состояние

При разработке данного проекта команда авторов провела открытый диалог-встречу с жителями района.
По итогам встречи был выявлен ряд пожеланий потенциальных пользователей. Это безопасные зоны для
мангалов, корт для волейбола, озеленение и облагораживание придомовой территории и обеспечение безопасной
территории. Таким образом, мы сформировали следующие направления благоустройства территории:
1. Оптимизация городского пространства
Авторы проекта предлагают объединить небольшие детские площадки в два крупных игровых уличных
комплекса, чтобы объединить посетителей из разных домов. Два комплекса будут оснащены дополнительными
игровыми элементами для разных возрастных групп посетителей, а рядом можно расположить спортивное
оборудование для возрастной группы жителей, чтобы все могли проводить время на природе вместе. На
освободившихся территориях и пустырях планируется разместить социальные активности. Это зоны для
приготовления шашлыков, по которым скучают самые коренные жители района, а также крытые коворкингцентры с мини-кафе.
2. Ночное освещение
Предлагается установить фигурные фонари с датчиками движения на территории района вдоль
пешеходных тропинок и автомобильных дорог. Возле придомовых садиков, на детских, культурных и
спортивных площадках установить дополнительное креативное освещение.
3. Парковочные места
При оптимизации территории можно выделить парковочные места и оформить разметку для
автолюбителей.
4. Обновление придомовой территории, оформление зон отдыха на чердаках
Предлагается снести старые железные заборы и благоустроить клумбы и мини-садики напротив домов
в скандинавском стиле. Мини-чердаки можно преобразовать в уютные комнаты отдыха с системой обмена книг
буккроссинг.
5. Обновление фасадов зданий и озеленение
Устаревший фасад зданий предлагается обшить облицовочным кирпичом и элементами из дерева в
скандинавском стиле. Таким образом территория приобретет европейский вид. Существующую флору района
хорошо было бы сохранить и дополнить неприхотливыми многолетними растениями.
6. Система “Умный район”
Кроме фонарей с датчиками движения, командой проекта предлагается внедрить на территории района
новые разработки, представленные на форуме “CorpSpace.Build” [1]. Это система "Безопасный двор",
работающую на основе искусственного интеллекта [2]. Она контролирует внимание охранника к камерам во
дворе, также здесь разработан экран «сработок» на опасные ситуации и многофункциональная система внешнего
реагирования. Кроме того присутствует привлекательный интерфейс для обучения системы. Есть перспективы в
интеграции системы с голосовым помощником Алиса, а также противоугонной системой CarSecurity [3, 4].
На выбранной территории возможно применение системы от компании Энерго [5]. Ими был представлен
проект Умного Жилого Квартала. Предлагается система диспетчеризации всех данных, контролируемая в виде
моно-схем. Они снижают энергопотребление и повышают уровень энергоэффективности зданий, включая
поквартирный и общий учет.
С помощью программы 3d-визуализации нами был сформирован внешний облик благоустраиваемой
территории (см. рис. 1–2). Для того чтобы реализовать идею оформления зданий, нам нужно снести
существующую крышу здания, оформить мансарду, расширить лестничную клетку и окна, а также обшить
внешние стены облицовочным кирпичом (типа Medoc [6]) . Придомовая территория оформляется в виде
небольших огороженных дворов, где могут располагаться летние веранды и клумбы. Такая концепция
придомовой территории сформирована на основе пожеланий проживающих в квартале горожан.
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Рисунок 1 – Визуализация оформления обшивки домов № 14, 12, 22 на улицах Ухтомская-Огарева в
скандинавском стиле

Рисунок 2 – Визуализация оформления придомовой территории квартала
В центральной части квартала будет располагаться активная зона (см. рис. 3–4), разделенная на три
локации. Первая – это детская площадка с безопасным «умным» покрытием и разнообразными малыми
архитектурными формами. Также здесь предусмотрена зона для настольного тенниса. Вторая часть активной
территории – спортивная площадка со съемной сеткой для волейбола и пробковым покрытием. Третья часть –
зона барбекю. Данная зона была предложена самими горожанами, проживающих в данном квартале. Для
реализации запроса была продумана безопасная система уличной зоны барбекю. Огнеупорное покрытие беседок
и система противопожарной безопасности обеспечат полное функционирование зоны в любое время года.
Территория будет оснащена мусорными контейнерами и мусорными баками с разделением по виду
переработки. Планируется внедрение системы диспетчеризации всех данных, контролируемой в виде моно-схем.
Они снижают энергопотребление и повышают уровень энергоэффективности зданий. Также здесь учитывается
поквартирный и общий учет энергоэффективности. Умная система видеонаблюдения может фиксировать
нарушения в дневное и ночное время и предупреждать охрану. Для удобства предлагается разработать
приложение для жителей квартала. В нем будет находиться новостная лента с запланированными мероприятиями
и показания по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ).
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Рисунок 3 – Визуализация территории. Детская и спортивная площадки

Рисунок 4 – Визуализация территории. Зона барбекю.
Также предстоит большая работа по обновлению пешеходных и транспортных дорог квартала. Они
пришли в негодное состояние много лет назад. Для автолюбителей планируется выделение парковочных мест.
Экономическая целесообразность предложенного проекта заключается в том, что предложенные
изменения помогут развитию района за счет следующих факторов:
−
Благоустройство территории привлечет новых жителей, в особенности молодые семьи, не только в
обустраиваемый квартал, но и ближайшие жилые комплексы, некоторые из которых находятся на стадии
строительства. Тем самым будет повышен уровень жизни и общая привлекательность района. На фоне этого
возможно небольшое повышение цен на жилье;
−
Также проект затрагивает актуальную в наше время тему экологии. Сортировка мусора не только в
домах, но и на площадках будет способствовать сохранению чистоты и порядка, а также будет прививать
жителям и детям гуманное отношение к окружающей среде;
−
Район станет безопаснее за счет установки «умного» ночного освещения и системы
видеонаблюдения;
−
Обновление дорог и создание новых парковочных мест сделает квартал более комфортным для
жителей домов и их гостей.
Предполагается, что после благоустройства одного квартала, которое будет проходить в тестовом
режиме, начнется облагораживание территории всего района Виза.
На рис. 5 представлено межевание территории и подробное расположение всех объектов
благоустройства.
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Рисунок 5 – Межевание выбранной территории
Общая стоимость благоустройства квартала составит 32 201,984 тыс. руб.
Заключение
Таким образом, на рассматриваемой нами территории района будет произведена облицовка 21 жилого
здания, озеленение 20 зон, осуществлено оформление 4 спортивных площадок, а также 3 площадок для культуры
и отдыха. Для жителей района планируется выделение 6 дополнительных парковочных площадок в разных
местах квартала. Благодаря инвесторам реализация проекта станет возможной. Инвесторами могут выступить
как представители крупного бизнеса ГК «ЛСР на Урале», ТЦ Радуга Парк, так и представители малого и среднего
бизнеса с дальнейшим сотрудничеством.
Наличие небольшого скандинавского района в центре Уральской столицы, обновленного в соответствии
с концепцией нашего проекта, поднимет статус близлежащей недвижимости и города, в целом. Инвесторами
могут выступить как представители крупного бизнеса ГК «ЛСР на Урале», ТЦ Радуга Парк, так и представители
малого и среднего бизнеса с дальнейшим сотрудничеством.
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ИНДУСТРИАЛЬНОГО ГОРОДА
Аннотация:
В современных условиях притяжения инвестиций, новых технологий и высококвалифицированных
специалистов в крупные городские агломерации все острее становится задача раскрытия
экономического, инновационного и социального потенциала малых индустриальных городов за
счет привлечения инвесторов. Отрасль агроиндустрии может оказывать положительный эффект на
устойчивое развитие малых индустриальных городов.
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Агроиндустрия, малые индустриальные города, инвестирование, инвест-проекты, устойчивое
развитие, качественный анализ территории.
В настоящее время малые индустриальные города не являются предметом повышенного общественного
внимания, не имеют достаточное количество ресурсов для постоянного стабильного развития. Причины тому –
экономические, социальные и демографические проблемы, характерные для малых индустриальных городов
(омертвление промышленности, рабочая и молодежная иммиграция, старение населения, и т.д). В связи с этим
большинство таких городов находится на грани существования. Одновременно с этим малые индустриальные
города зачастую имеют в активе неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. По показателю
занятости экономически активного населения агроиндустрия – одна из ведущих отраслей материального
производства – от 2 до 43 % в зависимости от уровня развития региона [1, 2]. Воздействие на экономику способно
создать благоприятные условия для занятости населения малых индустриальных городов.
Малые индустриальные города Урала привлекательны для инвест-проектов агроиндустрии, в свою
очередь агроиндустрия оказывает положительное воздействие на устойчивое развитие малых индустриальных
городов [3].
Малые индустриальные города в современной России не рассматриваются как зоны экономического
роста и общественного благополучия. В прошлом модель развития малых городов определялась исключительно
промышленно–экономической целесообразностью. В виду этого городское поселение представляло собой
приложение к промышленному предприятию. Таким образом сформировалась устойчивая патерналистская
модель поведения: предприятие обеспечивает решение фундаментальных социальных и культурных задач по
обслуживанию населения. Важной задачей развития малых индустриальных городов становится преодоление
такой модели поведения [1]. Жители малых городов испытывают сложности с поиском работы из-за дисбалансов
в структуре территориального развития страны, когда центрами притяжения инвестиций, новых технологий и
высококвалифицированных специалистов являются крупные городские агломерации.
Существуют методические рекомендации по устойчивому развитию населенных пунктов,
разработанные ООН-Хабитат. В них устойчивое развитие определяется как совокупность совершенствования
сфер жизни человека: экономическое развитие, социальный и культурный прогресс и охраны окружающей
среды. Отмечается, что развитие города должно обеспечиваться сбалансированным развитием общественных и
производственных сфер, повышающих качество среды жизнедеятельности человека без причинения
невосполнимого вреда и ущерба окружающей среде [4,5]. На рис. 1 показаны характеристики, влияющие на
устойчивое развитие населенных пунктов.
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Рисунок 1 – Базовые характеристики, влияющие на устойчивое развитие населенных пунктов
Главным звеном в агропромышленном комплексе является агроиндустрия. Обеспечение большого
количества рабочих мест, производство продуктов питания и сырья, обеспечение продовольственной
безопасности, сокращение нищеты – важные задачи, решаемые агроиндустрией, влияющие на развитие
экономики и жизни общества: На развитие отрасли влияют факторы, которые можно систематизировать и
сгруппировать как основные (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Особенности развития агроиндустрии.
Для исследования устойчивости городов чаще всего применяется интегральных Индекс развития города
CDI (City Development Index), так как он содержит меньшее количество параметров чем Индекс благосостояния
города CPI (City Prosperity Index), который ввиду наличия малой актуальной и достоверной статистической
информации вызывает трудности применения [6]. Малые индустриальные города с успешным развитием, как
правило, зачастую имеют значительную специфику [7, 8], в то время как на развитие агроиндустрии в малых
индустриальных городах оказывают влияние множество других факторов, поэтому использование
математических методов для составления модели устойчивого развития вызывает затруднения. Тем не менее в
таких условиях возможно использование методов экспертных оценок [9]. В то же время важно понимать,
способны ли малые индустриальные города удовлетворить основные потребности агроиндустрии, чем

292

Комплексное устойчивое развитие территории

привлекательны муниципалитеты для инвест-проектов этой отрасли. Для этого следует проводить качественный
анализ стратегий социально-экономического развития малых индустриальных городов.
При качественном анализе утвержденных стратегий социально-экономического развития малых
индустриальных городов о наличии факторов внутренней и внешней среды, показывающих возможности и
готовность к инвестированию за счет отрасли агроиндустрии, среди внутренних факторов можно отметить
наличие земельных участков сельскохозяйственного назначения, наличие инфраструктуры для обеспечения
производства и логистики продукции. Среди внешних факторов стоит отметить государственную поддержку в
части финансирования в инвест-проекты агроиндустрии, кредитование банками под низкие ставки. Можно
рассчитывать на бюджетное финансирование муниципалитетов с целью реконструкции и капитального ремонта
слабой или с повышенным износом коммунальной и транспортной инфраструктура.
Инвестирование в проекты отрасли агроиндустрии в малых индустриальных городах даст
дополнительные рабочие места, что означает снижение уровня безработицы, а также сохранит или увеличит
долю квалифицированных кадров на душу населения.
С развитием технологий тепличного хозяйства, использованием тепличных комплексов V поколения с
круглогодичным выращиванием сельскохозяйственной продукции, нестабильные климатические условия Урала
не будут сказываться на производстве.
По результатам качественного анализа следует провести анализ силы влияния факторов на привлечение
инвестиций и в целом на развитие отрасли и города методом экспертных оценок (см. рис. 3). Прямое
положительное влияние агроиндустрия оказывает на суммарный объем производства базовых отраслей
экономики на душу населения малого города. На коммунальную инфраструктуру (водопровод, канализация,
электричество, связь) и паритет покупательной способности населения, агроиндустрия может оказывать как
прямое, так и косвенное влияние. На прочие параметры, входящие в индекс городского развития, агроиндустрия
оказывает только косвенное влияние.

Рисунок 3 – Влияние факторов на развитие агроиндустрии в малых индустриальных городах
Факторами, оказывающими наибольшее влияние на развитие агроиндустрии в малых индустриальных
городах, являются поддержка со стороны государства и банковского сектора в части финансирования и
регулирования на законодательном уровне. Немаловажными факторами являются рыночная стоимость
недвижимости – земельных участков сельскохозяйственного назначения, зданий и сооружений, – и удаленность
от административного центра малого индустриального города – это влияет на логистику сбыта продукции
агроиндустрии. Факторами, оказывающими наименьшее влияние на развитие агроиндустрии в малых
индустриальных городах оказались фактор социальной активности граждан в части поддержки инвест-проектов
вследствие устойчивой патерналистской модель поведения общественности, и фактор доли образованного
населения, так как с научно-техническим прогрессом увеличивается доля автоматизированного производства.
Малые индустриальные города с их возможностями способны удовлетворить требования факторов
агроиндустрии. Синтез существующих государственных программ поддержки малых городов и отрасли
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агроиндустрии способен оказать положительный эффект для развития малых индустриальных городов. Эта
поддержка является привлекательной для инвесторов в современных условиях.
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Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов является необходимой информацией не только
для инвесторов, бизнесменов, правительства, но и для жителей страны. Инвесторы планируют возможности
вложения денежных средств, правительство перспективы развития регионов, а граждане выбирают наиболее
благоприятные условия проживания.
Инвестиционная привлекательность региона это один из важных факторов привлечения денежных
средств, но однозначного понятия инвестиционной привлекательности региона в настоящее время не существует.
В экономической литературе встречаются различные определения инвестиционной привлекательности региона.
В частности, рейтинговое агентство «Эксперт РА» дает следующее определение: «инвестиционная
привлекательность тождественна понятию инвестиционный климат и включает в себя инвестиционный
потенциал (объективные возможности страны) и инвестиционный риск (условия деятельности инвестора)» [1].
Согласно методическим рекомендациям Минэкономразвития, инвестиционная привлекательность
региона наряду с инвестиционной активностью в нём является одним из структурных элементов
инвестиционного климата [2].
Каждый регион преследует цель привлечения максимального количества инвестиций для дальнейшего
процветания региона, ведь денежные средства в региональной экономике являются основой [3]:
сбалансированного развития всех отраслей; расширения объемов предоставления социальных услуг и развития
социальной инфраструктуры; осуществления научно-технических разработок и проведения научных
исследований; внедрения инноваций, улучшения качества и повышения конкурентоспособности региональной
продукции; охраны природной среды; развития человеческого капитала и решения других региональных
проблем.
К наиболее значимым факторам, определяющим инвестиционную привлекательность региона,
относятся[4]: уровень экономического развития региона, уровень развития предпринимательства, объем
промышленного производства, розничный товарооборот и объем внешнеэкономической деятельности.
Инвестиционная привлекательность региона играет огромную роль в системе комплексного подхода к
оценке эффективности функционирования региональной экономики. Конечным результатом эффективного
функционирования экономики региона должно быть повышение качества и рост уровня жизни населения [5].
Многие специализированные агентства проводят анализ инвестиционной привлекательности [5],
например национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических
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инициатив, рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ Национального рейтингового агентства,
рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России рейтингового агентства «Эксперт РА» и другие.
Рейтинг привлекательности регионов за 2018 год, составленный Национальным Рейтинговым
Агентством [6] показывает, что в 2018 году из 85 регионов России: 64 региона сохранили свои позиции на
прежнем уровне; 5 регионов улучшили за год свои позиции в рейтинге; 16 регионов ухудшили свои позиции. В
рейтинге 2018 года 24 региона формируют категорию «высокая инвестиционная привлекательность» (группы
IC1, IC2, IC3), 34 региона входят в категорию «средняя инвестиционная привлекательность» (группы IC4, IC5,
IC6), а инвестиционная привлекательность 27 регионов оценивается как «умеренная» (группы IC7, IC8, IC9).
Свердловская область находится на 15 месте рейтинга с «высокой» инвестиционной привлекательностью и
сохраняет свои позиции.
Инвестиционная привлекательность региона складывается из географического положения региона,
трудовых ресурсов, внутреннего рынка, финансовой устойчивости, которые оцениваются с помощью
специального набора показателей. Сбор информации проходит в форме опросов предпринимателей, изучения
статистической информации[7].
В рейтинге агентства РИА Рейтинг – первые позиции занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская
область. Свердловская область занимает 11 место, показывая рост индекса, и рост места в рейтинге.
Методика расчёта индекса рынка труда основывается на агрегировании значений девяти показателей,
которые характеризуют: уровень оплаты труда, занятость, условия труда, ёмкость рынка труда. Индекс рынка
труда региона может изменяться в диапазоне от 1 до 100 [10].
По мнению экспертов РИА Рейтинг, Свердловская область занимает 7 место, и динамика имеет
положительный тренд. Лидирующие позиции остаются у Москвы, Санкт-Петербурга и у Ханты-Мансийского
автономного округа. Также агентством был проанализирован уровень качества жизни в регионах России. По
качеству жизни лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область [11], а Свердловская область
находится на 13 месте, потеряв две позиции в 2018 году.
Рейтинг, составленный агентством РАЭКС-Аналитика [11] показывает, что у Свердловской области
высокий потенциал для инвестирования и умеренный риск для инвесторов.
Рейтинг инвестиционных рисков российских регионов показывает, что Свердловская область заняла 21
место в 2018 году, в отличие от 22 в 2017 году, снизив инвестиционные риски.
Свердловская область занимает 15 место в рейтинге инвестиционной привлекательности и обладает
умеренным риском 0,232, что говорит о потенциальной выгоде вложений средств в регион[8].
Для дальнейшего развития потенциала области разработана программа по привлечению денежных
средств, в которой в качестве основных условий для привлечения инвестиций на территорию определены [9]:
− развитие инструментов господдержки субъектов инвестиционной деятельности;
− создание и развитие инфраструктуры для реализации инвестиционной деятельности;
− развитие малого и среднего предпринимательства;
− развитие выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности;
− развитие въездного и внутреннего туризма.
Анализ различных рейтингов инвестиционной привлекательности показывает, что Свердловская
область обладает достаточно высоким потенциалом для инвестирования. Для усиления позитивного тренда
необходимо сделать акцент на повышение качества жизни населения, улучшение экологии, сформировать бренд
территории и информировать жителей и туристов об особенностях и преимуществах региона.
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Аннотация:
в статье рассматривается ряд проблем, препятствующих деревянному строительству в России, а
также обрисовываются перспективы развития малоэтажного деревянного домостроения.
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Введение
Одной из приоритетных задач современного строительства, является обеспечение населения доступным
и комфортным жильем. Однако жилищная политика изменяется. На сегодня остается актуальным жилищный
вопрос. необходимо решить проблемы с жильём Для населения со средним доходом и собственными
накоплениями его можно решить, используя деревянное домостроение [1, 2]. Многие россияне полагают, что
деревянный дом, пригодный для круглогодичного проживания, может быть достаточно затратным финансовым
вложением средств. Однако это неверно. Неоспоримым достоинством такого жилья есть то, что деревянные
здания и сооружения являются экологичными и комфортными для проживания. Правительство стремится
стимулировать деревянное малоэтажное домостроительство, вводя нормы для регионов по возведению
социальных объектов из дерева. Например, это могут быть детские учреждения, фельдшерские пункты, а также
жилые дома для расселения людей из ветхого и аварийного жилья [3, 4]. Обсудим преимущества и недостатки
деревянного строительства. Изученный материал представим в табл. 1[3, 5, 6].
Таблица 1 – Основные преимущества и проблемы деревянного домостроения
Качество
Характеристика
Достоинства
Экологичность
Прочность
Оздоровительный эффект
Долговечность
Устаревшее нормативное
регулирование
Отсутствие зонирования
территорий
Проблема локализации
Низкий покупательский спрос
«Серый рынок»

Дерево есть природный материал. После его обработки оно не наносит вреда
экологии. Также преимуществом деревянного строительства является безотходный
процесс производства
За счет эластичности соединений деревянное строение стойко к любым видам
нагрузок и сейсмической активности
Дерево поддерживает оптимальный уровень влажности и улучшает микроклимат в
помещении за счет своих природных свойств
Срок службы деревянного дома составляет 150– 200 лет при соблюдений норм и
требований заготовки и хранения лесоматериалов
Проблемы
Современные материалы из дерева считаются пожароопасными, что ограничивает их
применение (однако, во время пожара, в отличии от других материалов, деревянные
конструкции имеют прогнозируемое время обрушения)
Малоэтажное строительство включает как индивидуальные постройки, так и
многоквартирные дома не выше 2–3 этажей. Малоэтажные проекты остаются
незамеченными в сравнении с возведением многоэтажных зданий, продвигаемых
застройщиками
Проблема выбора места под застройку. Если место в пригороде, то появляются
вопросы транспортной доступности и трафика движения транспорта
Отсутствие системы кредитования для покупки деревянных домов. Так как эти
объекты являются малоликвидными (есть угроза пожара). Кроме того отсутствуют
понятные параметры оценки таких домов
Процент «серого рынка» в деревянном домостроительстве составляет около 40 %, а в
дачном сегменте – до 60 %

Также необходимо заметить, что на сегодня существует масса архитектурно-строительных систем. Дома
строятся из бруса (это бюджетный вариант, но такой дом требует усадки сруба от одного года),
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профилированного бруса, тесаных вручную бревен (проекты этих домов имеют сравнительно существенную
стоимость. Только сушка бревен занимает значительное количество времени от одного до семи лет, в
зависимости от вида древесины), оцилиндрованного бревна, клееного профилированного бруса и др. [5, 6].
Для решения обозначенных выше проблем, нужно подключить маркетинговое стимулирование и
обозначить предложение по обновлению нормативной базы. Также должна проводиться работа по увеличению
общей грамотности потребителя, организация саммитов, форумов и конференций с детализацией этапов
строительства деревянного домостроения и т.д. [2, 3, 7].
Выводы
Как возможные перспективные направления развития деревянного домостроения в нашей стране следует
отметить следующие:
−
Участие предприятий деревянного домостроения в программах по переселению из ветхого и
аварийного жилья; оперативного обеспечения жильем районов, пострадавших от стихийных бедствий;
обеспечения жильем льготных категорий граждан.
−
Применение дерева для возведения объектов «зеленого строительства», таких как гостиницы,
санатории, дома отдыха, мотели и т.д.
−
Модернизация отрасли деревянного домостроения, не только в части технического обеспечения
производства, но и в технологиивозведения.
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Аннотация:
На современном этапе, в обществе, где происходит непрерывное развитие всех систем, большое
влияние в поддержании и продвижении социума оказывает именно поколение Z – «молодые умы».
Целью исследования является оценка положения молодежи в социальной среде, а также выявление
барьеров и возможностей в их самореализации. Предлагается рассмотреть методы повышения
личностного роста нового поколения.
Ключевые слова:
Самореализация молодежи, новое поколение, личностный рост.
Введение
Всем известно, что будущее любой страны зависит от подрастающего поколения, мышление которого
во многом отличается от прошлых поколений. Так как молодые идут в ногу с современностью и имеют
совершенно иные взгляды на мир.
1. Влияние образования на развитие личности. Специфика европейского подхода к обучаемости
На 2019 год численность молодежи в России (от 15–29 лет) составляла 24,3 миллионов, что равно 16,5
% всего населения страны. По данным Росстата, в 2012 году в России проживало 31,6 млн. молодых людей в
возрасте от 15 до 29 лет. Такое заметное снижение доли может объясняться тем, что около 5 % молодежи от
общей численности уезжают в другие страны во избежание многих проблем, в частности от проблем, связанных
с повышенной коррупцией в России. Это создаёт барьеры для осуществления индивидуумом различного рода
деятельностей. Одним из ведущих факторов социального развития и самореализации человека, безусловно,
является качественное образование, ведь это фундамент будущей карьеры. Если зарубежным учебным
заведениям свойствен практикоориентированный подход, то в России больше базируются на теоретической
части и отсутствует четкое распределение профилей. Что касаемо высших учебных заведений, по версии QS
(Международный рейтинг лучших университетов мира), топ 10 стран по уровню подготовки специалистов с
высшим образованием показан в табл. 1[1].
Таблица 1 – Топ 10 стран в сфере образовательных услуг. Источник: [1]
Место
Страна
Первое
США
Второе
Великобритания
Третье
Германия
Четвертое
Австралия
Пятое
Канада
Шестое
Франция
Седьмое
Нидерланды
Восьмое
Китай
Девятое
Южная Корея
Десятое
Япония
Россия в данном рейтинге занимает 26-е место. Таким образом, для того чтобы процесс обучаемости стал
более эффективным, в России необходимо было ориентироваться на европейскую систему образования,
соответствовать требованиям «нового времени».
Стоит затронуть ещё одну проблему, связанную с финансированием образования в России, которая
занимает незначительную долю внутреннего валового продукта по сравнению с другими ведущими странами
мира. За последнее десятилетие финансирование практически не растет, а в 2017 году показатели и вовсе
снизились (см. рис. 1) [2]. Данное явление становится причиной дефицита бюджетных мест, следовательно,
увеличивается количество людей, не имеющих образования. Также это сдерживает реконструкцию многих вузов,
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требующих обновленное техническое оснащение и полную компьютеризацию учебного процесса, что особенно
важно в век цифровых технологий.

Рисунок 1 – Расходы на образование в России 2000-2018 гг., млрд руб. Источник: [1]
Будущее любого человека во многом зависит от уровня его образованности, именно поэтому необходимо
каждого обеспечить получением должного образования и в дальнейшем предоставить варианты устройства на
работу по его специальности. Одной из масштабных государственных задач в Росси является развитие
инновационного потенциала в сфере образования [3].
2. Построение карьеры и возможность профессиональной самореализации
В наше время молодежь недостаточно промотивирована к достижению собственных целей. Она
нуждаются в помощи в самореализации, особенно это касается профессиональной сферы. Необходимо чёткое
видение своего будущего у каждого представителя молодежи. Для этого существуют различные образовательные
программы и мероприятия в поддержку молодых талантов, различные формы оказываемого содействия в
развитии молодежи. Главной проблемой является то, что многие недостаточно проинформированы о таких
учреждениях и не особо в них заинтересованы. Например, одним из таких агентств является Федеральное
агентство по делам молодежи – «Росмолодежь». Главной целью указанной организации является раскрытие
талантов, поддержка молодежных инициатив, формирование социальной активности. Также, «Росмолодежь»
предоставляет грантовую поддержку, что способствует ещё большему вовлечению молодежи в творческие
процессы и социальную практику. Так, 8 апреля 2020 года в АИС «Молодежь России» закончилась регистрация
на Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц и вузов России. Молодежи предлагается
обрести грантовую поддержку на реализацию своего инновационного проекта до 2,5 млн рублей. Ниже
представлено количество поданных заявок на получение гранта по России [4].

Рисунок 2 – Количество заявок на грантовый конкурс молодежных инициатив, шт.. Источник: [5]
Согласно статистике, в конкурсе учувствовало 59 % девушек и 41 % юношей в возрасте 14–17 – 9 %, 18–
23 – 50 % и 24–30 – 41 % (см. рис. 2). Это не тот итог, который хотелось бы испытывать, ведь количество
поданных заявок в разы ниже от количества всей численности молодежи. Участие в таких проектах – отличная
возможность не только раскрыть свой потенциал, но и вложиться развитие экономики страны, в её будущее.
3. Влияние цифровых технологий на развитие молодежи
Стоит затронуть актуальность темы современных технологий, ведь интернет в наше время занимает
особо место в жизни. Стремительно растущая тенденция использования гаджетов привела нас к тому, что без них
нам уже сложно достать какую-либо информацию. Это приведет к тому, что через пару лет человечество
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полностью будет зависеть от интернета. Ниже представлена визуализация, показывающая, профессии в каких
сферах станут востребованными через 10 лет (см. рис. 3) [5].

Рисунок 3 – Области профессий, которые станут востребованными через 10 лет. Источник: [5]
Нынешняя молодежь была рождена в эпоху новых технологий и инноваций. Для нее окружающий мир с
младенчества был цифровым.
Действительно, молодежь всё больше осваивает интернет технологии и может стать движущей силой
роста и инноваций в данном секторе. Обучение молодого поколения информационным навыкам, в частности
навыкам повышенного уровня, а также предоставление им возможностей предпринимательской деятельности
способствует достижению одной из целей в области комплексного устойчивого развития территорий.
Выводы
В заключение, стоит отметить, что для молодежи предоставляется огромный спектр возможностей для
реализации их личности. Каждый может найти свой подход к самореализации, но для этого необходима
заинтересованность в развитии не только себя, но и общества, и страны.
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В настоящее время энергетика России находится на этапе структурной и ресурсной диверсификации.
Наблюдается поэтапный переход от жесткого отраслевого устройства к разнообразным формам взаимодействия
потребителей и энергопредприятий, использующих традиционные углеводородные ресурсы и возобновляемые
источники энергии (ВИЭ). Целью работы является сравнение технологий ВИЭ, применяемых на глобальном и
российском рынках, а также анализ экономического эффекта, возникающего от применения ВИЭ при
диверсификации в энергетике и сопряженных отраслях. Возобновляемые источники энергии относятся к числу
альтернативных, которые отличны от нефти, газа, угля, течений речных вод и атомной энергии [1].
На российском энергорынке в отличие от большинства стран, стремящихся диверсифицировать
импортируемые энергоресурсы, отсутствует потребность в механическом наращивании доли ВИЭ. На текущий
момент они не могут рассматриваться в качестве конкурента традиционным энергоресурсам. Наиболее
перспективными видами ВИЭ в России являются солнечная и ветроэнергетика (см. рис. 1) [2]. Хотя многие
классификации также относят и гидроэнергетику к числу ВИЭ, тем не менее, по многим, в том числе
экологическим причинам этот вопрос остается дискуссионным и данная тематика затронута в работе лишь
косвенно.
0,55%

0,08%

12,31%

Тепловые электрические станции
Гидроэлектростанции (ГЭС)
Атомные электростанции

20,24%

Солнечные электростанции (СЭС)
66,82%

Ветряные электростанции (ВЭС)

Рисунок 1 – Структура установленной мощности электроэнергетики в России (2019), %
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Лидирующим направлением ВИЭ в России, исключая ГЭС, сегодня является солнечная энергетика (0,55 %):
суммарная установленная мощность СЭС на начало 2019 года составила 834,2 МВт [3]. Развитие солнечного сектора
сопровождается реализацией соответствующих проектов. Так, Новочебоксарский завод группы «Хевел» за 2019 год
произвел 698 тыс. гетероструктурных солнечных модулей общей мощностью 229 МВт [4]. Другая перспективная для
России отрасль – ветроэнергетика (0,08 %). К концу 2019 года в стране функционирует 564 ветроустановок с
установленной мощностью 190,54 МВт [5].
На рисунке 2 представлена динамика роста производства солнечной (а) и ветряной (б) электроэнергии
в России за 2014–2019 гг. [6].
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Рисунок 2 – Производство электроэнергии СЭС (а) и ВЭС (б) в России, МВт
На глобальном рынке мощность ВИЭ неизменно растет, а общий потенциал к концу 2018 года составил
около 2378 ГВт. За данный период мощности ВИЭ было достаточно, чтобы обеспечить 26 % мирового
производства электроэнергии (см. рис. 3) [7]. Лидерами мирового рынка также являются ветровая (5,5 %) и
солнечная (2,4 %) энергетика. Глобальные инвестиции в сектор в 2018 году составили $288,9 млрд и почти все
были направлены на развитие этих технологий.
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Рисунок 3 – Доля ВИЭ на глобальном рынке
На рис. 4 представлена динамика роста производства солнечной (а) и ветряной (б) электроэнергии в мире
за 2008–2018 гг.
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Рисунок 4 – Мировое производство электроэнергии СЭС (а) и ВЭС (б) (2008–2018 гг.), ГВт
Мировой рынок СЭС демонстрирует замедление роста. Повышение спроса на развивающихся рынках и
в Европе благодаря снижению цен на данную продукцию компенсировали снижение рынка в Китае. Несколько
лет подряд страны Азии являются лидерами по вводу новых мощностей в этом секторе. Лидерами по совокупной
мощности являются – Китай, США, Япония, Германия, Индия. Ветроэнергетика продолжает обеспечивать
значительную долю электроэнергии в мире. Так, в 2018 году она покрывала 14 % годового потребления
электроэнергии в Европе. Несмотря на замедление показателей, Китай сохраняет свое лидерство по вводу новых
мощностей и в данном секторе.
При сравнительном анализе российского и глобального рынков ВИЭ, в частности солнечной и ветряной
электроэнергетики получены следующие результаты:
− Доля ВИЭ на каждом энергорынке неуклонно растет;
− Мировые темпы роста доли ВИЭ практически в три раза превосходят российские;
− Основной рост ВИЭ в России приходится на солнечную и ветроэнергетику;
− Доля солнечной и ветроэнергетики на отечественном рынке недостаточна в сравнении с мировыми
показателями, однако абсолютный прирост мощностей этих сегментов в России в 5-10 раз
превосходит мировые значения.
Экономический потенциал ВИЭ в России при диверсификации отрасли. Основной вызов для
отечественной энергетики – рост энергопотребления, вызванный технологическим развитием, а также ростом
территорий, требующих подключение к электроснабжению. К 2035 году в России ожидается рост производства
и потребления первичных ресурсов на 27–28 %; структура энергобаланса изменится к 2040 году: доля нефти
сократится до 27 % (-4 %), угля – до 25 % (-3 %), а газа увеличится до 24 % (+2 %). В России, обладающей запасами
углеводородов и возможностями недорогой газовой генерации, интенсивность применения ВИЭ должна
коррелировать с расширением и удешевлением ресурсной базы, утилизацией отходов, диверсификацией
энергетического баланса страны в целях повышения энергетической безопасности и загрязнения окружающей
среды.
Основными целями, с точки зрения процесса диверсификации энергетической отрасли и раскрытии
экономического потенциала отечественного энергомашиностроения, являются создание нового производства
высокотехнологичного оборудования и материалов для генерации на основе ВИЭ, а также новых рабочих мест.
Целями развития ВИЭ в зонах децентрализованного энергоснабжения и сельского хозяйства являются
повышение доступности и надежности энергоснабжения, экономия бюджетных средств, создание рабочих мест
и повышение доходов бюджетов, рост качества жизни [8]. К 2024 году в России планируется ввести в
эксплуатацию 3,94 ГВт мощностей энергетики, на базе ВИЭ [9]. В соответствии с целевыми показателями к 2024
году с использованием технологического трансфера будут созданы промышленные конгломераты по
производству современного оборудования с производительностью не менее 500 МВт в год в ветроэнергетике,
270 МВт – в солнечной.
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Подобные конгломераты охватят отрасли энергомашиностроения, электротехнику, электронику,
материаловедение и др. Их деятельность даст импульс развитию научных школ, расширению объемов
производимого оборудования, повышению мощности и расширению использования, трансформации сетевого
комплекса, появлению стратегических инвесторов, что позволит перейти к экспорту услуг и оборудования
производимого в России [10].
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация:
Рассмотрена тема городского благоустройства за счёт создания новой сети автозаправочных
станций для газомоторного транспорта. Исследование его экологической составляющей а, также
экономическая целесообразность данного строительства. Работа проведена основываясь на данных
Челябинской области. Результат работы может помочь в улучшении планирования городской
среды.
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Введение
Экологическое строительство – это новый (постиндустриальный) этап развития архитектурностроительной отрасли, на который она начала переходить на рубеже XX и XXI веков. И одновременно
экологическое строительство есть важная составляющая понятия «устойчивое развитие». Этот переход является
проявлением глубинных процессов осознания мировым сообществом роли, которую человеческая цивилизация,
вообще, и урбанизированные территории, в частности, играют в нарушении устойчивости экосистемы нашей
планеты [1].
Актуальность темы
Так, например, в городе Челябинске из-за большого количества промышленных предприятий в регионе,
атмосферный воздух загрязнен тяжелыми металлами. Эти металлы есть одним из сильнейших по действию и
наиболее распространенным химическим загрязнением.
Из-за высокого количества промышленных
предприятий в регионе, атмосферный воздух загрязнен такими тяжелыми металлами как свинец, ртуть, марганец,
хром, бензопирен и т.д. Кроме того встречаются выбросы оксидов азота, углекислого газа, сажи и других
токсинов. В среднем на одного жителя Челябинской области в зависимости от района приходится от 200 до 2000
кг выбросов в год при среднем показателе по стране в 375 кг. Наибольшее вредное воздействие зафиксировано в
городе Карабаш, там фиксировались выбросы по 25 кг на человека в день [2].
Для того чтобы изменить экологическую обстановку в Челябинской области требуется предпринять ряд
экологических программ и мероприятий. Одним из способов решения проблемы загрязнения окружающей среды
можно обозначить строительство автозаправочного комплекса (АЗК) для заправки техники, работающего на
природном газе.
Для решения экологического благоустройства, были поставлены задачи исследования:
− Анализ концепции строительства сети автозаправочных станций (АЗС);
− Оценка экономической эффективности строительства автозаправочного комплекса для заправки
техники, работающего на природном газе;
− Рассмотрение экологической пользы от строительства инновационного АЗК в городе Челябинске.
Анализ постановлений правительства Челябинской области
Стоит упомянуть что, Челябинск учувствует в Федеральной программе «Чистый воздух». Основной
задачей программы является снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных
центрах. В том числе уменьшение не менее чем на 20 % совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных
городах области. Достижение показателей проекта предполагается за счет выполнения комплексных планов
мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух [3]
Одним из способов достижения данной цели является модернизация транспортной инфраструктуры в
городах Челябинске и Магнитогорске.
Методика исследования
Для изучения данной темы мы рассмотрим и обоснуем экономическую и экологическую эффективность
перехода транспорта с дизельного топлива на альтернативные источники энергетики. Для этого воспользуемся
методами статистики, экономического анализа, а также описания концепции необходимости строительства АЗК.
Проведение исследования и его результат.
Этап 1. Статистическое сравнение показателей потребления дизельного и газового топлива для
крупногабаритных автомобилей.
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Экономический аспект АЗК
Средняя стоимость дизельного топлива по Челябинской области составляет 47 рублей за литр. Средняя
стоимость газа по Челябинской области –20 рублей за кубометр. Опираясь на данные Минтранса и рыночную
стоимость топлива в городе Челябинске можно сделать вывод о том, что в среднем стоимость проезда 100
километров для автомобиля сократится на 46 % (см. табл. 1) [4].
Таблица 1 – Экономический эффект при использовании газа по сравнению с дизельным топливом согласно
норм расхода топлива. Источник: [5]
Расход на 100 км
Марка
ЛИАЗ
НЕФАЗ
MAN
MAN
HYUNDAI
MERSEDES
МАЗ
КАМАЗ
МАЗ

Назначение
Автобус
городской
Автобус
городской
Автобус меж.
город
Автобус меж.
город
Автобус меж.
город
Автобус меж.
город
Мусоровоз
Коммунальная
техника
Коммунальная
техника

Модификация
5256

диз.
топливо, л
38.6

газ,
куб. м

Экономия
на 100 км,
руб. (%)
833,6 (46%)

50,18
5299-30-32

41.4

893 (46%)
53,82

MarcopoloViaggio
12.0D
MarcopoloViaggio
12.0D
AeroExpress

25

540 (46%)
32,5

25

540 (46%)
32,5

25

540 (46%)
32,5

Benz 0340

25

5340С3
МК-4432-08

36.5
38

КО 713Н-40

37

540 (46%)
32,5
47,45

820,8 (46%)
820,8 (46%)

49,4
799,2 (46%)
48,1

Данные показатели, представленные в таблице, свидетельствуют об экономической целесообразности
перехода на альтернативное топливо.
Экологический аспект АЗК
Данные исследования, проведенного в 2017 году, которое оценивало влияние использования природного
газа на окружающую среду на основе подхода «от скважины – к горловине топливного бака», показали, что
природный газ позволяет снизить выбросы парниковых газов на 23 % по сравнению с бензином и на 7% по
сравнению с дизелем для пассажирских автомобилей. Для тяжелых грузовиков снижение выбросов еще более
впечатляющее: на 16 % по сравнению с дизелем [5].
2 этап. Описание концепции АЗК
На данный момент в городе Челябинске работают 30 автобусов на альтернативном топливе. При
увеличении количества транспорта, потребляющего природный газ в качестве топлива, городу потребуется сеть
АЗС для удобства эксплуатации автомобилей и муниципального транспорта. Сеть заправочных станций позволит
обеспечить комфортные условия потребления природного газа, что в свою очередь стимулирует граждан
покупать или переоборудовать свои автомобиль на потребление альтернативного топлива.
3 этап. Экономический анализ сети АЗС
Средний маршрут автобуса составляет 300 км в день. Исходя из данных, показанных в табл. 1 следует,
что в месяц автобус потребляет 3880,5 кубометров газа. Что в денежном эквиваленте составляет 77 610 рублей.
Текущие расходы на топливо одного автобуса составляют 140 295 рублей в месяц. Таким образом,
муниципальные власти могут сократить топливные издержки для крупногабаритного транспорта на 46 %.
Вывод
Строительство инновационной АЗС – это инвестиции в прибыльный и экологически чистый проект. Они
принесут выгоду не только горожанам, но и муниципальным властям.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF ECOLOGICAL CONSTRUCTION
Abstract:
The topic of urban improvement due to the creation of a new network of gas stations for gas-powered
transport is considered. The study of its environmental component, as well as the economic feasibility of
this construction. The work was carried out based on data from the Chelyabinsk region. The result of the
work can help to improve the planning of the urban environment.
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Аннотация:
Цель данной работы – анализ существующей стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на соответствие критериям концепции устойчивого развития,
сформированной ООН в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Для
достижения данной цели решаются следующие задачи: анализ целей и задач, сформированных в
стратегии социально-экономического развития Свердловской области до 2030 года, их
сопоставление с основными группами критериев устойчивого развития: экономической,
социальной, экологической, формирование выводов о наличии критериев устойчивого развития в
стратегии развития рассматриваемого региона.
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развитие, стратегия социально-экономического развития Свердловской области.
Введение
В стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период с 2016 по 2030 годы
были сформированы цели социально-экономической политики региона, направленные на «повышение качества
жизни населения, представляющего Свердловскую область как привлекательную для жизни и развития человека
территорию, и повышение конкурентоспособности Свердловской области в глобальной экономике» [1]. Такую
формулировку можно соотнести с основной идеей концепции устойчивого развития ООН, утвержденной на
Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.
В данной статье выполнен краткий обзор концепции устойчивого развития и стратегии социальноэкономического развития Свердловской области, а также произведена оценка целей и задач, сформированных в
стратегии развития Свердловской области, на соответствие критериям устойчивого развития.
Обзор
Впервые термин «устойчивое развитие» появился в 80-х годах XX века, когда действующая на то время
концепция, направленная на охрану окружающей среды, была пересмотрена в связи с обострившимися
экологическими проблемами. Новая модель развития была сформирована в 1987г. в докладе «Наше будущее»,
опубликованным Всемирной комиссией ООН по окружающей среде, в котором был отражен ряд основных
принципов обеспечения устойчивого развития.
Официально же концепция устойчивого развития, была принята в 1992 г. на саммите ООН в Рио де
Жанейро, и в ней отражались комплексные способы борьбы с глобальной экологической опасностью, связанной
с нерациональным расходованием невосполнимых или трудновосполнимых природных ресурсов,
перенаселением, загрязнением окружающей среды и т.д.
Термин «устойчивое развитие» имеет большое количество трактовок. Это можно объяснить сложностью
и многогранностью самого термина, затрагивающего все аспекты развития общества. Определения, в своей
совокупности наиболее полно отражающие суть устойчивого развития, представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Трактовки термина «устойчивое развитие»
№
п/п
1

Определение
Процесс управления совокупностью (портфелем) активов, направленный
на сохранение и расширение возможностей, имеющихся у людей
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2

3

4
5

Процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов,
направление инвестиций, ориентация научно-технического развития,
развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с
другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения
человеческих потребностей и устремлений
Развитие, при котором нынешние поколения удовлетворяют свои
потребности, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять
собственные нужды, собственные потребности
Переход от «экономики использования ресурсов» к экономике их
системного воспроизводства
управляемое системно-сбалансированное социоприродное развитие, не
разрушающее окружающую природную среду и обеспечивающее
выживание и безопасное неопределенно долгое существование
цивилизации

Левина Е.И.

Международная
комиссия по
окружающей среде и
развитию
Пчелинцев О.С.
Урсул А.Д.

В 2015 году, на саммите ООН в Нью-Йорке, была утверждена повестка дня, представляющая собой «план
действий для людей, планеты и процветания» [2]. Данный документ включает в себя 17 целей в области
устойчивого развития и 169 задач, «носящих комплексный и неделимый характер и обеспечивающих
сбалансированность всех трёх компонентов устойчивого развития: экономического, социального и
экологического» [2].
Российская Федерация является одной из стран-участниц, которые одобрили и утвердили данный план
действий. В 2016 году Аналитическим центром при правительстве РФ был опубликован доклад, основной
замысел которого – «максимально адаптировать цели устойчивого развития ООН на 2015-2030 годы к
российским реалиям и перспективам» [3]. Любые нормативные документы, связанные со стратегическим
планированием на всех уровнях, должны разрабатываться в соответствии с критериями и индикаторами
достижения целей концепции устойчивого развития ООН.
При разработке стратегий развития регионов РФ, которые являются основными единицами обеспечения
развития государства, становится особенно важной ориентированность на устойчивое развитие. Как отмечает
С.М. Вдовин, «устойчивое развитие России в целом возможно лишь при гармоничном развитии всех ее регионов
и сбалансированности межрегиональных отношений. Стратегии устойчивого развития субъектов Федерации
призваны определять их долгосрочное развитие в рамках общей стратегии устойчивого развития России,
направленной на повышение уровня и качества жизни населения на основе перевода экономики на
инновационный тип развития без ущерба для окружающей среды» [4].
Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы является
одним из документов регионального стратегического планирования РФ, определяющим приоритеты, которые
должны учитываться при реализации социально-экономической политики региона, а также поставлены цели и
задачи, достижение которых обеспечит комплексное и сбалансированное развитие региона. Основа такого
развития, согласно стратегии – устойчивый рост экономики Свердловской области. Ниже приведены ожидаемые
результаты реализации стратегии:
1)
Повышение ожидаемой средней продолжительности жизни при рождении с 69,8 года в 2014 году
до 77,5 года в 2030 году;
2)
Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее
стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, в общем количестве
семей с 50,4 процента в 2014 году до 60 процентов в 2030 году;
3)
Увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения на 32,5 процента к уровню
2014 года;
4)
Рост посещаемости населением организаций культуры и искусства и увеличение численности
участников проводимых культурно-досуговых мероприятий с 2500 посещений (на 1000 человек населения) в
2014 году до 2810 посещений (на 1000 человек населения) в 2030 году;
5)
Увеличение доли жителей Свердловской области, систематически занимающихся физкультурой
и спортом, в общей численности населения с 28,7 процента в 2014 году до 45,8 процента в 2030 году;
6)
Вхождение федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина» в перечень 100 лучших университетов мира;
7)
Нахождение Свердловской области в первой пятерке Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;
8)
Рост объема валового регионального продукта на душу населения с 389,4 тысячи рублей в 2014
году до 754,1 тысячи рублей в 2030 году;
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9)
Рост объема отгруженной промышленной продукции с 1,5 триллиона рублей в 2014 году до 3,1
триллиона рублей в 2030 году;
10)
Увеличение доли инвестиций в основной капитал Свердловской области в общем объеме
инвестиций в основной капитал Российской Федерации с 2,7 процента в 2014 году до 3 процентов в 2030 году;
11)
Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики
Свердловской области в валовом региональном продукте с 25 процентов в 2014 году до 28 процентов в 2030 году;
12)
Увеличение объема экспорта с 7,7 миллиарда долларов США в 2014 году до 12,1 миллиарда
долларов США в 2030 году.
В рамках стратегии также выделены ведущие направления политики Свердловской области, а также
указаны проекты государственных программ, реализуемых по данным направлениям на территории региона.
Основные направления и реализуемые проекты указаны в табл. 2.
Таблица 2 – Основные направления реализации политики Свердловской области. Источник: [1]
№
п/п
1

2
3
4

5

6
7

8

9
10

11
12
13
14

Направление

Программы

Накопление и сохранение человеческого потенциала
Создание конкурентоспособного
«Уральская инженерная школа»; «Педагогические кадры
образования
XXI века»;
«Качество образования как основа благополучия»
Охрана здоровья населения
«Здоровое долголетие»; «Физическая культура и
здоровый образ жизни населения»
Развитие жилищной и жилищно«Доступное жилье для уральских семей»; «Развитие
коммунальной сфер
жилищно-коммунального хозяйства».
Создание комфортной среды для
«Счастливая семья»; «Доступная среда»; «Активное
жизни жителей Свердловской области старшее поколение»; «Культурное пространство»;
«Развитие потенциала молодежи Свердловской области»
Повышение конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского
потенциала
Повышение конкурентоспособности
«Новые рынки»; «Высокая производительность базовых
промышленного комплекса
отраслей».
Свердловской области
Развитие инновационной деятельности
«Уральский технополис»
в Свердловской области
Повышение инвестиционной
«Лучшие условия для ведения бизнеса»
привлекательности Свердловской
области
Развитие малого и среднего
«Импульс для предпринимательства»
предпринимательства в Свердловской
области
Сбалансированное развитие территории Свердловской области
Развитие территорий опережающего
«Новая индустриальная инфраструктура»
экономического роста
Сбалансированное развитие
«Стратегии городов»; «Управление агломерационными
территорий муниципальных
процессами»; «Екатеринбург – глобальный город»
образований, расположенных на
территории Свердловской области
Развитие агропромышленного
«Развитие агропромышленного комплекса»
комплекса Свердловской области
Развитие туристского потенциала
«Индустрия туризма»
Развитие транспортно-логистического «Международный транспортно-логистический хаб»;
потенциала Свердловской области
«Транспортная мобильность населения».
Устойчивое экологическое развитие
«Чистая среда»
территории Свердловской области

Данные и методы
При проведении анализа концепции устойчивого развития ООН с целью определения критериев и
индикаторов устойчивого развития, а также при анализе стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на соответствие таким критериям были применены следующие методы:
− сравнительно-аналитический метод;
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− системный подход.
Модель исследования
Для проведения данного исследования была выбрана следующая модель:
1. Обзор существующий литературы по теме исследования;
2. Анализ целей и связанных с ними задач в области устойчивого развития;
3. Формирование групп критериев устойчивого развития;
4. Анализ целей и задач стратегии социально-экономического развития Свердловской области на
соответствие критериям устойчивого развития согласно концепции ООН.
Результаты исследования
В ходе данного исследования были проанализированы 17 целей и связанные с ними 169 задач,
сформированных ООН в концепции устойчивого развития. Исходя из целей и задач, а также опираясь на три
основных компонента устойчивого развития, были определены три группы критериев, которые могут быть
применены при оценке стратегий развития регионов на соответствие концепции устойчивого развития (стоит
отметить, что критерии рассматриваются как относительные – показатели планируемого периода сравниваются
с предшествующим):
1. Социальные:
− Уменьшение неравенства между группами населения;
− Уменьшение процента безработного населения;
− Повышение вовлеченности населения в политическую, экономическую и социальной жизни;
− Уменьшение смертности населения, в том числе в результате ДТП, неинфекционных заболеваний и
т.д.;
− Повышение продолжительности жизни, а также доступности основных медико-санитарных услуг,
основным лекарственным средствам и т.д;
− Увеличение количества граждан, получивших или получающих качественное среднее, среднее
профессиональное, высшее образование;
2. Экономические:
− Создание устойчивых систем производства продуктов питания;
− Поддержание сбалансированного развития промышленного, сельскохозяйственного и др.
комплексов, в том числе малых промышленных и прочих предприятий;
− Поддержание экономического роста на душу населения не менее 4% в год;
− Развитие региональной структуры в целях экономического развития и благополучия людей;
− Повышение эффективности использования ресурсов в системах потребления и производства;
− Увеличение процента количества научных исследований, путем увеличения числа работников в
сфере НИОКР в расчёте на 1 млн. человек.
3. Экологические:
− Повышение эффективности использования водных ресурсов (пресная вода);
− Обеспечение необходимой и достаточной охраны и воспроизведения экосистем, связанных с водой;
− Расширение масштабов открытой и экологически устойчивой урбанизации и возможности для
комплексного и устойчивого планирования населенных пунктов;
− Уменьшение негативного экологического воздействия городов в пересчете на душу населения;
− Повышение рационального освоения и эффективного использования природных ресурсов;
− Повышение эффективности сбора, накопления и переработки всех видов отходов.
Интерпретация данных критериев не конечна и может меняться в зависимости от их применения к
конкретной территории.
На следующем этапе была произведена оценка целей и задач социально-экономического развития
Свердловской области на соответствие группам критериев устойчивого развития.
Результаты позволяют сделать вывод о том, что при достаточно высоком соответствии социальным и
экономическим критериям устойчивого развития, в ожидаемых результатах стратегии нет ни одного пункта,
который соответствует хотя бы одному критерию из группы экологических. Хотя, в условиях всё нарастающей
глобальной дестабилизации экосистем планеты, экологические аспекты концепции устойчивого развития
должны приобретать все больший удельный вес.
Оценка направлений реализации социально-экономической политики Свердловской области показала
довольно высокое соответствие всем трём группам критериев устойчивого развития. В табл. 3 представлено
соотношение направлений реализуемой политики к группам критериев.
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Таблица 3 – Соответствие направлений политики региона критериям устойчивого развития
Критерии
Направления реализации
устойчивого
политики региона
развития
Создание конкурентоспособного образования
Охрана здоровья населения
Развитие туристского потенциала
1. Социальные
Развитие жилищной и жилищно-коммунальной сфер
Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области
Создание комфортной среды для жизни жителей Свердловской области
Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса Свердловской
области
Развитие инновационной деятельности в Свердловской области
Сбалансированное развитие территорий муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области
2. Экономические
Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области
Развитие туристского потенциала
Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской области
Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области
Устойчивое экологическое развитие территории Свердловской области
Развитие территорий опережающего экономического роста
Развитие агропромышленного комплекса Свердловской области
3. Экологические
Повышение конкурентоспособности промышленного комплекса Свердловской
области
Развитие транспортно-логистического потенциала Свердловской области
Заключение
В ходе проведённого исследования были проанализированы цели и задачи, сформированные в
концепции устойчивого развития ООН, на основании целей и задач сформировано три группы критериев
устойчивого развития, помогающих проанализировать различные документы стратегического планирования, а
также была произведена оценка стратегии социально-экономического развития Свердловской области на
соответствие данным критериям.
Исследование показало, что стратегия социально-экономического развития Свердловской области годы,
в целом, соответствует концепции, утвержденной ООН. Наряду с тем, группа экологических критериев в данной
стратегии имеет наименьший удельный вес, что, согласно основному принципу устойчивого развития, является
в корне неверным при стратегическом планировании.
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Аннотация:
В статье представлены подходы к современному пониманию термина «комфортная городская
среда». Представлено, что современная комфортная городская среда представляет собой
совокупность инновационных тенденций и умных технологий. Показаны положительные стороны
внедрения данных технологий и озеленения городского пространства.
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Введение
Комфортная городская среда и ее устойчивое развитие зависят от множества факторов. Однако, как
правило, они, должны опираться на стратегические ориентиры [1]. Именно тогда достигается повышение
качества жизни населения [2]. Благоустройство, озеленение и восстановление природного ландшафта есть яркие
примеры, иллюстрирующие применение современных достижений в области формирования качественного и
удобного «зеленого» пространства урбанизированных территорий [3, 4].
Начнем с благоустройства. Отметим, что определение понятия «благоустройство территории» нет в
функционирующем российском законодательстве. Под расходами на объекты внешнего благоустройства
разумеются расходы, сосредоточенные на создание удобного, обустроенного с практической и эстетической
точки зрения пространства Анализ жизнедеятельности городов показывает, что одной из самых важных проблем
их развития является благоустройство. На сегодняшний день проблемы организации комфортной городской
среды приобретают особую актуальность. У населения повышаются потребности в качественной городской среде
для оздоровления, отдыха и релаксации. Однако имеется ряд факторов, которые тормозят благоустройство. Это
могут быть недостаточность средств местных и региональных бюджетов, выделяемых на благоустройство, а
также нецелевое использование ресурсов. Отдельной строкой обозначим вандализм к объектам благоустройства
[5].
Озеленение городской территории является также одним из ключевых направлений градостроительства
городов и развития городских агломераций. Указанный фактор имеет немалое значение в санитарногигиеническом, архитектурно-планировочном, социальном и эстетическом отношении [6].
Основная часть
Цель исследования – изучение достижений в области комфортной городской среды и технологий
озеленения, а именно, изучение мирового опыта внедрения умных технологий для ее создания. А также
рассмотрение эффективности применения современной технологии озеленения.
На тему новейших достижений в области комфортной городской среды и озеленения существует
достаточно объемное количество статей, поэтому данное исследование опирается на уже имеющиеся актуальные
публикации.
Был проанализирован процесс внедрения умных технологий в городах, показывающих наиболее
значительные показатели употребления решений для умного города. Нами были рассмотрены данные опроса
Глобального института McKinsey (MGI), посвященные применению умных решений, и, объективные, не
основанные на результатах опросов, данные по группам городов. Анализ проводился для девяти решений, по
которым доступны данные на уровне отдельных городов (услуги онлайн-такси, электронные государственные
услуги, электронная регистратура поликлиник, присутствие города в социальных сетях, системы велопроката,
инструменты гражданской активности, сдача жилья в аренду, каршеринг, приложения для парковки) [7].
Также была разобрана статья, где авторы рассматривают доступные методы решения проблемы нехватки
зеленых зон в современных городах и предлагают возможные пути решения. Анализ данной публикации показал,
что в настоящее время важным направлением в развитии архитектуры города является выработка современных
способов формирования зон экологического комфорта в условиях уплотненной застройки. Так как современные
города имеют высокую плотность застройки [8].
Способы развития городов могут быть всевозможными. Однако современный город, по нашему мнению,
должен включать в себя хотя бы несколько новейших технологий. Самые из них перечислены в табл. 1.
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Таблица 1 – Актуальные технологии в области комфортной городской среды и озеленения. Источники: [7, 9]
Вид
Характеристика
История
Эффект/Положительные
стороны
1. Онлайн-сервисы
Предоставляют
Электронные сервисы
Такие сервисы – отменный
заказа такси
пользователям
заказа такси появились
пример того, как быстро
компьютеров или
в большинстве крупных
технологии умного города
мобильных устройств городов 3–6 лет назад
меняют традиционные отрасли
удобный способ
и за короткое время
и жизнь горожан
вызова такси и
существенно изменили
поездки до места
представление об этом
назначения
виде транспорта
(Агрегаторы такси и
сервисы поиска
попутчиков
анализировались
отдельно)
2. Электронные
Госуслуги (от работы
Этот процесс был
Встроенная система оплаты и
государственные
с налоговой
впервые запущен более
возможность получить услугу
услуги
отчетностью до
15 лет назад
в любое удобное для
выдачи разрешений
пользователя время,
на строительство)
возможность получить услуги
переводятся в
из любой точки мира,
цифровой формат и
сокращение временных затрат,
все шире
ликвидация излишней
предоставляются
бюрократизации
через интернет
3. Инструменты
Цифровые платформы Позволяют участвовать
Порталы, позволяющие
гражданской
для граждан
в краудсорсинговых
отслеживать процесс решения
активности
проектах, голосованиях
проблем, демонстрируют
и принятии решений,
устойчивую
сообщать о различных
заинтересованность в этом
мелких проблемах,
городских властей, вызывают
подавать заявки на
доверие пользователей, что
услуги
способствует росту
популярности этих площадок
4. Приложения для
С помощью
Появилось всего 3–5 лет Чтобы избавиться от лишних
парковки
приложений для
назад, и пока еще
перемещений транспорта в
умной парковки
остается значительный
процессе поиска свободного
водители могут
потенциал
парковочного места,
искать свободные
совершенствования их
необходимо навигационное
парковочные места
функциональных
решение для отслеживания
поблизости и
возможностей
незанятых мест
оплачивать их.
5. Умные счетчики
Функционируют на
Помогают
Перенос потребления
базе приложения для
пользователям лучше
электроэнергии на внепиковые
отслеживания
понять свою модель
часы выгоден для экономики,
потребление ресурсов потребления, чтобы
поэтому для стимулирования
в режиме реального
оптимизировать свои
населения установлены
времени
платежи за счет
специальные сниженные
применения ресурсов во тарифы.
внепиковые периоды
Отдельно отметим некоторые моменты:
− С появлением электронных сервисов услуги такси нередко становятся доступнее и удобнее для граждан.
Например, в Москве количество поездок на такси выросло на 30 %, время прибытия автомобиля к клиенту
сократилось с 30 минут до 4–5 минут, стоимость поездки снизилась как минимум на 35 %;
− Немаловажную роль играют прозрачность и внимание властей в решении проблем. Гражданская
активность населения приобретает высокий размах при внедрении инструментов гражданской активности через
различные платформы;
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− Приложения для оплаты парковки собирают и отсылают данные о пользователях, выходящих из
автомобиля после парковки. Иногда они даже могут спрогнозировать, как долго водителя не будет на месте.
Решение следующего поколения для парковки в городах может опираться на схему динамического
ценообразования, чтобы городские власти могли регулировать спрос на парковочные места. Для этого нужно
повысить стоимость парковки в определенные часы в перегруженных зонах. Тогда в любое время там можно
будет найти хотя бы несколько свободных парковочных мест.
Анализ публикаций на тему современных достижений в области озеленения городов показал, что
имеется такая технология как использование «зеленых стен» или «вертикальных садов» в формировании
зеленого каркаса городов. Условия плотной городской застройки, недостаточное количество автостоянок
нередко не позволяют применить традиционные виды озеленения. Поэтому употребление «вертикальных садов»
является единственно возможным способом озеленения. Так как они занимают вертикальные поверхности,
экономя городское пространство. Наиболее распространенный прием при использовании «вертикальных садов»
– это декорирование фасадов зданий фитокартинами из живых растений. Такие «зеленые стены» совершенно
трансформируют облик здания, придают ему новое решение. Одним из самых крупных на сегодняшний день
вертикальных садов в мире стал сингапурский сад «TreeHouse». Это есть грандиозный 24-этажный вертикальный
сад, общей площадью 2289 м2, расположен на стене здания [10].
В России технологии озеленения кровель и фасадов только начинают появляться. Способствует ее
развитию желание людей улучшить качество жизни, рационально используя свободную территорию под
современное строительство и изначально закладывая в постройки новые технологии озеленения. К сожалению,
озеленение крыш зачастую ограничивается частным строительством. Однако все больше архитекторов
применяют данный метод озеленения в проектах общественных и жилых зданий. До недавнего времени
застройщики с недоверием относились к реализации подобных проектов. Но с приходом в Россию компаний,
вооруженных зарубежными технологиями и материалами для озеленения кровель, эта ситуация изменилась.
Выводы
Подводя итог, необходимо отметить, что современные технологии в области создания благоприятной
городской среды стремительно развиваются вместе с развитием технологического прогресса. Также стоит сказать
о том, что внедрение умных технологий в жизненное пространство городов, несомненно, несет за собой огромное
положительное влияние на инфраструктуру и экологическую составляющую. Для того чтобы появилась
возможность внедрять данные технологии в городское пространство, необходимы существенные инвестиции и
инициативность граждан. Каждому городу необходим индивидуальный подход. Так как у любого поселения
имеются свои проблемы и вопросы, требующие современного решения. Данные технологии достаточно сложны
в реализации, однако, привлекая инвестиции и опираясь на зарубежный опыт, их внедрение возможно. В
современном мире новейшие технологии должны быть доступны каждому, поскольку они, бесспорно, повышают
уровень жизни.
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LATEST ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT
AND LANDSCAPING
Abstract:
The article presents approaches to the modern understanding of the term «comfortable urban environment».
It is shown that the modern comfortable urban environment is a combination of innovative trends and smart
technologies. The positive aspects of the introduction of these technologies and landscaping of urban space
are shown.
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ КАК БАРЬЕР РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОЕКТОВ НА ПРИНЦИПАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Аннотация:
Взаимодействие государственного и частного партнёров выступает одним из атрибутивных свойств
развитых экономических систем, которое достигается реализацией инфраструктурных проектов на
принципах государственно-частного партнёрства. Однако возникает проблема эффективного
распределения инвестиций, а также учета и оценки рисков и вытекающих издержек. В работе
представлен краткий анализ проблемы и результаты интервьюирования представителей
строительной отрасли.
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Образование различных моделей взаимодействия партнёров расширяет возможности государственного
партнера при выполнении общественно значимых функций, нацеленных на всестороннее удовлетворение
интересов социума. В государственно-частном партнёрстве (ГЧП) частный партнёр хоть и имеет ориентиром
наращивание экономических выгод, что вполне объяснимо, но именно он выступает в качестве вдохновителя,
инициатора идей и инноваций, что благоприятно влияет на рост национального капитала страны. Публичный же
партнёр, отказавшись от стереотипов и патерналистской модели управления внутренними рынками, которая
базировалась на господствующем влиянии государственного аппарата, видит в партнёрских с частной стороной
отношениях будущее в части перераспределения прав собственности на объекты инфраструктуры,
преобразования концепций и подходов управления, а также трансформации инвестирования совместных
проектов на принципах ГЧП. Образование новых форм сотрудничества частного и публичного партнеров создает
предпосылки для использования финансовых, трудовых и прочих ресурсов при реализации значимых для
общества проектов ГЧП.
Анализ современных моделей сотрудничества частного и публичного партнёров демонстрирует их
присутствие и практику в различных отраслях экономики страны, в частности на рынке проектов в сфере
транспортной инфраструктуры. Партнёрские отношения в транспортном секторе России за последние почти три
десятилетия регулируются различными нормативно-правовыми актами и контрактами, например,
концессионным соглашением или договором аренды с инвестиционными обязательствами на безвозмездной
основе [1]. Так, по данным ИНВЕСТИНФРА [2], в 2019 г. в России было заключено 12 концессионных
соглашения в сфере транспортной инфраструктуры на общую сумму инвестиций 194,53 млрд руб., а согласно
статистике Национального центра ГЧП [3], за тот же год было подписано два договора аренды с
инвестиционными обязательства на общую сумму 0,25 млрд руб. При этом, по данным Минэкономразвития РФ
[4] и Национального центра ГЧП [3], из 12 соглашений в транспортной сфере 3 проекта являются крупнейшими:
− Инфраструктурный проект строительства обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в
составе международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай стоимостью 120,80 млрд руб.;
− Инфраструктурный проект строительства 11-й очереди кольцевого маршрута в районе Приморской
рекреационной зоны “Мостовой переход через Калининградский залив с подходами (от пос. Космодемьянского
до пос. Шоссейное)” стоимостью 43,50 млрд руб.;
− Инфраструктурный проект создания трамвайной сети по маршруту “станция метро «Купчино» – пос.
Шушары – Славянка” в г. Санкт-Петербург стоимостью 24,00 млрд руб.
Потенциал развития ГЧП в стране представляется большим и многообещающим, ведь на 2020 г.
запланировано заключить 7 проектов развития транспортной инфраструктуры совокупной стоимостью 309,20
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млрд руб. [4]. Однако, несмотря на внушительные объёмы инвестиций под реализацию тех или иных проектов,
возникают и риски, которые приводят к различным потерям. Эти риски, по мнению Литвякова С. [5], приводят к
неполучению прогнозируемых доходов от строительства того или иного объекта инфраструктуры ввиду
длительного периода возврата средств от эксплуатации объекта. А по мнению Татаркина А. [6], существуют и
риски, связанные с работой органов государственной власти, т.к. выступают в качестве лоббистов собственных
интересов в структурах государственного аппарата; риски отсутствия полной ответственности отдельных
должностных лиц за реализацию проекта; риски незапланированного роста цен на оборудование и строительные
материалы; риски удовлетворения потребностям общества; риски высокого уровня коррупции и бюрократизма
органов государственной власти, которые приводят к росту затрат на проектную подготовку и согласование
действий, а также отражаются на рентабельности проекта в целом.
Данные и прочие риски важно не просто учесть, но спрогнозировать и определить природу
возникновения на каждом этапе реализации проекта, начиная от стадии инициирования и заканчивая
эксплуатацией. Важно понимать, что своевременный учет всевозможных рисков проекта, а также принятие
соответствующих мер по минимизации и их устранению, позволит избежать не только необоснованных действий
и решений, но и крупных затрат, к которым относятся и трансакционные издержки, которые, в свою очередь,
важно спрогнозировать, качественно и количественно оценить. И тут возникает другая проблема: а как, в
переводе на денежный эквивалент (например, в руб., тыс. руб. или млрд руб.), количественно оценить эти
трансакционные издержки? Ведь трансакционные издержки имеют несколько иную природу в отличие от тех же
финансовых издержек, которые априори имеют место в денежном эквиваленте.
Трансакционные издержки, по мнению Демсеца Г. [7], являются издержки обмена правами
собственности. А исследователь Эрроу К. [8] отметил, что трансакционные издержки представляют собой
издержки работы экономической системы, которые в отличие от производственных издержек могут варьировать
за счёт смены подходов к распределению тех или иных ресурсов. Применительно к строительному сектору
(например) экономики страны, по мнению Иванова С. [9], трансакционные издержки заключаются в следующем:
1) издержки поиска, приобретения, обработку и/или передачи информации, 2) издержки заключения контракта,
которые подразумевают издержки ведения переговоров, подготовки и согласования проектов договоров,
процедуры подписания, закрытия отчётности, издержки оппортунистического поведения контрагентов и т.д., 3)
издержки обеспечения процессов, 4) издержки защиты прав собственности, т.е. расходы на исполнение
нормативно-правовых актов и иных мероприятий, целью которых является снижение риска незаконного
отчуждения собственности. Кроме того, существует ряд факторов, которые приводят к таким издержкам в
различных отраслях экономики. Так, в своём исследовании Хуэй Мин Л. и др. [10] выявили факторы, которые
влияют на трансакционные издержки в строительных проектах, а также установили, что фактическая стоимость
строительства проекта помимо затрат на производство, действительно состоит из трансакционных издержек.
Исследователи также подтверждают важность учета трансакционных издержек строительных проектов.
Проведя собственное исследование, которое заключалось в проведении глубинного интервью 10-ти
представителей строительной отрасли России. Некоторые из них, в то же время являлись участниками некоторых
ГЧП-проектов, на площадке международного строительного конгресса Форум 100+ (Екатеринбург, 2019), нами
были получены ответы респондентов. В части того, с какими рисками могут столкнуться партнеры при
реализации проектов ГЧП, была отмечена оценка респондентов текущего состояния и работы текущей системы
ГЧП в России, а также подтверждена гипотеза о существовании трансакционных издержек на рынке
транспортных проектов ГЧП. Так, по мнению респондентов, трансакционные издержки могут достигать 10–15
% от стоимости того или иного ГЧП-проекта, которая, между делом, может варьироваться от десятков до сотен
млрд. руб. Указанное не может не поставить вопрос во главе угла: насколько эффективно и рационально частным
и публичным партнёрами расходуются инвестиции для реализации проекта?
В этой связи встает необходимость проведения дальнейших исследований в части анализа
существующих методов качественной и количественной оценки трансакционных издержек, а также оценки их
эффективности. Это позволит разработать собственный метод количественной оценки издержек, которая должна
лечь в основу Института ГЧП строительной отрасли дабы в дальнейшем можно было оценивать эффективность
проекта с точки зрения вложенных инвестиций, потерь и отдачи.
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Abstract:
Cooperation of the public and private partners is one of the attributive properties of developed economic
systems, which is achieved by the infrastructure projects’ implementation on public-private partnership
principles. However, there is a problem of effective investments’ distribution, as well as accounting and
assessment of risks and resulting costs. The brief analysis of the problem and the results of interviewing
representatives of the construction industry are presented in this paper.
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Аннотация:
На сегодняшний день важной стороной комплексных научных исследований является изучение
вопросов благоустройства современных городских территорий. Значительное теоретическое и
практическое значения имеет создание форм постоянного совершенствования городских
территорий с учетом критериев благоустройства. Отдельную важность среди экономической и
социальной неустойчивости решение данных проблем приобретает для моногородов. В статье
представлены прикладные подходы к исследованию вопросов благоустройства городских
территорий. Также отмечается важность анализа социальных сторон благоустройства городов. Они
находят выражение в формировании защищенной, благоустроенной среды проживания и включают
в себя учет интересов горожан.
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Актуальность темы заключается в том, что как раз благоустройство городской среды является одним из
ключевых элементов, способных сформировать комфортный и функционально привлекательный уровень жизни
городского населения. Благоустройство и озеленение территорий города являются основополагающей сферой
деятельности муниципального хозяйства. При выполнении установленного комплекса действий они в силах
изменить экологическое состояние и внешний облик городов, преобразуя городскую инфраструктуру в лучшую
сторону.
Благоустройство городов является одной из современных проблем нынешнего градостроительства. Его
главной задача – это создание рациональных, рациональных и благоприятных условий жизни городского
населения. Усовершенствование санитарно-гигиенических условий, транспортного обслуживания, оздоровление
городской среды через озеленение территорий города есть комплекс действий, направленный на повышение
качества жизни горожан.
Цель исследования
Целью исследования является изучение теоретических основ урегулирования процессов
благоустройства и озеленения городской среды, а также анализ комплекса воздействий по улучшению уровня
жизни населения городов.
Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи:
−
Исследование теоретических и методологических основ благоустройства городской среды;
−
Изучение ключевых направлений по благоустройству городских территорий;
−
Выявление роли благоустройства в образовании городской среды.
Материалы и методы исследования
Иванова Т. Н. в своей статье для научно-методического журнала «Концепт» проанализировала, какие
воздействия необходимы для повышения качества благоустройства городов. Она определила, что одними из
важнейших элементов городской среды выявляются восстановление и преображение зданий и сооружений;
архитектурно-планировочное образование территорий; приведение в надлежащий вид фасадов зданий; контроль
освещения территорий, зеленых насаждений, сооружений; формированиеспецобъектов городского дизайна и
архитектурных форм; размещение информации, рекламы и элементов визуальной коммуникации [1].
В другой статье, авторами которой являются Боровкова Г. А. и Еремеева Е. А., благодаря проведенному
исследованию, были выявлены основные проблемы в сфере благоустройства городских территорий. Ниже
представлены некоторые из них [2]:
−
Низкий уровень благоустройства отдаленных территорий городов;
−
Недостаточное количество зеленых насаждений в центральных районах городов;
−
Строительство однотипных детских площадок на территориях микрорайонов;
−
Неравномерное озеленение внутригородских районов;
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−
Проблемы несанкционированных городских свалок;
−
Обветшание парковых зон.
Постоянное наблюдение и отслеживание уже имеющихся проблем могут повысить качество жизни
городского населения, привлечь новые ресурсы в города [2].
Нынешние мнения о благоустройстве городов основываются на принципах экологизации.
Благоустройство городов, которое содержит в себе разработанную транспортную инфраструктуру и новейшие
инженерные коммуникации является серьезным элементом инвестиционной привлекательности городских
территорий [3].
На сегодняшний день имеется немалое количество способов оценки качества городских территорий. Это
вызывает некоторые проблемы для городской администрации в применении результативных средств
управления. В наши дни часто используется практика составления разнообразных рейтингов, созданных в целях
сравнения региональных показателей. Эти рейтинги включают разнообразные параметры уровня и качества
жизни городского населения.
Ю. В. Катаева, А. В. Лапин говорят, что система показателей, использующихся в рейтингах, не позволяет
качественно провести оценку благоустройства городских территорий. Ученые считают важным создать
всеобъемлющий подход, который позволит оценивать качество городской среды через единый показатель.
Единый показатель качества городской среды должен показывать наиболее благоприятное сочетание интересов
населения, государственных структур и предпринимательского дела [4].
Для изучения данной темы использовался теоретический метод исследования, такой как анализ.
Благодаря ему мы смогли изучить конкретные процессы и явления, на основе которых мы получили нужную
информацию в отношении благоустройства городской среды.
Результаты исследования и их обсуждение
В табл. 1 отображены итоги проведенного анкетирования граждан одного из городов, касающиеся
проблемам благоустройства городских территорий. Респондентам был задан вопрос: «Какие проблемы
благоустройства города характерны для Тольятти?» [5]
Таблица 1 – Итоги анкетирования граждан по вопросам благоустройства городских территорий. Источник: [5]
Проблемы благоустройства
%
Рейтинг
Плохое состояние дорог
92
1
Мало фонтанов
55
2
Грязные, плохо оборудованные пляжи
54
3
Мало благоустроенных газонов, клумб
52
4
Неудовлетворительное состояние тротуаров
50
5
Низкое качество уборки улиц
49
6-7
Однообразная архитектура жилых домов
49
6-7
Мало памятников и достопримечательностей
47
8
Плохое состояние набережной
45
9
Неприглядный вид лесных массивов после пожаров
41
10
Пыль на улицах
40
11
«Бесхозные» пустыри
32
12
Грязные фасады домов
28
13
Плохо оборудованы места для массовых мероприятий
26
14-15
Большое количество тополей, бесхозных плодовых деревьев
26
14-15
Однотипный, невыразительный внешний вид учреждений культуры
25
16
Использование помещений культурных учреждений в качестве торговых
19
17
центров
Проанализировав представленные данные, видно, что абсолютное большинство респондентов считают
главной проблемой благоустройства городских территорий плохое состояние дорог. Действительно, на
сегодняшний день большинство жителей передвигается на автомобилях. Поэтому для автомобилистов эта
проблема является крайне серьезной и важной.
Выводы
Вопросы городского благоустройства для создания комфортной жизни населения являются жизненными
в наше время, и они являются типичными для всех городов Российской Федерации. Для результативного решения
актуальных на сегодняшний день проблему благоустройства городских территорий следует отслеживать при
реализации долгосрочных стратегий развития. Успешный рост городов должен основываться на рациональном
сочетании экономических, экологических, социально-культурных аспектов
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IMPROVEMENT OF THE CITY ENVIRONMENT AS A KEY FACTOR IN FORMING A
COMFORTABLE LIFE
Abstract:
Today, an important aspect of comprehensive scientific research is the study of the improvement of modern
urban areas. Significant theoretical and practical meaning is the formation of forms of continuous
improvement of urban areas, taking into account the criteria for improvement. Also of particular importance
is the solution of these problems for single-industry towns amid economic and social instability. The article
presents theoretical approaches to the study of urban landscaping. The article also notes the importance of
analyzing the social aspects of urban improvement. They find expression in the formation of a secure,
comfortable living environment, including taking into account the interests of the urban population.
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Аннотация:
Оптово-распределительные центры – современное явление в Российской Федерации. В настоящее
время почти во всех регионах стоит вопрос о переработке и хранении сельскохозяйственной
продукции. На сегодня существует множество проблем, связанных с развитием оптовораспределительных центров и, соответственно, с агропромышленным комплексом. Цель данного
исследования заключается в определении необходимости постройки оптово-распределительных
центров на основании выявленных проблем и перспектив развития данной отрасли. Нами
рассматриваются будущее развитие оптово-распределительных центров в России. Отмечаются
основные задачи оптово-распределительных центров, их значимость, проблемы, перспективы, а
также воспроизводятся законодательные меры по развитию указанных структур.
Ключевые слова:
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Введение
Актуальность развития оптово-распределительных центров (ОПЦ) в России для сбыта
сельскохозяйственной продукции определена рядом проблем, решение которых, главным образом, важно для
продовольственной безопасности.
Большинство центров, осуществляющих торговлю продуктами питания, сооружены на территории
России с давних времен. Сегодня они не способны качественно функционировать в силу определенных
обстоятельств и причин. Имеется недостаток мощностей по хранению, упаковке и транспортировке. Есть не
соответствие новым технологиям, что приводит к огромным потерям и снижению качества продукции. Довольно
сложная обстановка сформировалась на рынке плодоовощной продукции. Производители обязаны реализовать
выращенные урожаи в сжатые сроки, что приводит к понижению цен на продукцию.
Кроме того, согласно требованиям Всемирной торговой организации, России необходимо в кратчайшие
сроки изменить структуру поддержки агропромышленного комплекса. Правильно построенное взаимодействие
с сельхозпроизводителями в логистике, а также в области хранения, переработки и упаковки сельхозпродукции
открывает дополнительные возможности в сельском хозяйстве.
Создание сети оптово-распределительных центров является подходящим вариантом для поддержки
сельхозпроизводителей. Современное строительство в данной отрасли приведет к росту объема продаж и
повышению устойчивости агропромышленного комплекса.
Главной задачей оптово-распределительных центров является доступность и легкость сбыта
сельскохозяйственной продукции товаропроизводителями, а также обработка, сортировка, переработка и
оптовая продажа товарных партий.
Цель работы заключается в определении обоснования необходимости создания новых оптовораспределительных центров, выяснив проблемы и перспективы развития данной структуры.
Основная часть
Формирование концепции создания современного оптово-распределительного центра имеет как
перспективы, так и проблемы. Их нужно следует учитывать при создании данной структуры для успешного
дальнейшего функционирования.
Опираясь на рыночные тенденции, можно сделать вывод о том, что сейчас сельское хозяйство
развивается с немалой скоростью и достаточно динамично. На рисунке показана динамика изменения основных
индексов производства сельского хозяйства [1].
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Рисунок 1 – Индексы производства сельского хозяйства 1991-2017 гг.
Источник: [1]
Представленный график показывает, что объемы продукции увеличиваются, но ресурсов для сбыта этой
продукции пока не хватает. Особо хотелось бы отметить то, что около 30 % сельскохозяйственной продукции,
производимой на территории нашей страны, теряет свой потребительский вид, не успевая дойти до прилавков
магазинов. В Российской Федерации для сельхозпроизводителей актуальной проблемой на сегодняшний момент
является сбыт произведенной продукции, особенно для малых форм хозяйствования.
Сбытовая логистика выступает важной частью логистической системы агропромышленного комплекса.
Она обеспечивает наиболее эффективную организацию распределения производимой продукции и охватывает
всю систему распределения продукции.Необходимость использования инструментов логистики для обеспечения
равновесия между всеми областями деятельности в сельском хозяйстве определяется и региональными
особенностями. Это сезонность, цикличность и капиталоёмкость производства продукции. Создание
логистических центров позволит влиять на ценообразование, контролировать затраты на хранение, переработку
и другие услуги, сделав их доступными для всех участников производственной цепочки.
Исходя из вышесказанного, можно выделить определенные перспективы и проблема развития, которая
стоит учитывать при создании структуры оптово-распределительных центров (см. табл.1).
Таблица 1 – Проблемы и перспективы развития ОРЦ. Источник: [2, 3]
Проблемы
Перспективы
Трудности с выделением земельного участка
Повышение конкурентоспособности продукции;
для строительства центров;
Увеличение доходности товаропроизводителя;
Наличие источников финансирования;
Установление справедливых цен;
Установление для всех категорий хозяйств
Стабильный сбыт;
приемлемых цен на услуги
Развитие сельской инфраструктуры;
Создание единой информационной системы учета
потоков сельхозпродукции и прогнозирования;
Замещение импортной сельхозпродукции
Тема развития концепции создания сети оптово-распределительных центров определена в перечне
поручений Президента Российской Федерации В. В. Путина по итогам заседания Госсовета и Совета по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. 2014 год – это начало
реализации и разработка подпрограммы создания оптово-распределительных центров как объектов
инфраструктуры агропромышленного комплекса [5].
Развитие сети оптово-распределительных центров для сбыта, хранения, доработки и упаковки
сельскохозяйственной продукции позволило бы отечественным сельхозпроизводителям [1]:
−
Повысить конкурентоспособность сельхозпродукции;
−
Увеличить долю на продовольственном рынке России;
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−
Обеспечить возможность выхода на зарубежные рынки;
−
Увеличить производительность труда;
−
Улучшить финансовое состояние.
Цель программы заключается в обеспечении сбыта сельскохозяйственной продукции, повышение
товарности за счет создания условий для ее сезонного хранения, увеличения объемов производства основных
видов сельскохозяйственной продукции.
Развитие ОРЦ будет способствовать не только росту агропромышленного комплекса, но и экономики в
целом [2].
Выводы
В завершении хотелось бы сказать о том, что создание и грамотное функционирование оптовораспределительных центров снижает зависимости от импорта продовольствия. Также реализация концепции
создания оптово-распределительных центров способно увеличить объемы потребления населением свежих и
качественных продуктов. Кроме того, появляется потенциальная возможность выхода на рынок малых и крупных
производителей с минимальными издержками.
Сейчас сельское хозяйство очень активно развивается и является ускорителем роста российской
экономики. Государство готово оказывать поддержку проектам по создания оптово-распределительных центров,
так как речь идет о продовольственной безопасности страны и о практической реализации программы
импортозамещения. Данную структуру необходимо развивать и совершенствовать, применяя различные
инструменты для ее поддержания.
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Abstract:
Wholesale distribution centers are a modern phenomenon in the Russian Federation. Currently, in almost
all regions there is a question about the processing and storage of agricultural products. Today, there are
many problems associated with the development of wholesale distribution centers and, accordingly, with
the agro-industrial complex. The purpose of this study is to determine the need for the construction of
wholesale distribution centers based on the identified problems and development prospects of this industry.
We are considering the future development of wholesale distribution centers in Russia. The main tasks of
wholesale distribution centers, their significance, problems, prospects, are noted, and legislative measures
for the development of these structures are reproduced.
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Аннотация:
Города должны быть территориями, которые развиваются быстрыми темпами, устойчиво и
равномерно. В современных реалиях для существования успешного и перспективного города
необходимы новые идеи, решения и определенные ресурсы. В данной статье приведено понятие
устойчивого города, установлены ресурсы, необходимые для обеспечения комплексного и
устойчивого сбалансированного развития муниципальных образований и определены ключевые
показатели их оценки, пересмотрены перечисленные ресурсы в условиях турбулентности.
Ключевые слова:
Ресурсы, муниципальное образование, город, развитие, оценка ресурсов.
Введение
Проблема: В Свердловской области имеется 47 городов, в том числе 1 город – миллионник
(Екатеринбург), 1 – крупный (Нижний Тагил), 2 – больших (Каменск-Уральский, Первоуральск), 30 – средних и
13 – малых[1]. Многие из них депрессивные и имеют социально-экономические, градостроительные,
архитектурные, санитарно-гигиенические, территориально-планировочные и технические проблемы,
оказывающие негативное влияние на устойчивое сбалансированное развитие муниципальных образований. Все
это усугубляется турбулентным состоянием мировой экономики. Основные риски связаны с продолжением
замедления глобальных темпов роста, которое наблюдалось в 2019 году, продолжением торговых войн, что не
может не оказать влияния на устойчивое развитие городов. Для того чтобы решить данные проблемы
муниципальных образований важно оценить имеющиеся ресурсы, необходимые для обеспечения комплексного
развития городов.
Цель: Подготовить базу для разработки методики оценки уровня использования имеющихся ресурсов
для обеспечения комплексного и устойчивого сбалансированного развития МО Свердловской области.
Задачи: определить и описать, какие ресурсы необходимо оценивать, определить ключевые показатели
их оценки; пересмотреть перечисленные ресурсы в условиях турбулентности.
Объект: Устойчивое развитие городов.
Предмет: Ресурсы для обеспечения комплексного и устойчивого сбалансированного развития
муниципальных образований Свердловской области.
1. Актуальность исследования
Для успешного существования города необходимо постоянное устойчивое развитие. Поиск новых
возможностей и ресурсов для качественного скачка в его развитии сегодня – это не просто желания или мечты,
это то, что является необходимостью. В настоящее время постоянной и необходимой практикой является анализ
тенденций социально-экономического развития города. За анализом обязательно следует установление новых
стратегических приоритетов развития муниципального образования. Последнее обусловлено тем, что
населенные пункты должны быть комфортной средой для общества. Только в благоприятном окружении
осуществляются различные по своему характеру и содержанию виды общественной деятельности:
производственно-экономическая, социально-бытовая, политическая, религиозная, эстетическая и другие.
2. Устойчивое сбалансированное развитие и необходимые для него ресурсы
На наш взгляд, устойчивое развитие городов – это непрерывное сбалансированное развитие
муниципального образования, обеспечивающее его настоящим жителям и последующим поколениям
удовлетворение всех потребностей и творческую, профессиональную и социальную реализацию без нанесения
существенного ущерба экологической среде.
Ранее в исследовании «Анализ существующих методик оценки имеющихся ресурсов для обеспечения
комплексного и устойчивого сбалансированного развития муниципальных образований Свердловской области»
нами были определены следующие ресурсы, необходимые для устойчивого развития городов: партнерство;
развитая инфраструктура; всеобщий доступ к достаточному, безопасному и недорогому жилью; безопасные,
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недорогие, доступные и экологически устойчивые транспортные системы; инвестиции; правосудие; бюджетные
ассигнования; финансовые ресурсы территории; инновации; природные ресурсы.
Определим рабочие гипотезы:
1. Для устойчивого развития МО необходимы следующие ресурсы – партнерство; развитая
инфраструктура; всеобщий доступ к достаточному, безопасному и недорогому жилью; безопасные, недорогие,
доступные и экологически устойчивые транспортные системы; инвестиции; правосудие, бюджетные
ассигнования; финансовые ресурсы территории; инновации; природные ресурсы.
2. Наиболее существенными ресурсами, необходимыми для устойчивого развития регионов, являются:
природные ресурсы; партнерство; безопасное и недорогое жилье; финансовые ресурсы территории.
3. Обоснование системы выборки единиц наблюдения
Для целей исследования наиболее существенны следующие сведения о характеристиках генеральной
совокупности: половозрастной и социально-профессиональный состав обследуемых, их пространственная
локализация.
Пространственная локализация имеет значение, потому что предмет исследования - методики оценки
уровня использования имеющихся ресурсов для обеспечения комплексного и устойчивого сбалансированного
развития МО Свердловской области, следовательно, при проведении опроса требуется выбирать респондентов,
проживающих в данном регионе.
На результаты исследования не имеет влияния пол респондентов, целесообразно производить опрос
участников от 18 лет.
4. Результаты исследования
Количество опрошенных респондентов – 54 человека. Результаты опроса представлены на рис. 1–7.

Рисунок 1 – Суть значения понятия «Устойчивое развитие», %
Опрос показал, что 62,9 % опрошенным людям ясна суть понятия «Устойчивое развитие». Это говорит
о том, что общество недостаточно проинформировано, при последующих исследованиях необходимо этому
уделять внимание (оставлять ссылки, описания, определения).
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Рисунок 2 – Значимость аспектов устойчивого развития, %
Наиболее значимым аспектом респонденты выделяют экологический аспект устойчивого развития (40,7
% опрошенных), следующий по важности – социальный (35,2 % опрошенных), менее значимый – экономический
(24,1 %).

Рисунок 3 – Важность ресурсов, необходимых для устойчивого развития, %
Респондентами выделены следующие самые важные ресурсы: развитая инфраструктура, инвестиции,
финансовые ресурсы территории, безопасные, недорогие и экологически устойчивые транспортные системы,
природные ресурсы.
Никто из опрошенных не слышал о методиках оценки имеющихся ресурсов для обеспечения
устойчивого развития муниципальных образований. Что подтверждает гипотезу 1 о том, что на настоящее время
нет полной методики оценки уровня использования имеющихся ресурсов для обеспечения комплексного и
устойчивого сбалансированного развития муниципальных образований Свердловской области.
Большая часть опрошенных живет в Екатеринбурге (92,6 %), в Нижнем Тагиле – 5,6 % опрошенных.
Небольшая часть опрошенных людей (7,4%) оценивает устойчивость МО как абсолютную. А 3,9 %
опрошенных считает МО абсолютно неустойчивым. Большая часть респондентов (46,3%) оценивает город по 5балльной шкале на 4, 31,5 % – на 3 балла.
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Рисунок 4 – Проинформированность о методиках оценки ресурсов, %

Рисунок 5 – Место проживания (локация)

Рисунок 6 – Оценка устойчивости МО, %
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Рисунок 7 – Проблемы, мешающие устойчивому развитию
Самыми значимыми проблемами являются – плохая экология, отсутствие партнерских отношений,
нехватка инвестиций, финансовых ресурсов территорий, плохие транспортные системы.
Среди проблем респонденты также выделили коррупцию, отсутствие собственного бизнеса, компании
из других городов захватывают рынки и они не заинтересованы в развитии региона им просто нужны деньги,
плохую экологию умов населения (под чем мы понимаем зацикленность на неправильных целях и деталях,
например, излишнее потребление вместо экологичного образа жизни) и тот факт, что город развивается без
достаточного учета требований и нужд населения.
Рабочая гипотеза 1 о том, что для устойчивого развития городов необходимы ресурсы, такие как
партнерство; развитая инфраструктура; всеобщий доступ к достаточному, безопасному и недорогому жилью;
безопасные, недорогие, доступные и экологически устойчивые транспортные системы; инвестиции; правосудие,
бюджетные ассигнования; финансовые ресурсы территории; инновации; природные ресурсы, подтверждена.
Гипотеза 2 о том, что наиболее существенными ресурсами, необходимыми для устойчивого развития
регионов, являются природные ресурсы; партнерство; безопасное и недорогое жилье; финансовые ресурсы
территории, подтвердилась не до конца. Респондентами выделены следующие самые важные ресурсы: развитая
инфраструктура, инвестиции, финансовые ресурсы территории, безопасные, недорогие и экологически
устойчивые транспортные системы, природные ресурсы.
5. Влияние пандемии COVID-19 на ресурсы, необходимые для устойчивого развития городов
Устойчивое развитие возможно только в рамках сбалансированного учета трех видов капитала –
экономического, социального и природного.
Спутниковые снимки, которые фиксируют следы человеческой деятельности – выбросы выхлопных
газов от автомобилей, сжигаемое на электростанциях ископаемое топливо и другие отходы производств –
демонстрируют поразительное снижение уровня загрязнения в Китае и Италии и США с момента начала
вспышки коронавируса.
Текущие изменения показателей происходят не на системном уровне, а вызваны непредвиденными и
довольно печальными событиями. Сейчас вирус вступает во вторую фазу и распространяется за пределы Китая
в другие страны. Это снижает глобальный спрос на нефть и грозит общим экономическим спадом. В
долгосрочной перспективе это может значительно замедлить развитие отрасли «зеленых» технологий и
возобновляемых источников энергии [2].
Если коронавирус продолжит распространяться, людям принудительно нужно будет изменять образ
жизни, который станет более экологичным. Однако не удастся избежать крайне негативного влияния на
экономику. Все это обострит значимость следующих ресурсов: партнерство; всеобщий доступ к достаточному,
безопасному и недорогому жилью; инвестиции; бюджетные ассигнования; финансовые ресурсы территории;
инновации.

333

Комплексное устойчивое развитие территории

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Справочник
«Руксперт»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://ruxpert.ru/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80
%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0
%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 (дата обращения: 02.10.2019).
2.Информационное
агентство
«РБК»
[Электронный
ресурс].URL:
https://www.rbc.ru/trends/green/5e73d27b9a7947f940241261 (дата обращения: 09.04.2020).
Lapteva Ekaterina,
Student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
ANALYSIS OF RESOURCES NEEDED TO ENSURE INTEGRATED AND SUSTAINABLE
BALANCED DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES IN THE SVERDLOVSK REGION
Abstract:
Cities should be territories that develop rapidly, sustainably, and evenly. In today's reality, a successful and
promising city requires new ideas, solutions, and certain resources. This article presents the concept of a
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Аннотация:
В статье рассматривается вопрос результативного управления формированием инвестиционностроительного комплекса. Одним из ключевых вопросов финансовой политики на всех уровнях
управления считается выявление сфер влияний других компаний, которые могут быть
потенциальными точками роста при формировании комплекса мероприятий, обладающих
синергетическим эффектом. В качестве одного из факторов увеличения региональной экономики
нередко рассматривается развитие предприятий строительного комплекса. В экономической
концепции регионов инвестиционно-строительный комплекс считается одним из основных
компонентов. Значимость статьи содержится в актуализации выявления проблем развития
инвестиционно-строительного комплекса.
Ключевые слова:
Инвестиционно-строительный комплекс, строительство, проблемы, пути решения.
Введение
Ведущей задачей политики в области экономики выступает разведка сфер или же секторов экономики,
организаций, которые имеют вероятный подъем. Предоставленная задача животрепещуща для всех ступеней
управления. Ее решение подразумевает
Создание алгоритмов действий по развитию более эффективных компаний и, как следствие, точек
подъема экономики региона есть насущная задача. Одним из ведущих пунктов здесь выступает улучшение
строительной промышленности и предприятий, входящих в сферу строительства. Создание и становление
инвестиционно-строительного комплекса является ключевым компонентом народного хозяйства региона. Он
соединяет важные субъекты строительных работ для результативного планирования. Пункты программ
комплекса включают улучшение качества жизни населения региона, развитие инфраструктуры
производственного и непроизводственного назначения, а также поиск денежных потенциалов для
территориального становления региона. Поэтому актуальность эффективного управления инвестиционностроительным комплекса увеличивается с каждым годом.
Целью исследования является выявление насущных проблем инвестиционно-строительного комплекса
и анализ влияния состояния инвестиционно-строительного комплекса на работоспособность сфер экономики и
жизнедеятельность населения.
В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи:
− Проанализировать нынешнее развитие инвестиционно-строительного комплекса;
− Выявить проблемы его развития;
− Обосновать значимость управленческого анализа;
− Выявить причины, определяющие решение первоочередных проблем.
Основная часть
Инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) охватывает объединение основных образующих
секторов экономики – проектные и подрядные организации, области инвестиционного машиностроения,
индустрию строительных материалов, поставщиков оснащения, машин и механизмов, предприятия социальнобытовой инфраструктуры и др.
Центральным элементом комплекса выступает капитальное строительство как отрасль народного
хозяйства, объединяющая силы всех инвестиционных секторов экономики и обращающая вещественные ресурсы
в главные элементы основных фондов.
С позиции системотехники строительства ИСК представляет собой рабочую систему, создающую
ключевые фонды. Вложения в создание ведущих фондов делаются в форме капитальных вкладов. В процедуре
инвестирования фондов, возможно, отметить три основных шага [1]:
1) преобразование ресурсов в капитальные вложения, т. е. модификация вложений в определенные
объекты инвестиционной деятельности (период инвестирования);
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2) перевоплощение вложенных средств в прирост капитальной стоимости, т. е. трансформация вложений
в свежую потребительскую стоимость;
3) прирост капитальной стоимости в форме дохода или же общественной производительности.
Способность структуры ИСК к обновлению составляющих позволяет характеризовать этот комплекс как
раскрытую систему, владеющую развитыми внутренними коммуникациями и активно взаимодействующую с
внешней средой [2].
Ведущими компонентами макросреды, оказывающими значительное воздействие на положение и
становление системы ИСК, являются следующие [3]:
− Социально-экономические;
− Природно-географические;
− Демографические;
− Производственно-технологические;
− Организационно-управленческие.
Сгруппируем в табличной форме основные функции инвестиционно-строительного комплекса (см.
табл.1).
Таблица 1 – Основные функции инвестиционно-строительного комплекса. Источник: [4]
Функция
Характеристика
1. Производственная
Содержится в выполнении строительно-монтажных работ при
строительстве, реконструкции, перевооружении зданий и сооружений
2. Материально-технического
Включает покупку сырья, материалов, оборудования, строительных
обеспечения
машин, устройств, оснащения, важных для выполнения строительномонтажных работ
3. Кадрово-управленческая
Отбор и прием на работу высококвалифицированных специалистов в
области строительства, недвижимости, управления, финансов, учета и
иных областях, деятельность которых гарантирует эффективную
работу строительной организации. А также управление и организацию
труда сотрудников, их профессиональный рост и качество труда
4. Новаторская функция
Заключается во внедрении инновационных и современных технологий
в строительстве, кроме того, в организацию труда и управления
5. Плановая
Состоит в разработке стратегических и тактических планов работы
строительной организации
6. Финансово-учетная
Подразумевает обеспечение доходности строительного бизнеса,
управление экономическими ресурсами, реализацию учетной
политики
7. Сбытовая
Осуществляет поиск платежеспособных клиентов (Заметим, в
строительстве, возможно, продавать как готовые строительные
объекты, так и предлагать к реализации отдельные виды работ)
8. Маркетинга
Обеспечивает конкурентоспособность строительного предприятия,
формирование его стиля, гибкой ценовой политики
9. Предпринимательская
Генерирует идеи, на базе которых формируется действующее
предприятие. Работа каждый день улучшается, и предприятия
добиваются оптимального запаса прочности, а также
производительности
10. Организационно-культурная
Содержит составление и становление организационной культуры на
строительном предприятии
Разобравшись с функционалом ИСК, далее нами был сделан обзор некоторых публикаций по нашей
теме.
В статье М.А. Бирючинской были исследованы трудности управления инвестиционно-строительными
проектами. Существует целый комплекс проблем, которые необходимо искоренить. Особое внимание нужно,
таким как трудности обновления основных фондов, введение инноваций на предприятиях, решение жилищных
проблем граждан [4].
В публикации А.А. Бутренина раскрыта проблема формирования ядра регионального инвестиционностроительного комплекса, его мезо- и экзоокружения в регионе. Здесь ключевой составляющей изучаемого
финансового объекта является «ядро», в которое входят инвесторы и застройщики, проектные и научноисследовательские институты, предприятия индустрии строительных материалов и систем. Особое внимание
уделяется региональным инвестиционно-строительным комплексам (РИСК) [5].
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Д.Ю. Краснов показал трудности, которые мешают эффективному управлению проектами
инвестиционно-строительного комплекса в современных условиях. Он выставил эти трудности в порядке
убывания их значимости, сделав акцент на экологическую составляющую [6 ]:
1. Неэффективность управления большими проектами ИСК;
2. Изъятие из плана ИСК критически весомых ресурсов;
3. Низкие характеристики работы и отставание от графика реализации плана ИСК;
4. Низкая и недостающая координация работы с поставщиками и подрядчиками;
5. Отсутствие прикладных технологий действенного управления реализацией планов ИСК.
Таким образом, на первом этапе нашего исследования было выявлено, что на данный момент к наиболее
актуальным проблемам управления следует отнести проблемы создания эффективной управленческой структуры
плана и организацию взаимодействия между участниками проектов посредством договорных отношений.
Эти же проблемы Бирючинская М.А выявила, исходя из выборочного опроса представителей 450
организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги в строительстве в шести странах Европы [4].
На втором этапе работы было определенно, что особую значимость приобретает управленческий анализ
инвестиционно-строительной отрасли и определенно, для чего проводится анализ (см. табл. 2).
Таблица 2 – Основные методы при анализе ИСК. Источник: [3]
Вид анализа/метода
Его использование
Внутренний анализ комплекса и его
Позволяет произвести оценку, диагностику и
элементов
спрогнозировать необходимые ресурсы на основании
данных бухгалтерского и управленческого учета.
Анализ инновационных процессов
Позволяет оценить и спрогнозировать базовые элементы
инновационной деятельности на основании социнформации
и данных статистического учета
Анализ логических процессов,
Разрешает провести диагностику и спрогнозировать
организационно – технической базы
результаты обновления материально-технической базы
Анализ экономического потенциала,
Может быть, полезен при оценке и прогнозировании
маркетинговый анализ
развития потенциала РИСК.
Методика оценки результативности и
Позволяет агрегировать все значения показателей элементов
эффективности функционирования РИСК с
системы в одну общую оценку эффективности
применением метода простого
геометрического сложения
Перечисленные выше методы анализа, после применения, разрешат потенциальным инвесторам
сформировать достоверное мнение о сложившейся ситуации и выполнить стратегический анализ процессов
длительного становления (на основании оценки и прогнозирования стратегии организации). Разработка
концептуальной основы механизма управления инвестиционно-строительным комплексом с внедрением
способов инвестиционно-управленческого анализа объединяется к переориентации инвестиционных ресурсов.
Это позволит гарантировать занятость в РИСК, понижение общественной напряженности в регионе [6].
На третьем этапе был определен ряд проблем и обнаружены предпосылки, определяющие
необходимость преодоления данных проблем управления проектами ИСК.
Современный региональный инвестиционно-строительный комплекс стремится к сохранению
стабильного внутреннего состояния и конкурентоспособного состояния во внешней среде. Основными
причинами преодоления проблем являются [7]:
1) Развитие рыночных отношений создает новую внешнюю экономическую среду,
характеризующуюся высочайшей подвижностью и неопределенностью;
2)
Формирование строительного рынка в нашей стране делает систему заказов на строительство на
основании заключенных с заказчиками контрактов;
3) Это увеличивает обязанность линейных глав проектов ИСК и требует соответствующих
полномочий;
4) Крупное строительное производство, вызвало перегруженность высших руководителей текущими
задачами, удлинение коммуникационных каналов.
Выводы
После анализа всех имеющихся у нас данных, можно сказать, что в современных условиях при
организации процессов регулирования и развития инвестиционно-строительной деятельности большее
внимание, чем прежде, должно уделяться решению этих вопросов на региональном уровне. Разработка и
реализация инвестиционно-строительных программ должна осуществляться с учетом общегосударственных
интересов, а также с учетом особенностей и потребностей регионов.
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Abstract:
The article deals with the issue of effective management of the formation of the investment and construction
complex. One of the key issues of financial policy at all levels of management is the identification of areas
of influence of other companies that can be potential growth points in the formation of a set of measures
that have a synergistic effect. The development of enterprises in the construction sector is often considered
as one of the factors for increasing the regional economy. In the economic concept of regions, the
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ИННОВАЦИИ В АРХИТЕКТУРЕ ЖИЛЬЯ: ТРЕНДЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Аннотация:
Рост городов приводит к ухудшению экологии. Вкладом в улучшение комфортности проживания
может быть озеленение. Цель данной работы дать обзор современных тенденций благоустройства
придомовых территорий жилых комплексов с помощью озеленения. В ходе исследования
выделяются основные направления обустройства придомовой площади. Сделаны выводы о
способах озеленения жилых комплексов и улучшения условий жизни людей.
Ключевые слова:
Озеленение, тенденции, благоустройство, жилые комплексы.
Введение
Каким вы видите свое идеальное жилье? На что обращаете внимание при выборе? Архитектура,
расположение или инфраструктура? Конечно, это неотъемлемые факторы комфортного жилья. Но стоит помнить
и про архитектурный дизайн среды проживания, который позволит вам сполна насладиться прогулкой вдоль
дома и видом из окна.
Цель данной работы представить обзор современных направлений благоустройства придомовых
территорий жилых комплексов при помощи озеленения.
Поставленные задачи:
1. Выявить и проанализировать проблемы, связанные с благоустройством придомовых территорий;
2. Ознакомиться с текущими трендами и тенденциями современной застройки жилых комплексов;
3. Понять, на что архитекторы и строители больше всего уделяют внимания при создании концепций
девелоперских проектов;
4. Составить перечень аспектов для покупателей, на которые следует обратить внимание при выборе
жилья.
Основная часть
Жилой двор есть главное пространство современного микрорайона. Им пользуются ежедневно все
жители. Наиболее активными из них являются дети, старики, мамы с колясками. В связи с ростом этажности
жилых домов появилась опасность создания неблагоприятных микроклиматических условий в плотно
застроенных кварталах. Прежде, в стандартной пятиэтажной застройке, основная масса деревьев во дворе
достигала 3-4 этажей. Зеленые насаждения зрительно разделяли пространство, уравновешивали массу зданий.
Сейчас зелень не поднимается выше уровня газона [1].
Жилой двор связывает место проживания человека с природой. Очевидно, элементы ландшафта не могут
полноценно заменить природные. Необходимо увеличение площади для озеленения.
Так, на 0,5–0,8 га можно разбить небольшую парковую зону. Быстрорастущие высокие деревья во дворе
создают ощущение зеленого пространства. При строительстве важно сохранить исходное озеленение площадки
[2].
В дворах с более плотной застройкой предусмотрен подъём высоты газона над основанием тротуара и
посадка цветов в переносные вазоны. Также можно создать специально подстриженные стены различной формы,
разграничивающие площадки отдыха. Взамен монолитного мощения отдается предпочтение либо дренажным
насыпям, либо частичному покрытию платкой.
Важной функцией жилого двора является рекреационно-оздоровительная функция, поэтому технические
сооружения следует расположить за пределами озелененного пространства.
Во дворе должна проходить аллея для прогулок, занятия спортом без доступа автотраноспорта.
Одним из средств, значительно улучшающих среду жилого массива высокой плотности, может стать
геопластика. Например, озелененные земляные «холмы» или вертикальные фасады[3].
Общая площадь «зеленой территории» в микрорайоне должна достигать 60–75%. Таким образом, при
проектировании озеленения микрорайона или квартала следует предусмотреть [4]:
− Удобные пешеходные дорожки, связанные со всеми сооружениями и площадками;
− Вероятность подъезда к жилым домам, детским учреждениям;
− Изолированность зданий от шума, пыли;
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− Размежеванием территории дворов с помощью различных по назначению площадок;
− Затенение в летний период части площадок и пешеходных дорожек;
− Формирование живописных композиций из растений, улучшающих внешний вид микрорайона или
квартала.
Настоящим трендом благоустройства современных жилых комплексов является продуманность и
невысокая стоимость.
Наибольший спрос на рынке недвижимости создают семейные покупатели или люди, планирующие
создать семьей. Для привлечения таких клиентов девелоперы делают акцент на благоустройстве территории
дворов.
По данным онлайн-голосования на IRN.RU, самыми популярными решениями в благоустройстве
являются дворы без машин (35,2 %), интересный ландшафтный дизайн (19 %) и продуманная безбарьерная среда
(12,9 %). На продуманное освещение территории обращают 11 % респондентов, площадки для выгула собак –
9,6 %, грамотное зонирование по возрастам, интересам, характеру использования – 9 % [3].
Обобщим факторы, на которые желательно сосредоточить внимание покупателю при выборе нового
места жительства (см. табл. 1).
Таблица 1 – Факторы, влияющие на выбор района проживания. Источник: [5].
Фактор
Составляющая характеристика
1. Инфраструктуры
Детские сады, школы, парковки, магазины, торговые и развлекательные
центры и т.д.
2. Транспортная доступность
Удаленность от остановок и метро, наземные маршруты, ситуация с
пробками на дорогах
3. Озеленение
Парки, скверы, сады
4. Экологическая ситуация в
Промышленные предприятия, свалки, источники неприятных запахов
районе
5. Криминалистическая
Как район образовался, как заселялся
обстановка
6. Работа коммунальных служб
Насколько хорошо чистятся дороги в районе, своевременно ли
заменяются ламы в уличных фонарях, нет ли проблем с
водоснабжением, отоплением
При покупке недвижимости следует качественно проанализировать предполагаемый район проживания.
Особое внимание следует уделить благоустройству двора и придомовой территории. Разберем
инновационные направления трендов благоустройства в архитектуре жилья (см. табл. 2).
Таблица 2 – Основные тенденции текущего времени в жилой архитектуре. Источник: [1].
Тренд
Описание
1. Пространство
Объединение внешнего и внутреннего пространств жилых комплексов.
Жилой дизайн с большим количеством зеленых насаждений
2. Уникальные черты
Приватные палисадники, лаундж зоны на крыше, кинотеатры под
открытым небом, искусственные водоемы
3. Место притяжения
Уровень инноваций в архитектуре, вдохновляющие формы, которые
выгодно выделяют жилые комплексы в окружающем пространстве
4. Прекрасное вокруг
Вид из окна своей квартиры.
Высотки с добавлением террас на верхних уровнях.
Детально продуманный ландшафтный дизайн на придомовой
территории.
Панорамное остекление.
Современные технологии и материалы
5.Энергосберегающие
Экономное потребление энергии, использование инновационных
технологии
материалов и энергосберегающего оборудования
Выводы
Постоянное нахождение среди каменных построек, далеко отдаленных от естественных живых лесов,
угнетает людей и ухудшает состояние их самочувствия. Искусственное возведение ландшафтных озеленений,
аллей и парков в современных жилых комплексах, предлагаемые архитекторами, частично замещают настоящую
природу и позволяют уравновесить психоэмоциональное состояние людей. Одними из последних тенденций
являются разбивка садов и зеленых конструкций на крышах зданий, фасадах, а также мансардах и др.
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Аннотация:
В статье рассматривается строительство с позиции проблем и возможные пути их решения. В сфере
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Введение
В связи с нестабильной экономической ситуацией (неустойчивость курса национальной валюты,
экономические санкции, снижение платежеспособности населении и т.д.) спрос на недвижимость падает, а само
строительство дорожает. Усилия девелоперов, направленные на повышение продаж путем понижения стоимости
недвижимости, либо предоставления дополнительных опции, не эффективны. Все это приводит к тому, что в
условиях экономического кризиса устойчивость финансово-хозяйственных показателей девелоперских
компаний находится под угрозой, часть компаний уже сейчас не могут расплачиваться по взятым у кредитора
обязательствам. Как следствие влияния условий неопределенности и повышения рисков, заметен рост
банкротства и снижение экономического роста отрасли в целом.
На банкротство компаний влияют как внешние факторы (последствия экономического кризиса), так и
внутренние, а именно выбираемый компанией финансовый менеджмент. С этой точки зрения экономический
кризис дает положительный эффект, так как неэффективные участники покидают отрасль. Таким образом, в
кризисных условиях для девелопера особенно важно выбрать правильную финансовую стратегию для
реализации своих проектов.
Все вышеописанные проблемы приводят к стагнации экономики. Это не устраивает ни частный бизнес,
ни государство. Переходя в новую «экономическую реальность» девелоперу все сложнее принимать решение
относительно того какие проекты нужно реализовать. Ошибка при выборе инвестиционно-строительного
проекта (ИСП) может привести к потере денег и дальнейшему банкротству, поэтому грамотная оценка
эффективности инвестиции в тот или иной проект играет одну из ключевых ролей [1].
Цель исследования
Целью исследования является изучение и определение важнейших проблем в эффективности
строительного производства и рассмотрения путей их решений. Все это на основе всестороннего изучения теории
планирования производительности труда в строительстве, обобщения передового опыта строительных
организаций, важнейших проблем в эффективности строительного производства и рассмотрения путей их
решений.
Материал и методы исследования
На тему проблем эффективности строительного производства существует не так много статей и работ.
Данное исследование опиралось на уже имеющиеся статьи, ключевые моменты изученных статей представлены
ниже. Строительный сектор России в наше время переживает непростые времена. А ведь именно он считается
одним из образующих в экономике страны.
Строительная отрасль и ее развитие во многом зависят от ряда факторов. Среди которых – юридические,
экономические, производственные, организационные, климатические и др.
Рыночные отношения трансформируются, возникают особенности, характерные только для
строительной отрасли, а также предприятий, которые в ней работают. Из основных особенностей стоит выделить
[2]:
− Повышение общей стоимости строительных объектов России;
− Слишком продолжительные циклы производства и внедрения инвестиций;
− Чрезмерное вмешательство в строительный сектор со стороны государства;
− Наличие стабильного спроса на товары и услуги строительного назначения;
− Высокая себестоимость строительных мероприятий в России. На фоне текущего кризиса и падения
курса национальной валюты эти проблемы считаются чуть ли не основными;
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− Производство строительных работ при условии четкого соблюдения норм и правил, прописываемых
в проекте и сметной документации;
− Дефицит квалифицированных кадров;
− Размещение госзаказов с применением системы электронных аукционов.
С одной стороны, указанные особенности могут оказать содействие развитию строительной отрасли, с
другой – они слишком малозначительны, чтобы сделать рынок строительных услуг подлинно привлекательным.
Причем основные проблемы связаны даже не с дефицитом кадров в России или контролем со стороны
законодательства. Иное дело – трудности для малых предпринимателей, которые столкнулись со многими
вызовами [2].
Проблемы для малого предпринимательства
Главные сложности для малых предпринимателей связаны со следующими факторами [3]:
− Большая продолжительность инвестиционного цикла (об этом уже упоминалось выше);
− Повышенная себестоимость производственного процесса;
− Завышенная бюрократизация в сфере получения разрешений и ввода объектов в эксплуатацию;
− Маловыгодные условия при осуществлении государственных закупок в строительной отрасли. В
комплексе все это создает большие сложности для продвижения представителей малого, а порой и среднего
бизнеса.
Результаты исследований и их обсуждение
Одна из главных проблем, тянущих строительный сектор вниз – регулярные ошибки, которые
допускаются при оформлении и подаче проектной документации. Наиболее распространенные из них:
− Неучтенные работы, которые по той или иной причине оказались вне подготовленного проекта;
− Передача неполного пакета бумаг;
− Несоответствие указанных в документе цен тем, которые имеют место на рынке на текущий момент
времени.
Причиной здесь может быть как некомпетентность кадров, так и низкое качество самих
проектировочных решений. Кроме этого, многие заказчики пускают процесс подготовки проекта и передачи
бумаг в соответствующие органы на самотек, что и приводит к упущению основных моментов. В России
проблемы с ошибками в документации встречаются повсеместно. Чтобы хоть как-то переломить ситуацию и
стать на путь развития, стоит действовать следующим образом:
− Работать в направлении развития кадров, повышения их уровня квалификации. В 2020 году с
подбором качественных курсов проблем нет. Главное – наличие желания со стороны руководства;
− Усилить контроль. Здесь заказчик должен лично брать «бразды правления» и контролировать
действия кадров, следить за их работой и вносить корректировки по мере необходимости.
Подобные действия способны положительно сказаться на строительной отрасли, дать шанс
представителям малого бизнеса, снизить объем брака при подаче документации.
Нельзя не отметить еще одну проблему, которая препятствует развитию строительного сектора России
не только в 2020-м, но и в прошлых годах – сложности распределения государственных заказов на аукционах
электронного типа. Сегодня такой тип размещения заказов считается главным, поэтому большая часть заказов в
строительной отрасли проходит именно через такие порталы. У подобной системы присутствует ряд плюсов,
которые выделяют ее среди других способов получения госзаказа. К таковым относится [4]:
− Экономия бюджета, что для предприятий России является чуть ли не главным фактором;
− Рост конкуренции среди подрядчиков, что по идее должно повышать качество продукции. Главные
современные достижения в секторе экономики зачастую связаны именно с ростом конкуренции;
− Минимальное влияние бюрократии. Все вопросы по подаче документации и получения ответа
решаются через один сайт. Главная задача заявителя – четко следовать требованиям системы;
− Точность организации торгов, а также автоматизация процесса. Многие эксперты сходятся во мнении,
что главный путь развития – частичное или полное устранение человеческого фактора. В 2016 году следование
этому пути хорошо заметно, но при желании можно достичь много больших результатов;
− Снижение рисков, что стороны договорятся друг с другом.
Несмотря на ряд положительных качеств электронных торгов в России, нельзя не отметить и ряд
минусов, среди которых [4]:
− Наличие только одного фактора при выборе подрядной организации – цены. Известно, что
победителем в торгах выступает тот поставщик, стоимость которого наиболее выгодна для заказчика. При этом
нет уверенности в квалификации кадров компании, наличия достаточного качества товара, своевременности
поставки так далее;
− Риск недобросовестной конкуренции. Система электронных торгов пока продумана не до конца. В
2016 году уже было много случаев участия в торгах подставных компаний или преднамеренного вытеснения
конкурентов за счет выставления неподъемных условий.

343

Комплексное устойчивое развитие территории

Указанные недостатки приводят к существенным проблемам в строительной отрасли и приостановке ее
развития. Причин здесь несколько [4]:
− Применение стоимости как единственного критерия приводит к риску получения низкокачественного
товара. При этом не берется в учет опыт исполнителя, квалификация его кадров, способность выполнять
работы подобной сложности и в сроки выполнять заказы;
− Чтобы предложить заказчику лучшую цену, исполнители вынуждены работать в убыток или же
нанимать низкооплачиваемую рабочую силу, то есть снижать текущие издержки.
Все это сказывается на остановке развития и необходимости применения устаревшего (более
доступного) оборудования. Кроме этого, многие компании вынуждены укрывать доходы, выплачивать
заработную плату в «конвертах», экономить на обучении кадров и так далее. Чтобы избежать таких проблем, при
выборе потенциального исполнителя должна оцениваться не только цена, но и количественные и качественные
характеристики.
Выводы
Подводя итог исследования, можно сделать вывод о том, что, Россия должна развивать строительный
сектор и минимизировать возможные проблемы строительного производства. Тенденции развития жилищного
строительства в нашей стране зависят и от государства, и от строительных компаний, и от производителей
строительных материалов. Для того чтобы достичь необходимого для населения объема жилищного
строительства, нужно учитывать интересы всех участников строительного рынка. Только коллективные усилия
могут помочь в решении текущих проблем.
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Аннотация:
В статье рассматривается применение таких способов развития городов как реновация и
агломерация. Сегодня многие города мира столкнулись с концентрации ресурсов территорий.
Города достигают критического порога роста своего пространственного развития. Они осваивают
новые территории, при этом старые во многом остаются в неприглядном состоянии. Чрезмерное
расширение города ведет зачастую к неэффективному использованию инфраструктуры, а также
неравномерному развитию региона. Новые способы, такие как реновация и агломерация, должны
дать необходимый импульс для развития городов в России.
Ключевые слова:
Реновация, агломерация, будущее, развитие, город.
Агломерация – это компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только в
пространственном смысле, но обладающих развитыми производственными, культурными, рекреационными
связями. Исторически города в России находились на большом расстоянии друг от друга. За каждым крупным
городом была закреплена достаточно большая территория для заботы и попечительства, что впоследствии
осложнило процесс появления агломераций. Первые предпосылки появления городских агломераций в России
начали появляться в XIX веке как результат становления капиталистических отношений. Наиболее важными из
них можно назвать индустриализацию, быстрый рост важнейших городов и расцвет железнодорожного
строительства. Далее с развитием экономики и производства формировались, конечно, и агломерации. На данный
момент в Российской Федерации сложились 50 городских агломераций. 43 из них (или 80 %), расположены в
европейской части нашей страны. Семь городов-миллиоников, (Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти,
Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск) целиком и полностью попадают под упомянутое выше
определение. Наиболее развитой на территории России является моноцентричная Московская агломерация. Она
полноценно прошла все необходимые этапы развития и имеет четко выраженное разделение своей территории
[1].
Надлежит упомянуть и особенности российских агломераций. Это освоение и обустройство крупными
городами обширных зон неблагоустроенной сельской местности с организацией производства и промышленной
переработки сельскохозяйственной продукции. И это уникальная российская форма сезонного расселения
многомиллионной численности горожан в объединениях садоводства, огородничества и дачного строительства.
Из перечисленного материала следует, что российские агломерации представляют собой стихийное развитие
неподготовленных территорий [2]. Вышесказанное приводит к негативным последствиям. Например, к
дорожным пробкам, увеличению разрыва между доходами муниципальных единиц, находящихся ближе к центру
и на периферии, а также к увеличению затрат на строительство и содержание дорожных и инфраструктурных
единиц.
Рассмотрим реновацию. Заметим, что реновация – это используемая для объектов, не представляющих
исторической ценности, переделка зданий (заключающаяся, например, в добавлении этажности, улучшении
конструкций, применении новых материалов и архитектурных решений, изменении функциональной фактуры и
т. п.). Толчок к использованию данного способа возрождения города принесло падение Берлинской стены. В
районы, некогда заселенными рабочими, начали стекаться студенты и творческие люди, что способствовало
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развитию этой части город. Представленный опыт оказался положительным, и многие города использовали этот
способ для решения проблем со старыми зданиями [3].
Цель исследования – изучение сущности таких направлений развития городов как агломерация и
реновация. Кроме того следует рассмотреть эффективность применения реновации и создание агломераций для
современных или будущих проектов развития российских городов и оценить их перспективы для проведений
реноваций и внедрений агломераций.
Для реализации данных целей поставлены следующие задачи:
− Проанализировать основные понятия и определения агломерации и реновации;
− Рассмотреть примеры успешного внедрения агломераций и реноваций в развитие городов;
− Определить ситуацию в России и в российских городах;
− Оценить перспективность данных направлений в развитии российских городов.
На тему агломерации и реновации городов существует довольно большое количество статей и работ.
Поэтому наше исследование опиралось на уже имеющиеся статьи, ключевые моменты изучаемых статей
представлены ниже.
В работе изучалась публикация, в которой Г. В. Бабенко и М. В. Лукина рассматривали реновацию и
другие методы восстановления зданий. Они затронули интересный вопрос о том, как быть со зданиями, которые
не несут исторической ценности. Т. е. зданиями, которые не подлежат обязательной реставрации. Чтобы
восстановить такие здания изнутри и снаружи применяется способ реновации. Авторы рассматривали опыт
Германии и Франции. В этих странах использовались льготные кредиты для жителей домов, которые подлежали
реновации, а также различные дотации от органов муниципальной и государственной власти. Все эти деньги
консолидировались в общий бюджет, который направлялся на реновацию зданий. Исследователи пришли к
выводу, что весь иностранный опыт может быть успешно интегрированным в российскую действительность[4].
В статье Б. Скупова раскрывается понятие агломерации и приводится лучший опыт зарубежных стран.
Дается материал как эффективно использовать потенциал агломераций для повышения экономического,
культурного и производственного уровня. Автор понимает термин агломерация как территориальное
экономическое образование, характеризующееся мощной концентрацией различных предприятий,
инфраструктуры, инновационных и научных учреждений с весьма значительной плотностью населения. Также
он показывает, какие преимущества несут агломерации. Например, сократить площадь, используемую под
производственные объекты. Анализируя опыт зарубежных стран, таких как Франция, США, Канада и
Нидерланды автор приходит к выводу о возможности внедрения его в России, используя потенциальные
возможности агломераций городов [1].
Анализ публикаций показал, что рассматриваемая тема сейчас довольно актуальна. Многие
исследователи стремятся привлечь внимание к потенциалу таких способов развития городов как агломерация и
реновация, опираясь на опыт зарубежных стран. Эти направления имеют как положительные, так и
отрицательные стороны. Но все аналитики сходятся в суждении, что опыт зарубежных стран может быть вполне
благоприятно интегрирован в российские условия.
Для изучения данной темы использовались теоретические методы, а именно индукция, дедукция, анализ
и описание.
Индукция использовалась для создания целостной картины и обобщения отдельных факторов, с
помощью индукции стало возможно оценить всю ситуацию с агломерацией и реновацией в России и в иных
странах. Далее – обобщить опыт применения данных способов.
Дедукция была задействована для того, чтобы от общей картины перейти к конкретным эпизодам и
фактам, тем самым показывая конкретные способы применения методов реновации и агломерации к
определенному городу.
Анализ был использован для изучения и сравнения выводов и конкретных эпизодов разных статей и
иных информационных материалов, касательно агломерации и реновации.
Описание использовалось для отражения в работе результатов вышеперечисленных теоретических
методов.
Результаты исследований и их обсуждение
Следует начать с того, что способы развития городов, которые упоминаются выше, выделяются авторами
обособлено друг от друга. Хотя, конечно, есть возможность применять их совместно, что в принципе и делается
сейчас. Но сегодня они являются отдельными и не особо связанными проектами. При этом если объединить эти
проекты в один, то получится довольно эффективная модель развития города.
Для начала рассмотрим перспективы развития агломерации. Сегодня Россия ищет новые источники
экономического роста. Экспортные возможности страны больше не поднимают экономику. А для развития
несырьевых секторов требуется концентрация человеческих мыслей, знаний и труда. Очевидно, что лучшим
местом для этого являются современные удобные города, а именно агломерации, куда входят эти города. В
России есть агломерации, о них было сказано выше, но большинство из них функционируют недостаточно
эффективно. Большинство людей перебирается в две крупнейшие агломерации вокруг Москвы и СанктПетербурга, из-за чего происходит сильный «перекос» в экономике страны [5]. Необходимо развивать другие
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агломерации, которые помогли городам России эффективно использовать землю и удешевить затраты на
производство и на содержание инфраструктуры. Для их полноценного развития необходимо укрепить
полномочия городских органов управления, их финансы и инфраструктуру. Сделать так, чтобы они
стимулировали людей к творчеству, изобретениям, науке и предпринимательству.
Цифры подчеркивают важность агломераций для экономики страны. Сегодня в России насчитывается 20
крупных городских агломераций, в которых проживают около 49 млн человек (или 34 % населения страны). В
них создается порядка 40 % ВВП [6]. В перспективе агломерации городов должны приносить большую часть
внутреннего валового продукта страны, поэтому в России нужно развивать собственные агломерации. При этом
только в Московской агломерации виден активный рост (специалисты считают, что скоро Московская
агломерация достигнет своего предела), остальные агломерации остаются лишь потенциальными [5]. Одна из
проблем в том, что специалисту проще уехать в агломерацию иной страны, чем в другую агломерацию в России.
Зарубежные агломерации на данный момент предоставляют для жизни человека больше преимуществ,
чем отечественные [7]. Для этого и необходимо развитие городской среды, развитие инфраструктуры, транспорта
и создание площадок для бизнеса и производства, создание региональной ресурсной базы, чтобы агломерации
имели свой обособленный бюджет (который они могли бы тратить на развитие своей агломерации) и не зависеть
от федеральных дотаций. Поэтому в городах и должна проводиться реновация, которая бы увеличила
производственные мощности предприятий, модернизировав их. А также реновация бы увеличила
привлекательность города в плане жилья, предложив людям хорошие условия для жизни. Применение реновации
могло бы упростить трафик в городе, расширить мосты и дороги, модернизируя их. Следует добавить, что
сегодня в российских городах имеется немалое количество не используемых или неполноценно используемых
промышленных зон. Указанные территории также могут послужить площадкой для процесса реновации и
привлечению новых жителей в данные районы. Так как в них присутствует развитая инфраструктура, нужная для
жилья. Поэтому бывшие промышленные зоны являются перспективным направлением для реновации [8, 9].
Улучшение города или агломерации, а также инфраструктуры может принести тотальная реновация.
Совместное проведение реновации и создание агломерации помогло бы городам раскрыть свой потенциал,
сэкономить средства, а также землю для будущих проектов. Стоит упомянуть, что эко-технологии, в том числе и
экологически чистые материалы для строительства и производства энергии, тоже приветствуются при
проведении реноваций. В качестве примера может послужить проект Bo01, реализованный в городе Мальме
(Швеция). Данный объект является образцом грамотной проведенной реновации района, к тому же в проекте
использовались эко-технологии для выработки энергии. Почти весь район функционирует на возобновляемых
источниках энергии [10].
Для рассмотрения и изучения преимуществ проведения реновации, а также развития агломераций,
можно провести эксперимент в любом городе на территории России. Достаточно взять один, конкретный район
в городе и провести с ним работу. Например, в городе Перми можно взять район Мотовилихинский. В данном
районе имеется довольно большое количество неполноценно функционирующих заводов и в целом данный район
не особо привлекателен для покупки жилья. В этой ситуации можно применить следующие меры. Во-первых,
еще функционирующие заводы можно вынести за пределы города или в пригород, в данной ситуации также
можно вынести заводы на периферию района. Это позволит создать на периферии рабочие места и удешевить
производство. А в самом районе из зданий заводов можно сделать концертные залы или же арт-объекты. Вовторых, следует провести реновацию старого жилого фонда, украсить фасады, восстановить и модернизировать
сами дома. Можно привлечь в качестве покупателей креативную молодежь, снижая цены за это жилье. Возможно
провести застройку пустырей и снести старые, уже нежилые дома. Данный эксперимент сможет показать,
помогут ли вышеуказанные методы развитию района, а в дальнейшем и городу (или городам) в целом.
Выводы
Подводя итог исследования, можно сделать вывод о том, что России подобает развивать свои города,
используя интенсивные методы развития, а именно реновацию и создание агломераций. Это также подтолкнет
развитие регионов и инфраструктуры между регионами.
На данный момент активное развитие агломераций в России представляет собой довольно трудную
задачу. Для успешного развития агломераций необходимо переработать законодательную базу, дать регионам
определенные льготы, например в вопросе с налогами. Также необходимы немалые инвестиции, чтобы
впоследствии агломерации смогли перейти на самообеспечение. При этом не следует забывать, что к развитию
каждой агломерации необходим индивидуальный подход, так как в каждом городе существуют свои проблемы
и нерешенные вопросы. Представленный проект достаточно сложен в исполнении. Однако, если вынести из
зарубежного опыта положительные моменты и грамотно их применить, то агломерации вместе с реновацией
городов могут принести значительные дивиденды и регионам, и стране. И, безусловно, повысить уровень жизни
населения.
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Abstract:
The article discusses the use of such methods of urban development as renovation and agglomeration. Now
many cities in the world are faced with the concentration of territorial resources. Cities reach a critical
growth threshold for their spatial development. They are developing new territories, while the old ones
remain largely in a poor state. Excessive expansion of the city often leads to inefficient use of infrastructure,
as well as uneven development of the region. New methods, such as renovation and agglomeration, should
give the necessary impetus for the development of cities in Russia.
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Аннотация:
В городах есть такие места, где хочется быть продолжительное время. А бывают такие, откуда сразу
же хочется уйти. Цель данной работы – понять, что именно делает некоторые места приятными и
комфортными для людей. Актуальным здесь является вопрос, как создать привлекательные
общественные пространства для жителей. Причем, так, чтобы они были выгодны для города и
развивали городские урбанизированные территории досуга горожан. В ходе исследования
сравниваются различные виды общественных пространств. Анализируется их влияния на
восприятие культурного кода города в сочетании с практической значимостью в обществе. В
заключении, отметим, что имея сведения, как и зачем улучшать общественные пространства, можно
улучшить уровень жизни людей в городах.
Ключевые слова:
Общественное пространство, благоустройство, развитие, городская среда
Введение:
Чтобы постичь то, как правильно формировать и развивать городскую среду, нужно первоначально
осмыслить, что под этим подразумевается.
Общественным пространством является территорий коллективного использования, свободная от
транспорта. Она предназначается для употребления неограниченным кругом лиц с целью проведения досуга и
имеет свободный доступ к объектам общественного назначения [1, 2].
Актуальность и практическая значимость
Россиянам нравится проводить свое свободное время в общественных пространствах. Об этом говорит
высокий спрос на парки и социальные объекты. Все они, по результатам многих исследований, позитивно
воздействуют на самочувствие человека. Чтобы уйти от проблем аграрного и индустриального общества, в
постиндустриальном обществе появляются новые ориентиры развития. Чаще всего эти ключевые направления
связанны с психическим и ментальным здоровьем людей. Как раз, поэтому в наши дни немаловажно
организовывать многообразные по видам и качественные общественные пространства [2, 3].
Цели и постановка задач исследования
Цель – понять, как делать правильную городскую среду и общественные пространства.
− Отсюда следуют задачи:
− Разобраться, что делает общественное пространство неправильным и к чему это может привести;
− Рассмотреть на примерах, почему важно вкладываться в городскую среду;
− Узнать, почему правильная урбанистика выгодна для всех.
Теоретические аспекты и анализ
Урбанистика есть наука, которая полностью отдает себя формированию и развитию всевозможных
городских систем. Это может быть транспорт, пешеходная инфраструктура, экология, здравоохранение и др.
Урбанистика изучает системное взаимодействию между собой городских систем с жителями города [4].
Ян Гейл, известный датский архитектор и урбанист, в своей книге «Города для людей» замечает:
«Хорошо спроектированные кварталы вдохновляют живущих в них людей, тогда как плохо спланированные
города ожесточают своих жителей» [5].
Датское архитектурное бюро Яна Гейла разработало несколько основополагающих принципов качества
городской среды, которые делятся на три основные группы [6].
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Разберем некоторые из них, представим материал в табличной форме (см. табл.1). Однако добавим наши
предложения, которые актуальные на сегодняшний день.
Таблица 1 – Принципы качества городской среды. Источник: [5, 6]
Характеристика основная
Принципы/качества
Первая
Безопасность
Отсутствие автомобилей в закрытых территориях
(по Гейлу)
Защита от преступности (нужно немного полиции,
наблюдения на улицах)
Защита от неприятных ощущений
Вторая
Комфорт
Обширное пространство для ходьбы, активные
(по Гейлу)
фасады, покрытие дороги из качественных
материалов, отлично подойдут граненая плитка
или брусчатка
Места для отдыха (возможность посидеть на
лавочке или беседке)
Визуальное восприятие происходящего (хорошее
освещение придомовой территории)
Возможность играть и развлекаться (сухие
фонтаны, качели, уличные тренажеры)
Возможность вести диалог (отсутствие громких
звуков, лавочки, беседки)
Возможность комфортно стоять и проводить время
(приятные пейзажи, множество деревьев, в тени
которых можно спрятаться от солнца)
Третья
Удовольствие
Масштаб (возможность видеть пространство,
(по Гейлу)
которое не будет загорожено зданиями)
Положительные ощущения (приятная и
разнообразная архитектура, качественные
материалы, зелень, вода)
Возможность наслаждаться временем года (для
зимы это – ель, весна – сирень, лето – каштан,
осень – клен)
Четвертая
Возможность уединения в Медитация и релаксация в уединении
(наши предложения)
урбанизированной среде
Созерцание зеленой зоны в уединении
через общественное
Погружение в «островки» природы в уединении
пространство
Группа

Итак, кроме безопасности, комфорта и удовольствия Нами предлагается Возможность уединения.
Например, в условиях длительного карантина и изоляции можно переоборудовать некоторые пространства для
уединенного пользования, например, зоны для медитации, зоны для чтения, созерцание зеленой зоны и т. д.
Но для чего удовлетворять все эти принципы? Многие дворы на периферии не отвечают и половине из
них. Так для чего что-то менять? И какая от этого польза людям?
Возьмем самую совершенную городскую среду, которая соответствует всем пунктам, и посмотрим, к
чему это приведет [5].
Во-первых, улучшение качества общественного пространства приковывает людей. Они больше
прогуливаются, проводя время на свежем воздухе, общаются и развлекаются, что прекрасно влияет на их
психическое здоровье.
Во-вторых, чем больше людей находятся на улице, тем меньше трафик общественного и личного
транспорта. Это дает возможность более свободно перемещаться по городу.
В-третьих, чем больше людей в общественных пространствах, тем ниже вероятность правонарушений.
Особый случай, который нужно отметить, если это хорошо освещенная городская среда.
В-четвертых, люди не испытывают давления, потому что окружающее их пространство фиксирует
внимание только на позитивные мысли.
В-пятых, правильная городская среда дает прекрасную возможность каждому заниматься активным
отдыхом. Таким, каким ему захочется. Можно велосипедом, скейтбордом, роликами и т. п.
В-шестых, чем больше людей на улице, тем активнее течет жизнь в городе. Горожане заходят в
рестораны, кафе, магазины, а также чаще собираются на пикники и т. д. Отсюда возможен рост
предпринимательства, а значит и экономики. Хорошая городская среда повышает уровень жизни и привлекает
туристов.
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Примеров того, что правильное общественное пространство положительно влияет на людей и
экономику, много. Например, Хохловская площадь в Москве. Это место стало не только привлекательным для
горожан, но и для туристов. Отсюда, в этом районе бизнес получил толчок к развитию. Также неплохим
примером послужит Children’s WILD PLAY Garden в Австралии, Парк в Тулузе, Миллер-парк в Чаттануге и др.
[7, 8].
Все эти пространства разнообразного качества и предназначены для разной аудитории. Однако их
объединяет одна цель – улучшение качества жизни людей.
Объекты анормальной урбанизации и отсутствие качественных общественных пространств мы можем
иногда увидеть на окраинах крупных городов. Или их нет в малых городах и поселениях. Это может быть
отсутствие ливневой канализации, чрезмерные заборы, недостаток общественного пространства во дворах,
отсутствие качественных материалов, устаревшие детские городки, плохо освещенные дороги и дворы. Все, что
заставляет испытывать неуверенность, неловкость, страх и дискомфорт. Такая урбанистка ввергает людей к
ухудшению психического здоровья, а также увеличивает количество преступлений.
Неплохим дополнением для городской среды станут зоны, в которых предусмотрен контакт с водой.
Такие пространства популярны в городах, собирающих значительное количество горожан и туристов.
Примерами могут выступить «Плотинка» и Каменные Паалатки в Екатеринбурге, HAFENCITY в Гамбурге,
Городское болото в Усакене, «Променад» в Веленье и многие др. [7, 8, 9].
Вывод
Не только городская среда определяет общество, но и общество формирует городскую среду. Чем
активнее граждане, тем они будут более заинтересованы в улучшении жизни. А именно, общественных мест
пребывания. Соответственно эти пространства будут проще и качественнее. Каждый человек должен располагать
хотя бы базовой информацией о том, как улучшить свою жизнь посредством правильной урбанистки.
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DEVELOPMENT OF THE URBAN ENVIRONMENT AND PUBLIC SPACES OF URBANIZED
TERRITORIES
Abstract:
In cities, there are places where you want to be for a long time. And there are those where you immediately
want to leave. The purpose of this work is to understand what makes certain places pleasant and comfortable
for people. The question of how to create attractive public spaces for residents is relevant here. Moreover,
so that they are profitable for the city and develop urbanized urban leisure areas for citizens. The study
compares different types of public spaces. Their influence on the perception of the cultural code of the city
in combination with its practical significance in society is analyzed. In conclusion, we note that having
information on how and why to improve public spaces, you can improve the standard of living of people in
cities.
Keyword:
Public space, landscaping, development, urban environment.
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ПУТЬ К ИНКЛЮЗИИ: НА ПРИМЕРЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА
ЕКАТЕРИНБУРГА
Аннотация:
В статье приведен анализ деятельности инклюзивных центров и учреждений, осуществляющих
социализацию и культурное развитие детей с ограниченными возможностями здоровья,
находящихся на территории города Екатеринбурга. Обозначены проблемы развития этих центров и
учреждений и пути их решения.
Ключевые слова:
Инклюзивные центры, ограниченные возможности здоровья, социальная инклюзия, культурная
инклюзия.
Важным моментом в развитии города является непрерывное улучшение качества жизни и благополучия
граждан. В связи с этим принимаются меры по обеспечению доступности культурных, образовательных и
досуговых учреждений для жителей города. Это особенно актуально для детей с ограниченными возможностями
здоровья и их семей. Екатеринбург является четвертым по численности населения городом в России. В нем
проживают 1 483 119 человек, из них 288 585 детей до 18 лет (2019) [1]. В Свердловской области проживают 28
044 детей с ограниченными возможностями здоровья, большая часть из них находится в Екатеринбурге [2]. Это
большая доля детей, требующих особого внимания. Человеческое общество представляет собой сложный
социокультурный и экономический феномен, базовой составляющей которого является культура. В
Екатеринбурге активно развиваются культурные центры. С 2015 года в муниципальной сфере культуры
Екатеринбурга начала складываться единая, осознанная и основанная на системном подходе концепция
доступности учреждений и их услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастов. Все
направления работы были объединены в общий проект, получивший название «Культура для всех» [3, с. 167].
Мы провели анализ сайта Екатеринбург.рф и сообществ в социальной сети «ВКонтакте»,
взаимодействующих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, зарегистрированных в Екатеринбурге.
В сообществе «Культура Екатеринбурга» состоит 10 900 подписчиков. В описании сообщества
представлено14 рубрик, в их числе #cultureekb_инклюзия. Всего в данной рубрике с периода ее создания
опубликовано 27 статей. В среднем каждое сообщение группы просматривают по 1000 участников, делают по 3
перепоста и ставят отметки «нравится» около 20 участников. Первая статья в группе рассказывает о людях с
инвалидностью, которые делают уникальные изделия ручной работы. Остальные статьи анонсируют будущие
мероприятия, публикуют истории родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья,
а также прививают «культурную инклюзию» горожанам. По результатам анализа сообщества было выяснено, что
самым масштабным и продолжительным мероприятием в городе является открытый фестиваль художественного
творчества «Творчество без границ» для взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья, который
проходит во Дворце «Елизаветинский». В 2019 году он состоялся в десятый раз. За последние три года проект
собрал несколько тысяч участников из более 100 учреждений-партнеров из 30-ти городов Свердловской области
[3, с. 169]. Также за рассматриваемый период в городе прошли две инклюзивные конференции. Конференция
«Культура и социальная ответственность» в Театре балета «Щелкунчик» и конференция «Организация
инклюзивной среды в учреждениях культуры» в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала. В
центре культуры и искусств «Верх-Исетский» при содействии Областного центра реабилитации действует
инклюзивный проект «Л.И.С.» объединяющий всех желающих и проводится творческий фестиваль «Две
звезды». В театре «Щелкунчик» в феврале 2020 года прошел второй открытый фестиваль юных талантов в
области инклюзивного творчества. В ходе анализа сообщества «Культура Екатеринбурга» выяснилось, что
анонсы публикуют на разных площадках и благодаря этому все заинтересованные лица могут посетить
мероприятия.
На сайте Екатеринбург.рф. можно найти «Перечень организаций дополнительного образования»
(Екатеринбург.рф. → Жителям → Образование → Учреждения дополнительного образования). В форме таблицы
представлены 17 учреждений: 2 дворца, 9 центров детского творчества, 5 домов детского творчества, 1 детскоюношеская спортивная школа. В каждом из этих учреждений могут заниматься нормализованные дети и дети с
ограниченными возможностями здоровья. Также в разделе Культура можно просмотреть афиши, анонсы
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культурных мероприятий города. Большинство из них дублируются в сообществе «Культура Екатеринбурга» в
ВКонтакте.
Говоря о социокультурных учреждениях города важно отметить роль благотворительных организаций и
ассоциаций в осуществлении социализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Так
ассоциация «Особые люди», проводит «Уроки Доброты» по формированию понимания и толерантного
отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья. Эта ассоциация работает с детьми с ментальной
инвалидностью, с аутизмом. С 2016 года благодаря поддержке администрации города Екатеринбурга, ассоциация
проводит акцию «Зажги синим», посвящённую Всемирному дню распространения информации об аутизме. В
рамках ассоциации объединились десятки сообществ, каждое из которых взаимодействует с детьми с
ограниченными возможностями здоровья. Самым значимым из них является Автономная некоммерческая
организация помощи людям с ограниченными возможностями «Сейчастье». Основные направления ее
деятельности следующие [4]:
− «Доступный спорт» – развитие спорта для инвалидов, детей-инвалидов. Основные направления:
спортивное ориентирование, трейл-о, общая физическая подготовка, беговые лыжи, командные виды спорта
(футбол, баскетбол, волейбол), ЛФК, йога для родителей и др.;
− «Лето со смыслом» – организация и проведение интеграционных лагерей для детей и молодых
взрослых с особенностями ментального развития без родителей;
− «Школа важных знаний» – организация групп дневного пребывания для детей и молодых взрослых
без родителей, обучение трудовым навыкам, коммуникации, социальным навыкам;
− «Зубная фея» – обучение врачей-стоматологов и психолого-педагогическое сопровождение детейинвалидов для обеспечения стоматологического лечения детей-инвалидов без применения общего наркоза;
− «Особый родитель» – консультирование и информирование родителей, воспитывающих детей с
особенностями развития, об эффективных методах организации обучения детей навыкам, коммуникации и т.д.;
− «Особый педагог» – сотрудничество с учебными заведениями: школы, детские сады, проведение
совместных образовательных, информационных мероприятий, семинаров, мастер классов;
− «Поваренок» – организация проведения кулинарных мастер-классов для людей с инвалидностью;
− Организация досуга – праздники, походы, спортивные мероприятия для семей;
− Театральная студия «Ты и Я» для детей и молодых взрослых с различными особенностями развития;
− Организация занятий по декоративно-прикладному искусству.
Отметим, что в городе Екатеринбурге работает «Инклюзивный театр ORA», который раньше назывался
«Шарманка». С ноября 2018 г. при поддержке Фонда Президентских грантов в театре создана Инклюзивная
театральная лаборатория, где обучаются и ставят спектакли не только актеры театра-студии «Ora», но и незрячие,
слабовидящие, не слышащие, слабослышащие студенты.
Таким образом мы просмотрели длинный путь становления и развития инклюзивных учреждений города
Екатеринбурга. С каждым годом увеличивается число некоммерческих организаций, желающих работать в этом
направлении. А это значит, что Екатеринбург осуществляет социализацию, адаптацию и реабилитацию детей с
ограниченными возможностями здоровья на уровне столицы. По отчетам Министерства образования и
молодежной политики в Свердловской области 25 % образовательных учреждений полностью доступны для
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Из всего количества детей с ОВЗ 37 % обучаются в
общеобразовательных учреждениях и получают инклюзивное образование, что составляет 1,4 % среди всех
обучающихся в общеобразовательных учреждениях [3].
Несмотря на это существует следующие проблемы:
− Большинство инклюзивных проектов осуществляются при помощи Фонда Президентских грантов или
других грантов государства и по окончанию срока реализации не смогут работать без их поддержки;
− Большинство социокультурных досуговых учреждений не имеют своего помещения и вынуждены
брать их в аренду;
− Многие дети нуждаются в сопровождающем (тьюторе), но у родителей нет возможности оплачивать
их услуги;
− Для проведения мероприятий всегда требуется волонтерская помощь.
Для решения данных проблем важно поставить решение следующих задач:
− Информировать жителей города о существующих проблемах при проведении массовых мероприятий;
− Прививать обучающимся в общеобразовательных учреждениях, толерантное отношение к детям с ОВЗ
с помощью регулярных «Уроков Доброты» (3–4 раза в год);
− Привлекать спонсоров при проведении массовых инклюзивных мероприятий;
− Проводить в высших учебных заведениях города курсы по «Тьютерству и сопровождению лиц с
ограниченными возможностями здоровья»;
− Развивать волонтерские движения при ВУЗах в направлении инклюзивного взаимодействия.
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Аннотация:
Рассмотрена тема городского благоустройства за счёт создания новых парков. Исследование
проводилось с целью выявления технологий для улучшения комфортности общественных
пространств российских городов. Изучен наилучший российский и зарубежный опыт, рассмотрены
модели понятия «городского парка», выявлены препятствия на пути возведения новых парков и
представлены оптимальные предложения с учетом инновационных мировых технологий. Результат
работы может помочь в улучшении планирования городской среды.
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Городской парк, общественное пространство, «зелёная» зона.
Введение
Сейчас приоритетным направлением преобразования городского пространства являются
социокультурные объекты или городские парки. Данные пространства служат в качестве «третьих мест»,
которые общество регулярно посещает после своего дом и места работы. Создание чувства комфорта создаётся
с помощью сочетания физического и социального комфорта [1].
1. Актуальность практическая значимость
Россияне большую часть времени проводит в общественном пространстве, что свидетельствует о
востребованности и привлекательности городских парков и социальных объектов. Появляются актуальные
вопросы об уровне и качестве развития социальных мест и городских парков [1, 2].
2. Цели и постановка задач исследования
Целью исследования является предложение технологий для совершенствования российских городских
парков с учётом зарубежного опыта и проблем местного пространства.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
− Рассмотреть лучшие зарубежные и российские городские парки;
− Представить в виде моделей общие черты данных парков;
− Проанализировать возможные препятствия создания новых городских парков в России;
− Представить идеи для совершенствования городского пространства.
3. Теоретические аспекты
Современный городской парк – это комфортное место для осуществления социального взаимодействия.
Критерии
комфортного
парка:
безопасность,
экологическая
составляющая,
доступность
и
многофункциональность [1]. Уровень качества жизни горожан определяется уровнем поддержки проектов
благоустройства городского пространства [2].
4. Анализ последних исследований и публикаций
Мерит Янссон из Шведского университета сельскохозяйственных наук выделила 5 качеств городских
зеленых насаждений: близость к общественным местам, экологичность, разнообразие типов, техническое
обслуживание и возможность людей участвовать в развитии зеленых насаждений [3]. Одним из факторов,
влияющих на использование пространства, является тепловой эффект. Данную проблему изучили учёные из
Китая на основе города Шанхай. Исследование показало, что температура воздуха и солнечная радиация
являются важными факторами, влияющими на наружное освещение [4].
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Путем обустройства территории, делая их более приятными и привлекательными, увеличивается
ценность земли, укрепляется дух общества и социальных сетей, и как следствие происходит экономическое
стимулирование. К такому выводу пришли учёные из Мексики [5].
Таким образом, городские парки играют важную экологическую, экономическую, социальную и
культурную роль.
5. Методика исследования
В статье использовались теоретические методы исследования: анализ, моделирование и классификация.
Изучение лучших зарубежных и российских парков осуществлялось на основе анализа. Создание обобщённых
моделей понятия «городской парк» - моделирование. Представление препятствий для развития городского
пространства – классификация.
6. Проведенное исследование и его результаты
1 этап: Анализ российских и зарубежных парков
Россия славится богатыми природными ресурсами и историческими памятниками. Это и представлено в
лучших парках России: история, природа и мир (см. табл. 1).

Название парка
Парк «Зарядье»

Таблица 1 – Лучшие российские городские парки [6, 7]
Страна,
Описание парка
город
Россия,
Атмосфера парка наполнена
Москва
спокойствием и тишиной.
Представляет собой «зелёный
островок» из настоящих лесов и
лугов [6]

Парк Галицкого

Россия,
Краснодар

Парк сочетает в себе зелёные
плантации, развлекательные и
культурный объекты. Посетить
парк можно в любое время года:
зимой – каток, летом – сад [6]

Парк
«Зелёная река»

Россия,
Москва

Парк отличается парящими
мостами, бетонными горшками с
виноградом и рябиной, новыми
развлекательными площадками [7]
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Противовесом российским паркам являются зарубежные, как более инновационные площадки. В табл.
2. представлены лучшие зарубежные парки.

Navy Yards
Central Green

Таблица 2 – Лучшие зарубежные городские парки [6, 8]
Страна,
Описание парка
город
США,
Небольшой парк, объединяющий
Филаде-льфия
природную и городскую среду.
Круглые зоны соответствуют
определённому виду деятельности
[6].

The High Line

США,
Нью-Йорк

Основанный на месте железной
дороги, парк является
представителем совокупности
искусства, природы и дизайна [8]

Mary Bartelme
Park

США,
Чикаго

Инновация и геометрия в
архитектуре в парке в Чикаго.
Стальные рамки освежают людей,
выпуская туман [8]

Название парка

Визуализация

Представление «городского парка» в России и за рубежом разное. Основные аспекты данного понятия в
разных пониманиях изображены на рис. 1.

Рисунок 1 – Российское и зарубежное понимание «городского парка» соответственно
Разобранные модели показывают, что российские городские парки ориентированы на поддержку
отечественной истории и сохранение памятников архитектуры вместе с природными объектами. Зарубежные –
больше на инновации и эстетическую многофункциональность. Российские парки могут позаимствовать лучший
международный опыт и тем самым усовершенствовать планирование и организацию современной городской
среды.
2 этап: Изучение препятствий для развития городских парков в России
При внедрении новых технологий и идей дизайна открытого парка важно учесть природные явления
исследуемой местности. В России вечная мерзлота и суровые погодные условия вызывают трудности для
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облагораживания городской территории. Требуется использование новых инновационных материалов и
технологий [9]. Создание социальных объектов (таких как парки) не выгодно для застройщиков. Подобные
проекты долго окупаются и на них возлагаются жёсткие нормативные требования. В связи с этим увеличивается
стоимость проекта, указанное обстоятельство отталкивает потенциальных инвесторов [11]. Важно не только
найти ресурсную и материальную базу, но и привлечь общество к сохранению «зелёных» зон. С этим связаны
проблемы порчи городских парков путём загрязнения и не соблюдения экологических норм (см. рис. 2).

Рисунок 2 – Препятствия создания новых городских парков в России [9, 10]
Исследование показало, что, например, при строительстве на территории вечной мерзлоты уже
используют новые технологии. Но климат сегодня становится более суровым и аномальным. Поэтому новые
парки должны быть подготовлены для долгого срока службы с учетом изменяющихся климатических условий.
Для этого нужна совместная работа инвесторов, администрации, общественности и лучших застройщиков.
Только тогда возможно повышение значимости парка в городском пространстве урбанизированных территорий.
А население откликнется на улучшение экологической составляющей места его проживания.
3 этап: Описание возможных и необходимых для российских парков технологии
Изучив зарубежный опыт и проблемы российской территории, мы сделали вывод о возможности
совершенствования работы в области планирования и организации создания современных парковых пространств.
Лучшие предложения для благоустройства городских парков:
1. Инновации. Создание современных элементов для комфорта людей (как металлические арки в парке
в Чикаго);
2. Многофункциональность. Создание разнообразных тематических площадок, ориентированных для
всех людей. Такие площадки должны быть частью общего дизайна парка;
3. Креативность. В современном мире привлекают необычные формы и цветовые гаммы;
4. Правильное озеленение. Деревья в парке следует высаживать методично для укрытия от солнца, ветра
и дождя;
5. Освещённая безопасность. Наличие рабочих фонарей поможет людям чувствовать себя всегда в
безопасности и комфорте.
Активные жители могут участвовать в проектах планировки парков и предлагать данные идеи, что
свидетельствует о новизне и пользы для населения результатов исследования.
7. Обсуждение полученных результатов
Согласно проведённому исследованию развитие городских парков стремительно прогрессирует.
Российские парки пока отстают от зарубежных в предмете внедрения инноваций, но имеют свои определенные
успехи. Составленные обобщённые модели понятия «городского парка» подтвердили это. Сведений достаточно,
чтобы полагать, что нашу городскую среду можно улучшить с помощью приведённых предложений
использования лучшего опыта. При этом будут учтены проблемы, выявленные в нашем исследовании.
Выводы
Городские парки могут быть небольшими по площади, но иметь огромное значение для всего общества.
Через парки отражается уровень развития страны в целом. Поэтому важно улучшать городское пространство и
через новые современные парки.
На данной стадии развития трудно сразу использовать последние достижения науки. Но можно начать с
технологий, которые были предложены по результатам исследования. В чём заключается новизна и полезность
обществу данной статьи.
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Аннотация:
В данной статье анализируется положение сферы услуг в России и Свердловской области.
Рассматривается рынок услуг по доставке продуктов питания в Свердловской области, на примере
города Екатеринбурга. Проводится прогноз влияния кризисной обстановки на данный вид услуг.
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Сфера услуг на протяжении нескольких десятилетий является перспективной во многих странах мира.
Для того, чтобы раскрыть потенциал каждой услуги организации необходимо детально изучить рынок. Эту
задачу помогает решить маркетинг услуг, который начал свое развитие еще в XX веке[1]. Маркетинг услуг – это
процесс разработки, продвижения и реализации услуг, ориентированный на выявление специфических
потребностей клиентов[2]. Услуги на сегодня занимают большую долю ВВП в странах с высоким доходом на
душу населения - 68 % (по данным Всемирного банка). В России в 2018 году 54,3% общего объема
«производства» составляют услуги (по данным Федеральной службы государственной статистики, таблица 1).
Таблица 6 – Структура выпуска по отраслям экономики (в текущих основных ценах; в процентах к итогу(ВВП))
2016
2017
2018
Доля услуг (в % к итогу)
56,7
56,1
54,3
На протяжении десятилетий услуги классифицировали и продолжают классифицировать по разным
принципам. В 1960 – 1980-е гг., когда в западных странах уже проходил бурный рост сферы услуг, в СССР только
начинал появляться спрос на бытовые услуги. После кризиса 90-х гг. в России сформировалась особенная,
отличная от западноевропейской и американской сфера услуг[3].
В 2018 году в России в общем объеме платных услуг большую часть занимают жилищно-коммунальные,
транспортные, телекоммуникационные и почтовые услуги, что говорит о невысоком благосостоянии населения
России[4]. Действительно, реальные располагаемые доходы в РФ снижались на протяжении 3-х лет и только в
2018 году был отмечен незначительный прирост на 0,1 % по отношению к 2017 году (таблица 2). Несмотря на
снижение реальных располагаемых доходов, в России наблюдается прирост объема платных услуг с 2016-2018
гг. не ниже 0,4% (таблица 3) [5]. Это свидетельствует о том, что россияне с годами вынуждены чаще прибегать к
платным услугам, так как бесплатных недостаточно для удовлетворения их потребностей. Кроме того, уровень
качества платных услуг, предоставляемых потребителям, зачастую не соответствует их ожиданиям. К
сожалению, не всегда удается вовремя выявить потенциал развития определенных сегментов услуг, что является
проблемой их прогнозирования в современных условиях.
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Год
В % к
периоду

Таблица 7 - Реальные располагаемые доходы населения Российской Федерации
2015
2016
2017
предыдущему

97,6

95,5

99,5

2018
100,1

Таблица 8 - Основные показатели платных услуг населению РФ
Объем платных услуг населению, млн.
руб.
Объем платных услуг населению, на
душу населения, руб.
Индексы физического объема платных
услуг населению, в процентах к
предыдущему году: по общему объему;
По среднедушевому объему
В процентах к валовому внутреннему
продукту

2015

2016

2017

2018

8050808

8636277

9211441

9703358

54990

58881

62730

66085

98,9

100,7

101,4

101,4

98,7

100,4

101,3

101,4

9,7

10,0

10,0

9,3

На рынке услуг Свердловской области в течение 2016-2018 гг. также наблюдается прирост объема
платных услуг, предоставляемых населению на 0,7%, 3,3%, 5,8% соответственно; реальные доходы свердловчан
в 2018 году увеличились на 1,1% [6]. В Свердловской области с 2012 г. наблюдаются тенденции снижения спроса
на традиционные бытовые услуги и расширяется сегмент услуг, ориентированный на высокодоходные группы
населения и основанный на стремлении к улучшению качества жизни, мобильности и рациональному
использованию свободного времени [7]. Это свидетельствует о необходимости изучать потребности людей более
тщательно. И о том, что внедряя и развивая новые услуги, необходимо делать упор на качество и практическую
значимость услуг для потребителей в данном регионе.В крупных городах России (Москва, Санкт-Петербург) уже
на протяжении нескольких лет существуют различные сервисы по доставке продуктов на дом. Они
предоставляют возможность сэкономить время на покупках обычных товаров для тех потребителей, которые не
имеют возможности посетить магазины, гипермаркеты. В России количество онлайн-заказов в интернетмагазинах продуктов питания в 2018 году увеличилось на 49%. За тот же период сумма онлайн-продаж выросла
на 40%( по исследованию Data Insight при поддержке Dinamic Yield).В силу ограниченности временных ресурсов
жители города Екатеринбурга также нуждаются в данной услуге. Помимо местных жителей, в данной услуге
испытывают потребность иностранные гости города, которые периодически приглашаются на различные
мероприятия. Также в нашем городе много иностранных студентов. Для большинства иностранных граждан
доставка продуктов на дом является абсолютно привычной «процедурой», и не имея возможности приобрести
товары онлайн в стране пребывания, они могут столкнуться с неудовлетворенным спросом.
С трудностями могут столкнуться не только иностранные граждане, но и жители города Екатеринбурга,
для которых доставка продуктов на дом стала серьезной необходимостью, по причине введения в России режима
самоизоляции. Неподвластная прогнозам пандемия Сovid-19 не только ставит под угрозу здоровье населения страны, но и
становится испытанием для малого и среднего бизнеса в РФ. Поведение потребителей в отношении товаров и услуг
изменилось – люди стали больше заказывать в интернет-магазинах, пользоваться услугами, которые предоставляют интернетплатформы. Эти изменения в поведении потребителей напрямую воздействуют на спрос. Так, спрос на доставку продуктов в
Екатеринбурге увеличился более чем в 2 раза[8]. Организации по доставке просто не справляются с увеличивающимся
потоком заказов, они вынуждены увеличивать срок доставки, чтобы успеть обслужить всех желающих. В таких случаях
велика вероятность, что потребители могут воспользоваться услугами конкурентов, которые быстрее справляются с
растущими потребностями населения.
Сегодня в Екатеринбурге функционирует более 10 сервисов по доставке продуктов на дом. Среди них

различают несколько типов: 1) продуктовые сети, которые начали продажу как офлайн, так и онлайн
(«Гипербола», «Кировский», «Монетка», «Яблоко», и другие); 2) компании, которые имеют собственные склады
с продуктами и работают на доставку и самовывоз; 3) сервисы, которые заключают партнерские отношения с
крупными гипермаркетами, и осуществляют доставку только из магазинов-партнеров, используя единый сайт
для заказов. Каждая из этих компаний находится на разных этапах развития – кто-то только начинает работать
в этом направлении, а кто-то уже активно продвигает свои услуги потребителям.Эти организации начали свою
работу раньше, чем начался кризис. После объявления пандемии, когда в России только появились первые случаи
заражения, спрос на услуги доставки начал расти. Сейчас, во время самоизоляции большей части населения, эти
компании ощущают явную нехватку в штатах работников. Помимо кладовщиков, курьеров, управляющих, ITспециалистов, организации по доставке продуктов остро нуждаются в маркетологах. Кто, если не они, помогут
компаниям проанализировать рынок и конкурентов, узнать запросы потребителей. Очень важно при резком
увеличении количества заказов не только стараться в срок удовлетворять потребности, но и обращать внимание
на качество услуги. Если пренебрегать этой составляющей эффективного маркетинга сегодня, то после
стабилизации обстановки и сохранении спроса на доставку продуктов на дом, потерять клиентов будет очень
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легко. В постоянном контроле обновлений и актуальности предложений нуждаются сайты компаний,
необходимо сокращать время ответа по вопросам, поступающим от заказчиков.
Каналы продвижения онлайн-продажи продуктов питания, безусловно, необходимо искать в Интернете.
Опираясь на исследование самых крупных компаний по доставке продуктов в России: прямой трафик и
органический поисковый трафик дают примерно равное количество переходов на сайты онлайн-продавцов продуктов
питания[9]. Самыми распространенными социальными сетями в секторе магазинов продуктов питания стали – ВКонтакте,(
41% имеет от 10 001 до 100 000 подписчиков), Facebook(26 % имеет от 10 001 до 100 000 подписчиков) и Instagram(
единственная из соц. сетей, в которой у интернет-магазинов имеется более 100 000 подписчиков). Следовательно, уральским
онлайн-ритейлерам стоит сосредоточиться на продвижении своих услуг именно во Вконтакте и Instagram, по примеру тех
компаний, которые добиваются больших продаж.
На данный момент ключевой особенностью компаний может стать предоставление возможности населению региона
и страны оставаться дома, путем доставки необходимых продуктов питания. Увеличение спроса на услуги по доставке
продуктов на дом и замедление темпов работы традиционных предприятий торговли может привести к появлению на рынке
еще нескольких игроков, что, в свою очередь, создаст отток клиентов у действующих организаций. Для онлайн-компаний
настал «звездный час» – сейчас, как никогда, необходимо увеличивать масштабы работы, и только грамотные решения смогут
повлиять на дальнейшее развитие онлайн-ритейлеров.
Подведём итоги всему вышесказанному. В Свердловской области наблюдаются тенденции:
– постепенного уменьшения спроса на ряд традиционных бытовых услуг (прокат, фотоателье), которые вытесняются
возросшей технологической оснащенностью домашнего хозяйства;
– расширения сегмента услуг, ориентированных на население с повышенными требованиями к качеству и
возможности получения этих услуг.
Приоритетом для развития должны стать технологичные услуги, оказание которых будет возможно при наличии
современного оборудования и высококвалифицированного персонала, а также услуги, обладающие высокой

социальной значимостью[7]. И если покупка базовых товаров онлайн станет долгосрочным трендом после
окончания пандемии, тогда это может дать толчок к быстрому росту сферы услуг в будущем.
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Аннотация:
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В условиях текущей нестабильной ситуации в рамках пандемии, подкрепленной резкими изменениями
на валютном рынке, многие компании терпят убытки. Большая часть из них – в связи с неспособностью вести
свою прежнюю деятельность ввиду режима самоизоляции, по причине падения спроса, а также из-за роста цен
на сырье и сопутствующие материалы в связи с повышением курса доллара. Как показал опрос торговопромышленной палаты в регионах, каждое третье предприятие малого бизнеса отмечает, что при снижении
спроса сможет продержаться еще один квартал. Половина их владельцев понимают, что вновь открыть свой
бизнес в ближайшее время уже не смогут. Многие могут обанкротиться просто из-за формальных причин, а по
закону после банкротства нельзя начать новое дело в течение трех лет. [1]
Сейчас, когда по указу президента население РФ должно перейти на режим самоизоляции, временно
прекратили свою деятельность организации общепита, объекты массового отдыха, учреждения культурнодосугового типа. Каждый вид бизнеса пытается приспособиться к новым ограничивающим его деятельность
условиям. Фитнес-центры запускают онлайн-марафоны с тренировками посредством интернет-трансляций,
записанных видеоматериалов. Так, например, сеть фитнес-центров Drive Fitness запустила авторский онлайнмарафон по снижению веса с возможностью выиграть годовой абонемент. Образовательные центры так же
осуществляют свои программы в рамках онлайн-конференций. Даже для самых маленьких учеников
дошкольного возраста в центрах развития ведутся занятия с преподавателями посредством сервисов, созданных
для видеоконференций. Рестораны и другие заведения общественного питания в рамках своих возможностей
осуществляют доставку блюд и не только (некоторые из них добавили в свой ассортимент товары первой
необходимости: перчатки, антибактериальные средства и др.; устраивают онлайн-ужины, заранее доставив
наборы для приготовления бесконтактным способом и посредством онлайн-трансляции с шеф-поваром
предлагают клиентам приготовить блюдо у себя дома). Фотографы устраивают необычные фотосъемки через
FaceTime, делая снимок экрана.
Продовольственные магазины, деятельность которых не ограничена, так же запускают онлайн сервисы
для заказов продуктов на дом. Например, гипермаркет «Сималенд» настроил сервис по доставке продуктов
питания только 3 апреля, длительное время до пандемии сайт simamarket.ru мог лишь отображать наличие
непродовольственных товаров в магазине. Так же поступил супермаркет «Гипербола», настроив на своем сайте
возможность онлайн-покупок только с приходом режима самоизоляции, начав его деятельность 1 апреля.
Однако не все владельцы среднего и малого бизнеса в области производства товаров и ритейла могут
приспособиться к текущим условиям. Кто-то начнет создавать страницы интернет-магазинов или бизнесаккаунты в Instagram, кто-то займется разработкой приложений, но будут и те, для кого это препятствие окажется
непреодолимым. На сегодняшний день перед каждым владельцем бизнеса стоит выбор: закрываться, не
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дожидаясь банкротства, выводя оставшиеся средства из оборота, или же выжимать из кризиса максимум, подходя
к вопросу нетривиально.
Рассматривая довольно традиционную отрасль мясопереработки, сложно представить, как можно иначе
удовлетворить потребности населения, чьи доходы резко сократились. Компаниям, чтобы выживать в данных
условиях, необходимо переориентироваться, находить иные пути ведения своей деятельности, отчасти изменив
ее. При сокращении доходов населения, спрос на колбасы (в особенности – категория вареных колбас и сосисок)
как на товар-заменитель мяса должен возрасти. Так же как возрастет и количество чувствительных к цене
потребителей.
В связи со снижением покупательской способности населения, среди тенденций потребительского
поведения отмечается более рациональный подход и новые практики экономии. Все меньшая часть потребителей
готова переплачивать за бренд, дороговизну и внешний вид упаковки. российские потребители остаются крайне
чувствительными к цене.
Привычка к акциям имеет не только утилитарное значение. Человек испытывает удовольствие от
найденного со скидкой товара, аналогичное удачному торгу на рынке. Это превращает потребление в
разновидность игры: найти, где дешевле, даже если разница в цене не слишком принципиальна для игрока.
Динамику доходов населения, а также долю продаж по промоакциям можно увидеть на рисунке 1 и 2
соответственно.

Рисунок 1 – Динамика реальных располагаемых доходов населения, реальной заработной платы и оборота
розничной торговли, 2016-2019 годы [2]

Рисунок 2 – доля продаж по промоакциям в России в натуральном и денежном выражении [2]
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В связи с повышением продаж по промоакциям, рассмотрим более детально рынок колбасных изделий
г.Екатеринбурга. Проведя мониторинг полочного пространства, сравним показатель частоты промоакций за один
период по критерию: промоакцию установил федеральный производитель, или региональный.

ЧАСТОТА ПРОМОАКЦИЙ
25%;
Региональный
производитель
75%;
Федеральный
производитель

Рисунок 3 – частота промоакций федеральных и региональных производителей колбасных изделий на рынке
г.Екатеринбурга в ноябре 2019 года
Можем отметить, что 75% акций по снижению цены приходится на федеральных производителей, и
лишь 25% – акции по снижению цены продукции местного производства.
С развитием технологий увеличилась и продуктивность производства. Что позволяет крупным
организациям и концернам производить небывалые объемы продуктов. Бренды основных категорий товаров
становятся настолько похожими друг на друга, что потребители больше не цепляются за торговую марку, а
делают выбор исходя из цены [3]. Местный производитель, не являющийся лидером рынка, в данной ценовой
войне с федеральными производителями проигрывает априори. А ситуация наступившего кризиса и
переосмысления прежних истин среди покупателей позволяет уйти от прямой конкурентной борьбы, нужно
только найти способ, мыслить нестандартно. Стратегическая креативность в основе инновации ценностей
открывает новые рынки. В достижении успеха в данной ситуации помогает разработка стратегии голубого
океана. Эффективная стратегия голубого океана направлена отнюдь не на риск, а на его минимизацию. По
мнению В.Чан Ким и Рене Моборн, вместо того, чтобы сосредоточивать все свои усилия на борьбе с
конкурентами, компания должна сделать конкуренцию ненужной, создавая такой скачок в ценности для
покупателей и для себя самой, который тем самым открывает новое, не охваченное конкуренцией пространство
рынка.
Определить кривую ценности можно подробно изучив текущее положение дел на известном
пространстве рынка:
 куда вкладывают средства конкуренты;
 каковы характеристики продуктов-предмета конкуренции;
 что собой представляет обслуживание, доставка;
 какие конкурирующие предложения получают клиенты на рынке.
Нанеся на график данные по различным компаниям, мы можем определить кривую ценности. Кривая
ценности – основная составляющая стратегической канвы, является графическим отображением сравнительной
эффективности работы компании с учетом факторов конкуренции в отрасли. С точки зрения покупателя, кривые
ценности различных компаний сливаются. С точки зрения рынка все компании придерживаются одинаковых
стратегий. Одни предлагают высокие цены и создают высокий уровень предложения по всем факторам
конкуренции. Другие являются классическими игроками низких издержек. Стратегии этих двух групп повторяют
друг друга, единственная разница – высота уровня предложения. Мало равняться на конкурентов и предлагать
чуть больше за чуть меньшие деньги. Обширное исследование потребителей также не откроет путь к голубым
океанам. Потребители с трудом представляют себе, как можно создать не охваченное конкуренцией рыночное
пространство. [3]
Авторы «Стратегии голубого океана» В. Чан Ким и Рене Моборн предлагают: для того чтобы разрушить
компромисс между дифференциацией и низкими издержками и создать новую кривую ценности, нужно ответить
на четыре основных вопроса, касающихся присущих данной отрасли стратегической логики и бизнес-модели:
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 Какие факторы, которые отрасль принимает как само собой разумеющиеся, следует упразднить?
 Влияние каких факторов следует значительно снизить по сравнению с существующими в отрасли
стандартами?
 Влияние каких факторов следует значительно повысить по сравнению с существующими в отрасли
стандартами?
 Какие факторы из никогда ранее не предлагавшихся отраслью следует создать? [3]
Компания может расширять рынок – привести тех, кто прежде не потреблял данный продукт в том или
ином исполнении; обратить внимание на альтернативные варианты, также подумав о тех, кто не был клиентом.
Основная задача – выделить из массы имеющихся вариантов коммерчески выгодные возможности голубого
океана.
Именно в данный момент, когда нет той удобной и комфортной среды, в которой организации
существовали ранее, должен произойти переворот. Все, что происходит в данный момент во всем мире, является
частью эволюционного процесса, в ходе которого мы приспосабливаемся к постоянно меняющимся условиям
окружающей среды. Бизнес, как живой организм, может адаптироваться к этим изменениям. Кто-то в большей
степени, кто-то в меньшей. Будет естественным уход с рынка многих организаций, не получивших поддержки
извне и не адаптировавшихся к столь резким изменениям. Но те, кто останутся после завершения режима
самоизоляции, должны проявить себя в лучшем виде, с целью завоевания новых клиентов.
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Аннотация:
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В современных условиях для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи на рынке,
достигать целей и являться конкурентоспособными, крупным торговым компаниям необходимо уметь
удовлетворять потребности своих клиентов и работать с их ценностями лучшим способом, чем конкуренты.
Вытягивание ценности является относительно новым методом удовлетворения потребностей клиентов,
использование которого в условиях сильной конкуренции поможет компании усилить позиции на рынке. Данный
процесс требует проектного подхода для наиболее эффективного результата, обусловленного рыночными
требованиями и ресурсным обеспечением предприятия.
Управление проектами – область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели
проекта при балансировании между объемом работ, ресурсами, временем, качеством и рисками. При реализации
любого проекта возникает вопрос о целесообразности тех или иных действий или материальных трат [2].
Концепция бережливого производства, получившая распространение во многих современных компаниях,
подразумевает организацию работы, основанной на минимизации лишних действий и трат.
Бережливое производство – это современная управленческая концепция борьбы с потерями,
основывающаяся на комплексном применении принципов определения ценности конкретного продукта и потока
создания ценности для этого продукта, организации непрерывного течения потока создания ценности,
вытягивании продукта потребителем, непрерывного стремления к совершенству [4,7].
Ценность – это оценка потребителем способности продукта удовлетворить его потребности [1]. В
современных рыночных реалиях компаниям, работающим непосредственно с покупателями, необходимо
основываться на их ценностях, другими словами, теперь потребитель вытягивает из компании ценности.
Поскольку на ценностях потребителей базируются конкурентные преимущества компании, вытягивание
ценности можно трактовать как «взращивание» конкурентных преимуществ [8]. Вытягивание ценности для
потребителей в концепции бережливого производства — это обеспечение получения конкурентных преимуществ
с минимальными потерями для компании.
Конкурентное преимущество – это наличие в системе определенной эксклюзивной ценности, которая
дает этой системе преимущества перед конкурентами [3]. Развитие экономической сферы невозможно без
конкурентных преимуществ. Формирование и достижение устойчивого конкурентного преимущества продукта
является приоритетной задачей для любой компании [5,6].
Вышеперечисленное доказывает необходимость внедрения механизма вытягивания ценности для
потребителя в крупных торговых компаниях - ритейлеров, целью которого станет максимально полное
удовлетворение потребностей клиента, обеспечивающих компании долгосрочные конкурентные преимущества.
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Мы рассматриваем внедрение механизма вытягивания ценности в рамках проектного подхода для
развития бережливого обслуживания, поэтому далее следует определить необходимое окружение проекта по
вытягиванию ценности для клиентов торговых компаний.
Факторы дальнего окружения проекта:
1.
Широкий конкурентный рынок, большое разнообразие товаров. Потребитель, готовый покупать
товары у компании, находящейся в любой точке мира, если данная компания удовлетворит его потребности в
полном объеме;
2.
Развитые технические системы, научный прогресс, что позволяет постоянно и непрерывно
совершенствовать различные процессы в компаниях;
3.
Тенденция к комплицированию потребностей, которая дает возможность создавать новые
товары или услуги, отличающиеся от предложения конкурентов;
4.
Экономическая ситуация, вынуждающая компании сокращать расходы, снижать цены,
экономить на различных рекламных кампаниях, сокращать персонал и т.д.
Факторы ближнего окружения проекта:
1.
Обеспеченность всеми необходимыми ресурсами, облегчающая разработку и внедрение нового
процесса;
2.
Работа с поставщиками и контрагентами в концепции маркетинга партнерских отношений,
позволяющая быстро и качественно выполнить все необходимые действия для осуществления проекта;
3.
Продвижение проекта - ознакомление покупателей с новыми возможностями магазина.
Факторы внутренней среды:
1.
Демократический стиль руководства;
2.
Налаженные коммуникации внутри проекта;
3.
Работа с проверенными подрядчиками, с которыми заключены договора на перспективу - это
позволит снизить риски, связанные с сотрудничеством с новыми компаниями.
После определения ключевых факторов окружения проекта необходимо, прежде чем начать реализацию
мероприятий по вытягиванию ценности для потребителей, рассмотреть внедрение бережливого производства на
предприятии в рамках проектного управления, определить риски и меры по их снижению (таблица 1).
Таблица 1 - Типовые риски крупной торговой компании при проведении мероприятий по вытягиванию
ценностей для потребителя и меры по их снижению
Виды рисков
Описание риска
Уровень риска
Меры по снижению риска
Организационные

Маркетинговые

Риск не уложиться в
установленные сроки
реализации отдельных
этапов и всего проекта
в целом;

Средний

Тщательное планирование сроков
выполнения работ проекта, ведение
контроля за исполнением
назначенными ответственными своих
обязанностей;

Плохая организация
работ проекта

Низкий

Недооценка сложности
проекта

Средний

Жесткая система контроля и
проработка детальных действий
сотрудников ответственных за
организацию;
Постоянная, ежедневная оценка
текущей ситуации по проекту.

Некачественно
проведенное
маркетинговое
исследование

Низкий

Низкая
заинтересованность
покупателей в новых
сервисах
Неустойчивость
спроса

Низкий

Средний
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Более тщательный анализ рынка и
проведение исследования
потребностей потребителей и
действий существующих и
потенциальных конкурентов;
Проведение промежуточных опросов
покупателей;
Разработка и реализация программы
маркетинговых мероприятий;
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Финансовые

Квалификацион- ные

Производственнотехнические
Форс-мажорные

Ошибки при
прогнозировании
будущей прибыли.

Низкий

Выход за рамки
бюджета

Средний

Увеличение затрат при
реализации
мероприятий.

Высокий

Психологическое и
эмоциональное
выгорание
сотрудников

Средний

Недостаток
квалификации
работников для
реализации
мероприятий
Проблемы с
устанавливаемым
оборудованием

Низкий

Тщательный подбор ответственных за
реализацию мероприятий в
соответствии с их компетенциями и
занимаемыми должностями.

Низкий

Невозможность
реализации проекта изза непредвиденных
обстоятельств в связи с
экономическим
кризисом или
эпидемией
Невозможность
реализации проекта по
причине болезни
одного из ключевых
участников проекта

Низкий

Проверка и тестирование
оборудования IT-специалистом и
наличие у поставщика запасного
оборудования.
Определенные виды страхования;

Низкий

Использование метода аналогий или
метода экспертных оценок для более
точного прогнозирования будущей
прибыли.
Эффективное управление стоимостью
проекта, проведение анализа и
регулирования работ в рамках
программы для удержания ее в рамках
бюджета;

Строгий контроль над ходом
реализации проекта на каждом этапе,
резервирование средств на покрытие
непредвиденных расходов,
лимитирование долей отдельных
затрат в общем объеме работ.
Эффективная система мотивации,
оптимальное для сотрудников
планирование процессов;

Распределение полномочий и
обязанностей равномерно между
всеми участниками проекта (принцип
многофункциональности)

Таким образом, наиболее высокую вероятность наступления имеют финансовые риски, а именно риск
увеличения затрат при реализации проекта. Для снижения данного риска нужно проводить строгий контроль над
выполнением проекта, резервирование денежных средств и лимитирование долей отдельных затрат. Также
существует риск выхода за рамки бюджета. Методом снижения риска являются эффективное управление
стоимостью проекта.
Маркетинговые и организационные группы рисков имеют вероятность наступления ниже среднего
уровня. Для минимизации организационных рисков следует проводить тщательное планирование сроков
выполнения этапов мероприятий и ежедневную оценку текущей ситуации по проекту. Для снижения
маркетинговых рисков необходимо систематическое проведение опросов на различных этапах осуществления
проекта.
Оценивать риски необходимо на этапах разработки проекта, при изучении целесообразности внесения
изменений. Результат управления рисками заключается в выборе и реализации стратегии контроля значимых
рисков.
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В успешном завершении проекта заинтересованы все участники проекта, выгоды каждого из них
указаны в таблице 2.
Таблица 2 – Выгоды от успешного завершения проекта для его участников
Участники

Выгоды от успешного завершения проекта

Торговая компания

Повышение лояльности покупателей;
Учащение повторных визитов;
Увеличение среднего чека;
Увеличение положительных отзывов о магазине.
Наличие уникального опыта внедрения технологии вытягивания ценностей
потребителей в концепции бережливого обслуживания.

Покупатель

Отсутствие бесполезного времени ожидания и лишних передвижений по магазину;
Получение исключительно положительного опыта совершения покупки.

Команда проекта
руководитель

Подрядчики

и

Повышение уровня квалификации, получение навыков и знаний в области проектной
деятельности, получение бонусов по завершении проекта.

Повышение уровня деловой репутации, успешный пример работы в портфолио.

Таким образом мы видим, что вышеописанные нововведения благоприятно отразятся на всех участниках
проекта, а значит, что данный проект имеет высокий уровень успешности. Внедрение механизма вытягивания
ценности для развития бережливого обслуживания позволит торговой компании тщательнее работать с
потребностями клиентов и станет большим шагом к ведению всей работы в концепции бережливого
обслуживания. Для покупателей же данный проект выступает в качестве более простого и комфортного процесса
совершения покупок, что также благоприятно отразится на их лояльности и, соответственно, на прибыли
компании.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Котляревская И. В. Маркетинг. Часть1.: учеб. пособие / И. В. Котляревская, С. А. Романова.
Екатеринбург: УрФУ, 2010. –163 с.
2.
Рассел Д. Арчибальд, Управление высокотехнологичными программами и проектами. Издательство:
Компания АйТи, ДМК пресс, 2006
3.
Чайникова, Л.Н., Чайников В.Н. Конкурентоспособность предприятия: учеб. пособие – Тамбов: Изд-во
Тамб. гос. техн. ун-та, 2007
4.
James P. Womack, Daniel T. Johns, Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation.
Publishing House «Alpina Publisher», 2019 – 472 p.
5.
Интернет-портал «Экономика и менеджмент. Статьи и учебные материалы» [Электронный ресурс]. URL:
http://topknowledge.ru/strategicheskij-menedzhment/4027-konkurentosposobnost-i-konkurentnye-preimushchestvapredpriyatiya.html
6.
Информационный портал «Экономика и менеджмент» [Электронный ресурс]. URL: https://businessplanner.ru/
7.
Сайт
о
труде
и
менеджменте
«JobGrade»
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.jobgrade.ru/2008/08/18/концепция-бережливого-производства/
8.
Информационный портал
по
консалтинговым
услугам
[Электронный
ресурс].
URL:
http://holzex.ru/berezhlivoe-proizvodstvo-printsip-vyityagivaniya/
1.

Chistyakova Anastasia Andreevna,
Student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin
Ekaterinburg, Russia

371

Новые конструкты в сфере маркетинга и управление проектами

Ilysheva Marina Anatolievna,
Ph.D., Docent,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
IMPLEMENTATION OF THE MECHANISM OF PULLING OF VALUE FOR THE
DEVELOPMENT OF LEAN SERVICES IN LARGE TRADE COMPANIES
Abstract:
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Аннотация:
Целью исследования является обоснование целесообразности проекта создания негосударственного
образовательного учреждения с индивидуальной траекторией обучения. Предметом исследования
является процесс организации негосударственного образовательного учреждения. В работе
использовался метод теоретического анализа, схематический метод представления и обработки
информации, а также обоснована целесообразность проекта создания негосударственного
образовательного учреждения с индивидуальной траекторией обучения.
Ключевые слова:
Образование, школа, качество, индивидуальная траектория обучения, конкуренция, рынок,
концепция, проект.
Наше общество можно охарактеризовать следующим тезисом – быстрый темп развития. Что это значит?
Чтобы идти в ногу со временем человеку необходимо постоянно самообразовываться. Это понятие не
врожденное, а кропотливый труд с рождения и на протяжении всей жизни. В начале от человека мало что зависит,
поэтому родители и государство в ответе за то, каким он будет. Таким образом, система образования выступает
мощным «фундаментом», от которого зависит «надежность самого дома».
К сожалению, в сложившейся системе можно выделить ряд существенных проблем, первая из которых
– коррупция. Величина коррупции зависит от масштабности самого образовательного учреждения. В обычной
сельской школе коррупция проявляется не так значительно, как например в престижных школах или
университетах.
Вторая по счету, но не по важности проблема – недостаток финансирования. В связи с этим, возникают
следующие проблемы современной системы образования. Во-первых, существенные отличия в уровне качества
образования в различных регионах страны (уровень образованности школьников в крупных городах намного
выше, чем в сельских школах). Во-вторых, недостаток молодых учителей (причиной являются маленькие
зарплаты, высокий уровень нагрузки, сложность в выстраивании отношений с учениками и их родителями).
Также есть и проблемы с самой программой обучения. Одна из основных проблем заключается в том,
что ученикам не дают то, что им может пригодиться в реальной жизни (превалирует теория над практикой в
обучении). Вторая проблема — это то, что теперь в школах учат не ради того, чтобы дать ученику знания, а ради
того, чтобы он успешно сдал все тесты («натаскивание» на ОГЭ и ЕГЭ). Еще одной проблемой можно назвать
то, что наши образовательные программы слишком унифицированы. Это связано с тем, что Россия является
многонациональным государством, и учебные программы далеко не всегда адаптированы под культурные,
социальные особенности того или иного региона.
Помимо всего выше сказанного, целесообразно рассмотреть еще следующий аспект. Еще в первом
варианте Конституции РФ была закреплена идея предоставления индивидуальных образовательных траекторий
обучения. В последующих поправках были внесены частичные изменения, но суть осталась прежней.
Образовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи) внедряют индивидуальное обучение довольно давно.
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Касается это учреждения в целом, образовательной программы конкретного предмета в частности, либо, в
отдельных случаях, применяется для обучения лиц с проблемами здоровья.
В исследованиях активно используются два понятия: "индивидуальные образовательные траектории" и
"индивидуальный образовательный маршрут". Траектория – линия движения какого-нибудь тела или точки.
Маршрут – путь следования. Отличие заключается в том, что линия движения образовательной программы
(траектория) приобретает конкретизацию в пути (маршруте). Иными словами, индивидуальная образовательная
траектория - персональный путь реализации личностного потенциала каждого обучающегося в образовательном
процессе [8]. Использование индивидуальных образовательных подходов могло бы существенно повысить
качество нашего российского образования.
Анализируя перечень выше изложенных проблем и их последствий, с помощью инструмента причинноследственных связей построено «дерево проблем» (Схема 1).

Схема 1 - Дерево проблем
Одним из вариантов решения обозначенного комплекса проблем является проект создания
негосударственного образовательного учреждения с индивидуальной траекторией развития.
Для реализации данного проекта необходимо решить следующие основные задачи:
1. В области маркетинга: маркетинговые исследования, разработка и проведение рекламной кампании.
2. В области финансов: формирование бюджета, обеспечение финансирования и контроля расходов.
3. В отношении персонала: формирование команды, подбор педагогов и специалистов по научнометодической работе, обучение сотрудников.
Предлагаемый проект даст следующие ключевые результаты:
1. Полноценное развитие ребенка и раскрытие его индивидуальности.
2. Общество получает гармонично развитую личность.
3. Создание учебных и рабочих мест.
4. Построение социально значимого бизнеса.
Таким образом, не смотря на то, что в российском образовании достаточно много серьезных проблем, их
решение во многом возможно благодаря грамотному менеджменту, и в первую очередь, проектному
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управлению[4]. Компетентный руководитель проекта, используя проектный подход, за счет правильного
планирования работы своего учреждения и грамотного определения шагов развития сможет рационально
распоряжаться финансовыми средствами и создать в своем образовательном учреждении систему оценки
эффективности деятельности работников. Кроме того, путем активного взаимодействия с общественностью,
сможет не только умножить количество квалифицированных сотрудников и повысить образовательный уровень
в своем учреждении, но и поднять качество образования в России до международного уровня.
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Сфера услуг, в силу весьма динамичного развития, является сегодня эффективным направлением роста
экономики страны. Так, в России среднее значение показателей доли сферы услуг в общем объеме ВВП за
последние 10 лет по данным Всемирного банка составляет 49,4 % [1]. В большинстве случаев сфера услуг
представляет собой рынок жесткой конкуренции, что вынуждает участников быстро реагировать на
потребительские предпочтения, уровень социальной стабильности, уровень денежных доходов населения,
культуру, традиции и многие другие факторы с целью получения наибольшего экономического эффекта. Для
конкретной фирмы (лица), оказывающей услуги, это порождает необходимость в постоянном поиске и
эффективном использовании различных маркетинговых инструментов. При этом следует отметить, что
характеристики, присущие сфере услуг, оказывают непосредственное влияние на используемый фирмой
перечень маркетингового инструментария.
Так, среди наиболее распространенных характеристик сферы услуг можно выделить:
1) процессы производства услуги и её потребления совпадают по времени, то есть человеческая потребность
удовлетворяется в момент оказания услуги;
2) услуги неотделимы от того, кто и как их предоставляет. Это сильно влияет на качество предоставляемых услуг,
что в дальнейшем определят степень доверия к фирме и т.д.;
3) услуги неосязаемы, поэтому невозможно продемонстрировать, изучить, попробовать услугу до её получения
покупателем, что опять же повышает ценность доверия к фирме (лицу), оказывающей услугу. В этой связи
задачей продавца становится грамотное и четкое описание всех преимуществ, выгод, бонусов, которые получит
покупатель после приобретения (получения) услуги;
4) высокая степень индивидуализации услуг, то есть услуги оказываются только тем потребителям, которым они
необходимы и которые принимают непосредственное участие в их оказании [2]. Следует поддержать А.А.
Волкову, что эта характеристика сферы услуг означает необходимость в предварительном изучение рынка с
целью выявления конкретных сегментов потенциальных потребителей [3].
Обозначенные характеристики сферы услуг, имеющаяся потребность участников рынка, оказывающих
услуги, в управлении потребительским спросом, а также потребность потребителей в индивидуальном подходе
при получении услуг выделили в качестве приоритетных инструментарий маркетинга отношений и eventмаркетинга, как наиболее отвечающих существующим требованиям.
Концепция маркетинга отношений, ядром которой выступает направленность на установление, развитие
и поддержание успешных взаимодействий между участниками рынка была формулирована в конце 80-х годов
XX века Р. Морганом и Ш. Хантом. Как отмечает Е.Ю. Балаева, основой маркетинга отношений выступает
процесс удержания клиентов, с последующим увеличением прибыли [4]. В связи с чем основными принципами
маркетинга отношений являются: 1) обоюдная заинтересованность участников в длительных отношениях; 2)
ориентация на качество отношений, в том числе через расширение спектра предоставляемых услуг; 3) доверие
как основа отношений; 4) систематическая деятельность по повышению ценности отношений и их развитию, что
и задаёт рамки используемого инструментария [5].
Как уже отмечалось, услуги неотделимы от того, кто их осуществляет. Сотрудник, непосредственно
оказывающий услугу, в большинстве случаев отождествляется потребителем с образом самой фирмы. В связи с
этим, наиболее значимыми в сфере услуг становятся такие инструменты маркетинга отношений как
дружественные отношения между сотрудниками фирмы и её клиентами; способность оперативного реагирования
сотрудников фирмы на возникающие в процессе сотрудничества вопросы клиентов, а также качество такого
реагирования. Так, например, 52% респондентов считают, что грамотные консультанты существенно повышают
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продажи [6]. Поэтому фирма, пытающаяся увеличить количество потребителей и удержать их в дальнейшем
должна создавать комфортные условия для работы сотрудников, постоянно поддерживать их интерес в
качественной и продолжительной деятельности. Кроме того, анализ взаимосвязей между сотрудниками и
потребителями, анализ результатов использования различных моделей поведения позволят найти наиболее
универсальные модели, имеющие положительный экономический эффект для конкретной фирмы.
Не менее важными также являются мероприятия, влияющие на положительный имидж фирмы, оценку
качества оказываемых ею услуг, поиск и организацию каналов распространения положительной информации о
фирме, налаживанию обратной связи и т.д. Так, 42% респондентов готовы заплатить больше за товар,
произведенный под брендом фирмы, известной своей практикой устойчивого развития [6].
По мнению PwC современный рынок резко переключил внимание на налаживание взаимодействия с
потребителями посредством цифровых технологий с персонализированным контентом. Как отмечается, степень
доверия потребителя обзорам и отзывам других потребителей больше, чем описаниям фирмы [6]. В связи с этим,
фирмам, осуществляющим услуги, следует анализировать подобные материалы, заинтересовывать потребителей
в написании отзывов, обязательно реагировать на негативные отзывы.
Вместе с тем широкую популярность имеет такой специфический инструмент удержания клиентов как
разнообразные программы лояльности. А.А. Веретено, рассматривает явление потребительской лояльности как
положительное отношение потребителей к деятельности фирмы, её услугам, что выражается в устойчивом во
времени предпочтении к услугам этой фирмы по отношению к конкурентам, совершением повторных покупок
[7]. Так, например, 20% респондентов положительно воспринимают рекламу, связанную с их интересами,
приоритетным брендом; 11% ценят возможность осуществлять поиск товаров, услуг в зависимости от их
месторасположения [6].
Повышению лояльности потребителей также способствуют инструменты, направленные на создание
эмоционально позитивной связи между потребителем и фирмой, что объясняется потребностью потребителей
получить индивидуальный подход. Персонализация в современных условиях - это учет различных параметров
потребителей, что стало возможным посредством имеющихся систем отслеживания потребительских
предпочтений. Например, использование cookies – файлов. Так, около 39% российских потребителей отдают
предпочтение персонализированная рекламе [6]. Использование современных инструментов, направленных на
систематическое изучение поведения потребителей, позволит более эффективно влиять на потребительский
спрос.
Кроме того, сегодня приобретает широкую популярность в сфере услуг event-маркетинга (событийный
маркетинг), как способ донесения информации до потребителей посредством самопрезентации на различных
мероприятиях. Как отмечает Д.А. Шевченко, событийный маркетинг (еvent-маркетинг) представляет собой
способ продвижения бренда компании, её товаров, услуг посредством ассоциирования этой компании с какимлибо событием [8]. Представляется, что такой симбиоз оказывает существенное эмоционального воздействия на
целевую группу покупателей. Степень доверия к услугам к конкретной фирме оценивается потребителем сквозь
призму отношения к проводимому мероприятию. Положительные эмоции от успешного мероприятия
переносятся на услуги и имидж фирмы. Например, это могут быть рекламные туры, конференции, концерты,
благотворительные акции и др. Для фирм (лиц), осуществляющих свою деятельность в сфере услуг, eventмаркетинг выступает эффективным инструментом для осуществления прямой коммуникации от продавца к
потребителю и получения обратной связи, а также непрямой рекламы, за счет ассоциаций с основным
мероприятием.
По мнению А.В. Ульяновского событийный маркетинг посредством ненавязчивой подачи информации
о бренде, его ценности, позволяет создать положительное отношение к фирме надолго в голове у потребителя,
что является предпосылкой для формирования лояльности [9].
Таким образом, современные условия обуславливают необходимость быстрой адаптации фирм (лиц),
оказывающих услуги, к изменяющейся среде, поведению потребителей и конкурентов и иным условиям.
Применение инструментов маркетинга в деятельности фирмы, работающей в сфере услуг, безусловно окажет
положительный экономический эффект, который выразится в увеличении объемов продаж, повышению
конкурентных позиций. В связи с этим обязательными направлениями деятельности фирмы, позволяющими
оперативно реагировать на меняющиеся условия, должна стать деятельность, направленная на систематический
анализ потребительских рынков и предпочтений потребителей, поиск наиболее перспективных сегментов рынка,
расширения спектра услуг, корректировка способов продвижения услуг, а также анализ деятельности
конкурентов и т.д.
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Ключевые слова:
проектная команда, технология формирования команд, принципы формирования команды, типы
проектных команд.
Современная система российского образования испытывает потребность в профессиональном
управлении, что подтверждается такой новой тенденцией, как привлечение к профессиональной деятельности в
образовательные организации менеджеров по проекту.
Актуализация управления проектами в сфере образования на практике и изучение этого явления в теории,
возможно, будут способствовать более эффективному управлению модернизацией образования в России.
Проектный подход к управлению образованием, по мнению исследователей, позволяет не только определить
цели проекта, но и выявить структуру, его основные этапы, указать необходимые источники финансирования,
сроки выполнения проекта, составить график реализации, рассчитать ресурсы, провести калькуляцию,
проанализировать затраты, учесть риски, организовать реализацию проекта.
Важным условием на этапе планирования является формирование проектной команды из числа
высококвалифицированных специалистов и обеспечение контроля на всех этапах создания и реализации
проекта. Под формированием и созданием команды, в общем случае, понимается процесс целенаправленного
«построения» особого способа взаимодействия людей в команде, позволяющего эффективно реализовывать их
профессиональный, интеллектуальный и творческий потенциал в соответствии со стратегическими целям данной
команды1.
В ходе проведения контент-анализа определены различные подходы к определению понятия «проектная
команда» (далее ПК), это временная организационная структура, объединяющая отдельных специалистов
организации, привлеченных к выполнению работ проекта и ответственные перед руководителем проекта за их
выполнение[1].
В источниках об изучении практик управления кадровыми ресурсами1,2 были выявлены основные
принципы формирования команды, которые уместно рассматривать относительно команд управления проектами
в ОО:
-принцип ключевых ценностей предполагает наличие у всех участников команды стремления подчинять
собственные цели общим;
-принцип гармонии – распределение ролей в команде происходит на основе личностных особенностей и
профессиональных компетенций, а также профессионально важных качеств, присущих ее участникам, что
способствует умению достигать консенсуса и разрешать конфликты;
-принцип доверия – каждый специалист открыт и честен с другими, а также ему должен быть открыт
доступ к значимой информации для получения качественного результата проекта;
-принцип равноправия – специалисты придерживаются единых норм и правил, а также имеют равные
права, прежде всего, при выражении личного мнения;
-принцип адаптивности предполагает перераспределение ролей между специалистами, сотрудниками
команды проекта, в том числе смену лидеров, с учетом происходящих изменений внешней среды, а также с целью
подготовки преемников или новых лидеров;
-принцип дополнительности – слабые качества кого-либо из специалистов команды должны
перекрываться сильными сторонами другого[2].
Таким образом, принципы ключевых ценностей, доверия, равноправия являются основными принципами
для создания организационной культуры и правил эффективного взаимодействия в команде, а с учетом
принципов гармонии, адаптивности и дополнительности формируется команда. С этой целью необходимо
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осуществлять выбор таких методов формирования команды, которые были бы приемлемы для проектного
управления.
Путем анализа литературы 1,2,3 было установлено, что существуют три уровня организации процессов
формирования команд. Они могут быть применимы и для сферы образования:
-индивидуальное консультирование заключается в управлении трудными ситуациями, возникающими в
сфере образования;
-формирование команды, как группы из двух и более человек, которые взаимодействуют и зависят друг от
друга, которые ориентированы на общую цель/миссию. Участники команды должны играть определенную роль,
занимать четкую позицию и выполнять предписанную функцию в команде;
-формирования межкомандных взаимоотношений: в организации может действовать несколько
самостоятельных и независимых групп, команд.
Перечислим условия успешного функционирования команды в процессе проектирования: первое – это
возможное противодействие функциональных руководителей отбору у них сотрудников для участия в команде;
второе, готовность проводить конструктивные переговоры с должностными лицами учреждения и уметь
оказывать на них влияние; третье, в ходе набора команды ее кадровые ресурсы должны стать достаточными,
чтобы срыва проектной задачи не произошло.
В основе исследования технологии формирования ПК в образовательных организациях (далее ОО)
использована методология проектно-ориентированного управления на базе стандарта ICB 3.0 международной
ассоциации управления проектами (IPMA) и национальных требований к компетентности специалистов НТК
3.1[4,5].
Процесс формирования ПК рассматривается через описание шагов организационного управления, входов
и выходов процессов управления, методов и инструментов работы с ПК. Для выявления технологии
формирования ПК в ОО нами использовались следующие методы: анализ и синтез различных точек зрения по
вопросу управления персоналом, моделирование, наблюдение за организационной деятельностью
администраторов ОО, беседы с руководителями ОО, анализ локальных нормативно-правовых документов,
касающихся управления персоналом в ОО, статистическая обработка данных педагогического эксперимента.
Рассмотрим технологию формирования ПК в ОО (далее – ТФПК) в разрезе стадий управления проектом
по шагам организационного управления6,7.
Инициация ТФПК:
−определение целей и задач ТФПК;
−определение потребности и требований к кадровым ресурсам образовательного проекта;
−определение обобщённой структуры и функций ПК;
−анализ возможностей обеспечения проекта требуемыми кадровыми ресурсами;
−формирование жизненного цикла образовательного проекта;
−разработка стратегии ТФПК;
−разработка и утверждение концепции управления ТФПК.
Планирование ТФПК:
−выбор методов и средств организационного планирования;
−определение внешних участников образовательного проекта;
−определение численно-квалификационного состава ПК;
−определение функциональных обязанностей участников ПК;
−формирование организационной структуры образовательного проекта;
−распределение ролей и ответственности участников ПК;
−определение графика потребности в кадровых ресурсах;
−разработка системы вовлечения и мотивации участников ПК;
−разработка плана управления ТФПК.
Организация и контроль ТФПК:
−поиск и отбор кандидатов;
−прием на работу и назначение на должность;
−определение прав, обязанностей и должностных инструкций;
−организация работы в ПК;
−определение условий оплаты;
−обучение и меры по профессиональному развитию сотрудников ПК;
−планирование вертикального и горизонтального роста участников ПК;
−оценка исполнения сотрудниками должностных обязанностей;
−формирование отчетов об исполнении работ образовательного проекта.
Анализ и регулирование ТФПК:
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−анализ работы ПК;
−внесение изменений в состав ПК;
−регулирование мер материального и нематериального стимулирования;
−регулирование конфликтов в ПК;
−поддержание психологического климата в ПК;
−реорганизация проектной команды;
−регулирование мер по совершенствованию работы ПК.
Закрытие ТФПК:
−общий анализ и оценка деятельности ТФПК;
−формирование заключительного отчета о деятельности ПК;
−разрешение конфликтов в ПК;
−проведение окончательных расчетов с трудовыми ресурсами;
−анализ извлеченных уроков, формирование архива и документирование;
−расформирование ПК.
Реализация представленных принципов, условий и технологии формирования ПК в ОО способствует
достижению результатов, требуемых в инновационных проектах и программах. Но пересмотр технологии
формирования ПК в ОО должен быть систематическим. Логика пересмотра технологии должна учитывать ряд
тенденций, наблюдаемых в ОО [8]:
−изменения социальных ожиданий в сфере образования;
−изменение характера коммуникаций между органами местного самоуправления и ОО;
−изменение отношений между ОО;
−изменение отношений между участниками образовательных отношений;
−изменение ресурсного обеспечения ОО.
Таким образом, возникает необходимость дальнейшего исследования технологий управления ПК.
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В рамках реализации федерального проекта «Цифровая экономика» наибольших успехов удалось
добиться в направлении «Информационная инфраструктура». До конца 2019 года к интернету были подключены
почти 18 тыс. социально значимых объектов: школ, фельдшерско-акушерских пунктов и пожарных частей – это
в три раза больше, чем было подключено в прошлом году.
Первоначально социально значимые объекты страны планировалось обеспечить доступом в интернет к
концу 2024 года, но использование аукционов позволило внести коррективы: все объекты будут подключены уже
до конца 2021 года, причем стоимость проекта снизилась со 140 млрд руб. до 50 млрд руб.
Запущены внутригосударственные процессы цифровизации: создаются единая технологическая
архитектура информационных систем органов исполнительной власти и государственная единая облачная
платформа (ГЕОП ).
Идут работы по направлению «Цифровое государственное управление». Российский портал госуслуг –
один из самых посещаемых порталов подобного рода в мире, и сервис продолжает развиваться.
«Нужны качественные изменения, которые будут реализованы через суперсервисы», – заявил
Константин Носков. Первый такой суперсервис – «Европротокол онлайн» – уже запущен в пилотном режиме в
пяти регионах, прототипы еще 15 размещены на портале для общественного обсуждения.
Заместитель министра здравоохранения РФ Елена Бойко рассказала о запускаемом в следующем году
суперсервисе «Мое здоровье», который «нацелен не на предоставление государственных услуг в электронной
форме, а на результат».
В прошедшем году более десяти тысяч руководящих работников здравоохранения прошли обучение под
патронажем программы «Цифровая экономика». Специалисты смогли узнать о работе цифровых технологий и
понять преимущества их использования в здравоохранении. Среди них – технологии искусственного интеллекта.
Пилотные проекты с ИИ демонстрируют хорошие результаты, эти сервисы, по словам Елены Бойко, могут
предоставлять так называемое второе мнение. Другое направление – телемедицина. Предполагается, что онлайнрасшифровка цифровых электрокардиограмм снизит смертность от сердечно-сосудистых заболеваний жителей
деревень.
Проблемы законодательства и архитектуры
Существуют проблемы в направлении «Нормативное регулирование»: длительное согласование, которое
приводит к устареванию законов «в пути».
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Другой проблемный вопрос – согласование с военными использования радиочастотного спектра для
сетей 5G. Пилотные проекты таких сетей были запущены в 2019 году.
Отвечая на критические замечания о недостаточном уровне освоения средств, выделенных на
нацпрограмму «Цифровая экономика», министр пояснил, что такое положение объясняется спецификой работ в
сфере ИТ. В настоящее время кассовое исполнение составляет около 20%, но по итогам 2019 года достигнет 85%.
Кроме того необходим особый порядк госзакупок в сфере ИТ, который даст возможность заключения
долгосрочных госконтрактов. Мешает и отсутствие гибкости госконтрактов. Иногда по промежуточным
результатам видно, что отдельные работы не нужны, но их все равно приходится выполнять. А необходимость
других работ выявляется в процессе реализации проекта, но их трудно включить в план, поскольку они не
указаны в техническом задании. В этих условиях трудно применять современные методики разработки, такие как
DevOps и Agile.
Отмечалась необходимость структуризации работ, выделения общесистемных подходов,
обеспечивающих возможность повторного использования создаваемых по заказу государства компонентов,
простоты модернизации уже внедренных систем, преемственности в разработке.
Понятные всем участникам правила создадут комфортный и прозрачный рынок разработки систем
программного обеспечения. «В конечном счете, мы вышли на постановку задач единой технологической
архитектуры, единой среды разработки, на понимание проблем, связанных с национальной системой управления
данными, сформулировали понятия и основные концептуальные вопросы по государственной облачной
платформе. Это основа для быстрого движения вперед», – пояснил директор ФГБУ НИИ Восход Андрей Бадалов.
«Это полезно не только пользователям, у которых код лежит мертвым грузом, но и разработчикам,
которые будут брать из библиотеки готовые кусочки решений», – добавил генеральный директор «РТ-Лабс»
Максут Шадаев.
Направления реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление»
1. Разработка и внедрение первой очереди Национальной системы управления данными (НСУД). В
целом создаваемая система предназначена для автоматизации процессов управления государственными
данными. В рамках создания первой очереди проекта необходимо автоматизировать такие процессы, как
формирование модели государственных данных, регистрация пользователей в НСУД, а также формирование
инцидентов, связанных с качеством данных, их разбор и закрытие.
Срок выполнения работ - до 31 марта 2020 года, максимальная цена контракта - 479,4 млн рублей. На
первом этапе исполнитель обязан разработать предложения по развитию НСУД, а также проработать вопрос
защиты информации. Второй этап и третий этапы предусматривают разработку, ввод и проведение опытной
эксплуатации подсистем и компонента первой очереди НСУД.
Основная цель НСУД, предусмотренная нацпроектом «Цифровая экономика», - повышение
эффективности создания, сбора и использования государственных данных как для предоставления
государственных и муниципальных услуг и осуществления государственных и муниципальных функций, так и
для обеспечения потребности физических и юридических лиц в доступе к информации.
Отдельным постановлением решено провести с 1 июля 2019 г. по 31 марта 2020 г. (однако Минкомсвязи
РФ предлагает продлить эксперимент по внедрению НСУД до 31 декабря 2020г.) эксперимент по апробации
основных подходов к созданию системы на данных, которые будут предоставлены органами государственной
власти. В этом эксперименте, в частности, примут участие Минкомсвязь, Минэкономразвития, Минфин, МВД,
Росреестр, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд России,
Аналитический центр при правительстве РФ, Центральная избирательная комиссия, ЦБ, банки и страховые
организации, а также региональные власти на добровольной основе.
2. Утверждение концепции создания цифровой аналитической платформы (ЦАП) предоставления
статистических данных. Цифровая платформа создаётся для перехода к новой модели работы со статистическими
данными, которая обеспечит единое информационное пространство, новое качество данных, говорится в справке
к документу. Она также предусматривает однократное предоставление первичных статистических данных и их
многократное повторное использование.
В документе прописаны цели, задачи, основные принципы, мероприятия и этапы создания платформы,
ввода в эксплуатацию, сопровождения и развития. Платформа станет одним из элементов национальной системы
управления данными, она обеспечит непрерывную автоматизацию процессов сбора, хранения, обработки и
распространения статистической информации.
«Создание платформы будет способствовать снижению отчётной нагрузки на респондентов и расходов
федерального бюджета на сбор, хранение, обработку и распространение статистической информации», —
говорится в сообщении кабинета министров.
Кроме того, это поможет повышению объёмов распространения такой информации, доступности и
удобству сервисов по получению этих данных пользователями.
Премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря о концепции на совещании с вице-премьерами, отметил,
что новая модель полностью должна заработать к 2024 году, сообщает ТАСС. Он также сказал, что
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аналитическая платформа позволит автоматизировать все процессы создания и распространения статистической
информации, будучи интегрированной с системами органов власти.
Ведомства будут пользоваться одной методологией, действуя через единое окно. Таким образом удастся
избежать дублирования и задвоения информации и уменьшить расходы бизнеса на статистику, указал премьерминистр.
3. Проведение мероприятий по Цифровой трансформации государственных и муниципальных услуг.
Цифровая трансформация и оптимизация государственных и муниципальных услуг базируется на
следующих принципах:
•
в государстве нет физических документов кроме удостоверения личности гражданина;
•
запрет на запрос у граждан информации, которая имеется в распоряжении государства, все
необходимые документы запрашиваются из электронных реестров органов власти;
•
принцип комплексного подхода к решению жизненных ситуаций заявителей посредством
суперсервисов;
•
минимизация участия чиновников в принятии решений по оказанию услуг, перевод услуг в
режим online;
•
омниканальность взаимодействия с использованием любых удобных пользователю
инструментов обращения за услугами (мобильные устройства, соцсети, сайты, банковские приложения, email);
•
проактивное предоставление услуг на основании изменения статусов граждан в ведомственных
реестрах;
•
исключение бумажных носителей̆ в процессах оказания услуг, межведомственного
взаимодействия и документооборота между органами власти.
Оптимизация государственных услуг ведется по 2-м направлениям: комплексное решение жизненных
ситуаций граждан и бизнеса – Суперсервисы и цифровая трансформация приоритетных государственных и
муниципальных услуг- моносервисы.
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Аннотация:
в статье рассматривается проблемы оценки и управления репутации бренда кондитерских изделий.
Сформулирована эконометрическая модель оценки восприятия потребителями уровня
премиальности бренда. На примере фокус-группы показано, что единственным значимым
фактором, оказывающим влияние на восприятие премиальности бренда Merci, является оценка
потребителем упаковки. Приводятся рекомендации для улучшения восприятия данного бренда
потребителями.
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бренд, репутация, маркетинг, потребитель.
Мир меняется: ежедневно образуются новые компании, многие из которых создает свой бренд, что
приводит к увеличению конкуренции между ними. В связи с этим, многие компании осознают необходимость
создания нематериальных активов, благодаря которым выбор потребителя остановится именно на их продукции.
Как итог - в современном мире для формирования клиентской базы чрезвычайно важно завоевать лояльность
целевой аудитории. Успех организации в условиях современного рынка определяется количеством “адвокатов
бренда”. Одним из способов выступает создание положительной репутации компании и ее брендов.
Репутация может выступать как мера доверия потребителя бренду[1]. То есть, при взгляде покупателя
на продукцию, у клиента выстраиваются определенные ожидания. И именно от действий компании,
направленных на улучшение имиджа, зависит то, каким видит товар потребитель. Исходя из этого, покупатель
принимает решение о покупке или воздерживается от приобретения того или иного товара.
В современном мире доход производителей зависит от репутации, и, чем она лучше, тем большую
прибыль получит компания. Именно поэтому топ-менеджеры организаций специально выделяют бюджет на
коррекцию имиджа бренда. Более того, сейчас в крупных компаниях наблюдается тенденция к созданию
отдельного направления - “репутационный менеджмент”, что является еще одним доказательством важности
репутации и имиджа на современном рынке. Согласно американскому профессору, специалисту в области
маркетинга, Дэвиду Аакеру[2], отношение потребителя к бренду может быть описано применением следующих
оценочных категорий (при этом оценка “1” означает минимальную лояльность, а оценка “5” - максимальную):
1. У потребителей отсутствует лояльность к торговой марке;
2. У потребителя нет причин менять пристрастия к данному товару;
3. При смене бренда потребитель несет убытки;
4. Потребитель ценит данный бренд;
5. Потребитель предан бренду.
В современных условиях невозможно работать так, как работали несколько десятилетий назад - если
бренды не будут заботиться об имидже, они не смогут выдержать конкуренцию. Даже если продукция компании
отвечает всем требованиям потребителей, но ее репутация не идеальна - клиенты могут не сделать выбор в пользу
данного бренда, а, значит, пострадают продажи.
Формирование высокой репутации - гарантия построения доверительных отношений между брендом и
клиентом. Для создания положительной репутации могут использоваться многие способы. Традиционно
большинство из них было придумано еще до широкого развития цифровых технологий; сейчас, с развитием
компьютерных технологий, все большая часть действий компаний переносится в онлайн. Ниже представлены
инструменты, используемые современными компаниями для улучшения имиджа и репутации. Данный перечень
основан на работе [3].
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1. Вхождение в топ выдачи в поисковых сервисах;
2. Social Media Marketing (SMM) - отражение ценностей бренда через фирменный аккаунт бренда в
социальных сетях;
3. Создание картотеки с информацией о компании на специальных сайтах (irecommend.ru, otzovik.com и
т.д);
4. Мониторинг отзывов в Интернете, работа с негативными комментариями о бренде (ответы от лица
компании, забота о клиенте, помощь в разрешении возможных конфликтных ситуаций);
5. Создание клиентских сервисов, например, технической поддержки на сайте;
6. Формирование системы лояльности (скидки для постоянных потребителей, бонусы при покупке);
7. Кросс-маркетинговые программы с брендами, имеющими схожие интересы, ценности и целевую
аудиторию;
8. Бренд-адвокация - рекомендации, касающиеся исправления “слабых мест”, сделанные на основе
анализа деятельности компании;
9. Участие в благотворительных мероприятиях, выставках, фестивалях.
Данное исследование посвящено имиджу Storck - немецкого производители кондитерской продукции, а
именно, бренду кондитерской продукции Merci. На основе анализа деятельности компании были выделены
следующие инструменты для формирования репутации:
1. Social Media Marketing. Аккаунт бренда [4] имеет регулярные публикации, которые обладают
интересным дизайном. Страницу бренда интересно изучать, что является большим плюсом для компании.
2. Наличие веб-страниц на следующих сайтах: irecommend.ru[5], otzovik.com[6]. На них присутствует
описание продукции, есть возможность оставить свой отзыв.
3. Мониторинг отзывов в Интернете, в частности, в социальной сети Instagram. Ответами на негативные
комментарии от лица компании, бренд показывает, что мнение клиента для них небезразлично [7]
4. Наличие технической поддержки на сайте [8], любой потребитель сможет задать свой вопрос,
высказать пожелания и свои идеи для развития компании. Благодаря этому, складываются доверительные
отношения бренда с потребителями.
Для более детальной оценки бренда потребителями был проведен опрос среди аудитории возрастом от
18 до 24 лет, которой были заданы следующие вопросы:
1. По какой причине Вы бы приобрели конфеты Merci (ответы: в подарок, на праздничный стол, без
повода - чтобы порадовать близких, без повода - как дополнение к чаепитию)?
2. Оцените важность каждого фактора, влияющего на ваш выбор при покупке от 1 до 5 (факторы: цена,
вкусовые качества, внешний вид упаковки, производитель, прошлый опыт покупок, рекомендации, широта
ассортимента)
3. Насколько (из 10) вы видите этот бренд премиальным? (1 - максимально экономичный бренд, 10 премиальный бренд)
4. Является ли стандартная цена в 299 рублей (для коробки конфет 250 граммов) оптимальной для вас?
5. Порекомендовали бы Вы эти конфеты вашим родственникам, друзьям?
Для построения эконометрических моделей использовался метод наименьших квадратов. Зависимой
переменной выступает оценка потребителями уровня премиальности бренда (переменная PREMIUM).
Таблица 1 – Коэффициенты эконометрических моделей, полученных в ходе исследования
Переменная

Модель 1

TASTE

0.995907

RECOM

-0.124606

PRICE

0.336255

PACK

0.456262

EXPER

0.226154

ASSORT

0.210135

BRAND

0.042734

C
Adj. R-squared

Модель 2

0.516129***

-2.532302

4.532258

0.050523

0.074116

*** - переменная значима на уровне 1%;
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В целом модель 1 (в нее были включены все переменные, использованные в опросе) незначима; ни один
из коэффициентов не является статистически значимым. Возникает необходимость отбора переменных.
Модель 2 была получена методом пошаговой регрессии (stepwise regression). Отбирались переменные со
значением вероятности для t-статистики менее 0,1. В результате работы метода была отобрана лишь одна
переменная - PREMIUM.
Становится ясно, что при оценке премиальности бренда единственным значимым фактором является
упаковка. Для тех, кто является потребителем из премиум-сегмента, фактором, имеющим первостепенное
значение, является привлекательность, современность упаковки - на этот аспект клиенты премиум-сегмента
обращают внимание в большей степени.
Приходим к выводу, что в понимании потребителей кондитерских изделий Merci в данной фокус-группе
премиальный бренд – это бренд с привлекательной упаковкой. В данном контексте есть возможность
положительно оценить акции, проводимые брендом, например: сезонное обновление дизайна упаковки
посредством создания лимитированных коллекций, например, посвященных праздникам. При таком подходе
меняется вид упаковки, он становится более персонализированным.
На основе проведенного исследования мы может предложить следующие рекомендации:
1. Продолжение проведения данных акций. Сильной стороной данного подхода является то, что
конфеты, продаваемые с обновленным дизайном упаковки, можно продавать в большем объеме по полной цене,
не прибегая к снижению цены. В этом случае, внимание потребителей будет привлекать не низкая цена, а
достойная, обновленная упаковка.
2. Коллаборации с дизайнерами для создания уникальных, авторских дизайнов упаковок.
3. Акцент на внешний вид упаковки в контенте, предназначенном для наполнения аккаунтов в
социальных сетях.
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РАЗРАБОТКИ
КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Аннотация:
Сквозная аналитики – один из главных инструментов анализа маркетинговых коммуникаций.
Сейчас, все больше маркетологов и собственников бизнеса начинают соглашаться с этим тезисом,
однако существуют те, у кого все еще стоит вопрос: «Стоит ли внедрять сквозную аналитику». Эта
статья поможет развеять все сомнения.
Ключевые слова:
маркетинг, маркетинговые коммуникации, маркетинговая аналитика, сквозная аналитика.
В условиях всевозрастающей конкуренции, повышения информационных барьеров и фильтров
потребителей, маркетинг малого и среднего бизнеса для привлечения трафика все чаще используют инструменты
продвижения в интернет-среде, такие как SMM, SEO, контекстная и медийная реклама.
Но для того, чтобы эффективно продвигаться на рынке недостаточно просто запустить рекламу,
необходимо регулярно анализировать качество трафика, насколько входящий трафик является целевым для
компании [7], поступающего с различных ресурсов и вносить корректировки в работу рекламных кампаний,
например, такие как: добавление новых ключевых слов, корректировка ставок, отключение не конверсионных
объявлений и постов, перераспределение бюджета и так далее. Данный вид работ называется «ведение
рекламных компаний». Для того чтобы максимально эффективно вести рекламные компании необходимо
использовать сквозную аналитику.
Сквозная аналитика в маркетинге — метод анализа эффективности маркетинговых инвестиций на основе
данных, прослеживающий полный путь клиента, начиная от просмотра рекламного объявления, посещения сайта
и заканчивая продажей и повторными продажами. [1, с.46]
Сквозная аналитика — единая система, которая состоит из ряда элементов:
- настроенная веб-аналитика: «Яндекс.Метрика», Google Analytics, Google Tag Manager;
- анализ офлайн-рекламы: промокоды, купоны, статическое отслеживание звонков;
- динамический коллтрекинг. Системы отслеживания звонков на сайте позволяют определить, из какого
источника пришел человек, который звонит.
Каждому посетителю выделяется уникальный номер, информация о человеке записывается и передается
в системы веб-аналитики и CRM.
- IP-телефония — платформа для подключения коллтрекинга, позволяет записывать разговоры и вести
статистику;
- учет конверсий на сайте из форм обратной связи, чатов, заказа обратного звонка с помощью систем вебаналитики;
- CRM. Создает карточки клиентов, ведет клиентскую базу, учитывает стоимость сделок, текущие
расходы и доходы на каждого клиента;
- BI-платформы. Системы Business Intelligence позволяют агрегировать и анализировать разрозненные
данные и представлять их виде дашборда — интерактивной панели с визуализацией наиболее важной
информации. Также BI-платформы используются для формирования бизнес-отчетов.[2]
Сквозная аналитика имеет следующие основные преимущества:
1.
возможность отслеживать всю воронку продаж – от рекламного источника, с которого пришел
клиент, до суммы, которую он заплатил.
2.
сбор статистики по всем каналам маркетинга с привязкой к заявкам, сделкам и выручке.
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Перечислим некоторые показатели, которые учитывает и анализирует сквозная аналитика.
Показатели из системы веб-аналитики:
- охват (показывает на какое количество аудитории рассчитана рекламная компания);
- показы (количество раз, которое была показана реклама потенциальным клиентам. В идеальном случает
охват и показы должны быть равны);
- клики (переход на сайт по объявлению);
- CTR (отношение кликов к показам);
- позиция показа (место, в котором показывается реклама, например, первое спец спецразмещении в
поисковой системе);
- позиция клика (место, где по объявлению произошел переход на сайт);
- цена клика;
- расходы (израсходованный рекламный бюджет за определенный промежуток времени);
- отказы (процент людей, которые перешли на сайт и провели на нем меньше 30 секунд).
Показатели из CRM системы:
- лиды (заявки, звонки);
- сделки (продажи);
- средний чек / маржа;
- выручка;
- чистая прибыль.
Помимо указанных ранее метрик, которые можно оценить с помощью простой web-аналитики, сквозная
аналитика так же отследить следующие показатели:
- конверсия L1 (из клика в лид) / L2 (из лида в сделку);
- цена лида / цена сделки;
- ROMI (Return on Marketing Investment или возврат инвестиций от вложений в маркетинг);
- LTV (Lifetime Value) это показатель суммарной прибыли, которую получает компания от клиента за
период сотрудничества с ним.
Многие компании для анализа эффективности рекламных каналов оперируют только промежуточными
метриками эффективности: кликами, CTR, онлайн-заявками и т.д., рассматривая их отдельно от реальных
показателей бизнеса. Сквозная аналитика же позволяет видеть конечную ценность рекламы через показатель
ROMI. Владея этой информацией, маркетолог или собственник бизнеса может взвешенно решать, какие
коммуникационные каналы следует поддерживать, а какие – отключить, таким образом более эффективно
расходуя бюджет. Кроме того, данная информация позволяет определить стоимость каждого звонка или заявки
по конкретному каналу.
Подытоживая вышеизложенный материал, подчеркнем, что преимущества использования возможностей
сквозной аналитики представляются очевидными в условиях ограниченности ресурсов и особенно актуальны в
конкурентной борьбе для малых и средних предприятий.
Однако, для того, чтобы принять решение о внедрении сквозной аналитики, необходимо понимание её
сущности и особенностей работы с ней. Существуют различные способы построения системы сквозной
аналитики: от простых (без использования различных софтов) до сложных (с использованием различных систем
обработки информации). В данной работе нами будут рассмотрены два наиболее, на наш взгляд, универсальных
и простых способа, которые достаточно легко могут внедрить в свои бизнес-процессы большинство
предпринимателей.
Первый способ, для простоты обращения назовем его «Простой» 18. Он задействует небольшое
количество инструментов и не требует много затрат. Для него необходимы следующие составляющие:
- система веб-аналитики (например, Яндекс метрика);
- коллтрекинг (Аналитика звонков) и/или email-трекер (если заявки приходят на почту);
- CRM система.
Алгоритм настройки выглядит следующим образом:
1.
Выгружаются данные о лидах из CRM. Почти во всех CRM есть возможность создавать отчеты
благодаря системе фильтров и выгружать их в формате xls и csv.
2.
Выгрузка с лидами и каналами, которые их принесли, из системы веб-аналитики заносится в
отдельную таблицу в excel.
3.
В другую таблицу выгружается информация о транзакциях из CRM системы. Необходимо, также
поделить ее на рекламные источники, сумму и количество лидов. Важно, чтобы менеджеры всегда вносили в
CRM сумму продажи.
4.
На выходе создается документ, в котором отражаются количество лидов, количество и сумма
закрытых сделок, вложения в рекламу, стоимость привлечения лида и клиента, ROI. [3]
18

Название задано автором работы
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На рисунке 1 представим данный алгоритм наглядно.

Сайт

Коллтрекинг
/ emailтрекер

CRM
Система

Трафик
Система вебаналитики
(например, Яндекс

Excel

директ)
Рисунок 1 – Алгоритм простого способа настройки сквозной аналитики 19
Основной недостаток этого способа – неавтоматизированная обработка части информации, а также при
использовании нескольких каналов продвижения, на выходе создаются документы больших объемов, требующие
значительных мощностей компьютерной техники и времени на передачу и обработку.
Второй способ, который, в свою очередь, назовем «Продвинутый» 20. В этом способе вместо Exel
используется система сквозной аналитики. Основным достоинством этого способа является то, что не нужно
создавать отдельные таблицы – данные собираются в системе сквозной аналитики в удобном интерфейсе, а также
для сбора и обработки данных требуется минимум неавтоматизированной работы. [3]
В данном случае используются следующие составляющие:
- система веб-аналитики;
- коллтрекинг и/или email-трекер ;
- CRM система, которая интегрирована с сайтом и коллтрекингом и/или email-трекером;
- система сквозной аналитики (например, LPtracker или Roistat).
Отметим, что данный способ требует схожих с первым составляющих, однако, список расширяется за
счет включения в него системы сквозной аналитики. Он работает по следующему алгоритму:
1. Из CRM, коллтрекинга и системы веб-аналитики выгружается информация.
2. Данные передаются в систему сквозной аналитики.
3. Проводится анализ данных в системе сквозной аналитик.
Представим этапы алгоритма настройки наглядно на рисунке 2:
Коллтрекинг/
email-трекер

Трафик

CRM Система
(Например
аmoCRM)

Сайт

Система сквозной
аналитики
(например,
Roistat)

Система вебаналитики
(Например
Яндекс метрика)
Рисунок 2 – Алгоритм продвинутого способа настройки сквозной аналитики 21
Составлено автором
Название предложено автором работы
21
Составлено автором
19
20
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Главным недостатком этого способа является ограниченность интерфейсом системы сквозной
аналитики, однако, большинству компаний это не будет мешать, так как стандартные интерфейсы систем
сквозной аналитики подходят под большинство моделей бизнеса. Кроме того, использование системы сквозной
аналитики является платным – определенная фиксированная сумма в месяц. Отметим, что в некоторых системах
сквозной аналитики есть встроенные CRM и коллтрекинг, например, в системе LPtraker, что значительно
упрощает процесс интеграции.
Не смотря на возможную простоту внедрения и использования и очевидные преимущества, далеко не
все компании подключают систему сквозной аналитики. Эксперты отмечают, что это вызвано существованием и
распространенностью некоторых стереотипов [4]. Рассмотрим подробно некоторые из них:
1. «В сквозной аналитике нет смысла, если используется только один канал продвижения». Как было
указано ранее, есть два основных преимущества сквозной аналитики: возможность отследить всю воронку
продаж и возможность сбора статистики со всех каналов. Соответственно, в случае использования одного канала
продвижения, Компания может воспользоваться только одним преимуществом. Но и в этом случае пренебрегать
сквозной аналитикой не стоит, поскольку возможность отслеживать воронку продаж влияет на: распределения
рекламного бюджета и корректировку работы рекламных компаний внутри одного канала. Это может помочь
предпринимателю увеличить продажи и сэкономить рекламный бюджет.
2. «Сквозная аналитика — это дорого» [6]. Некоторые владельцы бизнеса думают, что подключение
сквозной аналитики является затратным. Однако, стоимость систем сквозной аналитики варьируется, в среднем
от 1000 до 5000 рублей в месяц. Например, базовый тариф системы LPtraker стоит 990 рублей. Это сравнительно
не большие вложения, которые позволяют увеличивать прибыль компании, как показывают результаты реальных
кейсов компаний, в некоторых случаях прибыль может возрасти в несколько раз, что более подробно будет
описано далее.
3. «Если у компании самописная CRM, ее невозможно интегрировать с системой сквозной аналитики».
Некоторым компаниям не подходят стандартные интерфейсы CRM систем, чаще всего из-за сложной специфики
ниши. В этом случает приходится заказывать персональную CRM, которая подходит под конкретную бизнесмодель. Некоторые компании ошибочно считают, что в этом случае невозможно построить систему сквозной
аналитики из-за отсутствия возможности интеграции большинства систем сквозных аналитик с самописными
CRM. Для таких компаний есть два варианта: во-первых, как было описано выше, можно выгружать данные,
сопоставляя и анализируя их в Exel; во-вторых, можно нанять специалиста, который сможет интегрировать
самописную CRM, например, через API (интерфейс прикладного программирования).
Рассмотрим эффективность сквозной аналитики на примерах реальных кейсов компаний, внедривших
систему сквозной аналитики в свои бизнес-процессы.
Кейс 1. Иван Куц, автосалон «Максимум», Санкт-Петербург.
До внедрения сквозной аналитики у компании были проблемы с оптимизацией бизнес процессов. Не
контролировалась работа менеджеров по продажам. Основной целью внедрения сквозной аналитики было
увеличить количество продаж.
Шаг 1. С помощью виртуальной АТС CoMagic внедрили трекинг звонков и классификацию обращений.
Каждый звонок прослушивался. Во время разговора оператор коллцентра отмечает звонок: целевой или нет. Так
определили часть рекламных каналов, генерирующих больше целевых звонков.

Рисунок 4 – Скриншот трекинга звонков АТС CoMagic
Шаг 2. Создали прототип сквозной аналитики «на коленке». В Exel вписали план и факт продаж по
каждой модели автомобилей. Регулярное обсуждение результатов в командах помогло доработать показатели.
Рисунок 4 – сквозная аналитика в excel
Шаг 3. Доработали и «починили» процесс обработки лидов и продажи. Теперь он был четко
визуализирован и соотнесен с зонами ответственности каждого менеджера.
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Шаг 4. Подключили сквозную аналитику и стали отслеживать нужные показатели.
Результат: вся эта работа оптимизировала бизнес-процессы компании и позволила увеличить продажи
на 62%. За год «Максимум» занял вторую строчку в списке крупнейших дилеров Санкт-Петербурга. [5]

Рисунок 5 – статистика продаж автосалона «Максимум»
Кейс 2. «Дачный сезон», строительство домов комфорт-класса в Москве и МО. Директор по развитию
Никита Лутовинов:
«Когда я только пришел в компанию, у каждого продавца был мобильный телефон и своя тетрадь, в
которой он вел учет сделок. Им не важно было знать, откуда приходили звонки. Главное — довести клиента до
договора» [5].
Первое, что сделали в компании «Дачный сезон» – внедрили IP-телефонию, что позволило оценить
количество потенциальных покупателей, которые звонят с того или иного коммуникационного канала и имеет
ли смысл вкладываться в рекламу.
Во-вторых, внедрили CRM-систему с целью выявления дальнейшего процесса взаимодействия клиента
и компании. Так в компании смогли понять, как ведутся обращения, что отвечают менеджеры, какова длина
сделки, что было невозможно в предыдущем формате учета сделок. В дальнейшем также было сформулировано
правило повторного обзвона потенциальных клиентов, которые обращались несколько месяцев назад, но не
совершили сделку, что стало точкой роста для компании.
В-третьих, была запущена реклама, а посредством сквозной аналитики стали отслеживать
эффективность каналов с определением лучших и неэффективных каналов и стоимостью каждого звонка.
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Сотрудники компании использовали CoMagic для сбора и анализа данных и сверяли их с данными из Google
Analytics. На основании полученных данных в последствии управляли рекламой.
Рисунок 6 – сравнение данных в excel
Кроме того, в компании «Дачный сезон» поставили цель улучшить отдел продаж, изначально воронка
состояла из трех этапов:
- первичное обращение;
- встреча в офисе;
- заключение договора.
В целях увеличения конверсии они расширили воронку продаж, добавив ряд необходимых и значимых
этапов, расширенная воронка выглядит следующим образом:
- новый клиент;
- выявление потребностей;
- договоренность о встрече;
- напоминание о встрече через SMS и e-mail;
- встреча и коммерческое предложение;

- отработка возражений;
- заключение договора.
Эффективность рекламы, по мнению Н. Лутовинова, определяется не по звонкам, а по встречам, а для этого
необходимо понимание продолжительности каждого этапа. Как оказалось по результатам проведенной аналитики, встреча
обходится «слишком дорого и разумнее устраивать специальные акции с днями открытых дверей. В такие дни мы собирали
до 30 клиентов одновременно, и стоимость встречи существенно сокращалась» [5]. В результате сбор отчетов ведется в
полуавтоматическом режиме, в данных отчетах учитываются стоимости каждого рекламного источника и этапа воронки
продаж. Как отмечает директор по развитию компании «Дачный сезон», благодаря данным нововведениям, за 3 года оборот
компании вырос в 4,5 раза. Подытоживая вышеизложенный материал, подчеркнем основные достоинства системы сквозной
аналитики и особенности работы с ней. Во-первых, данная система позволяет достаточно детально контролировать все
расходы на построение и управление рекламной компанией. Во-вторых, она поможет скорректировать бюджет на рекламу,
уменьшив себестоимость продукции, сократить утечку средств на неэффективную рекламу или на продукцию, на которую
нет спроса, при этом обойтись без потери количества заявок и прибыли от продаж. Не смотря на наличие определенных
ограничений в процессе внедрения сквозной аналитики, их можно преодолеть, поскольку эксперты отмечают, что в
современной рыночной ситуации сквозная аналитика является жизненно необходимой для успешного развития бизнеса. В
условиях высокой конкуренции более продуктивное использование коммуникационных инструментов является особо

значимым элементом ведения бизнеса.

Рисунок 7 – скриншот it-телефонии
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A

Abstract:
End – to-end analytics is one of the main tools for analyzing marketing communications. Now, more and
more marketers and business owners are beginning to agree with this thesis, but there are those who still
have the question: "is it Worth implementing end-to-end Analytics?" This article will help to dispel all
doubts.
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СУЩНОСТЬ, РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Аннотация:
Роль профессионального образования велика и для конкретного человека, и для государства в
целом. Среднее профессиональное образование (далее – СПО) – один из уровней образования,
предполагает подготовку квалифицированных рабочих и служащих, подготовку специалистов
среднего звена. Сущность системы СПО заключается в реализации
образовательной,
социокультурной и экономической функций. СПО дает возможность получить одновременно
общее и профессиональное образования. Поэтому спрос молодежи на данный уровень
профессионального образования не уменьшается.
Ключевые слова:
Профессиональное образование, среднее профессиональное образование, функции среднего
профессионального образования, программы подготовки и уровни среднего профессионального
образования, спрос абитуриентов на профессиональное образование.
Трудно переоценить роль профессионального образования (далее - ПО) для конкретного индивида и для
государства в целом. От качества ПО зависит развитие экономики, гармоничность взаимосвязи с человеческими
ресурсами. ПО рассматривают как один из факторов конкурентоспособности национальной экономики. Этот
факт указывает на стратегическую значимость ПО на государственном уровне.
Современные условия развития общества, требования экономического и социального развития страны,
научно – технический прогресс выдвигают новые требования к ПО. Современный рынок труда, работодатели все
активнее вносят свои коррективы в процесс формулировки целей, задач, содержания ПО. По этой причине
система ПО постоянно модернизируется и совершенствуется.
Сегодня мы наблюдаем экономику нового технологического поколения – цифровую экономику. К
базовым направлениям этой экономики относится образование. Особая роль отводится именно ПО. Речь идет о
современных повышенных требованиях к цифровой грамотности населения, о необходимости более высокой
оценки профессиональных компетенций выпускников образовательных организаций. По мнению О.Н.
Филатовой, Н.В. Васильевой, М.В. Фирсова ПО выступает в роли связующего звена, позволяющего «войти
человеку в цифровое общество 21-го века, быть личностью», оснащенной новыми технологиями, свободно
применяющей их, во благо развития экономики и для того, чтобы пользоваться этими благами самому [1].
Таким образом, наблюдается взаимосвязь и взаимовлияние ПО с одной стороны и процесса и уровня
экономического развития страны – с другой.
ПО для конкретного человека – это определенный прогноз на уровень и формат будущего
жизнеустройства, благосостояния, материального благополучия. Человек планирует свою жизнь, свою
профессиональную самореализацию.
Вопрос получения ПО – это всегда вопрос выбора для обучающегося. Принимая решение о получении
ПО, молодой человек понимает, что ему предстоит затратить время, силы, определенные материальные ресурсы.
В результате идет расчет на «компенсацию» этих «затрат» в будущем. Т.В. Макеева называет это конкретными
дивидентами «в виде обладания определенными профессиональными компетенциями и необходимыми
социальными контактами». Таким образом, помимо материальной составляющей данный автор рассматривает
роль и значение ПО в формате формирования у молодежи социального капитала [2].
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Посредством ПО человек развивается в социально – психологическом плане, формирует и постоянно
расширяет круг общения, социального взаимодействия. Через формирование различного рода компетенций
повышается уровень конкурентоспособности индивида, как личности и как профессионала.
В системе образования большинства стран выделяют несколько уровней. Среднее профессиональное
образование (далее - СПО) – один из уровней образования. Сущность системы СПО заключается в реализации
нескольких важнейших функций: образовательной, социокультурной и экономической. Все выше
перечисленные функции имеют важное значения для системы СПО.
Образовательная функция – это формирование у обучающихся системы знаний о современном мире,
закрепление фундаментальных научных принципов, формирование и развитие различных компетенций,
необходимых для будущего специалиста как субъекта профессиональной деятельности; формирование
целостного мировоззрения и мироощущения обучающегося, адекватного современным достижениям
фундаментальных наук. Эта же функция реализуется посредством участия преподавателей и студентов в
распространении научных знаний, результатов научно-исследовательской деятельности.
Социокультурная функция – это формирование жизненных установок и принципов, представлений
обучающихся о социально-нравственных нормах, ценностях, идеалах и соответствующих им стандартов
поведения. Это формирование определенного уровня культуры и развитие человека как личности, подготовка
его к самостоятельной творческой жизни, к подлинной самореализации.
В современных условиях сущность системы СПО определяется и экономической функцией.
Экономическая функция заключается прежде всего в систематической подготовке квалифицированных кадров
для рынка труда.
Среднее профессиональное образование реализуется через систему
профессиональных
образовательных организаций. В течение последних 30 лет система среднего профессионального образования в
России была представлена разными образовательными организациями: техникумы, техникумы-предприятия,
училища, колледжи.
С 2013 года ФЗ «Об образовании в РФ» отменил разделение учреждений СПО по типам, и все
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего
профессионального образования стали называться профессиональными образовательными организациями
(далее ПОО) (ст. 23 ФЗ «Об образовании в РФ») [3].
С 2013 года в учреждениях СПО ведётся обучение по двум типам программ подготовки:
квалифицированных рабочих/служащих (ранее данный уровень подготовки называли «начальное
профессиональное образование») и специалистов среднего звена.
Выпускники программ подготовки квалифицированных рабочих/служащих после окончания обучения
получают диплом с присвоением разряда и квалификации по профессии, а выпускники программ подготовки
специалистов среднего звена - диплом с присвоением квалификации по специальности. Важно отметить, что,
освоив программу подготовки квалифицированных рабочих/служащих, можно продолжить обучение на
бесплатной основе по программе подготовки специалистов среднего звена [3].
Дифференциация содержания среднего профессионального образования проявляется в разнообразии
профессиональных образовательных программ. В настоящее время среднее профессиональное образование
реализуется по программам двух уровней - базового и углубленного уровня. Углубленный уровень дает
возможность выпускнику приобрести качественно новую квалификацию.
Не смотря на большой спрос у абитуриентов в последние годы на высшее профессиональное
образование (далее – ВПО), а доля населения в нашей стране, имеющего высшее образование, сейчас вдвое
больше, чем в советское время, среднее профессиональное образование не уступает свои позиции.
Обратимся к статистике по охвату населения СПО и ВПО (по программам бакалавриата и программам
специалитета). Для этого проанализируем статистические формы № СПО-1 и № ВПО-1. Данные формы были
разработаны
на
основании
Приказа
Росстата
от
15.08.2017
№
535
«Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки
Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных
организаций». По утвержденным статистическим формам предоставляются сведения об организациях среднего
и высшего профессионального образования [4].
Рассмотрим, как в течение последних трех лет менялось количество образовательных организаций и
реализуемых образовательных программ в
системах СПО и ВПО в РФ (таблица 1) [5, 6].
Из таблицы 1 видно, от 2017 г. к 2019 г. как в системе СПО, так и в системе ВПО имеет место тенденция
к сокращению количества образовательных организаций при одновременном росте количества образовательных
программ. Совершенствование системы ПО, повышение требований государства к качеству предоставляемых
образовательных услуг привело к тому, что часть ПОО ушла с рынка соответствующих услуг. При этом
современные экономические условия, связанные с этим изменения на рынке труда выдвигают требования к
созданию новых, актуальных профессий и специальностей, что приводит к росту количества реализуемых
образовательных программ.
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Таблица 1 - Количество образовательных организаций и реализуемых образовательных программ СПО и ВПО
в РФ
Уровень профессионального образования
Год
СПО
ВПО
Количество
Количество
Количество
Количество
образовареализуемых
образовареализуемых
тельных
образовательных
тельных
образовательных
организаций
программ
организаций
программ
2017 г.
4961
36974
1393
27866
2018 г.
4659
38490
1321
29438
2019 г.
4652
38385
1279
30214
Рассмотрим, как в течение периода с 2017 г. по 2019 г. менялся спрос у абитуриентов на
профессиональное образование двух уровней – СПО и ВПО в РФ (таблица 2) [5, 6].
Таблица 2 - Результаты приема на обучение по программам СПО и ВПО в РФ (количество человек)
Уровень профессионального образования
Год
СПО
ВПО
Подано заявлений
Принято
Подано заявлений
Принято
2017 г.
1 703 044
963 367
4 345 908
898 958
2018 г.
1 904 134
990 114
4 703 362
903 415
2019 г.
2 163 687
1 042 137
4 843 527
902 590
Данные из таблицы 2 свидетельствуют о том, что от 2017 г. к 2019 г. как в системе СПО, так и в системе
ВПО имеет место общая тенденция к увеличению количества как поданных, так и принятых заявлений от
абитуриентов. Рост данных показателей, можно предположить, связан с улучшением демографической
ситуации в стране и увеличением количества абитуриентов. При этом данные количественные показатели
наглядно показывают примерно одинаковые темпы роста спроса у молодежи как на ВПО, так и СПО.
Анализ тех же статистических форм позволяет увидеть востребованность специальностей СПО в РФ.
На протяжении последних трех лет среди студенческой молодежи РФ в секторе СПО наблюдается постоянный
интерес в большей степени к таким отраслям, как «медицина», «образование», «экономика», «информационные
системы» и др.
Среднее профессиональное образование - важная составная часть российского образования. Оно
развивается, как звено в системе непрерывного образования и призвано удовлетворять потребности личности,
общества и государства в получении профессиональной квалификации специалиста среднего звена.
Современный этап развития средних профессиональных учреждений характеризуется устойчивой
тенденцией к расширению масштабов подготовки специалистов. Изменяются требования к содержанию СПО.
Перед ними ставятся принципиально новые задачи по формированию у студентов системного мышления,
коммуникативной, правовой информационной культуры, творческой активности, умения анализировать
результаты своей деятельности.
Уровень и специфика подготовки специалистов в системе СПО дает возможность получить
одновременно общее и профессиональное образования, что востребовано миллионами молодых людей,
заинтересованных в скорейшей самореализации. Интерес к СПО подтверждают и данные статистики.
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Аннотация:
В статье проводится анализ конкурентоспособности компаний в машиностроительной отрасли и
электроэнергетики РФ на базе динамического метода оценки конкурентоспособности. Авторами
показано, что в современных российских условиях частные компании далеко не всегда более
конкурентоспособны, чем государственные.
Ключевые слова:
Оценка конкурентоспособности предприятий, динамический метод оценки конкурентоспособности
предприятий, конкурентный статус предприятия.
В соответствии с традиционным подходом в условиях рыночной конкуренции эффективность
финансово-хозяйственной деятельности государственных компаний 22 («госкомпаний») как правило, уступает
частному сектору экономики [Стиглиц, 2008]. Практически общепризнанным является тот факт, что государство
не может являться эффективным собственником, поскольку подвержен действию ряда объективно внешних
факторов и обладает некоторыми источниками неэффективности (влияние избирателей, бюрократизм, коррупция
и ряд других) [Porter, 1998; Самуэльсон, 2008]. При этом большинство исследований, посвященных указанному
вопросу, проведено иностранными авторами и основывается на статистике западных стран. Относительно
отечественной экономики имеющиеся эмпирические подтверждения гипотезы о неэффективности госкомпаний
носят фрагментарный характер. Исходя из вышесказанного становится вполне очевидной актуальность
проблемы оценки конкурентоспособности отечественного бизнеса (к какой бы форме собственности не
относились предприятия) в период становления и развития рыночных отношений.
Достаточно хорошо известна обобщенная классификация основных подходов к оценке
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов:
Матричные методы (основанные на оценке продуктового портфеля компании) [Арутюнова,
2010];

К государственным компаниям в целях настоящего исследования отнесены государственные
корпорации, государственные унитарные предприятия, а также хозяйственные общества с доминирующим
участием Российской Федерации либо субъекта Российской Федерации
22
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Продуктовые методы (основанные на оценке конкурентоспособности продукции компании)
[Фатхутдинов, 2008];
Операционные методы (основанные на оценке различных компонентов операционной
деятельности компании) [Фасхиев, 2003];
Методы оценки стоимости бизнеса (основанные на оценке рыночной стоимости компании)
[Криворотов и др., 2013];
Динамические методы (основанные на оценке ключевых экономических показателей компании
в динамике) [Воронов и др., 2016].
Каждый из методов имеет свои положительные и слабые стороны. По мнению авторов динамический
подход – наиболее рационален и достоверен при анализе отечественных экономических процессов: в его рамках
эффективность использования экономических ресурсов предприятием может быть охарактеризована и, в
конечном счете, сведена к оценке источников конкурентоспособности предприятия, которыми являются
операционная эффективность, стратегическое позиционирование и финансовое состояние Ключевыми
индикаторами перечисленных источников соответственно выступают рентабельность хозяйственной
деятельности, динамика объемов продаж, а также степень ликвидности предприятия .Количественная оценка
каждого из источников конкурентоспособности осуществляется путем сопоставления ключевых индикаторов
рассматриваемого хозяйствующего субъекта с соответствующими индикаторами конкурентов. Информация для
соответствующих расчетов доступна в открытых опубликованных официальных данных отчетности МСФО.
Методика расчетов следующая: если обозначить величины количественной оценки источников
конкурентоспособности как коэффициенты операционной эффективности, стратегического позиционирования и
финансового состояния. Интегрируя их в единый показатель, получаем оценку уровня конкурентоспособности
анализируемого предприятия:

K = KR  KI  KL ,

(1)

где

K – уровень конкурентоспособности анализируемого предприятия;
KR – коэффициент операционной эффективности;
KI – коэффициент стратегического позиционирования;
KL – коэффициент финансового состояния.
Коэффициент операционной эффективности рассчитывается следующим образом:

KR =
где

IA
,
IS

(3)

KI – коэффициент стратегического позиционирования;
IA – индекс изменения выручки анализируемого предприятия за отчетный период;
IS – индекс изменения выручки по выборке за отчетный период.
Коэффициент финансового состояния:

KL =
где

(2)

KR – коэффициент операционной эффективности;
RA – операционная эффективность анализируемого предприятия за отчетный период;
RS – операционная эффективность по выборке за отчетный период.
Коэффициент стратегического позиционирования:

KI =
где

RA
,
RS

LA
LS

,

(4)

KL – коэффициент финансового состояния;
LA – ликвидность анализируемого предприятия на конец отчетного периода;
LS – ликвидность по выборке на конец отчетного периода.
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В число компаний, отобранных в качестве объектов исследования и сопоставления («выборка»)
включены предприятия Российской Федерации, принадлежащие к машиностроительной отрасли и
электроэнергетике. Деятельность компаний исследовалась за период с 2012 по 2016 г.г.
Критериальные значения коэффициента конкурентоспособности можно определить следующим образом:
чем выше К, тем более конкурентоспособным по отношению к выборке является анализируемое предприятие.
Если 0  К  1, конкурентоспособность предприятия по отношению к выборке является низкой (чем ближе к
нулю, тем ниже конкурентоспособность). При К = 1 конкурентоспособность предприятия идентична
конкурентоспособности выборки. При К > 1 конкурентоспособность предприятия выше, чем по выборке.
Итоговые показатели конкурентоспособности компаний машиностроительного комплекса, рассчитанные
для соответствующего периода, представлены в таблице 1.
Табл. 1 - Показатели конкурентоспособности компаний машиностроения
2012
2013
2014
2015
2016
Компания
Сегмент
K
K
K
K
KR
KI
KL

K

КамАЗ

гос

1,151

1,012

1,043

1,271

1,059

1,163

1,196

1,472

ОАК

гос

0,808

1,422

1,760

1,514

1,059

1,018

1,200

1,294

Трансмашхолдинг

частн

1,284

1,444

1,124

0,852

1,070

1,013

1,002

1,086

ГАЗ

частн

0,824

0,610

0,484

1,018

1,062

1,038

0,820

0,904

гос

1,128

0,630

0,639

0,427

0,805

0,844

0,629

0,428

АвтоВАЗ

Анализ данных таблицы показал, что явными лидерами отрасли являются две государственные
компании: КамАЗ (K = 1,472) и Объединенная авиастроительная корпорация – ОАК (K = 1,294), которые
лидируют по всем источникам конкурентоспособности. Частная компания Трансмашхолдинг хоть и отстает от
лидеров, но также характеризуется высокой конкурентоспособностью (K = 1,086). А вот частная компания ГАЗ
имеет низкую конкурентоспособность (K = 0,904), что связано со слабой финансовой устойчивостью
предприятия (KL = 0,820).
Самыми низкими показателями конкурентоспособности в рамках рассматриваемой отраслевой группы
характеризуется государственный АвтоВАЗ (K = 0,428). Низкая конкурентоспособность указанного предприятия
обусловлена отставанием по всем источниками конкурентоспособности.
Таким образом, в машиностроении можно констатировать более высокую эффективность компаний с
государственным участием.
Спецификой электроэнергетической отрасли является то, что она подлежит глубокому
государственному регулированию. Это проявляется как в ценообразовании, так и в том, что основные
генерирующие и сетевые мощности находятся под контролем государства. В этом контексте следует заметить,
что прямое сопоставление таких компаний как Россети, Т Плюс и Атомэнергопром не совсем корректно. В то же
время, в начале 2000-х годов в отрасли была проведена реформа, направленная на усиление конкуренции в
электроэнергетике, в силу чего анализ конкурентной ситуации в этой отраслевой группе приобретает особый
интерес.
Анализируя показатели конкурентоспособности предприятий электроэнергетики (см. таблицу 2), в
первую очередь обратим внимание на то, что все государственные компании существенно опережают частные
компании.
Табл. 2 - Показатели конкурентоспособности электроэнергетических компаний
2012
2013
2014
2015
2016
Компания
Сегмент
K
K
K
K
KR
KI
KL

K

Атомэнергопром

гос

1,428

1,239

1,715

1,922

1,079

0,956

1,389

1,432

Интер РАО

гос

1,078

1,154

1,075

0,953

0,980

0,970

1,161

1,104

РусГидро

гос

0,558

1,303

0,999

0,771

1,025

0,987

0,962

0,974

Россети

гос

0,877

0,649

0,547

0,594

1,046

1,093

0,715

0,818

---*

0,946

1,208

0,714

0,920

0,979

0,744

0,670

Т Плюс
частн
0,898
1,061
1,428
1,677
0,861
* Расчет показателя невозможен в связи с отсутствием данных о выручке за 2011 г.

0,988

0,765

0,651

ТНС Энерго

частн

Явным лидером является государственный Атомэнергопром, для которого характерна очень высокая
финансовая устойчивость (KL = 1,432). Далее следует Интер РАО (гос), конкурентоспособность которого также
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может быть охарактеризована как высокая (K = 1,104). Низкая конкурентоспособность характерна для
государственных компаний РусГидро (K = 0,974) и Россети (K = 0,818). Конкурентоспособность частных
компаний ТНС Энерго и Т Плюс является крайне низкой (K = 0,670 и K = 0,651 соответственно).
Анализ динамики показателей конкурентоспособности анализируемой отраслевой группы (см. рисунок
1) показал, что уровень конкурентоспособности отдельных компаний не стабилен.
Обратим внимание на резкое снижение этого показателя у компании Т Плюс (частн) в 2016 г. Рост
конкурентоспособности до 2015 г. объяснялся существенным увеличением объемов деятельности компании за
счет консолидации активов. Как только динамика консолидации сошла на нет (в 2016 г.) уровень
конкурентоспособности компании претерпел резкое снижение. Также нестабильным является конкурентный
статус РусГидро (гос). Стабильно высоким является уровень конкурентоспособности Интер РАО (гос), а
конкурентоспособность Россетей (гос) – является стабильно низкой.
1,800

Уровень конкурентоспособности (К)

1,600
1,400
1,200
1,000
2012

2013

2014

2015

2016

0,800
0,600
0,400
Интер РАО

РусГидро

Россети

Т Плюс

Рис. 1 - Динамика конкурентоспособности компаний электроэнергетики
Fig. 1. Dynamics of the competitiveness of the industry
Полученные результаты анализа позволяют сделать вывод о том, что конкурентоспособность
предприятий электроэнергетики носит крайне волатильный характер. При этом доминируют в отрасли
государственные компании.
Анализ полученных результатов позволяет сделать предположение о том, что тезис о неэффективности
государственного сектора экономики не находит своего статистического подтверждения. При этом важно
подчеркнуть, что этот классический тезис не находит подтверждения в условиях современной
гипертрофированной отечественной экономики.
Это объясняет причины возрастающей доли государственного сектора в ВВП: государственный капитал,
являясь более конкурентоспособным, вытесняет с рынка частные компании. При этом высокая
конкурентоспособность государственных компаний обусловлена не их значительной результативностью
(государство как не было предназначено для принятия эффективных решений в бизнесе, так и не научилось этого
делать), а низкой результативностью частного бизнеса. Низкая конкурентоспособность частного сектора, в свою
очередь, объясняется существенным отклонением от экономической нормали сложившихся условий
хозяйствования, не позволяющим динамично развиваться частным компаниям. Это ещё раз подтверждает
актуальность проведения структурных реформ российской экономики Ожидаемым результатом этих реформ
должно стать создание экономических условий для достижения эффективности частного капитала.
В то же время, в свете сформулированных выводов хотелось бы обратить внимание на вопрос о
приватизации крупнейших государственных промышленных активов, а также о демонополизации российской
экономики, необходимость которой провозглашается многими отечественными политиками (и экономистами) в
качестве главной предпосылки дальнейшего развития национальной экономики. С одной стороны, Российская
экономика является чрезвычайно монополизированной и вектор дальнейшего её развития заключается в
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снижении доли государства, в то же время считаем, что способы, которые предлагаются для достижения
указанной цели, не всегда приемлемы.
Речь идет о предложениях разделить госмонополии в ходе приватизации на независимые частные
компании, конкуренция между которыми должна обеспечить экономический рост. Позволим себе с такими
предложениями не согласиться. Если известно, что в условиях существующей отечественной экономики (а
другой экономики у нас нет) более эффективными являются государственные формы хозяйствования, то их
замена частными компаниями неизбежно приведет к потере части национального продукта.
Здесь можно привести в качестве примера проведенную в 2000-е годы реформу российской
электроэнергетики путем разделения РАО ЕЭС России: достичь ее заявленной цели – создания
высококонкурентного рынка электроэнергии и снижения цен на нем – к сожалению, не удалось. Можно
дискутировать о причинах неудачи реформ и доказывать, что они проводились не теми людьми и не так как надо,
но главное – не это. Главное, по нашему глубокому убеждению, это то, что демонополизация – это средство
достижения цели, с не цель. Целью же может быть только повышение эффективности экономики.
Поводя общий итог, можно сделать следующие выводы:
1. Методологический аспект. Выполненное исследование подтвердило универсальность
динамического метода оценки конкурентоспособности хозяйствующих субъектов: он применим для любой
отрасли. Динамический подход не только дает количественную оценку конкурентоспособности, но также
позволяет выделять факторы и источники конкурентоспособности предприятий. На основании такой оценки
можно сделать выводы об успешности реализуемых мероприятий по повышению конкурентоспособности
отечественных компаний.
2. В перспективном аспекте. Результаты настоящего исследования могут быть использованы в целях
разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности компаний и отраслей, государственного
регулирования экономики, инвестиционного анализа и др.Кроме того, динамический подход может применяться
для прогнозирования конкурентоспособности исследуемых хозяйствующих субъектов.
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ASSESSMENT OF THE COMPETITIVENESS OF PRIVATE AND STATE-OWNED
COMPANIES IN THE ELECTRIC POWER AND ENGINEERING INDUSTRIES OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Abstract:
The article analyzes the competitiveness of companies in the engineering industry and the electric power
industry of the Russian Federation based on the dynamic method of assessing competitiveness. The authors
have shown that in modern Russian conditions, private companies are far from always more competitive
than state-owned ones.
Keywords:
Assessment of the competitiveness of enterprises, a dynamic method for assessing the competitiveness of
enterprises, the competitive status of enterprises.
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СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация:
в статье обсуждаются вопросы развития Арктической зоны Российской Федерации. Приведены
основные сведения о природных ресурсах и экономические, природно-экологические
характеристики. Приведены основные характеристики, связанные с эксплуатацией Северного
морского пути. Названы основные проблемы, препятствующие развитию Севморпути и
Арктической зоны. Содержатся сведения о перспективных направлениях развития Арктической
зоны.
Ключевые слова:
Арктическая зона, Арктический шельф, Штокмановское месторождение, Северный морской путь
Успешность реализации стратегии ускорения социально-экономического развития РФ во многом
зависит от успешности развития отдельных регионов, а в особенности, обладающих стратегическим ресурсным
потенциалом. К таким регионам, в полной мере может быть отнесена богатая ресурсами Арктическая зона
Российской Федерации. В данной статье не ставится задача проведения всеобъемлющего анализа, но, тем не
менее, даже на основании отдельных сведений полученных в результате проведенного исследования, может быть
сформировано представление о текущем состоянии, существующих проблемах и перспективах, связанных с
развитием северных территорий РФ.
В [1] отмечено, что в акватории Северного Ледовитого океана находятся значительные запасы нефти и
газа и проходит наикратчайший морской маршрут из Европы в Азию, который в два раза короче традиционного
морского маршрута через Суэцкий канал. В Арктике сосредоточены громадные запасы углеводородного сырья,
к которым по оценкам экспертов, относятся запасы 83 млрд баррелей нефти, что составляет 13% неразведанных
мировых запасов и 30% запасов газа [2]. Согласно сведениям, приведенным в [3] и [4], общая стоимость
минерального сырья, сосредоточенного в Арктических недрах превышает 30 трлн US долларов, так например, в
северных регионах России сосредоточено до 40%, общероссийских запасов золота, 46% олова, 90% запасов
хрома и марганца, более 80% никеля, 50% ниобия и фосфорного сырья, более 50% нефти и газа. Одним из трех
основных стратегических нефтегазоносных регионов России является полуостров Ямал, который в перспективе
может обеспечить ежегодную добычу до 310-360 млрд м³ газа и предварительно оцененные запасы газа которого
превышают 16,7 трлн м³ [4].
Одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире - Штокмановское месторождение
находится в Баренцевом море, в территориальных водах России и которое, по мнению экспертов, содержит газа
вдвое больше, чем все ресурсы Канады. В [5] отмечено, что разведанные запасы Штокмановского месторождения
составляют более 3 трлн м³ газа и более 30 млн тонн газового конденсата. На первом этапе освоения
месторождения предполагается добывать 22.5 млрд м³ газа в год с последующим производством из него 15 млн
тонн сжиженного природного газа, а после выхода на проектную мощность ожидается, что добыча будет
сопоставима с годовой добычей Норвегии и составит до 67 млрд м³ газа. В [6] отмечено, что в освоении
Штокмановского месторождения планируют также принимать участие вместе с «Газпромом» и зарубежные
компании, в том числе американские «Шеврон» и «Коноко Филлипс», французская «Тоталь», норвежские
«Статойл» и «Норск Гидро».
Однако «Арктика сегодня» – это не только зона международного сотрудничества, но и арена
политического соперничества и экономической конкуренции, принимающей характер гонки за пространствами
и природными ресурсами стоимостью в миллиарды долларов. Две трети из 100 млрд. т.у.т. углеводородных
ресурсов Арктического шельфа, приходящихся на российскую Арктику, вызывают пристальный интерес
представителей политических и экономических кругов многих стран мира. Ресурсы рыболовства, представляют
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интерес, в том числе и для Норвегии, в которой продукция рыболовства занимает вторую по значимости статью
экспорта, а на Берингово море приходится почти 50% общего вылова США [3]. В рамках выстраивания
партнерских отношений, уже почти полвека, Баренцево и Норвежское моря на условиях равного раздела
национальных квот, используются и рассматриваются как общий ресурс, однако в акваториях арктического
бассейна, Норвегия выступает активным конкурентом России в борьбе за рыбные и минеральные ресурсы [6].
Однако не менее важным, чем рыбные и минеральные ресурсы, и исторически сложившимся достоянием России,
является Северный морской путь («Севморпуть»). В [7] отмечено, что Северный морской путь считается
национальной транспортной коммуникацией России, которая, в рамках юрисдикции Российской Федерации,
может быть использована для международного судоходства. Положительные эффекты от использования и
развития Северного морского пути, рассматриваемые в стратегическом аспекте, могут быть достигнуты,
например, в связи с тем, что время транспортировки грузов по Суэцкому каналу, из Роттердама в Йокогаму,
составляет около 48 дней, а маршрут, идущий по Северному морскому пути, составит около 25 дней.
Сокращение транспортных издержек, сроков доставки, экономия топлива, отсутствие очередей, платы
за проход судов, отсутствие рисков пиратства, развитие Арктического туризма выступают факторами повышения
эффективности перевозок. В [8] отмечено, что через Севморпуть, который является важнейшей артерией для
снабжения населения Крайнего Севера и Сибири, осуществляется вывоз ресурсов из арктических регионов и
которые обеспечивают 12–15% ВВП страны. Вместе с тем, Севморпуть, являясь своего рода коридором для
доступа Военно-морского флота России в Мировой океан, может рассматриваться как важный фактор
обеспечения национальной безопасности.
Значительная часть проблем Севморпути связана с большим износом основных фондов портового
хозяйства, так например, как указано в [9], «причалы большинства арктических портов требуют капитального
ремонта и углубления дна для приёма современных судов». Эти обстоятельства приводят к тому, что
большинство портов на трассе Северного морского пути имеют незначительную загрузку либо имеют другие
проблемы с нормальным функционированием. Среди негативных факторов, снижающих эффективность
эксплуатации Севморпути, называют: риски повреждения судов из-за движения льдов и сложной ледовой
обстановки; риски дополнительных страховых расходов в связи с ледовыми сжатиями и простоем судов; риски
возникновения неблагоприятных погодных условий; короткий навигационный период.
В соответствии с данными, приведенными в [10], [11], [12], за последние годы наблюдается устойчивый
рост объема грузоперевозок по Северному морскому пути. Так, например, если в 2010 году по Севморпути
перевезли менее 1 млн тонн грузов, то в 2016 году по Севморпути было перевезено 7,5 млн тонн, превысив
показатели 1987 года, когда было перевезено 6,7 млн тонн, в 2017 году объем перевозок составил 10,7 млн тонн,
в 2018 году объем увеличился почти в 2 раза и составил 19,7 млн тонн, а по состоянию на 15 ноября 2019 года
превысил 26 млн тонн, продемонстрировав за восемь лет двадцатикратный рост.
Вместе с тем, в соответствии с планами развития Северного морского пути в 2020 году планируется
перевезти до 44 млн тонн; в 2021 г. до 51 млн тонн, а к 2024 году увеличить объем грузоперевозок до 80 млн
тонн. В 2018 году был принят федеральный закон, определяющий Госкорпорацию «Росатом» в качестве
полномочного Куратора федерального проекта в сфере развития и функционирования Северного морского пути
[11].
Северные районы России, в том числе и Арктика, неоднородны по своим природно-географическим и
социально-экономическим условиям и занимают 10 млн км², что составляет более 60% территории страны.
Вместе с тем, при численности около 8% от населения страны, Северные районы производят около 20% валового
внутреннего продукта и обеспечивают более 50% валютных поступлений, что определяет их экономическую
самодостаточность [13].
По показателям объемов промышленного производства и показателям основных фондов коммерческих
организаций лидируют Норильск, Новый Уренгой, Ноябрьск, а по инвестиционным показателям, также и
административные центры Арктики – Мурманск и Нарьян-Мар[14].
Однако даже крупные областные центры Архангельск и Мурманск, уступают Норильску и Новому
Уренгою, имеющим самый большой среди городов Арктики, бюджет около 10 млрд рублей.
В [15] отмечено, что c проблемами, рисками и угрозами в социальной сфере Арктической зоны связаны:
критическое состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства; отрицательные демографические
процессы; отток трудовых ресурсов в южные районы России и за границу; низкое качество жизни коренных
малочисленных народов Севера; проблемы обеспечения населения чистой питьевой водой.
Авторы работы [16] к числу основных проблем и природно-экологических факторов затрудняющих
развитие Арктической зоны относят: вечную мерзлоту, низкие температуры, короткое лето, глобальное
потепление; специфику поставок энергетических ресурсов местного производства и средств жизнеобеспечения;
необходимость адаптации людских ресурсов, привлекаемых для работы в Арктике; высокую стоимость
транспортной логистики.
Другой проблемой развития Арктики является проблема высокой стоимости строительных работ,
которая связана со сложной логистикой, с необходимостью возведения фундаментов в вечномерзлых грунтах и
высокой трудоемкостью работ с необходимостью обеспечения соответствующего уровня оплаты [16].
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Изменения климата может привести к ситуации, при которой масса плавучих льдов будет исчезать на
летний период и с одной стороны, это приведет к появлению новых возможностей для судоходства в
Арктическом регионе. С другой стороны это может повлечь за собой целый ряд последствий, в том числе на
уровне международных соглашений, в результате которых, возникнут риски потери Россией прав на 1,2 млн км²
своей исконной территории, в которой содержится от 15 до 18 млрд тонн условного топлива [2], [6].
Таким образом, нерешенные проблемы определяют перечень стратегических направлений развития
Арктической зоны Российской Федерации. Актуальными, перспективными и приоритетными направлениями
развития Арктической зоны РФ остаются вопросы защиты и охраны государственной границы и обеспечения
военной безопасности; международное сотрудничество; комплексное социально-экономическое развитие;
экологическая безопасность; развитие технологий для поиска, разведки и освоения морских месторождений
полезных ископаемых в Арктических условиях; создание информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Методология вопроса освоения Арктического региона России в экономических целях. Белый Г.В.
Транспортное дело России. 2014. № 1. С. 228-231.
2.
Проблемы освоения континентального шельфа Арктики Ивченко Б.П., Михеев В.Л., Смыслов Б.А.
Защита и безопасность. 2011. № 3 (58). С. 40-42.
3.
Геополитические и экономические факторы обеспечения суверенитета России в Арктике. Селин В.С.,
Цукерман В.А. Россия и современный мир. 2008. № 2 (59). С. 76-84.
4.
Современная Арктика: проблемы освоения и социально-экономического развития. Ларченко Л.В.
Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 11. С. 2-8.
5.
Возможности экономического развития Российской Арктики в современных условиях. Победоносцева
Г.М. Север и рынок: формирование экономического порядка. 2010. № 1 (25). С. 40a-43.
6.
Борьба за природные ресурсы Арктики. Васильев В.В., Истомин А.В., Селин В.С., Жуков М.А. ЭКО.
2007. № 1 (391). С. 41-56.
7.
Экономический анализ развития северного морского пути для России в XXI в. Толмачев А.В., Елена В.В.
Наука и Образование. 2019. № 4. С. 129.
8.
Севморпуть: политика, экономика, перспективы развития. Палилов Д.Е. В сборнике: История,
политология, социология, философия: теоретические и практические аспекты сборник статей по материалам XIII
Международной научно-практической конференции. 2018. С. 23-27.
9.
Развитие Cеверного морского пути: национальный и международный аспекты. Журавель В.П. Научноаналитический вестник Института Европы РАН. 2019. № 2 (8). С. 119-125.
10.
Neftegaz.ru // «Объем перевозок по СМП в 2018 г. увеличился в 2 раза» URL:
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/194483-obem-perevozok-po-smp-v-2018-g-uvelichilsya-v-2-raza/ (дата
обращения 05.04.20)
11.
PortNews // «Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути вырос на 63,5% - до 26 млн
тонн» URL: http://portnews.ru/news/287002/ (дата обращения 06.04.20)
12.
Деловая
газета
«Взгляд»
//
«Севморпути
не
хватило
прорывного
роста».
URL:
https://vz.ru/economy/2019/2/12/963715.html (дата обращения 06.04.20)
13.
Мировой опыт государственной политики в Арктике и формирование Российской северной
экономической
модели.
Селин
В.С.
Север и рынок: формирование экономического порядка. 2010. № 1 (25). С. 49a-53.
14.
Города Российской Арктики: сравнение по экономическим индикаторам. Пилясов А.Н. Вестник
Московского университета. Серия 5: География. 2011. № 4. С. 64-69.
15.
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года. URL: http://government.ru/info/18360/(дата обращения 10.04.20)
16.
Управленческое консультирование. Шамахов В. А., Исаев А. П., Яновский В. В. «Критические факторы
окружающей среды в стратегии развития Арктической зоны» 2018. № 3. С.28-40.
Eugenii Naumenko,
Student,
Engineering School of Information Technologies, Telecommunications and Control Systems,
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation

408

Стратегии ускорения социально-экономического развития РФ пути и решения

Vladimir Shilkov,
Associate Professor,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin,
Yekaterinburg, Russian Federation
NORTHERN SEA ROUTE AND SOCIO-ECONOMIC PROSPECTS FOR DEVELOPMENT OF
ARCTIC ZONE OF RUSSIAN FEDERATION
Abstract:
article discusses the development of Arctic zone of Russian Federation. The basic information about natural
resources and economic, natural and ecological characteristics are given. The main characteristics related
to the operation of the Northern sea route are given. The main problems hindering the development of the
Northern sea route and Arctic zone are named. It contains information about promising areas of
development of Arctic zone.
Keywords:
Arctic zone, Arctic shelf, Shtokman field, Northern sea route

409

Стратегии ускорения социально-экономического развития РФ пути и решения

УДК 338
Лихота Максим Михайлович,
студент,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург, Россия
Шилков Владимир Ильич,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра экономической безопасности производственных комплексов,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург, Россия
НЕГАТИВНОЕ
ВЛИЯНИЕ
МИРОВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РФ

КИБЕРУГРОЗ

НА

СОЦИАЛЬНО-

Аннотация:
В статье обсуждаются вопросы цифровизации экономики РФ. Приведены сведения о достижениях,
проблемах и рисках, связанных с цифровизацией экономики. К проблемам, препятствующим
эффективной цифровизации в РФ, отнесена проблема киберугроз. Названы основные типы
киберугроз. Приведены примеры негативного влияния мировых киберугроз на экономику и
названы мероприятия по усилению кибербезопасности РФ. Обсуждаются проблемы создания
безопасного мирового киберпространства.
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международная информационная безопасность.
Одним из устойчивых трендов мирового развития стала цифровизация социально-экономической жизни
многих стран мира. Перешагнув за пределы начального этапа информатизации и компьютеризации экономики,
цифровизация оперирует понятиями умный город, нейронные сети, искусственный интеллект.
Трансформационные процессы в цифровой экономике, позволяют не только создавать новые возможности для
развития предпринимательства, но и способствуют повышению эффективности разрешения социальных и
глобальных проблем, как в отдельных странах, так и во всем мире.
Накопление и обработка значительных объемов актуальной информации и разработка систем
мониторинга экономической безопасности, в будущем позволит более точно анализировать и прогнозировать
тренды экономического развития с учетом динамики инфляционных процессов. Вместе с тем, процесс
цифровизации экономики и решение одних проблем, сопровождается возникновением новых рисков и новых
проблем. Одной из важнейших актуальных проблем цифровой экономики является ее зависимость от киберугроз
и кибертерроризма.
В данной статье приводятся примеры влияния киберугроз на цифровую экономику и обсуждаются
проблемные вопросы, связанные с созданием мирового «киберзащищенного пространства», в котором смогут
успешно развиваться цифровые экономики стран всего мира.
Наряду с Норвегией, Швецией, Данией и Южной Кореей, по итогам 2017 года [1], РФ вошла в список стран
с лучшими темпами цифровизации. Если доля цифровой экономики в ВВП России составляла: в 2011 году –
2,6%; в 2015 году – 3,9%; то эта доля уже превысила 5 % в 2017 году. Согласно прогнозам, в 2025 году доля
цифровой экономики может составить от 19% до 34% ВВП. Для достижения поставленных целей до 2024 года,
национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» получила финансовую поддержку
размере 1,8 трлн рублей.
Согласно сведениям, приведенным в [2], вклад цифровой экономики в экономику разных стран составляет:
Китай – 6,9%, США – 5,4%, Индия – 5,4% и Россия – 5,7% , что позволяет утверждать, что в России
сформировалась собственная цифровая экономика. В [3] отмечено, что в 2016 году в международном индексе
цифровой экономики и общества Россия имела индекс 0,47, тогда как среднее значение по Европе равнялось 0,54.
По данным Всемирного банка, доля цифровой экономики в общем ВВП составляет более 5%. В соответствии с
прогнозами, к 2035 году доля цифровой экономики превысит 16 трлн US долларов.
Согласно [1], в 2017 году степень развития цифровой экономики России в международных рейтингах
характеризовалась: индексом развития информационно-коммуникационных технологий – 45 место; индексом
развития электронного правительства – 35 место; глобальным индексом кибербезопасности – 10 место.
В соответствии с пояснениями, приведенными в [4], глобальный индекс кибербезопасности учитывает
правовые, технические, технологические, организационные и стратегические аспекты. Сбор информации для
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анализа и оценки осуществляется по специальной методике посредством онлайн консультаций и опросов группы
экспертов по 157 вопросам. По данным Комитета ООН компьютерная преступность или киберпреступность
является одной из 184 важнейших международных проблем.
В [5] отмечается, что кибертерроризм, определяемый как преднамеренные мотивированные атаки,
осуществляемые на информационные и компьютерные системы, компьютерные программы и данные,
внегосударственными формированиями, тайной агентурой или даже отдельными людьми, стал реалией
современной жизни, угрожающей, в том числе и мирному населению.
Авторы работы [6] сообщают, что на основании проведенных ими исследований, можно утверждать, что:
в развитых странах уровень кибербезопасности в среднем выше, чем в развивающихся cтранах; более высокий
уровень кибербезопасности в стране, связан с большим количеством осуществляемых цифровых платежей;
кибербезопасность не является единственным фактором развития цифровой экономики.
В [7] приведено мнение, что в результате усиливающейся шпионской деятельности, похищения
интеллектуальной собственности и коммерческих секретов, Америке в последнее время наносится
«беспрецедентный ущерб» и происходит «величайшая по масштабам утрата собственности в истории». По
оценкам экспертов, ежегодные суммарные потери американских компаний от деятельности шпионов и
киберпреступников могут достигать примерно 600 млрд US долларов в год, что составляет около 60% потерь
глобальной экономики, которые превышают 1 трлн долларов.
В [8] сообщается, что к 2022 году, по прогнозу Всемирного экономического форума, сумма ущерба от
кибератак вырастет до 8 трлн US долларов, а согласно исследованиям Zurich Insurance Group, к 2030 году
суммарный ущерб от злоумышленников и затраты на обеспечение кибербезопасности в интернете могут
достигнуть 120 трлн US долларов.
В соответствии с [9] , если в 2017 году на критические информационные инфраструктуры было совершено
2,4 млрд атак, из которых 12 тыс. были признаны наиболее опасными, то в 2018 году было совершено уже более
4,3 млрд кибератак, из которых к наиболее опасным относилось уже 17 тысяч. Кибератаки могут нанести
огромный ущерб экономике любой страны, так, например, в ходе исследования, проведенного в 2017 году
компанией Positive Technologies было установлено, что стоимость атаки на веб-ресурсы в течение часа в
даркенете оценивается приблизительно в 5, а в течение суток — в 300 US долларов.
Так, согласно [9] в 2019 году при подготовке Всемирного экономического форума в Давосе к числу
наиболее значимых и опасных были отнесены кибератаки, связанные с: кражей личных данных или денег;
нарушением в работе инфраструктур; потерей конфиденциальности (для компаний). В 2015 году ущерб
Российской Федерации от киберпреступности составил 0,25 % от общего ВВП. В 2016 году на объекты
экономической инфраструктуры России было совершено более 70 миллионов атак, из них большую часть
составили угрозы сайтам российских государственных органов [3]. В [10] сообщается, что на информационную
инфраструктуру Чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018) было совершено более 25 миллионов вредоносных
воздействий. В [11] сообщается, что в 2017 году средняя сумма убытков российских компаний составила, в
среднем, 299 940 рублей, а в целом по стране потери от кибератак были оценены в 115 967 204 788 рублей.
В [8] отмечено, что технологические тренды становятся одной из причин ускоренного роста
киберпреступности. По мнению специалистов, уже к 2022 году в мире к интернету будет подключен 1 трлн
устройств, а к 2023 году у 80% населения появится аватар в цифровом мире. Появление умных домов и умных
городов приведет к тому, что более 50% интернет-трафика потребляемого частными квартирами в 2024 будет
связано с умными устройствами и умной бытовой техникой.
В [12] отмечено, что к процедурам, обеспечивающим кибербезопасность на высокотехнологичных
предприятиях и объектах следует отнести: устранение уязвимости объектов; специальные тренинги службы
безопасности по кибербезопасности; моделирующие и симулирующие игры цифровых атак; подготовка службы
безопасности к цифровым атакам; централизованное управление техникой и новыми системами.
В [13] отмечено, что в связи с тем, что Россия интегрирована в мировое киберпространство, требуется
формирование концептуальных подходов к пониманию новой реальности, так как воздействие угроз следует
рассматривать в контексте динамики развития как самих угроз, так и средств противодействия любым
негативным воздействиям. В соответствии с этим обстоятельством и с целью повышения уровня национальной
компьютерной безопасности РФ в 2018 году был создан Национальный координационный центр по
компьютерным инцидентам.
Сообщается, что в 2018 году Российский концерн «Автоматика» и компания «Цитадель» анонсировали
создание военных разработок в таких областях как кибербезопасность, криптография, информационные
технологии, квантовые вычисления, технология блокчейн, Big Data и машинное обучение. В связи с этим
отмечается, что российские военные разработки в области информационной безопасности могут быть
использованы и в сфере образования. В [14] отмечено, что современное киберпространство становится ареной
осуществления внешнеполитических непрозрачных операций. Участвующие в этих операциях хакерыкибернаёмники (Cyber Mercenaries) наносят существенный ущерб правам человека, стабильности обществ и
глобальной безопасности.
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В [15] отмечено, что «кибератака против какого-либо государства может спровоцировать масштабный
международный конфликт», в котором ответные меры могут иметь непропорциональный характер и
осуществляться не только в информационном, но и в физическом пространстве. К существующим проблемам в
сфере регулирования мирового киберпространства можно отнести еще и то, что если западные государства
рассматривают обеспечение защиты информационного пространства через понятие «кибербезопасность», то
Российская Федерация применяет дефиницию «международная информационная безопасность» [16]. Кроме
того, разрабатываемые разными странами материалы в области обеспечения международной кибербезопасности
(информационной безопасности) в международном информационном пространстве, демонстрируют различие в
подходах к определению целей, задач, видов угроз.
Как отмечено в [17], концепция информационной безопасности США обходит вниманием содержательную
часть информации, её воздействие на население и возможную фильтрацию данных, а фокусируется
исключительно на основных характеристиках киберпространства: корпоративных и локальных сетях,
микропроцессорных технологиях, электронных базах данных.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно утверждать, что, несмотря на
достигнутые результаты и сформировавшиеся устойчивые и успешные тренды цифровизации экономик многих
стран мира, имеет место возникновение новых рисков и угроз, что в свою очередь требует решения целого ряда
проблем, связанных с созданием безопасных киберпространств, необходимых для успешного функционирования
мировой системы цифровизированной экономики.
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Под цифровизацией экономики понимается повсеместное внедрение современных информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) во все сферы социально-экономической жизни. Внедрение технологий
цифровизации, позволит не только отдельным государствам, но и всему мировому сообществу функционировать
более эффективно. Цифровая трансформация способна стать главной движущей силой всего мирового хозяйства
в целом, включая промышленное производство, сферу услуг, социальные сети, государственное и
муниципальное управление, с использованием цифровых технологий [1-5].
В [6] отмечено, что если в 2016 г. совокупная стоимость цифровой экономики по всему миру оценивалась
в 15,5 % мирового ВВП, то к 2025 г. ожидается, что 24,3 % мирового ВВП будут связаны с цифровой экономикой.
Такой рост в основном связывается с распространением промышленного интернета. В работе [7] указано, что
первенство в области цифровой экономики в настоящее время принадлежит США, Германии, Нидерландам,
Великобритании, Южной Корее, Швеции. Например, к 2022 году доля цифровых технологий в производственном
секторе Германии по прогнозу увеличится в 8 раз, в том числе в машиностроении – в 4,5 раза,
автомобилестроении – в 4,4 раза, электротехнике – в 3,4 раза, в сферах связанных непосредственно с IT
технологиями – в 3,0 раза.
По оценкам Глобального института McKinsey [8], в Китае до 22% увеличения ВВП к 2025 году может
произойти за счет интернет-технологий. В США ожидаемый прирост стоимости, создаваемый цифровыми
технологиями, впечатляет не меньше – здесь он к 2025 году может составить 1,6–2,2 трлн долларов США.
Показано [6], что рынок цифровой экономики достаточно сильно монополизирован. К наиболее
популярным компаниям глобального масштаба относятся Yahoo, Twitter, eBay, Snapchat, Pinterest, Uber. Однако
реально контролируют более 90% всей цифровой экономики компании Apple, Google, Facebook, Amazon,
Microsoft и 4 китайские компании.
Предполагается, то цифровизация в России, так же как и во всем мире станет одним из важных
источников экономического роста, благотворно скажется на повышении уровня и качества жизни населения [9].
Наиболее серьезным должен стать вклад цифровизации в промышленном секторе экономики, что связывается с
использованием новых технологий. Без инновационных технологий цифровизация в промышленности просто
невозможна. Это так же должно послужить конкурентоспособности страны на мировых рынках и укреплению ее
безопасности.
К сожалению, по целому ряду показателей, например, уровню цифровизации, доле цифровой экономики
в ВВП, средней задержке в освоении технологий, применяемых в странах-лидерах, наблюдается значительное
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отставание РФ от мировых лидеров цифровой трансформации экономики. По некоторым оценкам [8], доля
цифровой экономики в ВВП России в 2015 г. составила 3,9% (в 2011 г. – 2,6%), что было в 2–3 раза ниже, чем у
стран-лидеров. На 2025 г. ставилась цель увеличить это вклад в 3 раза (в ценах 2015г.).
Как сообщается в [10] по состоянию на 2017 год в Международном рейтинге «Индекс цифрового
развития стран» Россия занимала 39 место, однако к 2025 году в связи с цифровизацией прогнозируется от 19 до
34% роста ВВП, что будет соответствовать приросту на 4,1–8,9 трлн рублей.
Ведущие банки России [11] работают над созданием прототипов международных платформ для
электронной торговли и переводят обслуживание в цифровой формат. Создание системы интернет-коммерции в
соответствии с опытом крупнейших мировых компаний осуществляется на основе делового партнерства
банковских институтов и интернет-компаний, например «Яндекс.Маркета» и Сбербанка РФ.
Отмечено [8], что созданные в последние годы российские цифровые компании, например, компания по
производству цифровых решений в области безопасности «Лаборатория Касперского», системы
государственных и муниципальных услуг, система единой цифровой среды медицинских учреждений по Москве
(ЕМИАС), московские порталы «Наш город» и «Активный гражданин», получили международную известность.
Население России по доступу к Интернету находится в числе передовых стран, однако по навыкам
использования ИКТ широкими слоями населения пока еще отстает от них (таблица составлена по данным [12]).
Таблица 1 - Цифровые навыки населения по странам (2017 г.) (в процентах от общей численности населения в
возрасте 15–74 лет)
Страна

Россия
Великобритания
Германия
Финляндия
Франция
Чешская
республика
Швеция

Работа с текстовым
редактором

Передача файлов
между компьютером
и периферийными
устройствами

42
65
62
70
54
58

27
58
64
67
60
66

Использование
программ
для редактирования
фото-, видеои аудиофайлов
21
50
46
54
33
27

70

53

47

Проведенный в исследовании анализ показывает, что развитие цифровой экономики, кроме
положительных тенденций влечет за собой следующие риски и проблемы:
•
растет поляризация на рынке труда: более востребованными становятся высокотехнологичные
профессии, связанные с цифровизацией, автоматизацией, роботизацией, и в то же время падает спрос и исчезают
некоторые специальности;
•
цифровизация в большинстве стран в основном внедряется в сферу услуг, а не в сферу
промышленного производства, что связано с необходимостью перестройки технологий и больших инвестиций.
В России внедрение цифровизации в реальный сектор экономики значительно ниже, чем в развитых странах;
•
возникновение широкого спектра киберугроз для критических структур и сфер национальной
экономики, таких как энергетика, транспорт, финансы;
•
возникновение проблем с безопасностью личных данных людей, в том числе
конфиденциальных, которые могут быть открыты для несанкционированного доступа;
•
использование зарубежных ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), в том числе
аппаратных средств, программного обеспечения приводит к зависимости от них многих сфер социальноэкономической жизни, например, при введении ограничительных мер со стороны зарубежных фирм;
•
в России требует серьезного развития нормативно-правовая база внедрения ИКТ;
•
потеря духовно-нравственных ориентиров и формирование системы виртуальных IT ценностей,
не всегда совпадающих с этическими нормами в конкретном обществе;
•
отсутствуют серьезные исследования, показывающие влияние массового внедрения
цифровизации на здоровье людей.
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Цифровая экономика имеет противоречивый характер: с одной стороны создает новые возможности
для экономического развития, с другой стороны выявляет новые противоречия и риски в экономике и социальной
сфере.
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2. В развитии цифровизации в России имеется ряд ограничений, препятствующих построению
полноценной цифровой экономики: структурные, финансовые, кадровые, значительная доля зарубежного
информационно-коммуникационного обеспечения.
3. Построение цифровых платформ и экосистем должно быть направлено в первую очередь на основные
секторы экономики: промышленность, энергетика, транспорт, коммунальное хозяйство.
4. Для эффективного развития цифровой экономики необходимо широкое внедрение информационнокоммуникационных технологий на всех этапах системы образования: от школьного до системы повышения
квалификации и переподготовки кадров.
5. Основой построения цифровой экономики должен стать комплексный учет возможностей и проблем
цифровизации.
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Аннотация:
Цель статьи заключается в определении типа рыночной структуры рынка общественного
транспорта города Екатеринбурга. В результате проведенного анализа сделан вывод о том, что
рынок городских пассажирских перевозок является низкоконцентрированным, олигопольным, с
недостаточно развитой конкуренцией, с преобладанием одного крупного перевозчика – ЕМУП
«ГорТранс», с высокими административными барьерами в виде конкурсов, согласования графиков
работы, ограничения доступа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, тарифного
регулирования, а также с отсутствием ценовой и неценовой конкуренции.
Ключевые слова:
Структура рынка, рынок общественного наземного транспорта, барьеры входа, рыночная
концентрация.
Общественный транспорт имеет огромное значение, поскольку обеспечивает одну из важнейших
человеческих потребностей – потребность в перемещении.
В данном исследовании хотим проанализировать структуру рынка общественного транспорта, определить
конъюнктуру рынка, определить его географические и продуктовые границы, а также выявить тип конкуренции
на данном рынке.
Таким образом, цель статьи – определить тип рыночной структуры рынка общественного транспорта
города Екатеринбурга.
Предметом рассмотрения данного исследования является рынок услуг по осуществлению пассажирских
маршрутных внутригородских перевозок, его продуктовые и географические границы, состав хозяйствующих
субъектов, доли хозяйствующих субъектов на рынке.
Исходя из этого, задачи исследовательского проекта:
1.Обозначить структуру рынка общественного транспорта;
2.Определить барьеры входа/выхода из отрасли;
3.Определить количество фирм на рынке и тип продукта;
4.Обозначить границы рынка (географические и продуктовые);
5.Определить тип рыночной структуры.
Для того, чтобы сделать вывод о типе рыночной структуры рынка общественного транспорта, выдвинем
следующие гипотезы:
1.Для рынка наземного общественного транспорта города Екатеринбурга характерен такой тип рыночной
структуры, как олигополия.
2.Рынок общественного транспорта города Екатеринбурга характеризуется монополистической
конкуренцией
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Общественный (коммунальный) транспорт – пассажирский транспорт, доступный к использованию широкими
слоями населения. К перевозкам общественного транспорта относятся перевозки пассажиров на коммерческой
основе (включая граждан, пользующихся правом бесплатного проезда на общественном транспорте).
Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признается перевозкой транспортом общего
пользования, если из закона, иных правовых актов вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки
по обращению любого гражданина или юридического лица [1].
В нашем случае частные перевозчики работают по договору перевозки с муниципалитетом и обязуются
осуществлять транспортные услуги.
Перевозки пассажиров осуществляются в городском, пригородном, междугородном, международном
сообщении. Перевозки в городском сообщении осуществляются в границах населенных пунктов. Перевозки в
пригородном сообщении осуществляются между населенными пунктами на расстояние до пятидесяти
километров включительно между границами этих населенных пунктов. Перевозки в междугородном сообщении
осуществляются между населенными пунктами на расстояние более пятидесяти километров между границами
этих населенных пунктов. Перевозки в международном сообщении осуществляются за пределы территории
Российской Федерации.
Для выполнения городских, пригородных, междугородных и межреспубликанских перевозок пассажиров
организуются соответственно городские, пригородные, междугородные и межреспубликанские автобусные
маршруты.
Исходя из вышесказанного, городские перевозки не могут быть заменены потребителями на какие-либо
другие виды перевозок, поскольку с их помощью не осуществляются перевозки внутри города.
Учитывая отсутствие взаимозаменяемых товаров, и то, что регулярные пассажирские внутригородские
перевозки являются самостоятельным видом экономической деятельности, продуктовые границы мы определим
как услуги по осуществлению пассажирских маршрутных внутригородских перевозок.
Предварительно определим географические границы рассматриваемого товарного рынка. Эти границы
являются территорией пролегания маршрутов в г. Екатеринбурге. Перевозки в городском сообщении
осуществляются в границах населенных пунктов [1].
Исходя из специфики городских перевозок, а именно перевозка в пределах города, географические
границы определяются территорией того города, в котором проводится исследование. Следовательно,
географические границы исследуемого рынка – это границы города Екатеринбурга, в пределах которых
действуют маршрутные перевозки.
Структура рынка общественного наземного транспорта состоит из доли муниципального общественного
транспорта и доли частных перевозчиков [2,3].
Основными конкурентами на рынке пассажирских перевозок г. Екатеринбурга являются муниципальное
пассажирское предприятие и коммерческие организации. Перевозки на автобусных маршрутах осуществляет
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «ГорТранс» (ЕМУП «ГорТранс»). Обычно на один
маршрут заключается договор с одним перевозчиком. Однако ограниченное количество транспортных средств,
находящихся в собственности каждого транспортного предприятия, не позволяет обслуживать маршрут без
привлечения подвижного состава других транспортных организаций.
К муниципальным маршрутам относится 31 маршрут из 72 маршрутов, к частным перевозчикам – 41
маршрут [4] (Рис.1).

Частные
маршруты
57%

Муниципаль
ные
маршруты
43%

Рисунок - 1 Структура рынка общественного наземного транспорта
г Екатеринбурга
Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке.
Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по перевозке пассажиров в г. Екатеринбурге, –
это юридические лица, индивидуальные предприниматели, принявшие на себя по договору перевозки
обязанность перевезти пассажира в пункт назначения.
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По данным, представленным официальным порталом Екатеринбург.рф [4], установлен следующий состав
хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке:
1.
ЕМУП «Гортранс» автобусы: 1, 5, 9, 10, 11, 11М, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32,
37, 43, 45, 50, 54, 56, 56Б, 57, 57А, 60, 61, 76, 85, 95;
2.
ООО «Авто-Ном» автобусы: 08, 09, 018, 043, 045, 15
3.
ООО «Форт-Транс» автобусы: 047, 053, 22, 48, 64
4.
ООО «УралТрейд» автобусы: 05, 012, 019, 26
5.
ООО «Уралтрансгрупп» автобусы: 06, 014, 021, 082, 083, 73
6.
ООО «Пегас» автобусы: 033, 059, 060, 4
7.
ООО «Транспортная компания «Авто Гамма» автобусы: 016, 030, 052, 077, 42, 63
8.
ООО «Декар-Бас» автобусы: 054, 056, 070, 46
9.
ООО «ЕТЭК-82» автобусы: 011, 039, 042, 12, 38
10.
ООО «Урал-Авто» автобус: 01
Определение объема товарных рынков производится на основании объема продаж на рассматриваемых
товарных рынках, т.е. объема пассажирооборота.
По данным УрБК [4] муниципальные автобусы в прошлом году перевезли 33,7 млн пассажиров, частные
– 125,3 млн.
Поскольку данные о пассажирообороте частными перевозчиками отсутствуют, рассчитаем средний
пассажирооборот для каждого частного перевозчика как отношение количества перевезенных пассажиров к
125,3
количеству перевозчиков: 𝑄 =
= 13,9. Тогда средняя доля каждого частного перевозчика равна отношению
9

13,9

среднего пассажирооборота этого перевозчика к общему числу перевезенных пассажиров: 𝑑 =
∗ 100% =
159
8,7%.
Доля ЕМУП «ГорТранс» найдем как отношение количества перевезенных пассажиров к общему
33,7
пассажирообороту: 𝑑 =
∗ 100% = 21,2%.
159
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что крупнейший хозяйственный субъект на рынке
общественного транспорта – это ЕМУП «ГорТранс». Представим полученные данные в виде таблицы:
Таблица 1 - Объемы пассажироперевозок общественными автобусами за 2017 год [5]
Категория
субъектов

хозяйствующих Количество
перевезённых
пассажиров, млн

Доля на общем рынке наземного
общественного транспорта, %

Муниципальные автобусы

33,7

21,2

Частные автобусы

125,3

В среднем 8,7 на каждого

159

100

Всего

Для определения уровня концентрации исследуемого рынка используем коэффициент рыночной
концентрации, и рассчитаем его как процентное соотношение объема перевозок пассажиров крупнейшим
хозяйствующим субъектом к общему объему перевозок пассажиров на данном рынке. Поскольку крупнейший
субъект в нашем случае один, CR будет рассчитан как отношение объема перевозок ЕМУП «ГорТранс» к общему
33,7
пассажирообороту. Таким образом, 𝐶𝑅 =
∗ 100% = 21,2%
159
Также для анализа конкурентной среды рассчитаем индекс рыночной концентрации Херфиндаля–
Хиршмана (HHI), который показывает сбалансированность фирм на рынке, определяющийся как сумма
квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем перевозчиками. В нашем случае
HHI=1084,48.
На основании полученного показателя рыночной концентрации (CR = 21,2%) и индекса Херфиндаля–
Хиршмана (HHI = 1084,48) можно сделать вывод, что на данном рынке слабая конкуренция, сам рынок является
низкоконцентрированным. Доминирующее положение принадлежит ЕМУП «ГорТранс».
Конкуренция на рынке автотранспортных услуг в настоящее время развивается в сложных специфических
условиях. Высокий уровень административных и экономических барьеров для входа на рынок, а также
инфраструктурные ограничения, снижают темпы развития конкурентной среды. Рассматривая данный вид
деятельности, можно заметить, что для этого сегмента экономические барьеры входа достаточно легко
преодолимы. Транспортные средства быстро окупаются, наиболее распространенное транспортное средство –
микроавтобус, в среднем окупается за год. Более существенными экономические барьеры становятся, если речь
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идет о перевозках автобусами большой и особо большой вместимости, не каждые субъекты рынка могут их
преодолеть.
Административные барьеры, на наш взгляд – это одна из основных проблем развития конкуренции на
рынках общественного транспорта. Одним из таких барьеров для крупных частных перевозчиков является
действующая конкурсная система, на основании которой перевозчики закрепляются за конкретным маршрутом
перевозок. Для малых предприятий и ИП такая система становится непреодолимым барьером, поскольку
условием допуска к участию в конкурсах является, как правило, достаточное число крупных транспортных
средств, позволяющее осуществлять перевозки одному хозяйствующему субъекту на предлагаемом маршруте.
Анализ показателей рынка позволили определить рыночную структуру изучаемого товарного рынка.
Таким образом, мы определили следующие характеристики рыночной структуры рынка общественного
транспорта г. Екатеринбурга (Таблица 2):
Таблица 2 - Характеристики рыночной структуры рынка общественного транспорта г. Екатеринбурга
Характеристика
структуры
Количество
услуг

рыночной
производителей

Рынок г. Екатеринбурга
10 перевозчиков: 1 муниципальный, 9 частных

Количество потребителей

Много: 159 млн. пассажиров

Товар

Однородный

Контроль над ценами

Полный: муниципалитет полностью контролирует цены на
общественный транспорт

Барьеры входа на рынок

Достаточно существенные

Ценовая конкуренция

Отсутствует, т. к. внутри
фиксированный тариф

Неценовая конкуренция

Слабая

города

действует

единый

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о типе рыночной структуры: рынку общественного
наземного транспорта города Екатеринбурга в большой степени присущи характеристики олигополии, чем
монополистического рынка, соответственно, исследуемый рынок является рынком олигополии.
Подводя итоги вышесказанному, сделаем общий вывод: рынок городских пассажирских перевозок
являются низкоконцентрированным, олигопольным, с недостаточно развитой конкуренцией, с преобладанием
одного крупного перевозчика, с высокими административными барьерами в виде конкурсов, согласования
графиков работы, ограничения доступа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, тарифного
регулирования, а также с отсутствием ценовой и неценовой конкуренции.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СПРОСА НА РЫНКЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ЕКАТЕРИНБУРГА
Аннотация:
В данном исследовании определен тип конкуренции на рынке мобильной связи – олигополия.
Выделены 4 наикрупнейших компании, предоставляющих услуги мобильной связи в городе
Екатеринбург. С помощью анализа основных потребностей, были определены основные
характеристики целевых потребителей. Компании, предоставляющие услуги мобильной связи,
подразделяют потребителей в соответствии с доходами, географическим размещением,
индивидуальными вкусами, типами использования продукции в соответствии с другими
критериями и взимает разные цены за каждую группу (проведение политики ценовой
дискриминации). В ходе проведенного опроса выяснили, что на величину спроса услуг мобильной
связи в значительной мере влияют неценовые факторы, а именно высокое качество и доступность
сети, безопасность личных данных.
Ключевые слова:
Рынок мобильной связи, границы рынка, ценовые факторы спроса, неценовые факторы спроса.
На сегодняшний день рынок мобильной связи является одним из прогрессивных. В данный момент
времени невозможно представить людей без устройств с мобильной связью, посредством которых
осуществляется передача огромного количества информации. Это связано с увеличением количества
коммуникационных процессов, важных для постиндустриального производства, обеспечивающего
конкурентоспособность страны и являющимся одним из ключевых факторов стабильного экономического роста
[1].
Спрос на мобильные услуги очень высок, клиентам предлагается доступ к технологическим возможностям
без права владения ими. Это порождает ряд управленческих вопросов в разработке оптимальной ценовой и
неценовой политики фирмы.
Особенность рынка мобильной связи - высока конкурентоспособность при умеренной концентрации
конкурентов [2]. Вследствие этого возникает проблема олигополизации данного рынка. То есть установились
высокие «барьеры» для входа на рынок, количество поставщиков данной услуги ограничено. По этой причине
потребители не могут влиять на действия компаний мобильной связи (политика ценообразования). Это замедляет
технологический прогресс сотовой связи, а главное – останавливает снижение цены.
На выбор потребителей влияют как ценовые, так и неценовые факторы. Для того, чтобы привлечь
наибольшее число потребителей, «гиганты» мобильной связи развивают такие направления, как скорость
мобильного интернета и зона покрытия сети. Помимо этого, ведется постоянная работа над политикой
ценообразования, влияющей на будущую прибыль компании. Все вышесказанное определяет актуальность темы,
так как мобильная сеть за короткое время смогла распространиться на весь мир и продолжает развиваться. При
таком положении компаниям, предоставляющим услуги мобильной связи, необходимо гибко выстраивать свои
стратегии, чтобы использовать свои технологические ресурсы наиболее эффективно и получать максимально
возможную прибыль.
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Объектом исследования является рынок мобильной связи города Екатеринбурга. Предмет исследования
– ценовые и неценовые факторы спроса на услуги компаний мобильной связи. Целью статьи является выявление,
анализ факторов, влияющих на спрос на рынке мобильной связи города Екатеринбурга. Гипотеза
исследовательской работы: воздействие ценовых факторов спроса на рынке мобильной связи значительнее, чем
неценовых.
Телекоммуникационный рынок имеет ряд специфических особенностей, оказывающих влияние на
конкурентную среду. Принято считать, что на рынке мобильной связи сформирован тип несовершенной
конкуренции - олигополия.
Олигополия – это тип рыночной структуры, относящийся к несовершенной конкуренции,
характеризующийся небольшим количеством продавцов (обычно от 2 до 10), почти идентичным товаром (он
может иметь различия, но очень маленькие), а также высокими барьерами входа на рынок.
Рынок услуг мобильной сети является примером рынка с сетевым эффектом, оказывающим влияние на
спрос. Сетевой эффект (также называемый внешним эффектом сети или эффектом масштаба на стороне спроса)
– это эффект, который дополнительный пользователь товаров или услуг оказывает на ценность этого продукта
для других. Когда присутствует эффект сети, ценность продукта или услуги увеличивается в зависимости от
количества других, использующих его [3].
Факторы спроса на мобильную связь можно разделить на следующие категории:
1. Ценовые: изменение цены на услугу/товар
2. Неценовые: число покупателей; изменение в денежных доходах населения; изменение цен на другие
услуги/товары; изменение структуры населения.
Предоставление услуг на рынке мобильной связи города Екатеринбурга осуществляется следующими
компаниями:
• ВымпелКом, ПАО - мобильный оператор «Билайн»
• Екатеринбург-2000, ООО - мобильный оператор «Мотив»
• МегаФон, ПАО - мобильный оператор «МегаФон»
• МТС, ПАО - мобильный оператор «МТС»
Ростелеком,
ПАО
мобильный
оператор
«Теле2».
Значительная часть рынка мобильной связи разделена между 4 крупными компаниями (Индекс концентрации CR4). К ним относятся «ВымпелКом», «Екатеринбург-2000», «МегаФон», «МТС». Следовательно, интенсивная
конкуренция за первенство в предоставлении услуг сотовой связи ведется между ними. На основании
вышесказанного логично предположить, что для данной отрасли характерно стабильность и зрелость, а также
сформировались барьеры на вход для новых компаний, в частности ужесточились требования и государственного
регулирования рынка [4].

РОСТЕЛЕКОМ,
ПАО
10%

Т2 МОБАЙЛ,
ООО
1%

ВЫМПЕЛКОМ,
ПАО
24%

МТС, ПАО
21%

ЕКАТЕРИНБУР
Г-2000, ООО
22%

МЕГАФОН, ПАО
22%

Рисунок 1 Доля компаний, предоставляющих услуги мобильной связи Свердловской области, по выручке за
2019 г. (*по данным системы профессионального анализа рынка компаний «СПАРК»)
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Основные участники рынка мобильной связи города Екатеринбурга:
ПАО «ВымпелКом» был создан 15 сентября 1992 года. С 2009 года входит в международную группу “Veon
Ltd”. Компания предоставляет свои услуги во всех регионах России кроме Крыма. Входит в состав «Большой
четвертки» компаний по предоставлению услуг мобильной связи [5].
ООО «Екатеринбург-2000» - компания-оператор, осуществляющий свою деятельность на территории
Уральского Федерального Округа - в Свердловской, Курганской областях, а также в ХМАО и ЯНАО. С начала
своего существования и до 2002 года работала под маркой «Билайн», но далее была создана торговая марка
«Мотив» [6].
ПАО «МегаФон» под своим нынешним названием была создана в 2002 году. Действует в 83 регионах РФ,
а также в других странах. На сегодняшний день количество абонентов составляет более 100 млн. человек.
Согласно исследованию разработчика сервиса, Speedtest компании Ookla, «МегаФон» предоставляет клиентам
самый быстрый мобильный интернет в России. Входит в состав «Большой четверки» [7].
ПАО «МТС», образованная в 1993 году компания, оказывающая услуги связи в России, а также странах
СНГ. По состоянию на 2019 год, обслуживает 104,7 млн. клиентов. По итогам 2018 года является самым дорогим
телеком-брендом по версии Brand Finance. Входит в состав «Большой четверки» [8].
Компании, предоставляющие услуги мобильной связи, подразделяют потребителей в соответствии с
доходами, географическим размещением, индивидуальными вкусами, типами использования продукции в
соответствии с другими критериями и взимает разные цены за каждую группу (проведение политики ценовой
дискриминации) [9]. Из вышесказанного следует, что сегментации рынка - это главный инструмент для
понимания потребностей клиента. Основные целевые потребители приведены в таблицы.
Таблица 1 - Выделение целевых потребителей на основе сегментации рынка
Основные потребности/желания

Портрет типового потребителя

Низкая абонентская плата (или ее
отсутствие), наиболее важная
услуга - звонки

Люди с низкими доходами, а также пенсионеры. Они не готовы
платить за мобильную связь большие деньги и пользуются в основном
только одной услугой - звонками (например, родственникам).

Низкая абонентская плата, полный
тарифный пакет (звонки, интернет,
сообщения)

Люди, подключающие данные тарифные пакеты для своих детей. Им
важно, чтобы мобильная связь для их детей не стоила дорого и при
этом были доступны всевозможные услуги

Предоставление тарифных планов с
безлимитными услугами

Люди, которые чаще всего пользуются одной услугой (например,
доступом в сеть, поэтому для них важно, чтобы на интернет не было
каких-либо ограничений).

Расширенные дорогостоящие
пакеты услуг

Чаще всего такими пакетами пользуются юридические лица. Главная
ценность для них - неограниченный доступ для звонков, сообщений и
др. Но при этом за такие услуги приходится платить цены гораздо
выше, нежели для физических лиц.

Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатели из
выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести указанный товар и не имеют такой
возможности за пределами данной территории [10]. Исходя из определения, можно сказать, что рынок
мобильных услуг сформирован по всей стране, так как воспользоваться услугами граждане могут и за пределами
Екатеринбурга и Свердловской области, но не могут пользоваться ими будучи в другой стране. Однако цены на
одни и те же услуги в разных регионах дифференцированы – в Московской области цена на мобильную связь
дороже, чем в Свердловской. Таким образом, региональные границы имеют ценовой характер.
Анализ товарных границ рынка подразумевает процедуру определения: товара (его потребительских
свойств), товаров – заменителей, товарной группы. В нашем случае товар (услуга) – это мобильная связь. Ее
можно разделить на следующие составляющие:
1. Звонки
2. Мобильный интернет
3. SMS/MMS сообщения
Для выбранных составляющих выделяют следующие товары(услуги)-заменители:
1. Стационарные звонки
2. Выделенная линия
3. Мессенджеры/письма
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Для мобильной связи можно выделить следующие факторы, влияющие на спрос потребителей. На
величину спроса на рынке сотовой связи оказывают воздействие неценовые факторы, которые представляют
собой влияние рекламных и маркетинговых мероприятий по продвижению услуг, инновации в сфере технологий,
дифференциацию товара(услуги), гарантии безопасности личных данных, число абонентов определенного
оператора связи, а также личные предпочтения клиентов.
Рекламные и маркетинговые мероприятия по продвижению услуг способствуют увеличению спроса так
как с помощью рекламы потребители могут узнать новости о новых маркетинговых мероприятиях, таких как
акции, фирменные предложения и др.
Инновации в сфере технологий включают в себя использование современных стандартов мобильных сетей
и увеличение радиуса покрытия сети. Перечисленные факторы в значительной мере влияют на спрос, так как для
современного потребителя важно быстро найти информацию, поделиться ею и т.п. То есть использование
современных технологий позволяет экономить время. Также большую роль играет доступность связи в любой
точке страны.
Таблица 2 - Данные о выручке телекоммуникационных компаний в Свердловской области за 2018 год
[рассчитано на основе данных 12]
Наименование

Вид
деятельности/отрасль

2018, Выручка, RUB

Доля в
выручке, 2018

Деятельность в области
связи на базе
беспроводных
технологий
Деятельность в области
связи на базе проводных
технологий

331 236 000 000

24,12%

305 939 185 000

22,28%

МЕГАФОН, ПАО

Деятельность в области
связи на базе проводных
технологий

305 426 000 000

22,24%

МТС, ПАО

Деятельность по
предоставлению услуг
подвижной связи для
целей передачи голоса

289 702 490 000

21,09%

134 195 573 000

9,77%

6 850 000 000

0,50%

ВЫМПЕЛКОМ, ПАО

ЕКАТЕРИНБУРГ-2000,
ООО

РОСТЕЛЕКОМ, ПАО

Деятельность в области
связи на базе
беспроводных
технологий
Т2 МОБАЙЛ, ООО
Деятельность в области
связи на базе
беспроводных
технологий
Суммарная выручка

1 373 349 248 000

100,00%

Дифференциация услуг в данной отрасли подразумевает наличие разнообразных тарифных планов, которые
смогут подойти любому пользователю сотовой сети. Потребителю важно найти именно нужный ему набор услуг,
который будет удовлетворять его потребность в использовании мобильной связи. Исходя из
вышеперечисленного, данный фактор также оказывает влияние на образование спроса.
Гарантии безопасности, несомненно, включаются в важные для покупателей факторы - никто не имеет
желания приобрести качественный, надежный товар или услугу из-за которых потребитель может получить вред.
Число абонентов сети принимается как фактор, влияющий на спрос из-за сетевого эффекта- то есть чем
больше потребителей, тем больше ценность для них данной услуги.
Личные предпочтения клиентов включаются в данную группу факторов, так как каждый клиент
ориентируется на свои вкусы и желания.
Мода - ещё один немаловажный для спроса неценовой фактор. Если пользоваться какими-то определёнными
услугами стало модно, то это, безусловно, повысит спрос и наоборот, если данные продукты (услуги) перестанут
быть модными, то спрос на них сильно снизится.
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Влияние цены на спрос имеется и в данном рынке - если цена на какие-либо услуги будет завышена, то
большинство потребителей просто откажутся от нее. Но учитывая тот факт, что на нём образована олигополия,
цена перестает быть наиболее важным фактором, так как участники рынка предлагают примерно одинаковую
стоимость своих услуг – альтернатив нет. Исходя из этого можно сказать: абонентская плата имеет влияние на
спрос, однако оно выражается в меньшей степени, нежели в неценовые факторы.
Для выявления наиболее значимых факторов был произведен опрос абонентов мобильных операторов.
В ходе проведенного исследования мы выяснили то, что на величину спроса услуг мобильной связи в
значительной мере влияют неценовые факторы, а именно высокое качество и доступность сети, безопасность
личных данных.
Стимулирование сбыта – кратковременные побудительные меры поощрения покупки или продажи
товара, или услуги, а также различные неповторяющиеся сбытовые усилия, которые не входят в стандартные
процедуры продвижения (реклама, личная продажа, пропаганда).
Для стимулирования выделим следующие программы:
Увеличение количества потребителей. Для этого можно предложить акции на услуги в течение первых
нескольких месяцев, либо с помощью технологических улучшений предложить пользователям какие-то новые
мобильные услуги.
Увеличение количества услуг, за которые платит один клиент. В данном случае стоит применить такой
фактор, как дифференциация услуг. Для постоянных клиентов можно создать персональные предложения,
включающие в себя дополнительные услуги.
Изменение товара – ребрендинг. Новый слоган или новые сочетания цветов в логотипе компании
сказывается и на продажах, ведь такие изменения не происходят просто так. Это значит, что меняется
предлагаемый продукт. Потребителей привлекает новый продукт, обладающий новыми для рынка качествами, и
они готовы платить за него.

Пользование услугами данного оператора…

30

Предложения партнеров (онлайн-карта,кэшбэк и…

16

Бонусы для постоянных клиентов

24

Привлекательная реклама

6

Мобильное приложение

27

Высокий уровень обслуживания абонентов

30

Развитая сеть салонов связи
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Рисунок - 2 Критерии, влияющие на выбор сотового оператора в Екатеринбурге (*в опросе приняли
участие 80 человек)
Изменение цены. Если цена на какой-то вид мобильной связи становится ниже вследствие научных
открытий в сфере мобильной передачи данных, то большее число людей могут себе позволить это,
следовательно, происходит увеличение числа клиентов услуги, которая стала дешевле.
Рынок мобильной связи в данный момент является прогрессивным. С помощью мобильной связи
передаются тысячи гигабайт информации по всему миру ежедневно, поэтому сфера предоставления мобильных
услуг продолжает развиваться колоссальными темпами.
В данном исследовании был определён тип конкуренции на рынке мобильной связи – олигополия. Также
мы выделили 4 наикрупнейших компании, предоставляющих услуги мобильной связи в городе Екатеринбург. С
помощью анализа основных потребностей, были определены основные характеристики целевых потребителей.
Помимо этого, мы провели анализ факторов, влияющих на спрос: выделили ценовые и неценовые факторы.

427

Стратегии ускорения социально-экономического развития РФ пути и решения

Небольшой опрос, проведенный нами, позволил выявить основные неценовые факторы, влияющие на выбор
потребителей.
На основе этого стало возможно прийти к выводу о том, что неценовые факторы имеют большее влияние
на данном рынке.
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This study defines the type of competition in the mobile market - oligopoly. 4 largest companies providing
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ И
КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:
В работе рассмотрено современное состояние потребительского рынка мясных продуктов и
колбасных изделий, а также регулирование их цен государством на рынке Свердловской области.
Сделаны выводы о регулировании цен государством в Свердловской области для того, чтобы
повысить эффективность экономической деятельности. За последнее время цены на мясо
увеличились, поэтому государство пытается ограничить снижение спроса на различные виды мяса,
контролируя цены оптовых и розничных поставщиков на мясо.
Ключевые слова:
Рынок мясных продуктов, государственное регулирование цен, потребление мяса.
Российский рынок мясопродуктов динамично развивается. Он имеет весьма устойчивые тенденции, и его
состояние оказывает существенное влияние на другие виды продовольственных рынков. Мясная
промышленность всегда относилась к одной из важнейших. Показатели ее развития составляют предмет
пристального внимания со стороны государства. Мясные продукты в виде тех или иных групп являются частью
государственного стратегического запаса. Несмотря на дефицит мясных продуктов в течение ряда лет их
значение для обычного потребительского рациона весьма велико.
В связи с этим, цель статьи – проанализировать государственное регулирование цен на мясные продукты
и колбасные изделия в Свердловской области.
Задачи работы: рассмотреть географические и продуктовые границы рынка мясных изделий,
проанализировать меры государственного воздействия на данный рынок, рассмотреть причины
государственного регулирования цен, а также какие есть социальные и экономические эффекты регулирования
на потребителей и производителей.
Агропромышленный комплекс Свердловской области традиционно является одним из важнейших
секторов региональной экономики, от устойчивой и сбалансированной работы которого зависит
продовольственная безопасность региона, состояние экономики и уровень жизни населения в целом.
Среднегодовое потребление мяса в Свердловской области на душу населения выше, чем в других регионах
УрФО. Как сообщили АПИ в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Свердловской области,
среднестатистический житель региона съедает за год 70 килограммов мяса и мясопродуктов.
Импорт мяса и мясной продукции, поступающий в Свердловскую область, в основном, приходит из
Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом, данных по количеству и составу импортного сырья и готовой
продукции из мяса нет. Для Свердловской области наилучшим образом ситуация складывается в птицеводстве.
Сегодня из 85 регионов России Свердловская область занимает 6 место по производству мяса птицы [1].
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Рисунок 1 - Структура потребления видов мяса среди населения Свердловской области [2]
Таким образом, самыми потребляемым видом мяса в Свердловской области является курица (Рис. 1).
Одним из важнейших критериев выбора вида мяса являются цена и качество. Мясо птицы потребляется
населением больше всего, так как его цена гораздо ниже цен на другие виды мяса.
Рассмотрим анализ государственного регулирования цен на мясные продукты и колбасные изделия в
Свердловской области на примере нескольких лидирующих фирм по производству данных изделий.
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Рисунок - 2 Цены на продукцию компаний-лидеров рынка по производству и продаже мясных изделий из
наиболее потребляемого мяса (курицы) [3]
В рамках данного исследования было взято 5 наиболее востребованных компаний мясных изделий в
Свердловской области. Лидирующие фирмы:
1. Ариант: Компания «Ариант» – крупнейший агропромышленный холдинг, лидер по производству
мясной продукции в Уральском регионе [4].
Агрофирма «Ариант» является вертикально интегрированным холдингом, уникальность которого
заключается в принципе замкнутого производственного цикла: от формирования собственной сырьевой базы до
продажи готовой мясной продукции в сети фирменных магазинов. Это позволяет компании строго
контролировать каждый этап производства – от поля до прилавка – и формировать самостоятельную ценовую
политику.
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2. Ермолино: мясоперерабатывающий комбинат «Добродел» уже более 10 лет предоставляет широкий
ассортимент мясных полуфабрикатов в Уральском федеральном округе. Основной задачей компании является
качество и натуральность продукции. Эта компания динамично развивается и быстро реагирует на изменение
предпочтений потребителя [5].
3. ООО «Барс», создано в 2005 году. Производство начиналось с совсем небольшой площадки, где
трудилось несколько человек. Ассортимент тогда состоял всего из двух позиций: солёное сало и солёная
грудинка. Маленькие фирмы такого рода в мегаполисах открываются, наверное, по десятку в год [6].
4. «Жуковские колбасы» – мясоперерабатывающие предприятие основано в Екатеринбурге в 1996 году
на территории завода ВИЗ. Жуковские колбасы - семейное предприятие, переходящее от отца к сыну [7].
5. Свердловская птицефабрика – государственное унитарное предприятие Свердловской области
«Птицефабрика «Рефтинская» создано в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР от
03.11.1981 года № 938 «Об организации птицефабрика «Рефтинская» в Свердловской области». Расположена
птицефабрика «Рефтинская» в 112 км от областного центра города Екатеринбурга, в 20 км от города Асбеста [8].
Объективными факторами, определяющими необходимость государственного регулирования процессов
ценообразования, является неспособность рыночных механизмов к саморегулированию и выполнению целого
ряда функций, необходимых для обеспечения устойчивого развития экономики страны и общества в целом.
Прежде всего, речь идет о решении социальных задач, таких как удовлетворение минимального уровня
потребностей всех слоев населения товарами и услугами, независимо от уровня их денежных доходов. Решение
этого вопроса состоит в использовании таких механизмов государственного регулирования, как установление
граничных надбавок на товарные цены, использование минимальных социальных стандартов, таких как
минимальная заработная плата, пенсия, прожиточный минимум и др., а также инструментов государственного
субсидирования незащищенных слоев населения.
Спрос на мясо и мясопродукты в результате роста реальных доходов населения увеличивается, что
стимулирует мясоперерабатывающие предприятия к увеличению их выработки.
Кроме того, необходима поддержка со стороны государства, так как данная отрасль важна именно со
стороны национальной продовольственной безопасности. Такая поддержка в Свердловской области существует
в виде субсидий, льготного режима налогообложения. Ежегодно на основании Постановлений Правительства
Российской Федерации о Порядках предоставления субсидий на поддержку производства животноводческой
продукции, на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии,
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства разрабатываются
региональные Порядки предоставления субсидий на возмещение аналогичных статей затрат.
Необходимость государственного вмешательства в процессы ценообразования обусловлена тем, что
свободно функционирующий рынок не обязательно гарантирует высокую эффективность экономической
деятельности. В ряде случаев несовершенство рынка, нестабильность равновесия требует определенного
вмешательства государства. Роль государства заключается главным образом в обеспечении развития экономики
в направлении не только роста производства и повышения качества продукции, но и достижения полной
занятости, справедливого распределения доходов и стабилизации уровня цен.
В силу того, что некоторые важные для общества задачи не могут успешно решаться только с помощью
рыночного механизма конкуренции, то во всех странах с рыночной экономикой в решении некоторых
экономических и социальных проблем участвует государство. В частности, для обеспечения доступности
некоторых благ населению, либо для обеспечения окупаемости затрат на производство некоторых благ их
производителям государство прибегает к регулированию рыночных цен путем установления в
административном порядке их фиксированного уровня, который отличается от их равновесного уровня.
Возможны два способа установления фиксированных цен. Установление максимальных цен («потолок
цен») которые ниже равновесных. Другим последствием установления верхнего предела цены является снижение
качества предлагаемых благ. Чтобы обеспечить спрос по фиксированной цене, необходимо увеличить объем
предложения (выпуска).
Установление минимальных цен, которые выше равновесных, как было показано, ограничивает
доступность благ для потребителей, а перед производителями ставят трудно разрешимую задачу: кому
реализовать некоторый избыток благ? Производители получают возможность возмещать средние издержки
производства. Общие же затраты производителей не будут возмещены, так как часть блага по такой цене не будет
реализована из-за его избытка на рынке. И им безразлично, по какой причине оказывается невозможным
возмещение затрат: из-за низкой цены, или из-за избытка блага.
Фиксированные цены, превышающие цены равновесия, в некоторых странах устанавливаются на
продукцию фермеров. Образующийся избыток сельскохозяйственной продукции правительство вынуждено
выкупать, что создает проблемы с его использованием.
В обоих случаях объем купли-продажи будет меньше равновесного. В первом случае он будет равен
объему предложения, во втором – объему спроса.
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Таким образом, правительство, проявляя заботу о потребителях (устанавливая «потолок» цены), либо о
производителях (устанавливая «пол» цены), в итоге может не достичь желаемых целей. И потребители, и
производители в случае установления фиксированных цен не могут реализовать свои планы в отношении
объемов потребления и производства. При установлении «потолка» цен этого не смогут сделать потребители,
при установлении «пола» цен –производители.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что в Свердловской области существует поддержка
государства в виде субсидий, льготных режимов налогообложения, а также установления так называемого «пола»
цены. Регулирование цен государством в Свердловской области производится для того, чтобы повысить
эффективность экономической деятельности. За последнее время цены на мясо увеличились, поэтому
необходимо обратить внимание на спрос различных видов мяса и снизить цены на мясо, употребляемое меньше
всего, чтобы уравновесить потребление.
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АНАЛИЗ ПРОДУКТОВОЙ ЛИНИИ НА РЫНКЕ КИНОПРОКАТА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Аннотация:
Кинопрокат в городе Екатеринбург развивается очень динамично. Анализ рынка кинопродукции в
г. Екатеринбурге показал, что мировыми лидерами среди кинопроизводителей, чья кинопродукция
является самой востребованной, продолжают оставаться американские кинокомпании: Warner
Bros., Walt Disney Company и др. Главные преимущества США заключаются в накопленном опыте
в экспертизе в отборе фильмов, развитой кинопроизводственной инфраструктуре. На рынок
кинопроката сложно войти, т.к. существуют значительные барьеры, но все же возможно. Поэтому
можно сделать вывод, что на рынке кинопродукции образовался олигополистический вид
конкуренции, с преимущественным лидерством фильмов Голливуда.
Ключевые слова:
Рынок кинопроката, барьеры входа, конкуренция, доля рынка.
На данный момент в мире активно развивается индустрия развлечений, в том числе и такое направление,
как кино. В современное понятие кинематографа включают два компонента: киноискусство и
кинопромышленность, на базе которой фильмы создаются и демонстрируются публике. В ряде стран мира
киноиндустрия является значимой отраслью экономики, способной генерировать достаточно высокие доходы.
В России кинопродукция также пользуется высокой востребованностью. Для многих людей поход в
кинотеатр на выходных или просмотр фильмов в домашних условиях стали практически традициями.
Кинопрокат в городе Екатеринбург развивается очень динамично. Кино остается одним из самых
доступных видов досуга для населения в наше время, и эта одна из причин, почему оно пользуется таким спросом.
С каждым днем на экранах кинотеатра появляются сотни новых фильмов различного жанра. Каждый год
российские и зарубежные кинопроизводители ускоряют развитие рынка кинопродукции, увеличивая размеры
целевой аудитории.
Цель работы – проанализировать рынок кинопроката с применением микроэкономических
закономерностей к анализу.
Для достижения данной цели решался следующий круг задач:
• Проанализировать структуру рынка киноиндустрии
• Определить ведущих игроков в данной отрасли
• Изучить принципы работы кинопроката
• Проанализировать статистические данные кинопроката в г. Екатеринбург
• Проанализировать кинотеатры в г. Екатеринбург
Объект исследования: рынок кинопроката г. Екатеринбург. Предмет исследования: продуктовая линия
кинопроката
Мы предполагаем, что на рынке кинопродукции образовалась олигополистическая конкуренция, а
лидирующие позиции среди конкурентов занимают кинопрокатчики из США и фильмы из Голливуда, в этом
заключается гипотеза нашего исследования

433

Стратегии ускорения социально-экономического развития РФ пути и решения

Чем же обусловлено столь большое предложение продукции на рынке кинопроката? Какие факторы на
него влияют?
Мы решили проанализировать статистику просматриваемой кинопродукции за 2019 год в городе
Екатеринбурге по разным аспектам. Необходимые нам данные взяли с официального сайта Федерального фонда
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. [2]
Таблица 1 - ТОП-20 фильмов за 2019 год в г. Екатеринбурге
Фильм
Мстители: финал
Король Лев

Сборы
48 497 263
44 978 472

Зрители
199 360
229 060

Сеансы
4 358
6 074

Страна
США
США,
Великобритания
Россия
Канада, США
США, Япония

Жанр
Фантастика, экшн
Семейный,
приключения
Военный, экшн
драма, триллер
Мультфильм,
семейный
США Сказка, приключения

Т-34
Джокер
Как приручить дракона 3

39 884 775
36 696 799
30 702 763

188 801
164 163
162 034

3 478
3 695
4 256

Малефисента: Владычица
Тьмы
Тайная жизнь домашних
животных 2
Аладдин
Капитан Марвел

28 911 855

136 624

3 214

27 516 634

153 432

5 453

24 832 191
22 548 313

128 129
103 409

3 628
3 505

Однажды в Голливуде

21 544 740

97 815

2 994

Человек паук: вдали от дома

21 275 690

102 679

3 704

Оно-2
Форсаж: Хоббс и Шоу

19 863 894
19 386 341

89 530
89 365

3 167
3 716

Полицейский с рублевки

16 405 560

73 044

1 724

Россия

Комедия

Алита: Боевой ангел
Зеленая книга
Шазам!

13 692 878
13 221 231
13 058 574

60 780
62 516
62 081

2 590
1 757
2 707

США
США, Китай
США, Китай

Стекло
Люди в черном: Интернэшнл

12 926 931
12 233 546

61 909
54 763

2 311
2 827

Канада, США
США

Эверест

12 082 748

66 579

2 256

США

Боевик, фантастика
Комедия
Приключения,
фантастика
Триллер
Фантастика,
комедийный экшн
Мультфильм

США, Франция

Мультфильм,
семейный
США Приключения, мюзикл
США
Фантастика,
приключения, экшн
США, Австралия
Драма, комедия
США, Фантастика, боевик
Великобритания
Канада, США
Хоррор
США Боевик, приключения

По данной таблице мы посчитали долю отечественной кинопродукции в ТОПе-20 самых просматриваемых
фильмов.

США, Япония
США, Франция
США, Китай
США, Великобритания
США, Австралия
США
Россия
Канада, США

1
1
2
2
1
8
2
3
0

2

4

6

Рисунок 1 - Количество фильмов по странам
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Проанализировав данные по количественному аспекту, можно сделать вывод, что зарубежная
кинопродукция имеет больший спрос относительно отечественной.

10%

90%

Зарубежный

Отечественный

Рисунок 2 - Отношение числа зарубежных и отечественных фильмов в ТОПе 2019 года
Также мы пришли к интересному выводу, что 9 фильмов в ТОПе (а это практически половина)
принадлежат одной компании Disney. Благодаря тому, что Disney выкупил интеллектуальную собственность
таких известных киностудий как Pixar, Lucasfilm, Marvel Entertainment, 21th Century Fox он стал занимать
лидирующие позиции среди кинокомпаний. [3]
Также посчитали, какую долю составляют сборы отечественных фильмов от общей выручки по всем
кинотеатрам в Екатеринбурге и вот, что у нас получилось:
Таблица 2 - Сборы отечественных и зарубежных фильмов
Сумма сборов всех фильмов в топе, руб.

480 261 198

Сборы отечественных фильмов, руб.

56 290 335

Процент сборов отечественных фильмов от общего числа сборов

11,72%

За 10 месяцев 2019 года две российские картины, выпущенные на экраны, заработали в сумме 56 290 335
рублей, это составляет 11,72% от общей кассы кинопроката в г. Екатеринбурге, что является не самым лучшим
показателем.
Достаточно указать на тот факт, что в рейтинге самых кассовых фильмов года в России попали всего два
отечественных продукта – «Т-34» и комедия «Полицейский с Рублевки».
Для исследовательской работы мы проанализировали кинопродукцию в Екатеринбурге, а также рынок
кинотеатров, чтобы определить основных конкурентов и факторы, из-за которых люди предпочитают ходить
смотреть фильмы в кинотеатры. Для этого была создана сводная таблица, в которой указаны 5 крупнейших сетей
кинотеатров города Екатеринбург («КАРО», «Мувиз», «Синема парк», «Киномакс», «Премьер зал»), рейтинг,
расположение, акции, преимущества, количество залов и вместимость [4].
После внесения данных из интернет-источников [5], можно сделать следующие выводы (они отражены в
сводной таблице 3):
1) По количеству кинотеатров лидирует сеть кинотеатров «Премьер зал». «Премьер зал» – вторая в России
сеть по количеству кинозалов (7,1%, то есть 353 экрана). И первая по числу кинотеатров (260), большинство из
которых –модернизированные кинозалы, открывшиеся по программе кинофикации малых городов (с населением
до 500 тыс. человек). Работает в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Сургуте, Челябинске, Чите и в малых
городах.
2) По географическому расположению лидирует также «Премьер зал», так как охватывает большое
количество районов города Екатеринбург, что удобно для посетителей кинотеатров. [6]
3) По опросам и оценкам посетителей лидирует «Премьер зал», так как рейтинг кинотеатров данной сети
8,4 (у данной сети 12 кинотеатров, был выявлен средний рейтинг, который равен 8,4 звезд из 10)
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4) По наличию акций и скидок (скидки студентам, пенсионерам и др.), лидерство не было присвоено
никому, так как данные акции и скидки есть у всех сетей кинотеатров в городе.
5) Был изучен общий рейтинг кинотеатров. Кинотеатр «Синема парк» в ТЦ Алатырь занимает 2 место.
6) Следующий фактором было преимущество кинотеатров. По количеству преимуществ лидирует
кинотеатр «Синема парк». В нем есть бар, находится он в торговом центре, есть залы VIP, все условия для лиц с
ограниченными возможностями, IMAX.
7) Далее были рассмотрены цены на фильмы в кинотеатрах. Следующим шагом, была выявлена средняя
цена на билеты в каждом кинотеатре. Самая низкая цена оказалась 220 рублей в сети кинотеатров «КАРО»,
«Мувиз», «Премьер зал».
8) Далее была рассмотрена вместимость залов и их количество. Лидирует «Премьер зал». Он имеет 25
залов по всему Екатеринбургу с общей вместимостью 3 973 человек.
По приведенным выше данным можно сделать вывод о том, что в городе Екатеринбург лидирует сеть
кинотеатров «Премьер зал».
Также были изучены комментарии посетителей различных кинотеатров. Из них следует то, что людям
важны цена, скидки, расположение, количество залов, комфортность кинотеатров. По мнению посетителей,
именно эти факторы влияют на проходимость и посещаемость кинотеатров, а значит и влияют на количество
сборов, зрителей и сеансов фильма.
Таким образом, проанализировав рынок кинопродукции в г. Екатеринбурге мы пришли к выводу, что
мировыми лидерами среди кинопроизводителей, чья кинопродукция является самой востребованной, также
продолжают оставаться американские кинокомпании: Warner Bros., Walt Disney Company и др. Главные
преимущества США заключаются в накопленном опыте в экспертизе в отборе фильмов, развитой
кинопроизводственной инфраструктуре. И, по прогнозам экспертов, голливудский контент еще долго будет
возглавлять ТОПы и рейтинги во всем мире [7]. На рынок кинопроката сложно войти, т.к. существуют
значительные барьеры, но все же возможно. Поэтому можно сделать вывод, который подтвердит нашу гипотезу
о том, что на рынке кинопродукции образовался олигополистический вид конкуренции, с преимущественным
лидерством фильмов Голливуда.
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Abstract:
Film distribution in the city of Ekaterinburg is developing very dynamically. An analysis of the film
production market in Ekaterinburg showed that American film companies continue to remain the world
leaders among filmmakers, whose film production is the most sought-after: Warner Bros., Walt Disney
Company and others. The main advantages of the United States are the experience gained in the expertise
in selecting films developed film production infrastructure. It is difficult to enter the film distribution
market, as significant barriers exist, but still possible. Therefore, we can conclude that an oligopolistic form
of competition has formed in the film production market, with the predominant leadership of Hollywood
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Аннотация:
Использование информационных систем в области финансового управления бизнес-процессов
является актуальной проблемой для малого и среднего бизнеса в нашей стране. В статье
раскрывается сущность внедрения современных технологий управления.
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Средний, малый и микро-бизнес в регионах РФ развивается очень стремительно. И развитие его
определено Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ.
Однако малый и средний бизнес остаются недоиспользованным ресурсом российской экономики.
По статистическим данным последних лет, в большинстве развитых стран сектор малого и среднего
предпринимательства составляет от 70% до 90% от всего числа предприятий (рис. 1).

Рисунок 1- Количество предприятий МСП на 1000 чел. в России и других регионах 23

23

Составлен авторами по: данным Сбербанка, Росстата [1], ФНС и World Bank MSME Country Indicators [2]
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С августа 2018 г. по август 2019 г. в России закрылись 667,9 тыс. юридических лиц. Все они относились
к категории малого и среднего предпринимательства (МСП).
По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), количество предприятий МСП уменьшилось за
последние четыре года на 5,2 % до 2,4 млн. юридических лиц.
На прекращение работы предприятий МСП повлияли повышение НДС с 18 % до 20 %, отмена
пониженных тарифов страховых взносов для предприятий, работающих на упрощенной и патентной системе
налогообложения или на едином налоге на вмененный доход (ЕНВД).
Как отмечает Минэкономразвития, бизнес «подкосило» также внедрение контрольно-кассовой техники
[3].
Значительная часть предпринимателей, занимающихся малым бизнесом в Российской Федерации,
находятся в поиске инструментов, которые смогут повысить эффективность деятельности их предприятия.
Огромное влияние имеет внедрение современных информационных технологий, которое способствуют
оптимизации бизнес-процессов.
Современные технологии управления основываются на телекоммуникационных подходах и
возможностях использования сетевых ресурсов глобальных сетей (в частности интернета) для успешного
продвижения бизнеса.
Технологии для малого и среднего бизнеса дают возможность применять ограниченный капитал
разумными и эффективными способами.
Для малого и среднего бизнеса важно не просто осознанно внедрять новые IT-технологии, а добиваться
максимума от каждого конкретного решения.
Одним из эффективных онлайн-инструментов для малого и среднего бизнеса являются интернетмагазины — современные решения позволяют быстро запустить как сложный проект для большой аудитории,
так и маленькую «лавочку» по продаже сувениров handmade.
Одна из проблем МСБ при внедрении IT-решений — сложность интеграции разных продуктов в бизнеспроцесс и выстраивания единой «бесшовной» системы. Особенно это касается небольших разработчиков, чье
программное обеспечение может быть настолько уникально, что не стыкуется больше ни с чем, отмечают
специалисты.
Гораздо практичней — а порой и дешевле — использовать комплексные решения, которые позволяют
на одной платформе получить все необходимые услуги.
По данным «Ассоциации компаний интернет-торговли» (АКИТ) [4] онлайн-торговля с каждым годом
прирастает на 25 %. При этом рынок региональных интернет-магазинов недостаточно насыщен, что делает нишу
привлекательной для бизнеса. Важную роль здесь играет и скорость доставки: региональные пользователи
больше не хотят долго ждать при заказе товара из крупного столичного онлайн-магазина, а службы доставки уже
вышли на тот уровень, когда ими уже удобно пользоваться на региональном уровне.
Для начинающих предпринимателей и небольших компаний подходят «облачные» решения — у них
небольшая стоимость и ограниченный функционал с минимальным набором настроек. Проектам, нацеленным на
дальнейшее развитие, больше подойдут коробочные решения, обеспечивающие широкие возможности для
доработки и индивидуальной настройки.
Кроме того для любого предприятия МСБ важным вопросом является внедрение системы финансового
планирования.
Здесь подразумевается построение финансового учета. Можно привести пример. Есть такое правило, не
тратить больше чем зарабатываешь. Если выполнять это простое правило, расход не будет превышать доход
компании и «угробить» компанию будет очень сложно.
То же самое касается заявок на выделение средств. В сегменте МСБ многие просто выдают деньги на
расходы из кассы, не подкрепляя никакими даже внутренними документами или чеками. Конечно, это приводит
к большому количеству финансовых ошибок, дополнительных расходов (по опыту, порой они достигают
сумасшедших цифр в 30-40 %), а так же, как ни печально, к воровству.
С помощью внедрения финансового планирования это пресекается. Так как мы заранее планируем и
устанавливаем — сколько будем тратить и не можем потратить больше. Здесь сразу происходит разделение
бюджета на оборотный капитал, резервы, расходные средства, дивиденды владельца и т.п. Таким образом, мы
систематизируем финансовую деятельность компании.
Внедряя инструменты управления, владелец бизнеса получает бонусы в виде значительного сокращения
расходов (и как следствие увеличение дохода), уменьшение времени на оперативное управление и снижение
количества незапланированных задач в рутине и по проектам, что также значительно увеличивает эффективность
бизнеса.
Наладив управление, бизнес-процессы становятся прозрачными и контролируемыми [5, с. 154].
Новые информационные технологии и реализованные на их основе информационные системы являются
мощным инструментом для организационных изменений, которые «вынуждают» предприятия
перепроектировать свою структуру, область деятельности, коммуникации, ресурсы, уметь предвидеть развитие
ситуации и подстроить свою стратегию под нее. Для этого и создаются различные информационные системы,
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которые способствуют развитию организации. Такие системы необходимы не только для больших корпораций,
но и для малого бизнеса.
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Электронные деньги стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Они значительно
упрощают денежный оборот в мировой и национальной денежных системах, сокращают время транзакций при
совершении сделок на товарных и финансовых рынках. Одной из наиболее развивающихся в последнее время
форм электронных денег являются смарт-карты. Они представляют собой предоплаченный продукт, так как на
них записывается денежная стоимость, заранее переведенная эмитенту. При этом роль смарт-карты может быть
выполнена другими носителями информации при помощи технологии беспроводной связи малого радиуса,
такими как специальные брелоки, кольца, браслеты или часы [1].
В настоящее время в России развитием проектов и сервисов с использованием различных смарт-карт как
регионального платежного средства занимается множество региональных банков и иных эмитентов. В качестве
объекта авторского исследования выступает один из таких проектов – Сервис «Электронная карта города
Екатеринбурга» (далее – сервис «ЕКАРТА»).
Сервис «ЕКАРТА» представляет собой информационное пространство, предназначенное для
обеспечения информационного и технологического взаимодействия между участниками Сервиса при оказании
пользователям услуг по перевозке в общественном пассажирском транспорте, иных услуг, а также при поставке
товаров, с использованием электронной карты [2]. Организатором Сервиса, его техническим центром,
правообладателем, имеющим имущественные права на товарный знак, программно-аппаратный комплекс
является АО «И-Сеть». Посредством ЕКАРТы в настоящее время можно оплатить услуги пассажирской
перевозки в городах Екатеринбург, Верхняя Пышма, Среднеуральск, услуги муниципальной парковки в
Екатеринбурге, приобрести билеты в кино в ККТ «Космос», оплатить воду в ряде автоматов продажи воды сети
«Водоробот». Все перечисленные платежи можно отнести к разряду микроплатежей.
Так как базовой функцией Сервиса «ЕКАРТА» все же является оплата проезда, а специфика данной
сферы предполагает возможность использования карты как проездного билета на определенный период времени
(месяц или определенное количество дней) на различные комбинации видов транспорта с ограничением или без
ограничения количества проезда за фиксированную стоимость, то баланс на самой карте не всегда выражен в
деньгах – это может быть срок, ресурс поездок, или и то и другое вместе, что делает невозможным использование
карты в качестве средства платежа в других сферах кроме как на транспорте. И только при тарифе «электронный
кошелек» баланс на самой карте сохраняется в денежном эквиваленте, что позволяет использовать карту как
средство платежа в других сферах (оплата парковки, воды в водоматах и др.). При этом остаток электронных
денежных средств на балансе лицевого счета карты выражен в рублях.
Анализ эффективности использования Сервиса «ЕКАРТА» целесообразно начать с анализа динамики и
структуры его пользователей (таблицы 1,2).
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Таблица 1 – Анализ динамики пользователей карточной системы «ЕКАРТА» за период 2016-2018 гг., чел.24
Категория
пользователей
Отдельные
категории
Студенты
Школьники
Без льгот
ВСЕГО

Темп роста, %
2017-2016
2018-2017

2016 год

2017 год

2018 год

212 911

215 425

211 823

101,18

98,33

17 646
14 984
137 533
383 073

16 979
14 745
145 977
393 126

16 797
15 268
174 203
418 091

96,22
98,40
106,14
102,62

98,93
103,55
119,34
106,35

На основании таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в исследуемом периоде 2016-2018 гг. общее количество
пользователей карт увеличивается. При этом количество держателей персонифицированных карт характеризуется
неоднородной динамикой: количество пользователей то снижается, то возрастает, тогда как количество
неперсонифицированных карт (без льгот) имеет устойчивую тенденцию роста.

Таблица 2 – Анализ структуры пользователей карточной системы «ЕКАРТА» за период 2016-2018 гг.25
2016 год

Категория
пользователей

2017 год

Абсолютное
отклонение структуры,
%

2018 год

2017-2016 2018-2017

Кол-во

Доля

Кол-во

Доля

Кол-во

Доля

Отдельные
категории

212 911

55,6 %

215 425

54,8 %

211 823

50,7 %

-0,8 %

-4,1 %

Студенты

17 646

4,6 %

16 979

4,3 %

16 797

4,0 %

-0,3 %

-0,3 %

Школьники

14 984

3,9 %

14 745

3,8 %

15 268

3,6 %

-0,2 %

-0,1 %

Без льгот

137 533

35,9 %

145 977

37,1 %

174 203

41,7 %

+1,2 %

+4,5 %

ВСЕГО

383 073

100,0 %

393 126

100,0 %

418 091

100,0 %

-

-

Из таблицы 2 видно, что доля пользователей, относящихся к категориям «школьники» и «студенты» в
течение всего исследуемого периода практически не меняется и остается на уровне порядка 4% для каждой из
категорий, тогда как доля пользователей, относящихся к категории «без льгот» имеет явную тенденцию роста.
Так в 2018 году доля этой категории пользователей по сравнению с 2017 году выросла на 4,5%.
Анализ денежных потоков в рамках исследуемой карточной системы представлен в таблице 3.
Таблица 3 – Анализ динамики объемов поступлений и списаний с балансов ЭДС 26 за период 2016-2018 гг.,руб.27
Показатель
Сумма пополнений
балансов ЭД, руб.
Количество транзакций
оплаты, шт.
Сумма транзакций
списаний, руб.
Средняя сумма одной
операции до взимания
комиссий, руб.

2016 год

2017 год

2018 год

Темп роста, %
2017-2016

2017-2016

2 283 851 729,33

2 793 463 601,99

2 802 652 856,45

122,3

100,3

175 807 357

166 990 622

167 977 673

95,0

100,6

2 352 149 232,25

2 854 256 136,46

3 089 742 178,36

121,3

108,3

13,38

17,09

18,39

127,7

107,6

Из таблицы 3 видно, что объемы пополнений и списаний с балансов характеризуются тенденцией роста. В 2018 году
объем пополнений балансов на 23% больше по сравнению с 2016 годом. При этом объем списаний в 2018 году составил на
31% больше, чем в 2016 году. Причиной такой динамики является рост тарифов на оплату проезда. Динамика количества
транзакций оплаты обратная: снижение на 5% в 2017 году по сравнению с 2016 и незначительный рост на 0,6% в

2018 году по сравнению с 2017 годом. В результате наблюдается рост средней суммы одной транзакции: в 2018
году она на 1,3 рубля больше, чем в 2017 году и на 5,01 рублей больше по сравнению с 2016 годом. Далее
проанализируем структуру пополнений балансов ЭДС в разрезе способов пополнения (таблица 4).
Составлено авторами на основании источника [3]
Составлено авторами на основании источника [3]
26 Электронные денежные средства
27 Составлено авторами на основании источников [4, 5]
24
25
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Таблица 4 – Анализ структуры объемов пополнений балансов ЭДС в разрезе способов пополнения за период
2016-2018 гг., тыс. руб.28
Способ пополнения
Кассы
Терминалы и
банкоматы
Отложенное
пополнение

2016 год

2017 год

2018 год

Сумма, руб.

Доля, %

Сумма, руб.

Доля, %

Сумма, руб.

Доля, %

2 281 020,66

99,9

2 756 305,28

98,7

2 678 445,80

95,6

2 831,07

0,1

37 158,33

1,3

67 008,00

2,6

–

–

–

–

57 199,06

2,0

Из таблицы 4 видно, что в анализируемом периоде на безналичные способы пополнения в совокупности
приходится менее 5% от общего объема пополнений, но тенденция увеличения доли безналичных расчетов
свидетельствует о том, что востребованность данных способов возрастает. При этом в настоящее время в рамках обоих
безналичных способах пополнения за конвертацию обычных денежных средств в электронные с пользователей взимается
комиссия, обусловленная необходимостью оплаты комиссионного вознаграждения банку-эквайеру и соответствующим
платежным системам. При пополнении наличными денежными средствами в кассах агентов комиссия отсутствует. Несмотря
на очевидную эффективность и востребованность использования карточной системы «ЕКАРТА», авторами выделен ряд
проблем в ее функционировании. К ним, в частности, относятся сложность конвертации наличных и безналичных денежных
средств в электронные денежные средства на балансе карты, а также возрастающая конкуренция с банковскими продуктами.
В настоящее время карточная система «ЕКАРТА» пребывает в состоянии своего развития из-за недостатков, связанных с
технологическими особенностями проекта. Совершенствование исследуемого Сервиса обусловливает объективную

необходимость внедрения новых информационных технологий.
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Аннотация:
Предметом исследования являются проблемы ипотечного кредитования в Российской Федерации.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что ипотечное кредитование традиционно
является основным драйвером роста для рынка недвижимости. Благодаря ипотеке население России
может существенно упростить свою жизнь и качественно улучшить ее.
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Российский ипотечный рынок в первом полугодии 2019 года замедлился: банки выдали 575,5 тыс.
ипотечных кредитов на 1,26 трлн руб. против 663 тыс. кредитов на 1,3 трлн руб. в первом полугодии 2018 года,
свидетельствуют данные Центробанка. В количественном выражении снижение составило 13,2%, а в денежном
— 3,5%. На 1 июля размер долга россиян по ипотеке впервые превысил 7 трлн руб., увеличившись за год на 20%.
[3]
Последний раз объем выдачи ипотечных кредитов в России в январе—июне снижался в 2015 году, после
падения рубля и резкого повышения Центробанком ключевой ставки, что привело к росту ипотечных ставок у
банков. Тогда темпы падения были значительно сильнее — на 40%, с 766 млрд до 458 млрд руб. [3]
Нынешнее снижение выдач также происходит на фоне повышения кредитных ставок по ипотеке из-за
ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ: в конце прошлого года они опускались ниже 10% (исторический
минимум в 9,41% был зафиксирован в ноябре), затем в апреле выросли до максимума в 10,56%, а в настоящее
время вернулись к снижению.
В июне средняя ставка по ипотеке, под которую банки выдают ипотечные кредиты, упала сразу на 0,25
п.п. — с 10,53 до 10,28%. Это самое быстрое снижение средней ставки с 2017 года, когда с сентября по октябрь
ставка изменилась с 10,58 до 10,05%.
На небольшое снижение выдачи ипотеки в первом полугодии 2019 года повлияла комбинация факторов.
В большей степени повлияли кредитные ставки, которые в начале 2019 года выросли.
Второй фактор — некоторое насыщение платежеспособного спроса: с одной стороны, понятно, что есть
огромный неудовлетворенный спрос населения на улучшение жилищных условий, но, с другой стороны,
качественный спрос наверняка ограничен — у многих людей просто денег нет, чтобы платить ипотеку.
Третий фактор, который играет меньшую роль, — переход на систему эскроу-счетов. Кто-то из будущих
ипотечников, возможно, занял выжидательную позицию, потому что не понимает, что происходит, а кто-то мог
отложить покупку до введения системы, чтобы застраховаться на 10 млн руб., так как в пределах этой суммы
покупатель жилья получит возмещение даже в случае банкротства застройщика.
Тенденция к снижению объемов выдачи ипотеки наметилась еще в начале года, и ситуация не
восстановилась до сих пор. В то же время прирост кредитного портфеля существует, поэтому нельзя сказать, что
ситуация на рынке ипотеки «совсем плохая». На понижение объемов выдачи влияют и рост ставок, и достаточно
заметное повышение цен на недвижимость, в частности в Москве, которое могло быть вызвано переходом на
строительство по эскроу-счетам.
Если учитывать только новую ипотеку, без учета рефинансирования, то в первом полугодии 2019 года
выдача ипотеки в денежном выражении выросла. Новых ипотечных кредитов, по его данным, в январе—июне
было выдано 548 тыс. (-4% к первому полугодию 2018 года) более чем на 1,2 трлн руб. (+6,8%). Если в начале
прошлого года рефинансирование взятой ранее ипотеки было одним из драйверов рынка, то сейчас его доля
снизилась более чем в 3,5 раза — с 13,3% в январе—июне 2018 года до 3,6% в первом полугодии 2019 года. [3]
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Во втором полугодии 2019 года выдача ипотеки будет зависеть от темпов снижения ставок по кредитам.
В настоящее время цикл повышения ставок закончен, и с конца мая основные ипотечные кредиторы приступили
к их снижению. Уменьшение стоимости фондирования (в настоящее время доходность пятилетних ОФЗ — около
7,1% по сравнению с 9% осенью 2018 года) и прохождение годового пика инфляции создают условия для
понижения кредитных ставок, указывают эксперты.
Банк России (17 июня и 26 июля) снизил ключевую ставку с 7,75 до 7,25% и не исключил возможности
ее дальнейшего снижения. На этом фоне с начала июля банки снижают ставки по ипотеке. Первым на снижение
пошел банк «Дом.РФ», опустивший в начале июля базовую ставку на первичном рынке с 10,75 до 9,7%, на
вторичном — с 10,9 до 9,8%. Позднее к тренду присоединились Альфа-банк, «ФК Открытие», Газпромбанк,
Райффайзенбанк и другие. Крупнейшие игроки на рынке — Сбербанк и ВТБ (занимают первое и второе места)
— пока о снижении ставки не объявляли.
Банки уже накопили достаточный резерв для уменьшения ставок благодаря заметно подешевевшему
фондированию, говорится в комментарии Национальных кредитных рейтингов. Только за май—июнь
максимальная ставка по вкладам физлиц, которые выступают ключевым источником длинных денег для ипотеки,
упала на 0,5 п.п., и можно ожидать дополнительного снижения на 0,2–0,3 п.п. в ближайшие два-три месяца.
Еще один фактор, который может повлечь дальнейшее снижение ипотечных ставок, — это желание
Центробанка охладить рынок необеспеченного кредитования. Регулятор последний раз в апреле повышал
коэффициенты риска по потребительским кредитам, что должно делать их для банков менее выгодными. На этом
фоне в мае (впервые за два года) замедлились темпы прироста портфеля потребительских кредитов до 24,9 против
25,2% месяцем ранее. В октябре при выдаче кредита банки должны будут учитывать еще и показатель долговой
нагрузки (ПДН) заемщика, а в будущем ЦБ хочет иметь возможность влиять на увеличение срока выдаваемых
потребительских кредитов, чтобы банки не обходили ПДН.
Одним из этапов ограничений на кредитование физических лиц стало введение повышенных
коэффициентов риска на ипотечные кредиты с первоначальным взносом менее 20. Банк России представил
расчеты, что дефолтность по таким кредитам выше, чем по обычной ипотеке. Но за скобками остался тот факт,
что в абсолютной величине различие очень невелико, а сам уровень дефолтности по ипотечным кредитам
исключительно низок и не представляет опасности.
Одним из аргументов было то, что ЦБ опасается формирования «пузыря» на рынке ипотеки из-за роста
цен на недвижимость Проблема состоит в том, что для формирования такого «пузыря» требуется довольно много
лет устойчивого и высокого роста цен на недвижимость. В России же даже на московском рынке цены с 2015
года, скорее падали, а их восстановление в 2018-2019 годах носит довольно медленный характер. [4]
Однако Банк России ввел по ипотечным кредитам, по которым стоимость кредита превышает 80%
стоимости залога, коэффициент риска 200%. Такой коэффициент риска это мировой рекорд, ни одна страна в
мире, даже пережившая кризис на рынке ипотеки, как США на рынке subprime ипотеки или Венгрия на рынке
валютной ипотеки, не вводили подобных коэффициентов. Максимум, что вводилось это 100%, а в России 100%
это базовая ставка по ипотеке, в то время как нормами Базельского комитета в основном предусмотрены риск
веса в диапазоне 35-50% на усмотрение регулятора. Отечественный регулятор предпочел 100%.
Охлаждение рынка потребительского кредитования может обострить конкуренцию среди банков на
ипотечном рынке. [1] В связи с этим эксперты полагают, что уже в четвертом квартале средняя ставка по вновь
выдаваемым ипотечным кредитам пересечет психологически важную отметку в 10%, а в первом квартале
следующего года вполне может вернуться к уровню конца 2018 года — 9,6–9,7%. Средняя ставка по выдаваемой
ипотеке может снизиться до 9,7–9,8% уже в четвертом квартале 2019 года. А в случае перехода к нейтральной
денежно-кредитной политике в середине 2020 года ставки по ипотеке впервые в истории рынка могут опуститься
до 9%.
В то же время средний уровень жизни россиян особо не растет, поэтому рассчитывать на то, что будет
постоянное поддержание большого спроса
на
ипотеку,
не
стоит.
Таким образом, ипотека является в настоящее время одним из эффективных инструментов решения
многих важных социальных, экономических и правовых проблем, существующих в нашей стране. Тем не менее,
по мнению многих специалистов, в экономическом аспекте у ипотечного кредитования имеется наряду с
большими перспективами и существенные проблемы [2]. Решить эти проблемы непросто, но, с другой стороны,
не делая попыток к их решению, невозможно повысить эффективность ипотечного кредитования.
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На сегодняшний день существует огромное количество различных определений понятия «аутсорсинг».
Термин «аутсорсинг» (Outsorcing) заимствован из английского языка и состоит из английских слов «оutside
resource using», что может расшифровываться как «использование внешних источников для получения
недостающих ресурсов». Рассмотрим вначале походы к определению данного термина. Так, Д.М. Михайлов
определяет аутсорсинг как: «передачу традиционных и органически присущих субъектам права функций
внешним исполнителям» [1].
Е.E. Румянцева характеризует аутсорсинг как: «...способ оптимизации предприятия за счет передачи
непрофильных функций внешним специализированным компаниям» [2].
Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева связывают аутсорсинг с: «…передачей традиционных
не ключевых функций организации внешним субподрядчикам, которые являются высококвалифицированными
специалистами сторонней фирмы, с отказом от собственного бизнес-процесса, рассматривая его как способ
кооперирования» [3].
Таким образом, на настоящий момент аутсорсинг — это долгосрочное, ориентированное на результат
сотрудничество с внешним поставщиком услуг по части деятельности, которая традиционно выполнялась внутри
самой организации. Внешним поставщиком услуг является компания-аутсорсер.
В настоящее время не все проекты выполняются полностью силами своей компании. Передача на
аутсорсинг каких-либо бизнес-процессов становится повсеместной тенденцией. Многие компании используют
другие фирмы для выполнения определенных задач. Причем, все большее количество предприятий
осуществляют такую практику.
Деятельность, переданная на аутсорсинг, может осуществляться виртуально, при помощи
информационных технологий и средств коммуникации, то есть партнеры могут даже не видеть друг друга в
реальной жизни.
Использование аутсорсинга обладает следующими достоинствами:
−
уменьшение издержек;
−
экономия времени;
−
концентрирование на главных (центральных) вопросах, проблемах, задачах и видах
деятельности;
−
гибкость компании в случае структурных изменений на рынке, возможность срочной замены
поставщика;
−
повышения качества выполнения работы;
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−
у партнера-подрядчика большой опыт и хорошие навыки в передаваемой ему области
деятельности.
Аутсорсинг повышает конкурентоспособность компании, потому что данная практика позволяет
компании быть гибкой по отношению к внешней среде.
Однако у этой техники есть свои недостатки:
−
сложности в координации и контакте;
−
сложности в мониторинге и контроле;
−
возможность конфликтов;
−
безопасность программы может быть под угрозой;
−
услуги профессиональной сторонней организации могут оказаться дорогими;
−
если объем запрашиваемой услуги не велик, то компания- подрядчик может не заинтересоваться
предложением и отказаться от работы;
−
зависимость от поставщика.
Проанализировав преимущества, возможные причины неудач, недостатки и риски применения
аутсорсинга, можно сделать вывод, что необходимо принимать во внимание, что основная цель аутсорсинга – не
уменьшить издержки (хотя, определенно, это является сопутствующим плюсом), а вывести за рамки основной
деятельности фирмы непрофильные бизнес-процессы, что позволяет сконцентрировать усилия и ресурсы на
основном производстве, и, как следствие, экономить время, ресурсы и повышать эффективность бизнеса.
К тому же, немаловажной проблемой является то, что аутсорсинг может быть достаточно
дорогостоящим, и вопрос об оправданности затрат на аутсорсинг достаточно сложный. Перед менеджером стоит
задача определения, окупится ли применение аутсорсинг и принесет ли выгоды. Также ответственным и
непростым выступает вопрос подбора надежного партнера. Для того чтобы достичь ожидаемого эффекта, следует
придерживаться некоторых рекомендаций.
Как отмечает в своем учебнике Ф. Клиффорд: «В первую очередь, требования, терминология и процессы
должны быть ясно определены. Тренинги для персонала могут быть полезны, так же, как и контроль и
мониторинг. Контракты должны быть рациональные и стимулирующие. Рекомендуется устанавливать
долгосрочные отношения с партнером» [4]. Автор также отмечает, что если бы сотрудники компании-партнера,
которые выполняют порученные задачи, работали совместно с сотрудниками компании-заказчика, то это могло
бы увеличить производительность.
Успех использования аутсорсинга зависит от риск менеджмента компании, так как передача бизнеспроцессов на аутсорсинг сопряжена с рядом рисков.
Самыми распространенным рисками применения аутсорсинга являются:
−
срыв сроков;
−
снижение качества; финансовая неустойчивость подрядчика;
−
зависимость от рисков подрядчика;
−
возможность ослабления или потери контроля над процессом;
−
ограниченность поставляемых услуг/продукта.
Следовательно, применение аутсорсинга с одной стороны может способствовать бизнесу, а с другой –
увеличивает риски. Таким образом, прежде, чем применять эту модель, целесообразно провести анализ рисков и
разработать стратегию управления рисками. Контракты с высокой степенью риска требуют более серьезного и
тщательного контроля, с более низкой степенью менее частого мониторинга.
В настоящее время далеко не у каждой компании практики использования аутсорсинга заканчивались
успешно. Существуют ошибки и причины, за счет которых применение аутсорсинга приводит к ожидаемому
результату. Среди них отметим следующие, встречающиеся наиболее часто:
−
передача работы на аутсорсинг, которую не удавалось организовать внутри компании. Такой
подход является ошибочным, так как компания заказчик должна понимать, как устроен и выполняется процесс,
результат которого необходимо получить, в противном случае компания может остаться недовольной оказанной
услугой;
−
непонимание структуры затрат. Необходимо точно планировать финансовые затраты и
ожидаемый экономический эффект, в связи с чем нужно установить методы оценки и контроля получаемой
услуги/продукта;
−
неправильное понимание соглашения. Проблема возникает при разных пониманиях
обязательств, уровне обслуживания. В таких случаях партнеры пытаются применить организацию переходного
периода, то есть на первых этапах выполнять работу как своими силами, так и передавать задачу на аутсорсинг,
в результате чего есть возможность убедиться в правильном понимании соглашения обеими сторонами.
В.И. Долгий в своей статье обращает внимание на тот факт, что: «Среди базовых оцениваемых
характеристик выделяют: долю занимаемого рынка, возможность освоения новых видов продукции и услуг,
численность сотрудников компании и т.д. Все эти показатели сравниваются с идентичными данными фирмконкурентов после осуществления аутсорсинга бизнес-процессов» [5]. И затем делается вывод об эффективности
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и целесообразности использования аутсорсинга. Преимущество этой методики в том, что она самая эффективная,
она позволяет как качественно, так и количественно оценить эффективность применения технологии аутсорсинга
и получить реальные данные ее применения на примере конкурентов. Сложность же этой методики в том, что
оценка эффективности происходит после применения аутсорсинга другими организациями, кроме того, нет
уверенности в достоверности и объективности информации, полученной о конкурентах. Также, оценку
эффективности на основе бенчмаркинга необходимо производить систематически, а это сложная и
дорогостоящая процедура, занимающая долгое время.
Очевидно, что производить оценку эффективности и целесообразности аутсорсинга обязательно, чтобы
избежать многих ошибок при его использовании, и оценку производить необходимо на этапе планирования, т.е.
до заключения аутсорсингового контракта. После внедрения аутсорсинга в бизнес можно заниматься
наблюдением и слежением за работой компании, изменениями, успехами и неудачами, чтобы сделать выводы, а
в дальнейшем избежать совершенных ошибок и исправить недостатки, устранить слабые стороны.
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Аннотация:
В статье дается оценка современного состояния банковской системы Российской Федерации. В
настоящее время в литературе, совершенствованию методов обслуживания розничных клиентов
уделяется большое количество внимания, банки стараются держаться за каждого клиента, шагать в
ногу со временем, внедряя новые технологии в свою деятельность. Банковское обслуживание
подразделяется на розничный бизнес, корпоративный бизнес и обслуживание вип-клиентов.
Ключевые слова:
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Характерными чертами банковской системы ученые-экономисты считают следующие признаки. На
первом месте отмечается развитость системы и большое число кредитных институтов, которые были созданы в
первые годы экономических реформ.
В последние годы, как уже говорилось, число банков существенно снизилось, что дает потенциал для
конкуренции среди них. Вторая особенность — активы концентрируются у крупнейших банков: считается, что
топ-5 банков обладают 40 % всех банковских активов. Третья особенность — неравномерность распределения
по территории страны.
Как особенность последних лет хотелось бы выделить увеличение, и существенное, числа банков с
государственным участием. Такие структуры вызывают наибольшее доверие и у бизнеса, и у частных вкладчиков
и считаются наиболее безопасными.
Государственное участие может осуществляться таким образом — по закону, банк может быть
полностью государственным, частично или косвенно государственным, или может находиться под контролем
государства. По закону, государственный банк в стране только один — ЦБ РФ, поскольку его создание и
функционирование регламентируется специальным федеральным законом. Полностью государственные банки
— те, где оно владеет 100 % акций банка, как Россельхозбанк. О частичном участии экономисты говорят, когда
государство владеет контрольным пакетом акций, как, например, в Сбербанке России, где оно владеет 52,32 %
акций [3]. Косвенное участие государства в капитале банков связывается с финансированием не напрямую, а
через подконтрольные организации, как в группе ВТБ или в «Почта-банке». 96 % акций «Почта-банка»
принадлежит «Связь-банку», а акции последнего — Внешэкономбанку, который является на основании
федерального закона государственным [5]. К банкам, которые находятся под контролем государства, можно
отнести те, где назначено внешнее управление или те, у которых отозвана лицензия (таблица 3). Банки с
государственным участием часто входят составной частью в крупные корпоративные структуры,
многоуровневые холдинги.
За 2018 год активы банковского сектора увеличились на 6,9 % (в 2017 году — на 9,0 %), до 94,1 трлн
рублей. Их структура за отчетный период изменилась несущественно. Как и по пассивным операциям,
продолжался процесс девалютизации активов. Активы кредитных организаций в иностранной валюте (в
долларовом эквиваленте) за 2018 год сократились на 7,6 %, однако их доля в совокупных активах практически
не изменилась — 22,4 % (на 01.01.2018–22,3 %).
По итогам 2018 года основная доля в совокупных активах банковского сектора (59,5 %) по-прежнему
приходилась на банки, контролируемые государством (на 01.01.2018–59,1 %). Выросла доля банков с участием
иностранного капитала — с 10,9 до 11,7 %. Одновременно доля банков, проходящих процедуру финансового
оздоровления, снизилась с 12,3 до 10,6 %. Удельный вес небанковских кредитных организаций (НКО) увеличился
на 0,8 п.п., до 4,4 %. Доля частных средних и крупных банков изменилась незначительно и составила 13,5 %.
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Сдержанный рост банковских активов происходил на фоне умеренного спроса корпоративного сектора
на кредиты. Тем не менее в 2018 году сформировалась позитивная динамика как в розничном, так и в
корпоративном сегменте кредитования, чему способствовало повышение производственной и потребительской
активности. Совокупный портфель кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам за 2018 год вырос
на 10,7 % (за 2017 год — на 6,2 %), до 48,3 трлн рублей, а доля этих кредитов в активах банков увеличилась — с
49,7 до 51,3 %.
Задолженность нефинансовых организаций перед банками по кредитам за 2018 год выросла на 5,8 % (за
2017 год — на 3,7 %), до 33,4 трлн рублей. Прибыль (нетто) банковского сектора в 2018 году составила 1,34 трлн
рублей, превысив результат 2017 года в 1,7 раза.
Несмотря на умеренный рост прибыли банковского сектора в первой половине 2018 года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, во второй половине 2018 года наблюдалось значительное улучшение
практически по всем операционным показателям.
Так, в 2018 году финансовый результат банковского сектора увеличился на 71,3 % по сравнению с
предыдущим годом (до 1,3 трлн рублей), в основном за счет роста чистого процентного дохода (+ 18,7 %, до 3,1
трлн рублей). или 67,0 % источников прибыли). Самый стабильный источник дохода, не столь зависимый от
конъюнктуры рынка, — чистый комиссионный доход — в 2018 году увеличился на 21,5 % по сравнению с 2017
годом (до 1,1 трлн рублей) и составил 24,5 % от источников увеличения прибыли. Чистая прибыль от операций
с иностранной валютой также увеличилась (+ 70,2 %, до 0,2 трлн рублей, или 3,4 % от источников прибыли), в
основном за счет продаж и покупок.
Сдерживающее влияние на прибыльность банковского сектора оказали увеличение операционных
расходов (до 2,0 трлн рублей, увеличение на 12,3 % по сравнению с 01.01.2018, что соответствует рыночным
тенденциям) и снижение чистой прибыли от операций с ценными бумагами (на 12,7 %, в основном от операций
купли-продажи приобретенных ценных бумаг), что также соответствует тенденциям, сложившимся в 2018 году
на фондовом рынке
Чистая прибыль от прочих операций значительно снизилась — с 170 млрд. Рублей в 2017 году до 10
млрд. Рублей в 2018 году (или 2 % от источников прибыли), в основном за счет сокращения банками,
проходящими процесс финансового восстановления списанных доходов.
Затраты на формирование резервов на 2018 год снизились по сравнению с предыдущим годом (на 15,8
%, до 1,2 трлн рублей, или на 37,1 % от факторов снижения прибыли). Изменение соотношения ежегодных
чистых отчислений к резервам связано с созданием в IV квартале 2017 года значительных резервов для активов
крупных банков, находящихся в процессе финансового оздоровления с участием Банка России.
Таким образом, российские банки (за исключением тех, которые проходят процесс реорганизации)
продолжали наращивать резервы, несмотря на наблюдаемое улучшение качества их кредитного портфеля, что
может свидетельствовать о сохранении банками консервативного подхода к оценке кредитных рисков.
Баланс резервов на возможные потери в целом в 2018 году увеличился на 10,1 % (в 2017 году — на 26,9
%)
В 2018 году чистая процентная маржа (без учета небанковских кредитных организаций) увеличилась на
0,5 процентного пункта до 4,5 %: рост оборотных активов сопровождался опережающим ростом чистого
процентного дохода.
Несмотря на повышение процентных ставок по кредитам как юридическим, так и физическим лицам в
последние месяцы 2018 года, рентабельность размещения в банковском секторе остается на уровне начала 2018
года, главным образом, из-за инерции индикатора: при его расчете, Доходность всего портфеля учитывается
секторами за последние четыре квартала. В результате, рост доходности размещения будет отслеживаться,
поскольку старые кредиты заменяются новыми. В то же время снижение стоимости заимствований (-0,5
процентных пункта в 2018 году до 4,4 %) отражает более динамичное снижение ставок в первой половине 2018
года по сравнению с их увеличением во второй половине года.
В результате разница между ставками размещения и ставками привлечения (спредом) за 2018 год
увеличилась на 0,4 процентных пункта, достигнув уровня 4,2 процентных пункта. В среднесрочной перспективе,
скорее всего, будет наблюдаться стабилизация темпов как привлечения, так и размещения.
Рентабельность банковского бизнеса выросла. В 2018 году рентабельность активов в целом для
действующих банков (ROA) увеличилась с 1,0 до 1,6 %, а капитала (ROE) — с 8,1 до 13,4 %.
Наиболее благоприятная ситуация (высокая прибыльность, существенные темпы роста) наблюдалась
среди системно значимых кредитных организаций и крупных банков с капиталом более 1 млрд. Рублей (без СЗКО
и банков, переживающих финансовое оздоровление), которые демонстрируют менее высокие результаты по
сравнению с СЗКО, однако, положительная динамика также очевидна.
Напротив, показатели рентабельности малых банков с капиталом менее 1 млрд. Рублей (за исключением
банков, переживающих финансовое оздоровление) в 2018 году были близки к нулю: показатель ROA не
изменился (с 0,04 до 0,02 % на 01 / 01/2019) и ROE — снизились на 0,2 процентных пункта (с 0,3 до 0,1 % на 1
января 2019 года). Снижение доходности капитала таких банков в 2018 году связано с уменьшением процентных
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доходов — основного источника доходов таких банков — из-за уменьшения разброса процентных ставок с 6,9
до 6,2 процентных пункта, а также увеличение стоимости залоговой деятельности.
Таким образом, производительность российских кредитных организаций в среднем по отрасли
увеличилась: отношение административных и управленческих расходов к общему чистому доходу (затраты /
доходы, CTI) снизилось на 0,6 процентных пункта, до 42,6 %, по состоянию на 01.01.2019 г., что в основном за
счет опережающего роста выручки по сравнению с операционными расходами. В то же время динамика
показателя в разрезе разных категорий банков неоднородна: операционная эффективность СЗКО осталась на
прежнем уровне (38,2 %), а для крупных банков (кроме СЗКО и реабилитированных банков) он вырос на 0,8
процентных пункта. (CTI снизился с 57,2 до 56,4 % на 1 января 2019 года), а для небольших банков (кроме
реабилитированных) он снизился на 5,2 процентных пункта. (CTI увеличился с 83,7 до 88,9 %).
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ КРИЗИСА 2020 ГОДА
Аннотация:
Кризис 2020 года коснулся всех основных сфер жизни общества, включая политическую,
социальную и экономическую. О масштабах последствий можно будет судить лишь тогда, когда
появятся показатели и можно будет провести сравнительный анализ в ретроспективе. На
текущий момент можно лишь оценить то, каких секторов экономики коснулся кризис. Влияние
на банковский сектор не прямое, однако оно возникло практически сразу. В статье представлены
основные характеристики данного кризиса, проблемы, с которыми столкнулись банки, меры
поддержки банков, разработанные и разрабатываемые Центральным банком РФ в рамках
антикризисных мер.
Ключевые слова:
Кризис, постиндустриальное общество, антикризисные меры, банковский сектор, ликвидность
банков.
Наступление кризиса оказалось неминуемым с приходом пандемии от нового вида короновируса COVID
– 19. Падение коснулось множества сфер жизни общества, таких как политическая, социальная и экономическая.
О масштабах последствий данного явления мирового масштаба можно будет судить только через лет 5, когда
станет очевидна ретроспективная составляющая и можно будет провести сравнительный анализ. В
экономической сфере стали очевидны лишь некоторые потери, но о масштабах станет известно в конце текущего
года, когда Росстат подсчитает такие показатели эффективности экономики как валовый внутренний продукт,
инфляция, производительность труда, безработица, фондоотдача, капиталоемкость, материалоемкость и т.д.
На текущий момент можно лишь оценить то, в каких секторах существуют потери и оценить возможное
влияние на них кризиса.
Буклемишев Олег Витальевич, кандидат экономических наук, доцент кафедры макроэкономической
политики и стратегического управления экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, постарался
наглядно доказать, что данный кризис является нефинансовым, что объясняется не приходом данного кризиса с
рынка ценных бумаг и в целом, не содержащим под собой финансовой подоплеки [6]. Данный кризис спросовый
[6], что объясняется скачкообразным изменением цен на товары и услуги, в зависимости от изменчивости спроса.
Так, цена на гречку за месяц возросла на 5,6%, за три месяца рост на 20,6%, а за шесть месяцев – на 40,7%, что
объясняется высоким спросом, возникшем на фоне оповещения населения о наступлении пандемии [5].
Данный кризис, безусловно, стал социально-политическим [6], что доказывается накалом отношений
между странами в последние года, прежде всего по вопросам нефтедобычи, а также введением множества
санкций различными странами. Мировым данный кризис стал еще и по причине того, что он тотальный [6], то
есть, затрагивает не только различные сферы одной или нескольких стран, он повлиял на все страны, вне
зависимости от количества населения, уровня благосостояния и экономической обстановки внутри стран.
Колоссально отличительной особенностью данного кризиса является новый феномен, отмеченный
Олегом Витальевичем Буклемишевым, что данный кризис – кризис нового поколения, он является
постиндустриальным и затрагивает наиболее сильно именно то, что характеризует постиндустриальное общество
[6]. Постиндустриальное общество – это общество, в экономике которого преобладает инновационный сектор с
высокопроизводительной промышленностью, индустрией знаний, с высокой долей в ВВП высококачественных
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и инновационных услуг, с конкуренцией во всех видах экономической и иной деятельности, а также более
высокой долей населения, занятого в сфере услуг, нежели в промышленном производстве [3].
Важно то, что данный кризис не прямо отразится на банковском секторе, а посредственно. Обслуживая
предприятия, составляющие постиндустриальную экономику, прежде всего объекты рынка услуг, банки
подвергаются, на текущий момент большому риску.
На протяжении последних трех лет, лидирующими отраслями кредитования являлись такие отрасли как:
компании транспорта и связи, занимающие первое место по объемам кредитования, на втором месте – сельское
хозяйство, которое активно начало развиваться на фоне множества санкций, образовавших условия для роста
отечественного сельского хозяйства, на третьем месте – торговля, далее добыча полезных ископаемых,
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительная отрасль и обрабатывающая
промышленность [2].
Кредитование является основным видом деятельности, приносящим банкам наибольшую долю прибыли.
Так как в лидерах по кредитованию находятся такие отрасли, как торговля, у которой объем розничных продаж
в апреле снизился более чем на 35 % [4], объектами которой являются туристические фирмы, весь рынок услуг и
другие объекты, наиболее пострадавшие от введенного в связи с COVID-19 режима «самоизоляции», банки
начинают сталкиваться с рядом проблем:
‒ увеличение просроченной задолженности, в связи с неимением возможности предпринимателям
рассчитываться по кредитам;
‒ уменьшение кредитования физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;
‒ уменьшение ипотечного кредитования, как физических, так и юридических лиц;
‒ введение кредитных каникул для юридических лиц по всем видам кредитования и физических по
ипотечному кредитованию, в рамках антикризисных мер;
‒ реструктуризация кредитов, которая опять же лишает банки прибыли в текущем периоде;
‒ рекомендация Эльвиры Набиулиной, не начислять различного рода санкции, в форме пеней, штрафов за
неуплату по кредиту [1], которая опять же лишает банки некоторого количества процентной прибыли;
‒ беспроцентные кредиты «на зарплату работникам», которые тоже входят в ряд антикризисных мер и на
которых банки лишаются ликвидности.
Наибольший удар от происходящего получает банковская ликвидность, а за ней и прибыль банков. Меры
по поддержке, принимаемые на уровне государства доказывают, что кризис не банковский и не финансовый, что
делает второстепенным поддержку банковской системы, приоритетным - меры по поддержке физических лиц и
компаний, в большинстве случаев представляющие субъекты малого и среднего бизнеса.
На текущий момент, в помощь банкам в основном введены регуляторные послабления и инструменты,
позволяющие повысить ликвидность. Так, в ряде мер по поддержке банковского сектора на текущей момент
осуществляется:
‒ расширение ломбардного списка в части смягчения требований к ликвидности ценных бумаг для
операций с Банком России при сохранении требований кредитного качества;
‒ предоставление ликвидности, в рамках банковского кредитования, по среднерыночной ставке за вычетом
ключевой ставки для беспроцентного кредитования компаний, пострадавших от кризиса;
‒ возобновление аукционов долгосрочного РЕПО и аукционов долгосрочных кредитов под залог
кредитных требований, что позволит уменьшить срок фондирования в банковском секторе и не повлияет на
способность Центрального банка достигать операционной цели денежно-кредитной политики, то есть сближения
рыночной ставки с ключевой ставкой [1];
‒ при необходимость возможно осуществление валютных РЕПО, СВОП операций [1], увеличен лимит
данных операций;
‒ возможность не снижения рейтингов заемщиков, пострадавших от распространения короновирусной
инфекции, что позволит банкам сохранить качество кредитных портфелей;
‒ возможность введения пониженного коэффициента риска в размере 70 % по кредитам компаниям,
производящим лекарственные средства и изделия медицинской техники;
‒ снижение ключевой ставки до 5,50, по решению от 27.04.2020 [1], что в целом стало необходимым
явлением для всех секторов экономики.
Кризис 2020 года является кризисом нового, постиндустриального мира, в отличие от своих
предшественников, он не скрытый, его течение наблюдаемо, что позволяет контролировать его влияние,
разрабатывать оперативные меры по борьбе и ликвидации последствий. Накопленный капитал банков,
переизбыток ликвидности, положительные результаты по прибыльности за предыдущий период помогут
наиболее безболезненно банкам противостоять последствиям кризиса 2020.
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Аннотация:
Прежде чем проводить оздоровление финансовой неустойчивости предприятия при обнаружении
повышенного риска банкротства, необходимо знать и понимать почему же данный вид риска
находится выше нормального уровня. В статье рассматриваются причины возникновения
банкротства на предприятиях Российской Федерации, с учетом различных подходов известных
авторов, а также описываются меры по предотвращению банкротства.
Ключевые слова:
Банкротство предприятия, финансовая несостоятельность, причины банкротства, экономика
страны.
В условиях современной экономики нашей страны, исходя из того, что конъюнктура рынка постоянно
претерпевает изменения, финансовое состояние предприятий становится более восприимчивым к рыночной
ситуации. Каждое предприятие может успешно осуществлять свою хозяйственную деятельность, если будет
следовать некоторым критериям безопасности, таким как полный анализ финансового состояния предприятия,
правильно выбранный подход к его оздоровлению, а также осуществление разработанных мер для конкретного
предприятия в кризисных условиях. Актуальность исследуемой темы связана с тем, что формирование причин
несостоятельности, а также их дальнейший анализ занимает важное место в деятельности любого предприятия,
а, следовательно, и во всей рыночной экономике страны.
В значительной мере банкротство напрямую связано с экономическим кризисом, который включает в
себя спад всего производства и торговли, снижение экономических показателей государства, и ведёт к глубокому
дисбалансу всей системы. Массовое банкротство является обычным явлением при экономическом кризисе.
Также, банкротство может настигнуть предприятие и без экономического спада. Наоборот, в период
роста экономики, когда конкуренция на рынке возрастает. В это время деятельность предприятий
сопровождается расширительным объемом производства. В данном случае, банкротство предприятия может
наступить в следствие неправильно выбранной стратегии управления. [1]
Значение банкротства состоит в том, чтобы регулировать всю экономику страны в соответствии с
рыночным спросом. Так формируется система рыночных отношений, выпускаются необходимые для населения
товары, работники предприятий создают или получают полезную работу, которая ценится обществом.
Из вышесказанного, следует сделать вывод, что явление банкротства предприятий – это неотъемлемая
часть рыночной экономики Российской Федерации, которое занимает место контроллера и регулятора экономики
в целом. [2]
Имеется несколько видов банкротства предприятий. Выделяют банкротство:
• реальное – подразумевающее полную неспособность исполнения своих обязательств в предстоящем
периоде, в следствие утери капитала;
• техническое – подразумевающее неплатежеспособность, в следствие значительной просроченной
дебиторской задолженности;
• умышленное – подразумевающее мошеннические действия, исполненные с целью уклонения от
требований по налоговым и коммерческим платежам;
• фиктивное – подразумевающее мнимое банкротство, показанное с целью уклонения от расчетов с
кредиторами.
Можно определить следующие категории причин финансовой несостоятельности:
• банкротство бизнеса, характеризующееся нерациональным использованием ресурсов, неверное
стратегией управления предприятием;
• банкротство собственника, характеризующееся нехваткой инвестиционных ресурсов;
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• банкротство предприятия, характеризующееся выпуском неконкурентоспособных товаров в условиях
высокой рыночной конкуренции;
• мнимое банкротство, характеризующееся недобросовестными действиями, связанными с уклонением
руководства от своих обязательств. [3]
Вышеупомянутые причины финансовой несостоятельности и приводят к событиям, в результате
которых возникает риск банкротства.
Из этого следует, и другая классификация причин финансовой несостоятельности предприятия:
• внешние – зависят полностью от факторов экономического развития страны в целом;
• внутренние – зависят только от факторов деятельности самого предприятия.
На данный момент не существует единой классификации причин банкротства. Многие ученые
экономисты внесли свой вклад в развитие данной тематики и выделили свои подходы к изучению причин
банкротства.
Наиболее известной является зарубежная классификация М. Д. Эймса, которая включает в себя
следующие причины банкротства:
• нехватка опыта в управлении предприятием;
• нехватка собственного капитала и финансовых ресурсов;
• невыгодная геолокация бизнеса;
• неэффективное управление оборотным капиталом;
• излишнее инвестирование в фиксированные активы;
• неподходящая кредитная политика;
• распоряжение денежными средствами компании в личных целях;
• неожиданный рост бизнеса.
Также, Е. Торкановский выделил четыре сегмента, в которых, по его мнению, могут появиться причины
финансовой несостоятельности предприятия:
• принципы деятельности;
• ресурсы;
• стратегия управления предприятием;
• качество и уровень маркетинга.
Некоторые учёные выделяют причины банкротства, руководствуясь жизненным циклом предприятия.
Так, Е.А. Адаменко и А.В. Белозерская, при анализе причин банкротства указывают на исследования жизненного
цикла предприятия, С. Е. Кована и А.Н. Ряховской. Таким образом, на четырех этапах жизненного цикла
предприятия выделяют возможные причины банкротства:
• рождение – быстрое устаревание технологий, низкие темпы развития, обострение конкуренции,
значительное различие между прогнозным и фактическим показателем спроса на производимую продукцию;
• юность – глобальные изменения в технологии, рост прибыли при снижении продаж, потеря доверия к
руководству;
• зрелость – снижение спроса на производимую продукцию, снижение конкурентоспособности, угроза
потери рынка, краткосрочные цели превышают долгосрочные, отсутствие высококвалифицированного
персонала;
• старение – снижение темпов роста, потеря конкурентоспособности, отрицание реального положения дел,
отсутствие концентрации на потребителе. [4]
Исходя из всего вышеупомянутого, следует отметить, что аналогичных причин существует достаточно
много, но при любом раскладе дел, необходимо рассматривать их в совокупности. Тяжело сказать, какие из
указанных причин финансовой несостоятельности являются наиболее значимыми для предприятий Российской
Федерации, но, также стоит отметить, что деловая активность компаний в нашей стране находится в рамках
среднего уровня. Это указывает на то, что внешние факторы причин банкротства преобладают над внутренними.
[5]
Выход предприятия из состояния финансовой нестабильности возможен при устранении причин ее
появления. Чтобы предотвратить банкротство предприятия, нужно постоянно контролировать его деятельность,
проводить полный анализ факторов как внутренней, так и внешней среды, включая анализ эффективности
настоящей стратегии посредством постоянного контроля изменения наиболее значимых показателей
деятельности предприятия, а также анализ изменения внешней среды. Данные меры помогут избежать появления
признаков банкротства.
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Наличие в любом государстве проблем, требующих решения, и сфер, нуждающихся в поддержке,
обусловливает объективную необходимость таргетированного бюджетного планирования. Эффективным его
инструментом является программно-целевой метод бюджетного планирования, который представляет собой
комплексный подход к решению проблем, основанный на выделении конкретных целей и разработке
мероприятий для их достижения [1]. В свою очередь, одним из наиболее значимых индикаторов развитого
государства является высокое качество жизни его граждан, и в обеспечении этого огромную роль играют
социально-ориентированные государственные программы. Они нацелены на развитие национальных систем
здравоохранения образования, безопасности, повышение доходов граждан, улучшение демографической
ситуации, поэтому занимают центральное место в каждом регионе и государстве в целом. Именно по причине
высокой значимости социально-ориентированных государственных программ система их финансирования на
региональном уровне была выбрана в качестве объекта авторского исследования. Исследуемым регионом
является Республика Башкортостан, характеризующаяся высоким уровнем социально-экономического развития,
наличием мощного промышленного потенциала, развитым сельским хозяйством, богатыми природными
ресурсами.
Анализ финансирования социально-ориентированных государственных программ Республики
Башкортостан целесообразно начать с анализа динамики расходов соответствующего бюджета на социальную
сферу в период 2017-2019 гг. (таблица 1).
Таблица 1 – Анализ динамики расходов бюджета Республики Башкортостан на социальную сферу в период
2017-2019 гг., млн. руб.29

2017 г.
(исполнено)

2018 г.
(исполнено)

2019 г.
(утверждено)

Темп
роста
20182017, %

Темп
роста
20192018, %

Социальная сфера, в
том числе:

103555689,0

173063576,3

166997834,5

167,1

96,5

Образование

56790555,0

65769330,0

54530387,1

115,8

82,9

Культура

7248242,0

8983321,0

7808792,1

123,9

86,9

Показатель

29
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Здравоохранение

44906878,0

47242797,3

49074834,1

105,2

103,9

Социальная политика

43281304,0

46614055,0

51959042,0

107,7

111,5

Физическая культура
2440210,0
4454073,0
3624779,2
182,5
81,4
и спорт
Из таблицы 1 видно, что в 2018 году по отношению к 2017 году произошло значительное увеличение
финансирования социальной сферы (на 67,1%). Почти вдвое выросли расходы на спорт и физическую культуру.
Увеличение расходов на здравоохранение и социальную политику произошло на величины, немногим
превосходящие темп инфляции, которая в 2018 году составила 4,2%. В 2019 году за счет того, что был принят
дефицитный бюджет, финансирование социальной сферы сократилось на 3,5% по сравнению с 2018 годом.
Сохраняется тенденция увеличения финансирования только двух наиболее приоритетных сфер: здравоохранения
и социальной политики.
Проанализировав динамику финансирования социальной сферы, обратимся к рассмотрению его
структуры в разрезе программных и непрограммных долей финансирования (таблица 2).
Таблица 2 – Структура расходов бюджета Республики Башкортостан на социальную сферу в период 2017-2019
гг. в разрезе программного и непрограммного финансирования 30
2017 г.
2018 г.
2019 г.
ПрограммНепрограм
ПрограммНепрограм
Программ- Непрограм
Показатель
ное
мное
ное
мное
ное
мное
финансиро- финансиро- финансиро- финансиро- финансиро- финансиро
вание, %
вание, %
вание, %
вание, %
вание, %
вание, %
Социальная сфера,
83,16
16,84
87,23
17,77
84,46
15,54
в том числе:
Образование
71,46
28,54
71,37
28,63
86,52
13,48
Культура
26,29
73,71
71,11
28,89
74,54
25,46
Здравоохранение
72,78
27,22
81,74
18,26
79,58
20,42
Социальная
25,29
74,71
27,57
72,43
25,93
74,07
политика
Физическая
0
100
73,32
26,68
56,02
43,98
культура и спорт
Доля программного финансирования социальной сферы из бюджета Республики Башкортостан на
протяжении анализируемого периода в среднем варьируется в диапазоне 83-87%, при этом в структурном разрезе
исключение составляет лишь один блок – социальная политика, что обусловлено наличием существенных
объемов финансирования данного направления за счет средств федерального бюджета. Этот факт является
доказательством высокой практической применимости программно-целевого метода бюджетного планирования
на региональном уровне бюджетной системы РФ.
Далее перейдем к более подробному анализу финансирования социально-ориентированных
государственных программ Республики Башкортостан. По состоянию на 2019 год в Республике реализуется 31
государственная программа, из них 20 имеют социально-ориентированный характер. К сравнению, в 2017 году в
регионе реализовывались 12 таких программ, в 2018 году – 18 программ. Наблюдаемая тенденция
свидетельствует о последовательном расширении области применения программно-целевого метода бюджетного
планирования в исследуемом регионе.
Состав социально-ориентированных государственных программ Республики Башкортостан, а также
динамика объемов их финансирования в 2017-2019 гг. представлены в таблице 3.
Таблица 3 не демонстрирует четко выраженной тенденции для всех исследуемых программ:
распределение финансирования различно в каждом из периодов и для каждой программы. Так, например,
тенденция последовательного увеличения финансирования характерна для таких программ как «Развитие
образования в Республике Башкортостан», «Развитие здравоохранения Республики Башкортостан» и
«Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан», то есть тех
программ, которые отражают ключевые направления социальной сферы. В то же время в отношении ряда
программ выявлено резкое увеличение финансирования в 2018 году и его снижение в 2019 году в связи с
дефицитом бюджета.
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Таблица 3 – Анализ динамики объемов финансирования социально-ориентированных государственных
программ Республики Башкортостан в 2017-2019 гг.31
Объемы финансирования, млн руб.
Название государственной программы
О защите прав потребителей в
Республике Башкортостан
Развитие внутреннего и въездного
туризма в Республике Башкортостан
Экология и природные ресурсы
Республики Башкортостан
Развитие лесного хозяйства Республики
Башкортостан
Развитие строительного комплекса и
архитектуры Республики Башкортостан
Модернизация и реформирование
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Башкортостан
Формирование современной городской
среды в Республике Башкортостан
Развитие информационного общества в
Республике Башкортостан
Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в
Республике Башкортостан
Социальная защита населения
Республики Башкортостан
Доступная среда в Республике
Башкортостан
Регулирование рынка труда и содействие
занятости населения в Республике
Башкортостан
Развитие здравоохранения Республики
Башкортостан
Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политики в Республике
Башкортостан
Развитие образования в Республике
Башкортостан
Развитие культуры и искусства в
Республике Башкортостан
Реализация государственной
национальной политики в Республике
Башкортостан
Обеспечение общественной безопасности
в Республике Башкортостан
Сохранение и развитие государственных
языков Республики Башкортостан и
языков народов Республики
Башкортостан
Развитие средств массовых
коммуникаций Республики Башкортостан

Темп роста, %

2017 г.
(исполнено)

2018 г.
(исполнено)

2019 г.
(утверждено)

20182017 гг.

20192018 гг.

–

78838,3

92563,6

–

117,4

–

108642,1

82510,1

–

75,9

2049817,1

2389596,6

2335366,6

116,6

97,73

961655,1

1241978,6

1159919,0

129,1

93,4

10223422,2

6724828,9

6128537,7

65,8

91,1

8989302,4

2451989,6

1550953,3

27,3

63,25

–

4872097,2

8628876,2

–

177,1

–

507526,0

473245,2

–

936,2

–

672911,3

707547,8

–

101,1

22644677,8

19818240,4

22366201,2

87,5

112,8

92048,1

68565,9

56469,7

74,5

82,4

1651802,0

1835357,9

2475613,0

111,1

134,8

79638658,2

94568667,8

102351526,0

118,7

108,3

–

5212480,3

3678138,5

–

70,5

42765388,0

49564439,9

51927726,3

115,9

104,7

2358833,5

6867030,7

6298117,5

291,2

91,7

111425,5

269975,7

225212,3

242,3

83,4

23439,4

83296,5

34375,6

355,4

41,3

–

–

120680,0

–

–

–

–

127880,0

–

–

Далее проанализируем исполнение утвержденных объемов финансирования социальноориентированных государственных программ Республики Башкортостан в 2017-2018 гг. (таблица 4).
Практически по всем исследуемым программам в 2017-2018 гг. наблюдается высокий уровень
исполнения запланированного финансирования. В 2018 году только 2 программы не достигли показателя
исполнения 90%.
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Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о достаточно эффективном
использовании программно-целевого метода бюджетного планирования в Республике Башкортостан как с
позиции расширения области его применения, так и с позиции точности параметров финансового планирования.
Таблица 4 – Проценты исполнения объемов финансирования социально-ориентированных государственных
программ Республики Башкортостан в 2017-2018 гг.32
Проценты исполнения объемов
финансирования, %
Название государственной программы
2017 г.
2018 г.
О защите прав потребителей в Республике Башкортостан
–
93,7
Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике
–
78,4
Башкортостан
Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан
95,8
96,9
Развитие лесного хозяйства Республики Башкортостан
94,7
95,4
Развитие строительного комплекса и архитектуры Республики
Башкортостан
Модернизация и реформирование жилищно-коммунального
хозяйства Республики Башкортостан
Формирование современной городской среды в Республике
Башкортостан
Развитие информационного общества в Республике Башкортостан
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Республике
Башкортостан
Социальная защита населения Республики Башкортостан
Доступная среда в Республике Башкортостан
Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в
Республике Башкортостан
Развитие здравоохранения Республики Башкортостан
Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в
Республике Башкортостан
Развитие образования в Республике Башкортостан
Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан
Реализация государственной национальной политики в Республике
Башкортостан
Обеспечение общественной безопасности в Республике
Башкортостан

97,5

97,4

89,9

95,6

–

98,8

–

95,9

–

95,3

97,0
100

98,0
90,4

92,7

99,8

85,5

96,8

–

96,2

82,9
94,0

98,1
92,5

91,3

93,6

92,3

82,5
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ, В УСЛОВИЯХ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация:
В данной статье представлен один из механизмов управления дебиторской задолженностью на
российских предприятия, интерпретированы основные проблемы в данной области. Управление
дебиторской задолженностью – это кропотливый, многоэтапный процесс, позволяющий
высвободить и укрепить базу денежных ресурсов предприятия, вывести уровень
платежеспособности на достойный уровень, позволяющий предприятию бесперебойно работать, не
имея затруднений с ликвидностью, при этом не повышая уровень кредиторской задолженности
предприятия.
Ключевые слова:
дебиторская задолженность, факторинг, ликвидность, платежеспособность.
На сегодняшний день, многие российские предприятия сталкиваются с проблемой дефицита финансовых
ресурсов и как следствие неплатежеспособностью, тем самым образуя существенный пул проблем в части
стремительного роста дебиторской задолженности. Общепризнанное мнение руководителей и специалистов
ориентировано на тот факт, что управление дебиторской задолженностью осложняется не совершенствованием
нормативно-правового регулирования в сфере взыскания задолженности.
Отсутствие системы управления дебиторской задолженности так же приводит к тому, что при
увеличении плановых объемов продаж менеджеры отдела сбыта в несколько раз увеличивают дебиторскую
задолженность в долг. В отличие от производственных запасов и незавершенного производства, которые не
могут быть резко изменены, дебиторская задолженность представляет собой весьма вариабельный и динамичный
элемент оборотных средств, существенно зависящий от принятых в организации принципов продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) с последующей оплатой, т.е. в кредит. С учетом этого обстоятельства,
решение проблемы управления дебиторской задолженностью на первый взгляд, кажется, лежит на поверхности
– ведь что бы не было дебиторской задолженности надо работать только по предоплате.
Часто из-за отсутствия такого управления происходит неконтролируемый рост дебиторской
задолженности и снижения ликвидности.
Проблемы управления дебиторской задолженностью, с которыми сталкиваются предприятия,
достаточно типичны [1]:
1) нет достоверной информации о выставленных дебиторам счетах, которые не оплачены на настоящий
момент;
2) нет достоверной информации о сроках погашения обязательств
компаниями-дебиторами;
3) нет информации о размере безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности, оцененной на
основании нормативов;
4) отсутствие информации по кредитной истории контрагента;
5) не регламентирована работа с просроченной дебиторской задолженностью;
6) отсутствуют данные о росте затрат, связанных с увеличением размера дебиторской задолженности и
времени ее оборачиваемости;
7) не проводится оценка кредитоспособности покупателей и эффективности коммерческого
кредитования;

464

Финансы, денежное обращение и кредит в условиях макроэкономической нестабильности: вызовы и решения

8) функции сбора денежных средств, анализа дебиторской задолженности и принятия решения о
предоставлении кредита распределены между разными подразделениями. При этом не существует регламентов
взаимодействия и, как следствие, отсутствуют ответственные за каждый этап.
Для более точной структуры этапов управления дебиторской задолженностью на российских
предприятиях, необходимо применить конкретное предприятие в качестве ориентировочного объекта
исследования.
ООО «Альфа» является головным предприятием интегрированной структуры, объединяющей более 20
предприятий, учреждений и организаций в пяти федеральных округах России, лидирует в отрасли грузового
железнодорожного и специального машиностроения, обладает мощным техническим и интеллектуальным
потенциалом. Это многопрофильное машиностроительное предприятие, выпускающее около двухсот видов
продукции.
В рамках расширения номенклатуры изготавливаемой продукции на
предприятии ведется постоянная работа по освоению производства новых моделей вагонов-цистерн, платформ,
вагонов промышленного транспорта.
Качество, надежность и безопасность выпускаемых акционерным обществом изделий обеспечивается
действующей системой менеджмента качества. Ежегодно разрабатываются «Программы качества» по всей
номенклатуре выпускаемых изделий [2].
ООО «Альфа» выпускает достаточно широкий спектр продукции:
- железнодорожные грузовые подвижные составы;
- бронетехника, в том числе танк Т-90;
- тракторы;
- дорожно-строительная техника;
- товары широкого потребления.
Именно работники Уралвагонзавода разработали, изготовили и смонтировали заправочные комплексы
ракет, открыв тем самым для нашей страны эру освоения космического пространства.
В условиях жесткой конкуренции предприятие сохранило лидирующие позиции на российском рынке и
остается единственным производителем более 20 000 единиц подвижного состава в год. Согласно оценке
журнала «Эксперт» Уралвагонзавод входит в состав 100 ведущих компаний России. По данным американского
издания «DefenceNews» – в сотню крупнейших военно-промышленных комплексов мира.
Опираясь на аналитические данные анализа структуры дебиторской
задолженности на предприятии ООО «Альфа» были выявлены следующие проблемы [3]:
−
рост доли дебиторской задолженности в структуре активов из-за отсутствия регламентированной
кредитной политики;
−
рост срока оплаты дебиторов, вследствие отсутствия контроля дебиторской задолженности, что
влечет снижении ликвидности дебиторской задолженности;
−
ухудшение платежеспособности предприятия, вследствие роста краткосрочной дебиторской
задолженности.
По мнению автора работы, для решения вышеперечисленных проблем необходимы следующие
мероприятия:

− разработка кредитной политики, путем внедрения балльных оценок рейтинга дебитора,
применением системы скидок;
−
−

применение факторинга;

разработка и внедрение претензионной работы.
Таким образом, рассмотрим основные проблемы управления дебиторской задолженностью ООО
«Альфа» и основные направления по повышению ее эффективности (таблица 1).
Таблица 1 – Мероприятия по совершенствованию управления дебиторской задолженностью ООО «Альфа»
Выявленные проблемы
рост доли дебиторской задолженности в
структуре активов из-за отсутствия
регламентированной кредитной политики
рост срока оплаты дебиторов, снижение
коэффицента оборачиваемости
дебиторской задолженности, которое
сигнализирует о росте числа
неплатежеспособных клиентов
ухудшение платежеспособности
предприятия, вследствие роста
краткосрочной дебиторской задолженности

Предлагаемые направления решения
проблем
Разработка кредитной политики, путем
внедрения балльных оценок рейтинга
дебитора, применением системы скидок

Ожидаемый результат
Сокращение дебиторской
задолженности, увеличение
платежеспособности

Применение факторинга

Сокращение дебиторской
задолженности, увеличение
финансовой устойчивости

Разработка претензионной работы

Увеличение прибыли
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В целях повышения эффективности деятельности предприятия, а также обеспечения его ликвидности и
финансовой устойчивости необходимо разработать организационно-методическое обеспечение управлением
дебиторской задолженностью, которое будет включать комплекс методов анализа дебиторской задолженности,
формирования кредитной политики и организации процесса инкассации дебиторской задолженности.
Инструменты кредитной политики представляют собой как шаблоны для оценки потенциальных
дебиторов, так и регламент или процедуры работы соответствующей службы. Следуя трем основным вопросам
кредитной политики, возможно, выделить ряд инструментов, определяющих ответы на них.
Комплекс анализа дебиторской задолженности включает в себя 5 этапов, а именно:
1 этап. Общий анализ дебиторской задолженности, основанный на выявлении следующих параметров:
2 этап. Анализ структуры дебиторской задолженности. На данном этапе осуществляется оценка
кредитной истории дебитора, оценка финансового состояния и рентабельности дебитора, оценка долговой
нагрузки, автономии и оборачиваемости.
3 этап. На данном этапе определяются бальные оценки кредитоспособности дебитора в соответствии с
определенной шкалой.
Немаловажным компонентом комплекса управления дебиторской задолженностью является разработка
методики формирования кредитной политики предприятия, которая предусматривает следующие этапы [4]:
1 этап. На этом этапе определяются условия отгрузки продукции на основании определенного рейтинга
дебитора.
2 этап. На данном этапе устанавливаются кредитные лимиты, которые зависят от объема отгрузки
продукции и коэффициента корректировки, определяемого по уровню кредитного риска.
3 этап. На данном этапе определяется размер скидки за досрочную оплату.
4 этап. Данный этап предполагает применение штрафных санкций при образовании просроченных
обязательств.
Третьим компонентом управления дебиторской задолженностью является разработка методических
рекомендаций по организации инкассации дебиторской задолженности.
Разработанный механизм кредитной политики позволит предприятию снизить уровень просроченной
дебиторской задолженности, а также уровень риска их возникновения в будущем. Кроме того, данный механизм
позволит осуществлять своевременный мониторинг деятельности покупателей, отклонений фактических данных
от плановых и проводить инкассацию просроченной дебиторской задолженности.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что разработанные мероприятия позволяют
сформировать кредитную политику предприятия, ориентированную на достижение общих целей управления
предприятием, обеспечивающую наибольшую реализацию общих и специфических функций управления
дебиторской задолженностью, учитывающую отраслевую специфику предприятия, создающую возможность
использования особенных подходов к управлению различными видами дебиторской задолженности;
мотивирующую подразделения на достижение установленных целей управления дебиторской задолженностью.
Второе мероприятие связано с применением факторинга.
Целесообразным и даже желательным становится использование факторинга для компаний, которые
постоянно работают с клиентами на условиях отсрочки платежа, что создает для них трудности в управлении
дебиторской задолженностью, а также провоцирует дефицит оборотного капитала. Ожидание расчета с
покупателями тормозит возможности осуществления поставок и мешает заключению сделок с новыми
клиентами. Факторинг способствует устранению рисков и проблем ведения торговли путем предоставления
возможности переуступки дебиторской задолженности третьему лицу – факторинговой компании.
Для компаний, работающих с клиентами удаленно, именно преимущество сотрудничества с
факторинговыми компаниями помогает устранять риски неплатежей. Предварительная проверка дебитора,
которую проводит фактор перед подписанием договора с клиентов, способствует исключению риска работы с
недобросовестным покупателем.
В данных обстоятельствах для продавца приобретает актуальность применение факторинга без регресса,
когда все риски неплатежей дебитора возлагаются на фактора. На практике же часто возникают такие ситуации,
когда предприятие не может самостоятельно обеспечить возврат дебиторской задолженности либо
максимизировать ее, т.е. свести к минимуму возможные потери. В таких случаях наиболее эффективными
средствами возврата дебиторской задолженности являются меры досудебного взыскания задолженности, а также
защита путем страхования дебиторской задолженности и применение факторинга.
Преимуществом использования факторинговой технологии является также возможность передачи
управления дебиторской задолженностью факторинговой компании. В рамках этой функции факторинговая
компания ведет учет состояния и движения дебиторской задолженности поставщика, а также предоставляет
поставщику отчеты по ряду позиций:
– отчет о переводе средств продавцу;
– отчет о состоянии просроченной задолженности;
– отчет о поставках, зарегистрированных за период;
– отчет о статистике платежей дебиторов и т. п.
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Помимо работы по контролю за дебиторской задолженностью поставщика факторинговая компания по
мере необходимости контактирует с его покупателями (например, при приближении сроков оплаты поставки).
Таким образом, осуществляя административное управление дебиторской задолженностью поставщика,
факторинговая компания освобождает его от массы работы по отслеживанию своей дебиторской задолженности.
В заключение необходимо отметить, что факторинг является одним из немногих на сегодняшний день
банковских продуктов, направленных на действительную поддержку и развитие реального сектора страны.
Значение факторинга для российской экономики заключается в том, что его распространение поможет
предотвратить дальнейший рост цепочки неплатежей в нашей стране и сократить объем дебиторскокредиторской задолженности.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Белоножкова Е. Ю., Игнатенко А. А. Управление дебиторской задолженностью // Молодой ученый. –
2017. – №12. – С. 88-90.
2.
Галяутдинова А. Р. Проблемы управления дебиторской задолженностью на предприятии и пути их
решения // Российское предпринимательство. 2018. –Том 16. – № 20. – С.3425-3440.
3.
Деловой квартал: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ekb.dk.ru/ (дата обращения 17.03.2020
г.).
4.
Центр управления финансами: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://center-yf.ru/ (дата
обращения 18.01.2020 г.).
Yuzvovich L.I.,
Doctor of economic Sciences, Professor,
Department of Finance, money circulation and credit,
Institute of Economics and management
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russia
Kadochnikov M.G,
Student,
Institute of Economics and management
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russia
ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT OF RUSSIAN ENTERPRISE UNDER OF
ECONOMIC PROCESSES DESTABILIZATION CONDITIONS
Abstract:
This article is devoted to one of the mechanisms of accounts receivable management at Russian enterprises
and presents the main problems of this area. Accounts receivable management is painstaking, multi-stage
process that helps to free up and strengthen the enterprise’s monetary base, to raise the solvency to a decent
level allowing company to operate smoothly without any liquidity difficulties not increasing the accounts
payable level.
Keywords:
accounts receivable, factoring, liquidity, solvency.

467

Финансы, денежное обращение и кредит в условиях макроэкономической нестабильности: вызовы и решения

УДК 336.71
Юзвович Лариса Ивановна,
профессор,
кафедра финансов, денежного обращения и кредита,
Институт экономики и управления,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Россия
Лаврова Оксана Станиславовна,
студент,
Институт экономики и управления,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Россия
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Аннотация:
Статья посвящена проблемам развития безналичных расчетов в Российской Федерации в условиях
цифровизации банковского сектора, которые приводят к негативным момента развития банковского
кластера. Несмотря на то, что операций с использованием пластиковых карт с каждым годом
увеличивается, данный вопрос остается весьма актуальным на сегодняшний день. В статье
рассматривается необходимость к переходу расчетов в безналичной форме,
Ключевые слова:
пластиковые карты, безналичные расчеты, рынок пластиковых карт, наличные денежные средства,
Банк России, виртуальные карты, цифровые финансы.
В современных нестабильных условиях развития экономики банковская система оказывает ключевое
влияние на функционирование всей экономической системы в целом. Именно банки регулярно мобилизуют и
перераспределяют огромное количество денежных средств в целях повышения эффективности их использования
[2].
Развитие цифровых финансов в современной экономике в основном зависит от распространения
безналичных денег, поэтому важно понимать насколько безналичные расчеты опережают наличные.
В современном мире, постоянно совершающийся круговорот хозяйственных средств вызывает
непрерывное возобновление многообразных расчетов. Используя в повседневной жизни безналичные расчеты,
мы во многом освобождаем себя от многочисленных передвижений, от неразумной траты времени и сил.
Одним из первых условий для проведения безналичных расчетов становится переход к рыночной
экономике [1]. При переходе, безналичные расчеты позволяют увеличить рентабельность банковской сферы и
снизить издержки на проведение банковских операций.
Роль наличных денег в последние годы значительно снизилась, теперь практически все ежедневные
покупки, оплату необходимых услуг мы осуществляем с помощью банковской карты. Эти перемены также
затронули предприятия, которые сталкиваются с осуществлением расчетных операций внутри организации, с
другими предприятиями, а также с физическими лицами.
На сегодняшний день можно заметить, что количество платежных карт, эмитированных кредитными
организациями и Банком России, с каждым последующим годом увеличивается. Данные представлены в таблице
1.
Таблица 1 – Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России33
Год

Количество банковских карт, тыс. ед.

1

2

2016

33

243 925

Составлено авторами по: [3]
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2017

254 763

2018

271 677

2019

272 604

2020

285 832

На сегодняшний день проблема осуществления безналичных расчетов остается одной из самых важных
и востребованных, о чем свидетельствует значительное количество разногласий по поводу их положительных и
отрицательных качеств [3].
Исходя из данных, представленных в таблице 2, можно заметить, что всего за 4 года рост операций с
пластиковыми картами увеличился в 3 раза. Значительное увеличение связано с удобством использования
банковского продукта.
Таблица 2 – Количество операций, совершенных на территории России и за ее пределами, с использованием
расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России34
Год

Количество, млн. ед.

Объем,
млрд. руб.

1

2

3

2015

13 085,1

39 707,4

2016

17 818,7

48 997,6

2017

23 915,4

60 844,2

2018

32 173,2

74 955,0

2019

42 052,3

89 107,4

Расчеты, реализованные с использованием банковских карт, имеют бесспорные преимущества для
клиентов банка. Привлекательность определяется легкостью и удобством их использования, возможностью
проверить каждую операцию в личном кабинете, либо обратившись в банк. Другими достоинствами является
возможность получения бонусов и кредита банка с пониженной ставкой.
Для банков привлекательность карточного бизнеса связана с привлечением ресурсов, сокращением
объема наличных денег и, главное, с получением дополнительных доходов. Использование новейших платежных
средств, в частности кредитных карточек, позволяет банкам существенным образом снизить свои издержки на
изготовление, обработку, учет бумажноденежной массы, других бумажных платежных средств, а также
сэкономить время и затраты.
Однако в настоящее время, наличные остаются самым распространенным способом оплаты товаров и
услуг в России: ими регулярно пользуется 89% населения. Только 2% населения полностью отказались от
наличных денег [5]. Причиной такого низкого процента могут быть следующие проблемы:
1. Старшее поколение предпочитает наличные деньги.
2. Отсутствие интернета в удаленных населенных пунктах, а также отсутствие инфраструктуры для приема карт
в малых торговых точках и предприятиях сферы услуг.
3. Личные барьеры и недоверие граждан.
Говоря о первой проблеме, можно заметить, что чем старше люди, тем чаще они используют наличные
деньги. Для возраста 40-54 лет этот показатель составляет 90%, а для группы старше 55 лет – 91%. Важно
заметить, что многие представители старшего поколения не пользуются банковскими картами, потому что не
понимают принцип действия данного механизма. Предполагается, что за два последующих года доля россиян,
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которые используют для оплаты только безналичные инструменты, может вырасти до 4%. Прирост произойдет
за счет подрастающего поколения, представители которого еще не начали активно пользоваться картами, но уже
привыкли к технологиям во всех сферах жизни.
Отсутствие приема карт в малых торговых точках связано с нежеланием бизнеса принимать карты из-за
высокой стоимости комиссии за эквайринг.
Личные барьеры и недоверие со стороны граждан складываются из-за мошенничества с банковскими
картами. В 2019 году стала использоваться схема – card2card. Злоумышленники вводят данные карты, с которой
хотят списать средства, и счет, на который намерены зачислить их. После этого они звонят владельцам карт под
видом сотрудников службы безопасности банка и просят назвать код из сообщения. В итоге средства
оказываются на виртуальных картах, вроде «Яндекс.Деньги», QIWI или Webmoney.
В первой половине 2019 года в России было зарегистрировано 6613 уголовных дел о мошенничестве,
связанных с электронными платежами, что в 8 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об
этом свидетельствует статистика, собранная Главным информационно-аналитическим центром МВД России и
обнародованная 20 августа 2019 года [6]. Последствия произошедших событий привели к снижению количества
операции, совершенных на территории России и за ее пределами в первом квартале 2019 года. Однако после
создания некоторыми банками двухфакторной аутенфикации ситуация нормализовалась. Данные,
представленные на рисунке 1, зафиксированы Банком России.

Количество, млн. ед.

Основной

Основной
Основной

Основной

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Рисунок 1 – Операции, совершенные на территории России и за ее пределами, с использованием
расчетных и кредитных карт, эмитированных кредитными организациями и Банком России в 2019 году35
Принцип работы системы двухфакторной аутентификации состоит в том, что пользователь сначала
проходит первый этап идентификации, в результате которого получает запрос пройти второй. Только после того,
как будут предоставлены все достоверные данные, система позволит выполнить необходимое действие.
Например, «Сбербанк» для второго этапа использует SMS-подтверждение [7].
Несмотря на все прелести безналичных расчетов, полный переход на пластиковые карты в ближайшие
годы не ожидается. Подтверждением этому служит статистика Центрального банка, из которой видно, что
наличная масса с каждым годом только увеличивается. Статистика представлена на рисунке 2.
Таким образом, можно говорить о том, что переход от наличного оборота к безналичным расчетам –
это серьезный шаг не только для отдельно взятого человека, но и всей страны в целом. Важно заметить, что по
скорости развития безналичных платежей Россия опережает западные страны: в 2010-2018 годах их число
выросло в 30 раз (с 5,8 до 172 в год на человека), этот показатель опережает все европейские страны по данным
исследования BCG. Однако важно не останавливаться на достигнутом уровне, а стремиться к увеличению
заинтересованности граждан к нововведениям в банковской сфере.
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Рисунок 2 – Изменение количества наличных денег в обращении [4]
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ДОРОЖНЫЙ СБОР ЗА ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ В КНР
Аннотация:
Плата за проезд по скоростной автомагистрали - это метод возмещения затрат на инфраструктуру
автомагистрали, который напрямую компенсирует инвестиции в строительство и техническое
обслуживание автомагистрали, напрямую взимая плату за пользование автотранспортными
средствами.
Ключевые слова:
Платные скоростная автомагистраль в КНР, Платная дорога КНР, Сбор грузовых транспортных
средств в КНР, Налогообложение КНР.
Сеть Скоростных автотрасс Китайской Народной Республики, является крупнейшей в мире и
составляет 142,5 тыс. км (на конец 2018 года). К концу 2017 года общая протяжённость скоростных
автомагистралей составила 136 тыс. км, тем самым по протяжённости заняла первое место в мире.
Платная автомобильная магистраль – это трасса или ее участок, за движение по которой с
водителей взимается определенная сумма согласно утвержденным тарифам. Цель взимания платы:
•
покрытие части затрат на постройку трассы;
•
частичная компенсация расходов на эксплуатацию дороги;
•
пополнение местного бюджета за счет «транзитных» водителей.
Для автотранспорта предприятий к этим преимуществам добавляются дополнительные:

увеличение скорости доставки груза;

меньшее время занятости водителей;

экономия топлива, ГСМ, запчастей;

более редкие ремонты автомобилей вследствие меньшего износа;

повышение экономической эффективности грузоперевозок.

Наконец, лучшие дороги автоматически ведут за собой развитие и других отраслей: прежде
всего, туризма, торговли, промышленности, сельского хозяйства и др., каждая из которых, в свою очередь,
развиваясь, поднимает благосостояние нации.
Кто платит за проезд

Вносить деньги за право ехать по такой дороге должны только водители:

легковых автомобилей, в том числе такси;

междугородних автобусов;

грузовых авто.
Способы взимания оплаты с водителей
На сегодня функционируют три системы взимания оплаты за движение по магистралям:
1)
Открытый способ оплаты. При такой системе пункт внесения средств располагается прямо на
трассе и перекрывает движение. Проезжают через него только оплатившие дальнейшее движение автомобили.
Минусы такой системы:
дополнительные затраты на организацию пунктов сбор пошлины и оплату труда сборщиков;
возможные заторы в пунктах пропуска;
возможность для водителей уклониться от оплаты, объезжая пункты сбора по другим дорогам или
бездорожью.
2)
Закрытая система дорожного сбора. Пункты приема средств ставятся только при въезде на
дорогу или при выезде. Плату берут только в одном конце дороги либо водители покупают право въехать на
магистраль, подтверждаемое билетом, а на выезде производится окончательный расчет. За утерянный билет
платится максимальная сумма. Недостатками являются те же дополнительные расходы на организацию.
3)
Автоматическая система оплаты. полностью нивелирует недостатки первых двух. Она
подразумевает установку в автомобиль специального устройства – транспондера. В нем содержится информация
о счете водителя, внесении и расходовании им средств за проезд. Электронные системы оплаты считывают
информацию с транспондера даже на большой скорости автомобиля, поэтому для внесения денег не нужно
останавливаться и производить отдельные операции.
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Водители могут оплатить проезд по трассе разными способами:

наличными;

кредитной картой;

бесконтактной смарт-картой;

посредством специального терминала;

обратившись к агенту по приему дорожного сбора.
От чего зависит сумма дорожного сбора
Максимальную стоимость проезда определяет правительство, а варьирует оплату региональная власть.
В КНР за проезд 1 км той или иной платной трассы придется выложить от 0.45 до 2.138 юань.
Маленькие автомобили вместимостью менее 2 тонн (включая 2 тонны) и легковые автомобили
вместимостью менее 20 мест: 0,45 юаня / км.
Средние транспортные средства с грузовыми автомобилями от 2 до 7 тонн (включая 7 тонн), легковые
автомобили с количеством мест от 21 до 50 мест: 0,90 юаней / км.
Большие грузовые автомобили от 7 тонн до 20 тонн (включая 20 тонн), легковые автомобили
вместимостью более 51 места, спальные вагоны: 1,462 юаня / км.
Для больших грузовиков и контейнеровозов свыше 20 тонн: 2,138 юаня / км.
Сумма определяется рядом факторов:

классом транспорта;

его весом;

габаритами;

количеством колесных осей;

особенностями трассы.
Некоторые категории транспорта на определенных участках могут пользоваться специальными
льготами и скидками.
В соответствии с «Законом об автомобильных дорогах Китайской Народной Республики», «Правилами
управления платными дорогами» и соответствующими нормативными актами Государственного совета,
существует шесть типов транспортных средств, которые могут снизить стоимость проезда:
1)
Транспортные средства военной и вооруженной полиции;
2)
Полицейская машина с унифицированным знаком, которая управляет дорожно-транспортными
происшествиями, выполняет обычные задачи патрулирования и обрабатывает аварийные ситуации на платных
дорогах в пределах своей юрисдикции;
3)
Транспортные средства, утвержденные транспортным департаментом Государственного совета
или правительством провинции для выполнения задач по спасению и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
4)
Зерноуборочные комбайны, выполняющие межрегиональные операции, и транспортные
средства, перевозящие зерноуборочные комбайны (в том числе рисоводелительные машины);
5)
Транспортное средство легально загружено транспортными средствами, которые перевозят
свежую сельскохозяйственную продукцию;
6)
Семиместные и ниже легковые автомобили, едущие по платным дорогам во время главных
праздников.
Законодательное регулирование платных дорог
Соответствующие законы и правила, касающиеся автомобильных дорог в материковом Китае, в
основном включают: «Правила Китайской Народной Республики об управлении дорожным движением»,
«Меры Китайской Народной Республики об управлении дорожным движением», «Закон Китайской Народной
Республики о безопасности дорожного движения» и «Положения о порядке обращения с дорожнотранспортными происшествиями». И «Правила именования и нумерации национальных автомобильных дорог».
Бухгалтерский учет дорожных сборов на проезд по платным магистралям
Цайшуй 〔2017〕 № 90 Пункт 7 предусматривает: С 1 января 2018 года сборы, уплачиваемые
налогоплательщиками по дорогам, мостам и воротам, вычитаются из входного налога в соответствии со
следующими положениями:
(1) Плата за проезд, уплаченная налогоплательщиком, вычитается из предналога согласно налогу
на добавленную стоимость, указанному в электронном общем счете-фактуре платного НДС.
С 1 января по 30 июня 2018 года, если дорожный сбор, оплаченный налогоплательщиком, временно не
получает электронный общий счет-фактуру платного НДС, плата за проезд получена (за исключением
финансовых счетов, согласно То же, что и выше) Сумма сбора, указанная выше, рассчитывается по следующей
формуле: вычитаемый входной налог:
Вычисляемый входящий налог на скоростную автомагистраль = сумма, указанная в счете за проезд
по скоростной автомагистрали ÷ (1 + 3%) × 3%
С 1 января по 31 декабря 2018 года, если платные первичные и вторичные дорожные пошлины
налогоплательщика временно недоступны для платной электронной накладной по платному налогу на
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добавленную стоимость, это может быть указано в полученном счете за проезд. Сумма сбора рассчитывается по
следующей формуле: вычитаемый входной налог:
Исходный налог, подлежащий вычету за проезд по дорогам первого и второго уровня = сумма,
указанная в счетах за проезд по дорогам первого и второго уровня ÷ (1 + 5%) × 5%
(2) Плата, взимаемая налогоплательщиками за мосты и ворота, используется для временного
расчета вычитаемого входного налога на основе суммы сборов, указанной в полученном счете за проезд, по
следующей формуле:
Вычитаемый входной налог за проезд через мост и ворота = сумма, указанная в счете за проезд
через мост и ворота ÷ (1 + 5%) × 5%
(3) Плата, упомянутая в этом уведомлении, относится к платным дорогам, мостам и воротам,
которые должны быть установлены и собраны соответствующими подразделениями в соответствии с законом
или правилами
Пример: Транспортная компания «Восток» отправляется из города А в порт Б. для перевозки грузов.
Дорога должна проходить через скоростные автомагистрали, перекрестные мосты и дороги первого уровня, из
которых плата за проезд по шоссе составляет 300 юаней, плата за проезд по мосту составляет 20 юаней, а плата
за проезд по дороге первого уровня - 120 Юань, какова сумма входного налога, которая может быть вычтена из
общего электронного счета-фактуры с НДС, полученного из города А в порт Б?
Взимаемый налог на скоростную автомагистраль: 300 ÷ (1 + 3%) × 3% = 8,74 юаня
Вычитаемый входной налог за проезд по шоссе первого уровня составляет 120 ÷ (1 + 5%) × 5% = 5,7
юаня.
Вычитаемый входной налог за проезд по мосту составляет 20 ÷ (1 + 5%) × 5% = 0,952 юаня.
Общий вычитаемый входной налог: 8,74 + 5,7 + 0,952 = 15,402 юаней.
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Аннотация:
данная статья посвящена вопросам российской экономики в нестабильных макроэкономических
условиях. Проанализирована ситуация 2020 года, связанная с пандемией COVID-19, выявлены
основные проблемы за последние годы и рассмотрены меры, предпринятые Правительством РФ по
социальной поддержке граждан.
Ключевые слова:
экономический кризис, пандемия, объем ВВП, реальные располагаемые доходы населения
На сегодняшний день мировое сообщество столкнулось с новой проблемой - пандемией, вызванной
ранее неизвестным вирусом COVID-19. Вспышка заболевания началась в КНР, а затем уже распространилась в
другие страны. Пандемия привела к спаду объемов производства и потребления, в том числе промышленного
сырья и энергоносителей. Большая доля производственных мощностей расположена именно в Китае, во время
борьбы с заболеванием многочисленные заводы были вынуждены закрыться, остановилось производство
автомобилей и бытовой техники. Отсутствие китайских комплектующих нанесло значительный урон
транснациональным корпорациям. Данная ситуация ускорила процессы экономического спада, уничтожения
капитала, спровоцировала появление структурной безработицы и привела к мировому экономическому кризису,
который в свою очередь приведет к полной реструктуризации экономики.
В 2008 году Минэкономразвития была разработана Концепция долгосрочного социальноэкономического развития России. В соответствии с концепцией в Российской Федерации к 2020 году должен был
быть реализован подъем национальной экономики: сокращение бедности, ежегодный рост ВВП на 6,5% и
увеличение инвестиций в человеческий капитал, усиление конкурентоспособности бизнес-среду, устойчивое
распространение и внедрение технологий и высокотехнологичных производств.
На самом деле реализация концепции оказалась почти не выполнена, и основные ее идеи были
перенесены уже в Национальные проекты 2018-2025 годов. Сейчас же ситуация обострилась экономическим
кризисом, резко активизировавшимся на фоне пандемии. В концепции указывалось, что ВВП стабильно будет
увеличиваться на 5-6,5%, однако фактически среднегодовой прирост составлял 0,5% в 2014-2018 годах, в 2019 –
1,4%. По завершению пандемии прогнозируется падение российского ВВП на 7%. Данные о динамике объемов
ВВП в Российской Федерации представлены в рисунке 1.
По концепции гарантировался рост доходов населения на 64-72% к 2020 году по сравнению с 2012 годом.
В период 2007-2013 годы наблюдался стабильный рост доходов на 22%, с 2014 же года началась отрицательная
динамика, в 3 квартале 2019 года был зафиксирован рост реальных доходов на 3%. По итогам с 2012 по 2019
годов располагаемые доходы россиян сократились примерно на 5%. Динамика реальных доходов населения в
2014-2019 годах представлены в рисунке 2.
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Рисунок 1 – Динамика ВВП России в 2008-2020 гг.
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Рисунок 2 – Динамика реальных располагаемых доходов населения в 2014-2019 годах
В 2020 году доходы населения снова начали снижаться в соответствии с пандемией. Кризис в России
будет проявляться не только через безработицу, а будет вызван спадом доходов, вызванным неполной
занятостью, сокращенной рабочей неделей и неоплачиваемым отпуском – падением цены на труд. Средняя
зарплата работников средних и крупных предприятий в апреле 2019 года составила 47 657 рублей, а медианная
– 34 335 рублей. Средняя зарплата постепенно растет в номинальном и реальном выражениях. По сравнению с
2018 годом средняя заработная плата увеличилась на 8,4% в номинальном выражении и на 3,1% - в реальном.
Однако большинство россиян продолжают получать зарплату ниже средней, что составляет 71,2%. По данным
Росстата, сегодня 1% опрошенных не хватает денег даже на еду, 14% - на одежду и обувь, а 49% - на бытовую
технику. На основании опроса, проводимого Росстатом, известно, что 60% россиян не хватает денег до
следующей зарплаты или стипендии, 34,6% нуждаются в значительной сумме.
Период самоизоляции, вызванной пандемией, обострил тяжелое положение россиян. Большинство
россиян на данный момент не имеют никаких сбережений – 63,6%, 34,4% имеют сбережения, из них 45%, смогут
прожить на них не более полугода в случае потери ежемесячного дохода. Данные о сроке, на который хватит
сбережений, показаны в рисунке 3.
В условиях карантина многие предприятия были вынуждены перейти на удаленный режим или же
прекратить свою деятельность. Соответственно, зарплаты сотрудников урезаются, и происходит сокращение
персонала. На данный момент меры поддержки граждан правительством не значительны. Был увеличен
максимальный размер пособия по безработице до 12 130 рублей против 8 000 рублей ранее. Выросли выплаты
по больничному листу, также каждый ребенок до 3-х лет должен получить выплату в размере 5 000 рублей.
Госдума подписала закон о введении отсрочки по кредитным платежам, ЦБ дал рекомендации банкам по
льготному кредитованию малого и среднего бизнеса, снижены эквайринговые комиссии по онлайн-покупкам.
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Дополнительный финансовый резерв для борьбы с эпидемией составляет 2,8% ВВП, эта сумма составит около
2,9 трлн рублей, полный список антикризисных мер еще не обнародован. Суммы, реализуемые правительством
на социальную поддержку, представлены на рисунке 4.
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Рисунок 3 – Срок, на который хватит накопленных сбережений россиян в 2020 г.
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Рисунок 4 – Средства, направленные на социальную поддержку в период COVID-19
Фискальная политика в России только отчасти смягчит удар кризиса, в 2020 году ожидается, что ВВП
России упадет на 7% из-за последствий карантина, низких цен на нефть, падения спроса и предложения. После
завершения карантина снижение зарплат граждан не прекратится, многие предприятия перейдут на сдельную
оплату труда и срочные трудовые договоры на фоне развития работы в удаленном режиме. Возможно, что
удаленная работа в какой-то степени повлияет на уравновешивание доходов граждан между субъектами, так как
сотрудники не будут привязаны к месту жительства. На сегодняшний день очень важно действовать на основании
макроэкономической ситуации, статистики и новых процессов, а не опираться исключительно на стратегический
план, который следует использовать как ориентир.
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Аннотация:
Финансовый контроль охватывает своим воздействием общественные отношения, возникающие в
сфере бюджетной деятельности государства. Механизм управления государством посредством
централизованной аккумуляции финансовых ресурсов и организации процесса их
перераспределения требует создания четкой системы финансового контроля, способной обеспечить
законность финансовой деятельности государства. Следовательно, проблемы обеспечения единства
системы финансового контроля сегодня занимают ключевое место.
Ключевые слова:
Финансовая система государства, финансы, финансовый контроль, органы контроля.
Построение
государственного
финансового
контроля,
соответствующего
требованиям
демократического общества, и способствующего более эффективному развитию финансовой системы России,
связано с преодолением многих преград и проблем, требующих скорейшего их решения. Автором были
обозначены эти проблемы.
1) Отсутствует четкая и полная нормативно-правовая база и собственно само определение
государственного финансового контроля в бюджетном законодательстве, нет единого федерального закона о
системе финансового контроля.
2) Отсутствие адекватных мер к нарушителям бюджетного законодательства.
3) Органы контроля слабо взаимодействуют между собой, присутствует некоторая разобщенность в
приоритетах деятельности контрольных органов;
4) Задачи органов государственного финансового контроля недостаточно конкретны, границы их
ответственности размыты, а деятельность координируется слабо. Они должны более тесно взаимодействовать
между собой при сохранении ответственности каждого органа за свой участок контроля.
5) Отсутствует единая информационная база, единый методологический подход к процессу
осуществления контроля.
6) Важной проблемой осуществления контроля является низкий процент возврата бюджетных средств
по результатам проведенных ревизий и проверок.
Итогом неразрешенности перечисленных проблем является неэффективность контрольной деятельности
в финансовой сфере, и, как следствие, неспособность преодолеть негативные процессы в государстве –
коррупцию, теневую экономику, системные нарушения законодательства.
Для решения проблем государственного финансового контроля необходимо создание единого
федерального закона «О государственном финансовом контроле», а также разработка общероссийских
стандартов государственного финансового контроля. Это самый эффективный механизм решения проблемы
оптимального реформирования системы финансового контроля, он дает возможность определить единые нормы
и правила исполнения контроля.
В федеральном законе «О государственном финансовом контроле», должны учитываться особенности
финансового контроля как за федеральной собственностью, так за собственностью субъектов РФ. Необходимо
разработать Перечень терминов и определений», где будут интерпретированы основные понятия
государственного финансового контроля.
В главе «Принципы государственного финансового контроля» необходимо предусмотреть следующие
принципы организации государственного финансового контроля:
- разграничения деятельности органов федерального уровня (или на уровне субъектов Федерации)
государственного финансового контроля в соответствии с установленными законодательством Российской
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Федерации (или субъектов Федерации) функциями и полномочиями соответствующих органов законодательной
и исполнительной власти;
- разграничения функций и полномочий между федеральными органами государственного финансового
контроля и органами государственного финансового контроля субъектов Федерации;
- координации деятельности органов государственного контроля в целях исключения дублирования в их
деятельности и обеспечения единой системы государственного контроля на всех уровнях государственной
власти.
В соответствии с общими принципами осуществления контроля, надлежит четко определить принципы
осуществления государственного финансового контроля, а именно: законность; достоверность; объективность;
эффективность финансовой деятельности; гласность, системность и плановость.
Значительной проблемой реализации контроля является небольшой процент возврата бюджетных
средств по результатам проведенных ревизий и проверок. В связи с этим необходимо принять комплекс мер: по
повышению уровня результативности контрольных мероприятий, нацеленных на конкретизацию
ответственности государственных должностных лиц за нарушение требований закона об исполнении бюджетов
и внебюджетных фондов и о распоряжении государственной собственностью; по увеличению ответственности
должностных лиц за неисполнение предписаний контрольных органов; по определению правовых норм,
закрепляющих механизм возврата бюджетных средств и ответственности должностных лиц за предоставление
необеспеченных бюджетных кредитов и ссуд и т.п.
Организационно – структурную основу системы государственного финансового контроля можно
представить двухуровневой:
1-й уровень – включает органы государственного финансового контроля и координирующий их орган, а
также иные, непосредственно связанные с ними организации;
2-й уровень – «периферия» структуры – все иные государственные органы и их аппараты,
законодательно наделенные контрольными функциями как составной частью своих непосредственных
управленческих обязанностей.
Применение новых информационных технологий должно стать условием повышения улучшения
результативности государственного финансового контроля. С появлением новых информационных технологий
станет возможным в полной мере обеспечить открытость бюджетов всех уровней, возможность в реальном
масштабе времени контролировать расходы и доходы каждого получателя бюджетных средств. Наличие
оперативной информации о финансово – хозяйственной деятельности всех участников бюджетного процесса
будет способствовать предупреждению нарушений финансово – хозяйственной деятельности.
Одним из актуальных направлений в развитии государственного финансового контроля, в том числе
контроля за исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации, является вопрос разработки и внедрения
инструментов оценки качества контроля.
Обобщая изложенное в данной главе, наметим основные направления совершенствования ГФК в РФ:
1) Создание методологических основ финансового контроля. Хорошая методология позволит получить
четкие ориентиры, правильно определить цели и задачи контроля, сформулировать принципы и этические нормы
контроля;
2) Принятие единой концепции государственного финансового контроля и создание единой правовой
основы, именно государственного контроля в рамках которой был бы прописан механизм взаимодействия всех
органов финансового контроля;
3) Ввести мониторинг качества ГФК независимым органом;
4)Необходимо реализовать комплекс следующих мер:
- усилить меры ответственности государственных должностных лиц за нарушение требований закона об
исполнении бюджетов различного уровня и бюджетов внебюджетных фондов;
- повысить уровень ответственности за неисполнение предписаний контрольных органов;
- исключить дублирование действий контрольных органов, которое заключается в совершении
различными органами своих функций в отношении одних и тех же объектов контроля;
- установить правовые нормы, закрепляющие механизм возврата бюджетных средств и ответственности
должностных лиц за предоставление необеспеченных беспроцентных кредитов и ссуд и т.п.
- расширить использования новых информационных технологий.
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ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА
Аннотация:
В статье проведено исследование текущей маркетинговой деятельности ОАО «ММК». Выявлены
основные пути развития и модернизации, выявлены факторы, оказывающие сильное влияние на
финансовую деятельность предприятия. Разработан подход по совершенствованию стратегии
развития. Предложен вариант, который выведет предприятие на новый, качественный уровень
функционирования и на международную арену, но в более качественном конкурентоспособном
облике.
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В последние десятилетия сильно ускорились темпы глобализации мировой экономики, которая будет
иметь возможность функционировать как «единая система в режиме реального времени и в масштабах всей
планеты» при практически полном открытии национальных рынков. Возросший уровень конкуренции за рынки
сбыта, финансы и людские ресурсы побуждает производителей переходить на новые способы ведения бизнеса,
которые ориентированы на быстрое и бесперебойное обновление ассортимента товаров и услуг, улучшение их
качества, ценовой привлекательности и в итоге обеспечивающие выход на принципиально новые
потребительские свойства.
В этих условиях «Россия, –как отмечал В. В. Путин, –обязана занять максимально значительное место в
международном разделении труда не только как поставщик сырья и энергоносителей, но и как владелица
постоянно обновляющихся передовых технологий. Для возвращения технологического лидерства нам нужно
тщательно выбрать приоритеты». [1]
Первые инновационные институты развития появились в России ещѐ в конце 90-х гг. прошлого века,
когда стартовала программа создания наукоградов. Позже в качестве нового приоритета были выбраны особые
экономические зоны, в том числе технико-внедренческие. В 2003 г. стали возникать центры по трансферту
технологий, в 2006 г. была разработана федеральная программа создания технопарков, причём, объём
произведённых на их территории товаров и услуг к 2011 г. должен был превысить 100 млрд руб [2]. Но этого не
произошло, поскольку многие технопарки в основном рассматривались как девелоперские проекты.
С 2010 г. стали разрабатываться и внедряться технологические платформы, был создан инновационный
центр «Сколково». К настоящему времени в стране созданы практически все элементы инновационной
инфраструктуры, а само направление инновационного развития определено на уровне высшего руководства
страны в качестве приоритетного и безальтернативного в развитии национальной экономики. Об этом
свидетельствуют заявления руководства страны и ряд документов, в частности «Стратегия –2020» и «Стратегия
инновационного развития» [3].
Челябинская область –это обладатель внушительного производственного, трудового и научного
потенциала, регион также обладает разнообразной ресурсной базой, развитой инфраструктурой и очень
выгодным транспортно-географическим положением. По территории данного региона проходят федеральные
автотрассы и Южно-Уральская железная дорога и что немаловажно, данная дорога является веткой
Транссибирской магистрали. В области, на сегодняшний день, созданы все условия для активизации
инвестиционной деятельности, функционирует разработанная система взаимосвязанных нормативно-правовых
актов, которая направлена на государственную поддержку и предоставление гарантий всем возможным
инвесторам. Кроме того, на территории области законодательно находятся под зашитой интересы как
российских, так и зарубежных инвесторов, которые располагают равными правами на осуществление
инвестиционной деятельности, на участие в различных инвестиционных конкурсах, тендерах, аукционах.
Инвесторы имеют право получить информацию от органов государственной власти. Стоит отметить, что еще в
2006 году Челябинской области был присвоен долгосрочный кредитный рейтинг категории Аа+ отражающий
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очень высокую кредитоспособность, сравнивая с другими регионами Российской Федерации. Данный рейтинг,
конечно же, позитивно отразился на судьбе Челябинской области, города Магнитогорск, а также предприятия
«ММК», улучшилась репутация региона в инвестиционном и банковском сообществе, это послужило хорошим
поводом для российских и иностранных инвесторов вкладывать средства в регион.
Позже, было выяснено, что география поступлений инвестиций от иностранных граждан очень
разнообразна и охватывает более тридцати стран мира. Большая часть средств пошла на поддержание
металлургической области и на преодоление кризиса 2008 года. Все вышеперечисленное ясно доказывает, что
город Магнитогорск обладает мощнейшим потенциалом среди городов южно-уральского региона для создания
на этой территории всемирно известного кластера, который будет положительно сказываться на возможностях
формирования более привлекательной маркетинговой среды.
Учитывая вышеперечисленные, хотелось бы подчеркнуть, что создание кластера на территории города
Магнитогорск является наилучшим способом обеспечить предприятию «ММК» устойчивую и успешную
позицию не только в регионе и в Российской Федерации, но и на мировой арене, привлекая новые умы,
профессионалов и финансовые инвестиции, это даст возможность формировать маркетинговую среду под себя и
свои потребности.
Объединившись в единый кластер, участники смогут достичь таких основных целей как: прозрачность
всех протекающих процессов внутри предприятий разного уровня и специализации, как следствие, повышение
качества продукции по более доступным ценам для потребителей, кроме того, продукция будет отвечать
современным требованиями стандартам качества. Более того, данное объединение даст возможность получить
эффект от масштаба закупок материалов. Это позволит проводить совместное обучение персонала, исследовать
рынок, проводить логистические и технологические исследования. Совместные усилия будут способствовать
охвату новых рынков сбыта продукции на основе активной маркетинговой деятельности и политики инноваций.
В новом, более солидном положении сформированного имиджа кластера, будет намного проще
достигнуть устойчивых контактов с финансовыми и кредитными учреждениями как внутри страны, так и за
рубежом и как следствие сформировать для себя более выгодные и благоприятные маркетинговые условия
ведения бизнеса. Город Магнитогорск находится на границе Европы и Азии, по две стороны реки Урал, город
является вторым по величине в Челябинской области, кроме того, один из самых крупных мировых центров
черной металлургии, уже сейчас планируется, что в будущем город станет центром межрегиональной
агломерации. В магнитогорскую агломерацию входят Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский, Кизильский
районы Челябинской области, а также Абзелиловский район Республики Башкортостан. По оценкам
специалистов общая численность агломерации около 633,7 тысячи человек.
Кластер –это, в первую очередь, ассоциация, которая основана на принципе доверия участников друг к
другу, а все спорные вопросы решаются через третейский суд, общего собственника не существует, вступление
осуществляется на добровольной основе. Главный принцип заключается в том, что все участники работают на
создание общего мощного бренда, качество производимого товара должно быть на уровень выше, чем качество
всех доступных товаров в регионе. Создание кластера включает в себя несколько обязательных этапов.
Во–первых, агитация и мотивация потенциальных участников кластера, в эту стадию входит процесс
выявление малых и средних предприятий, которые имеют схожие трудности в бизнесе. Далее необходимо на
этом этапе провести ряд встреч и прийти к понимаю, что кластерное объединение поможет решить ряд проблем
и будет являться более выгодным способом ведения бизнеса, на этих встречах достигается формирование ряда
предприятий-сторонников данного рода объединения. Процесс взаимодействия между компаниями и
предприятиями можно начать постепенно, начиная в малых пробных совместных проектов, которые будут
характеризоваться низким уровнем рисков.
Далее, по мере установления доверительных отношений, можно переходить к более масштабным
проектам, участники будущего кластера постепенно начинают вести более тесный совместный бизнес с высоким
уровнем рисков, но начинается переход к работе совместно на постоянной основе. На этом этапе важно
постоянно проводить совместные встречи и проводить мониторинг результатов совместной деятельности,
говорить о положительных сторонах, подводить итоги, перечислять все преимущества, которые были
достигнуты. На данных встречах важно выдвинуть общую идею и цель вокруг которой и объединятся
заинтересованные лица.
Понятно, что кроме понимания цели и стремления взаимодействовать нет и ограничений числа
участников, хотя, не стоит забывать, что географическая близость расположения фирм и итоговое число
участников имеет прямое значение для снижения издержек при организации кластера.
Во-вторых, заинтересованным предприятиям необходимо заняться разработкой общений стратегии, но
к этому этапу следует перейти, когда представители заинтересованных предприятий точно удостоверились в
добросовестности коллег и готовы к совместной деятельности. Кроме того, необходимо начать работу над
разработкой стратегии кластера для этого представляем предприятий необходимо проанализировать общие
проблемы и возможности, сформировать единый и прозрачный рабочий план, продумать структуру
взаимодействия и связей, входящих в кластер предприятий.
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Важно максимально тщательно проанализировать внутренние проблемы каждого предприятия и выявить
причины, которые привели к возникновению этих проблем, часто, предприниматели не уделяют должного
внимания подобного рода проблемам, занимаясь текущими вопросами бизнеса. Далее важно прийти к консенсусу
в вопросе определения задач совместной деятельности, которым необходимо иметь как качественные, так и
количественные показатели, быть простыми и понятными и коррелироваться с поставленными целями. В течение
этого же этапа необходимо определить юридический статус и сформулировать внутренние организационные
принципы и устав.
В-третьих, необходимо начать работу над разработкой пилотных проектов, то есть в реальных условиях
отработать всю технологию взаимодействия уже внутри образованного кластера. Для ОАО «ММК» и его
компаньонов это может быть, например, совместная закупка сырья, проработка поставщиков, каналов закупок,
сбыта, разработка общего перечня сортамента. Пилотные проекты наглядно демонстрируют все преимущества
совместной деятельности, показывают эффективность работы в составе кластера за достаточно короткий срок, а
также вдохновляет и воодушевляет участников на более тесное и долгосрочное сотрудничество.
В –четвертых, необходимо приступить к разработке стратегических проектов, на этом этапе необходимо
сделать выводы по пробным проектам, выявить положительные и отрицательные стороны, а позже заняться
осуществлением проектов стратегического характера, которые позволят достигнуть требуемого уровня
специализации и разделения труда внутри кластера. На данном этапе можно приступать к объединению ресурсов,
к созданию новых подразделений и предприятий, к внедрению оригинальных и новейших технологий по типу
ноу-хау. Очень важно на данном этапе заняться подготовкой, раскруткой и внедрением общего бренда для всего
кластера.
Последняя, пятая стадия является стадией саморегуляции, то есть кластер выходит на новый
необходимый уровень независимости, когда какая-либо поддержка извне становиться не принципиально важной
составляющей функционирования. Необходимо также отметить, что возникающий в процессе работы
синергетический эффект часто обусловлен достаточно жесткой конкуренцией, а не наоборот отсутствием
конкуренции, как это принято считать. Внутренняя конкуренция не должна являться отталкивающим фактором,
ведь создается общая инфраструктура, совместное взаимодействие с поставщиками при выходе на новые рынки.
Именно путь кластеризации является наиболее оптимальным для развития малого города до уровня центра
мировой черной металлургии. Мировая практика доказывает, что именно кластеры –основа инновационного
развития. Предлагается объединить усилия и потенциал поставщикам оборудования, комплектующих,
специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных
учреждений, открытие новых учебных заведений, досуговых и развлекательных центров.
За кластеризацию говорит еще такой факт как мировой опыт, ведь экономики самых
быстроразвивающихся стран развиваются на платформе кластерного подхода, это гарантирует им от 75 до 90%
роста. Кроме того, подход кластеризации хорошо работает и на постсоветских пространствах, в Российской
Федерации уже существуют и активно функционируют кластеры в Московской и Калужской областях. На
данный момент на территории города Магнитогорска функционируют такие предприятия как: Магнитогорский
металлургический комбинат —ОАО «ММК», Магнитогорский метизно-калибровочный завод —ОАО «ММКМетиз», Магнитогорский цементно-огнеупорный завод, ОАО «Магнитострой» (аффилировано с ООО
«Магнитострой»), ОАО «Прокатмонтаж», ОАО «Монтажник», Магнитогорский крановый завод —ОАО
«МКрЗ», группа компаний «Ситно» [4]. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств в Магнитогорске в 2018 году составил 298,4
млрд руб. (в 2017 году —244,81 млрд руб.).
Кроме того, функционируют предприятия, не связанные с промышленностью, то есть изготавливающие
продукты питания, табак, напитки, пищевые продукты, эти предприятия могут также войти в состав кластера и
стать предприятиями, которые будут диверсифицировать бизнес. Предприятию ОАО «ММК» предлагается
приложить усилия для объединения высших учебных заведений в единый университет (за исключением тех
заведений, которые являются филиалами), рекомендуется включить в состав единого университета школы,
колледжи и техникумы, открыть исследовательские и научные центры. Также единая и прозрачная работа
университетов будет способствовать формированию и развитию конкурентоспособного человеческого капитала
в округе на основе создания и реализации инновационных услуги разработок.
Данная цель реализуется путём организации и координации деятельности по сбалансированному
обеспечению квалифицированными кадрами, крупных программ социально-экономического развития
территорий и регионов в составе округа, а также научными, техническими и технологическими решениями.
На основе нового кластера и единого университета с прозрачной и современной системой образования
будет намного продуктивнее и проще проводить различные мероприятия как профессионально-прикладного
характера, так и досуговых, спортивных, творческих, это, в свою очередь, позволит остановить отток населения
из города и даже привлечь внимание иногородних и иностранных студентов, спортсменов и профессионалов.
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Аннотация:
В текущей ситуации развитие многих банков под вопросом. Они вынуждены закрыть офисы или
ограничить доступ для посещения клиентов. Именно это становится угрозой для банков,
использующих офисы для обслуживания большей части клиентов. Поэтому на первый план
выходит ДБО, в данной статье автор раскроет ключевые возможности за счет развития именного
этого направления.
Ключевые слова:
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В Российской Федерации за ее столь короткую историю было уже множество кризисов, последними из
которых являются кризис 2008 года, который в меньшей степени затронул нашу экономику, если сравнивать с
последствиями в других европейских странах и США. Кризис 2014 года был не только экономическим, но и
политическим. Именно 2014 год негативно повлиял на перспективы развития многих компаний, в том числе и
банков, но, с другой стороны, появилась возможность развивать внутренние продукты и компании. Некоторые
воспользовались подобной возможностью и стали активно вкладывать денежные средства в развитие новых
направлений. Банки активно занялись дистанционным банковским обслуживанием, что в долгосрочной
перспективе им помогло немного разгрузить собственные отделения, а также привлечь к себе новые категории
граждан, которые не были готовы оформлять все только в офисе. В современных реалиях ни один банк,
работающий с населением и юридическими лицами, не может полноценно вести свою деятельно без ДБО, а
учитывая текущие ограничения, в связи с экономическим кризисом и пандемией коронавируса, ДБО выходит на
первый план в отношениях банк-клиент.
Для полного понимания нужно ознакомиться с термином ДБО. Дистанционное банковское
обслуживание (ДБО) – это комплекс услуг удаленного доступа к разным банковским операциям, которые банки
предлагают своим клиентам (как юридическим, так и физическим лицам) [1]. В свою очередь ДБО имеет
несколько каналов, через которые оно может осуществляться:
• Сеть Интернет.
• Мобильные средства (СМС).
• Мобильного банка. Данные канал использует звонки и работу с оператором банка.
• Приложения для использования электронных денежных средств [1].
Большая часть взаимодействий сейчас как раз проходит с помощью различных мобильных приложений,
которые позволяют клиенту удаленно без траты времени на дорогу до отделения использовать практически все
продукты банка, но подобная возможность есть не во всех банках Российской Федерации, поэтому многие в
ситуации самоизоляции могут потерять клиентов или недополучить прибыль с потенциально проведенных
операций, если бы все популярные каналы ДБО были развиты на должном уровне. В рамках данной работы будут
в основном рассмотрены аспекты роста в сегменте обслуживания розничных клиентов.
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Одним из важнейших параметров при выборе банка сейчас является не только наличие в принципе
приложения для смартфона, а также его функционал и его возможности. Для каждого клиента в отдельности
главным может быть разное, но по мнению автора, основными параметрами, по которым клиент оценивает
приложение три: Интерфейс приложения (сюда стоит отнести удобство использования, а также грамотно
подобранные цветовые и графические решения), стабильность/безопасность приложения (то на сколько часто
бывают сбои и существуют ли текущие факты утечки данных) и спектр предлагаемых услуг в мобильном
приложении. В принципе именно эти составляющие будут оцениваться каждым клиентом, а остальное можно
отнести к дополнительным требованиям, которые не будут иметь решающего значения. Автор не утверждает,
что при выборе не важны условия банка по обслуживанию, но если не на одном уровне, то немного позади
находятся требования к приложению. Известное аналитическое агентство markswebb ежегодно представляет
рейтинги, связанные с мобильными приложениями для физических и юридических лиц. Компания по
собственной методике оценивает банковские приложения, а затем публикует полученные результаты с
комментариями, так в 2019 году рейтинг приложений для физических лиц выглядел следующим образом
(таблица 1).

Банк
Тинькофф Банк
Ак Барс Банк
Альфа-Банк
Почта Банк
Банк
Левобережный
РосБанк
БКС Банк
Банк
Русский
Стандарт
ВТБ
МКБ
Райффайзенбанк
Банк Зенит
Банк Казани
Банк Открытие
Сбербанк
РокетБанк

Таблица 1 - Рейтинг мобильных банков для ежедневных задач [2].
Android
iOS
Рейтинг
Место
Рейтинг
Место
78,7
1
80,1
1
76,1
2
76,6
2
71,1
3
72,5
3
69,1
6
69,6
4
69,5
5
69,1
5-6
69,0
70,0
69,0

7-8
4
7-8

69,1
68,5
67,5

5-6
7
8

66,1
63,7
65,0
64,1
63,5
62,1
59,5
59,9

9
14
11-12
13
15
16
19
18

66,7
65,7
65,5
63,0
62,5
62,1
60,6
59,3

9
11
12
13
14
15
18-19
20

Данный рейтинг демонстрирует насколько полно мобильный банк соответствует модели «идеального
приложения», где пользователь в ежедневном режиме может выполнять различные типичные платежи и
операции, а также легко и удобно управлять собственными денежными средствами на счете в банке. Стоит
отметить, что сюда можно отнести не только набор типичных платежей и реквизитов компаний для оплаты услуг,
а также удобный и понятный поиск среди операций клиента, создание автоплатежей, шаблонов, автоматизация
по счету и другое. Именно данные аспекты сейчас являются наиболее важными в условиях самоизоляции. Также
для многих может стать удобным сервисом – оповещение о выставленных счетах, штрафах и налогах. Благодаря
подобному решению каждый сможет оплатить данные счета своевременно и без лишних действий и выездов, что
позволит не переживать о получении пени за несвоевременную уплату. Еще одним важным аспектом является
привязка карт других банков, потому что многие все еще вынуждены получать заработную плату не на основную
карту, поэтому им важно дважды в месяц переводить деньги с одной карты на другую. Большая часть банковских
приложений уже умеет сохранять подобную информацию, чтобы не приходилось постоянно вводить реквизиты,
но, к сожалению, еще не все. Также с учетом постоянного нахождения дома и увеличения числа платежей через
различные сайты немаловажным аспектом является возможность установления лимитов на карты, потому что
при увеличении числа покупок в интернете растет и шанс потерять денежные средства, введя номер карты на
неподходящем или ненадежном сайте. Благодаря установлению лимитов можно добиться минимизации рисков
и блокировки нежелательных операций. За счет развития именно данных аспектов банки смогут предоставлять
все больше полезных функций своим клиентам.
Также в условиях ограничения передвижения населения важно, насколько мобильное приложение может
заменить поход в офис. Тем же аналитическим агентством был составлен рейтинг именно по данному
направлению (таблица 2).
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Банк
Альфа-Банк
Тинькофф Банк
РокетБанк
Сбербанк
Ак Барс Банк
Райффайзенбанк
Банк Казани
Банк
Левобережный
Почта Банк
БКС Банк
Банк
Русский
Стандарт
ВТБ
Банк Открытие
РосБанк
Банк Зенит
МКБ

Таблица 2 - Рейтинг мобильных банков, как цифровых офисов [2].
Android
iOS
Рейтинг
Место
Рейтинг
Место
76,7
1
76,7
76,3
3
76,3
73,9
4
73,9
72,2
5
72,9
66
6
66,2
65
7
64,7
61,5
8
62,6
60,6
9
63,5

1
3
4
5
6
7
9
8

57,8
48,9
48,7

10
12
13

55,6
51,2
49,2

10
12
13

47,5
46,1
40,9
37,1
37

14
15
16
17
18

49,1
46,3
40,9
26,6
32,9

14
15
16
20
19

При составлении данного рейтинга агентство основывалось на возможностях приложений, позволяющие
не посещать отделение банка. В большинстве приложений уже есть возможность пообщаться с оператором через
чат, а также открыть новые банковские продукты. Если же обратить внимание на лидеров, то можно сказать, что
они расширяют возможности в сторону добавления продуктов, связанных с инвестициями и страхованием,
причем не через отдельное приложение, а с помощью одного банковского приложения. Сбербанк отметился тем,
что появилась возможность получить консультацию или оспорить операцию в чате, установить новый пин-код,
заблокировать карту, заказать перевыпуск с доставкой, заказать электронную справку о доступном остатке,
оформить страховой полис и хранить его в приложении [2]. Впрочем, подобные решения у лидеров рынка
присутствуют уже достаточно давно. Многие банки до сих пор испытывают трудности с принятием документов
через чаты, почту и т.п., хотя законодательная основа для такого ведения деятельности присутствует уже давно
(Тинькофф банк и Рокетбанк).
С точки зрения новых внедрений 2019 год был отмечен следующими решениями:
• Более грамотная группировка при совершении переводов. Тинькофф Банк реализует разграничение
не на уровне принадлежности клиента к банку, а по типу известных реквизитов для переводов (по номеру
телефона, по номеру карты, по полным реквизитам и т.п.).
• Упрощение платежей клиента. QR-код является довольно универсальным инструментом, но каждый
банк по-разному распознает данные в них, потому что каждая компания в них закладывает данные по своей
логике, что не всегда совпадает с системами банка. Почта банк позволяет клиента получать полные данные через
распознавание отсканированной или сфотографированной квитанции, платежки и т.п.
• Универсализация использования карт. На сегодняшний момент многие используют мобильные
платежные приложения, БКС Банк позволяет импортировать карты из этих приложений, чтобы быстро
совершить перевод и вручную не вводить реквизиты.
• Внедрение оплаты по QR-коду. При совершении покупки на десктопной версии сайта нужно
отсканировать QR-код, после чего появляется заполненная форма перевода: не нужно вводить реквизитов или
дополнительной информации, только подтвердить платеж.
• Внедрение возможностей для инвестиций. Многие банки предлагают инвестиционные продукты и
открытие ИИС прямо из приложения.
• Одобрение кредита внутри только приложения, без отвлечения клиента на другие каналы связи с
банком. В Банке Хоум Кредит для клиентов доступно моментальное получение кредита. Условия предложения
рассчитываются сразу же после подачи заявки, и при согласии с ними можно выбрать удобный способ получения
денег: как на карту Банка Хоум Кредит, так и на счет или карту другого банка.
• Внедрение покупок из банковского приложения. Тинькофф позволяет своим клиентам купить
билеты, но еще и хранить их, а также вернуть, если появится такая необходимость. Можно забронировать столик
в ресторане, в сторис узнать о новинках банка, узнать местонахождения места и вызвать такси до него. Сбербанк
же открыл некую витрину, которая позволяет оплатить подарочные сертификаты, подписки на музыку, фильмы
и другое [2].
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Подводя итоги, можно сказать, что Тинькофф Банк и Рокетбанк несколько лет назад задали тренд
развития банков на ближайшее будущее, первый и по сей день является законодателем мод. Стоит отметить
традиционные банки, которые год за годом перенимают все больше интересных решений и внедряют в
собственные приложения и процессы, даже иногда им удается опережать необанки и показывать неординарные
и удобные решения, упрощающие взаимодействие с банком. В ближайшем будущем ДБО будет у каждого банка,
который планирует развиваться. Также подобные решения позволяют упрощать жизнь населения в ситуации,
когда возможности нет дойти до офиса или позвонить оператору в банк. Главное при таком развитии не забывать
об удобстве клиента и безопасности всех совершаемых действия.
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Аннотация:
Цель данной работы заключается в анализе современного состояния рынка ипотеки, а также
экономики страны в сложившихся условиях, приходящихся на начало 2020 года. Наиболее
подробно будет рассмотрено функционирование Центрального банка и созданная им стратегия для
дальнейшей работы коммерческих банков в условиях экономического кризиса.
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Актуальность данной темы на сегодняшний день имеет очень высокую значимость и наибольшую
заинтересованность абсолютно для каждого человека. Эффективная и бесперебойная работа банковской
системы, обеспечивающей стране, банкам, а в конечном итоге юридическим и физическим лицам является
главнейшим механизмом, который позволяет функционировать всем отраслям экономики. В данный момент
необходимо разобраться в сложившейся ситуации и рассмотреть разработанную Правительством РФ и
Центральным банком стратегию по борьбе с кризисом, особенно отражающуюся на доходах граждан и
возможности банков предоставлять кредиты.
Особую нишу в экономики страны занимает ипотечный рынок. Данный рынок за последние десятилетия
пользуется наибольшей популярностью среди населения, поскольку эта разновидность финансирования
позволяет приобрести жилье под залог как на первичном, так и вторичном рынке. Несмотря на то, что появление
ипотеки как разновидности кредитования облегчает множество вопросов, связанных с гарантированной
покупкой недвижимости (при условии, что заемщик в полной мере выполняет свои обязательства), возникает так
же ряд трудностей с оформлением документации и поиска подходящей программы кредитования. Наибольшую
сложность в данной дилемме представляет получение ипотеки в условиях волатильности рынка.
В современной экономической структуре сложно представить независимость банков от внешних
факторов, а также тесно коррелирующей взаимосвязи ключевой ставки, курса рубля и инфляции, а также
процентных ставок по вкладам, кредитам и ипотеке. Любые изменения в возглавляющем инструменте денежнокредитной политики страны влечет глобальные изменения во всех сопряженных отраслях экономики.
Таким образом, в 2020 году произошел значительный ряд стремительных изменений, связанных с
изменением общей ситуации и положением экономики Российской Федерации. Так, уже на первом заседании
Центральный Банк России шестой раз подряд снизил ключевую ставку, при этом из-за последних событий с
падением цены на нефть и курса рубля последующие заседания Центробанка, где могут объявить об изменении
ключевой ставки, ожидаются с опасением ее повышения. Несмотря на сложившуюся обстановку, данные
преобразования в области финансов и ипотечного кредитования должны поспособствовать тому, чтобы
недвижимость стала более доступной для населения России, поскольку появляется ряд новых благоприятных
условий и изменений в программах кредитования. Основными моментами, которые произошли с возникновения
нестабильной обстановки в стране до сегодняшнего дня являются следующие ключевые моменты, которые
отражены в таблице 1.
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Таблица 136 - Хронология главных экономических событий РФ за последние 3 месяца 2020 года
Хронология главных
экономических
событий за
Основные составляющие
последние 3 месяца
и ключевые моменты
1) Банк России шестой раз понизил ключевую ставку до 6%. Наиболее важной
причиной таким изменениям послужило достижение низкого уровня инфляции до
Февраль
2,3%.
2020
2) Ставки по ипотечным займам достигли исторического минимума в размере 9%
Года
годовых.
3) Далее самого наименьшего значения достигли и рублевые депозиты до уровня
5,75% со сроками до года.
1) Впервые с весны 2016 года из-за снижения цен на нефть 9 марта происходит
обвал национальной валюты – рубля по отношению к доллару в соотношении 1₽ =
72,04$.
Март
2) 14 марта банки в связи с нестабильностью мировых фондовых рынков начинают
2020
повышать ставки по потребительским кредитам и ипотеке. Одними из первых были
Года
«Транскапиталбанк» и «Юникредит»
3) Коммерческие банки, такие как «ВТБ» и «Газпром» постепенно начинают
переходить 16 марта на удаленный режим в связи с пандемией.
4) Центральный банк России на заседании от 20 марта текущего года принял
решение о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне 6%. Важным фактором
является и то, что при оказании поддержки экономики денежную политику решили
не смягчать.
5) Отчетность ЦБ РФ показывает главные средние банковские показатели: кредиты
до 1 года – 14,58%, по депозитам – 5,27% и по ипотеке на первичном рынке – 8,73%,
вторичном – 8,87%.
1) На начало месяца все больше начинают говорить о возможном повышении в
дальнейшем ключевой ставки.
2) С 1 апреля начинают действовать сниженные надбавки к коэффициентам риска,
как по кредитам, связанным с финансированием долевого строительства, так и по
ипотечному кредитованию.
3) От 6 апреля были названы условия для получения каникул по кредитам, в том
числе к ним относится и ипотека. Так, льготы можно получить сроком на пол года,
если сумма по кредитной карте не превышает 100 тыс.рублей, по кредитам на
автомобиль – 600 тыс.рублей, по потребительскому кредиту – 250 тыс.рублей, а по
ипотеке не более 1,5 млн.рублей. Так же льготы могут получить граждане, чей доход
в связи с текущей ситуацией опустился ниже 30% в сравнении с прошлым годом в
отношении среднемесячного заработка.
Апрель
4) Спустя неделю с начала месяца 7 апреля некоторые банки начинают вводить
2020
временные ограничения по выдаче ссуд в отношении абсолютно всех кредитных
года
программ.
5) 8 апреля Президент дал указ Центральному банку России и его Правительству
разработать всевозможные условия для поддержки малого бизнеса, который
претерпевает в настоящее время наибольшее отрицательное влияние из-за
ограничительных мер.
6) Озвучивается размер «финансовой подушки» - накопленных Россией ликвидных
активов для дальнейшей стабилизации экономического положения страны. По
данным на 1.03. активы составляли около 18 триллионов рублей.
Данные таблицы наглядно показывают, как стремительно изменяются условия по борьбе с наступившим
кризисом. Абсолютно все сферы экономики задействованы в структуре противостояния. Дальнейшие поправки
в ранее обозначенных мерах будут иметь аналогично важное значение для экономики страны, это четко следует
исходя из уже созданных условий властями России и обозначенной стратегией Центрального банка.
Для наиболее четкого отражения текущих позиций коммерческих банков многие рейтинговые агентства
стали производить оценку их деятельности. Так, на рисунке 1, по мнению журнала Forbes, представлен
официальный список десяти из ста наиболее надежных банков в сложившейся нестабильности экономики.
Составлено автором по данным Российского информационного агентства за период февраль-апрель 2020
года.
36
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Рисунок 1 - Рейтинг надежных банков России в 2020 году по мнению журнала Forbes37
Лидирующие позиции с национальным рейтингом ААА и международной шкале BBB и (BBB-)
образовала группа, состоящая из дочерних компаний иностранных банков, а также крупнейших государственных
банков России. Оценка производилась по величине активов их темпам прироста, а также достаточности капитала,
нормативам мгновенной ликвидности и доли имеющихся вкладов в пассивах банка.
Далее была проведена сводка по последним данным ставок по ипотечному кредитованию. Так, индекс
ипотечного кредита по всем банкам РФ сроком до 5 лет за последние 3 месяца 2020 года претерпевает
значительное понижение ставки. Данные представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 - Индекс ипотечного кредита за период январь-март 2020 года38
37
38

Составлено автором на основе данных https://www.forbes.ru/
Составлено автором на основе статистических данных https://www.vbr.ru/banki/index-ipoteki
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Из рисунка четко видны переломные моменты изменения ставок. Несмотря на беспрерывное понижения
с начала года в конце марта ставка стала повышаться и на 5 апреля 2020 года составила 9,163%. Далее в таблице
2 отражены текущие процентные ставки крупнейших коммерческих банков страны в условиях нестабильности
экономики на сегодняшний день.
Таблица 239 - Процентные ставки банков России по ипотечному кредитованию
Название банка
Процентная ставка
Сбербанк России
от 5%
Газпромбанк
от 4,5%
Tinkoff
ВТБ
от 5%
Банк «Открытие»
от 7,95%
Абсолют Банк
от 4,99%
Альфа-Банк
от 8,49%
Московский Кредитный Банк
от 7%
Промсвязьбанк
от 4,5%
АИЖК ДОМ.РФ
от 4,9%
Райффайзенбанк
от 4,99%
В целом, данные отражают сложившуюся ситуацию в нашей стране. Коммерческие банки в условиях
волатильности рынка опасаются того, что выданные денежные средства могут не вернуться обратно, поскольку
значительно страдают многие отрасли бизнеса и стабильность рубля имеет острую форму.
Исходя из всех условий депутаты сделали предложение о том, чтобы ипотечные каникулы стали более
доступными для граждан, которые не попали под озвученные ранее условия. Так, было предложено увеличение
максимального размера суммы по ипотечному кредиту. Основным условием выступает право заемщика
обратиться к кредитору для того, чтобы предоставить ему кредитные каникулы, по которым заемщик сможет
сделать отсрочку по своим ежемесячным платежам на срок до полугода. Данная мера затронет около 30%
имеющихся в стране кредитов по ипотеке и послужит борьбе с кризисными условиями.
В заключение важно сказать о том, что стабильность в области кредитных отношений является
наиглавнейшим фактором для существования всех отраслей экономики. По некоторым прогнозам,
предполагается, что дальнейшая обстановка не будет сменяться повышением ставок. Изменениям могут быть
подвержен порог для входа, а именно первоначальный взнос или комиссия. Главная цель – сделать жилье
наиболее доступным для населения по ипотечным программа, остается в приоритете несмотря на возникшие
неблагоприятные изменения в экономике.
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Аннотация:
одним из важнейших механизмов, позволяющих государству осуществлять социальноэкономическое регулирование, является государственный бюджет. В статье рассмотрены структура
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Любая страна несет определенную социальную, политическую и экономическую ответственность. В
странах с глубоким культурным, религиозным и экономическим разнообразием чрезвычайно важно, чтобы
правительство разумно распределяло ресурсы. Одним из важнейших механизмов, позволяющих государству
осуществлять социально-экономическое регулирование, является государственный бюджет. Именно через
бюджет государство формирует централизованные фонды и влияет на формирование децентрализованных
фондов, обеспечивая способность выполнять свои функции [1].
Формирование бюджета было введено в Ираке с появлением финансового управления. Первый
бюджет был введен в Ираке в ноябре 1921 года. Конституция страны гарантировала право парламента
обсуждать и ратифицировать бюджет [3].
Министерство финансов с двадцатых годов прошлого века использует традиционный метод или так
называемые балансирующие статьи в планировании и подготовке государственного бюджета и сохраняет его до
настоящего времени (за исключением некоторых изменений к ним). Несмотря на все экономические и
политические изменения, испытанные Ираком и до сих пор, бюджет с момента создания иракского государства
был основан на законах бухгалтерского учета Османской Империи, а затем был принят кодекс счетов, общий №
28 от 1940 года, с поправками, применимыми с законом «О государственном бюджете» (№107) за 1985 год. В
пункте 1 статьи 2 закона о бухгалтерских активах указывается, что бюджет - это таблицы, содержащие оценку
доходов и расходов за один финансовый год, указанные в законе о бюджете. Исходя из конституции Ирака,
четвертый абзац статьи 78, второй абзац статьи 60 и третий абзац статьи 108 относятся к компетенции Совета
министров «готовить проект общего бюджета и планов развития». Иракский федеральный бюджетный год
начинается с 1 января, а заканчивается 31 декабря [5].
Иракские бюджеты – это традиционные бюджеты, структура которых основана на понимании того, что
государственные расходы классифицируются в административном порядке, то есть государственные расходы
распределяются между департаментами и министерствами, бюджеты которых поступают в государственный
бюджет в форме ассигнований или ежегодных ассигнований [4].
Иракские бюджеты можно охарактеризовать как распределительные бюджеты, основная задача которых
заключается в распределении доходов от иракской нефти между традиционными воротами обмена, не приводя к
качественным или структурным изменениям в структуре иракской экономики. И что вызывает беспокойство в
этом бюджете - это его большой дефицит, который финансируется главным образом за счет заимствований, что
может привести к тяжелым последствиям для экономики Ирака [4].
Основным источником иракских государственных доходов являются доходы от продажи нефти, которые
составляют 92,5% бюджета 2019 года. Это означает, что оценки государственных доходов увязываются с
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оценками ожидаемых объемов экспорта своей сырой нефти в дополнение к оценкам цен на нефть, среднемировые
факторы которых характеризуются колебаниями, иногда серьезными, что требует осторожности при оценке всех
накладных расходов (особенно текущих операционных расходов), доходов в целом. Преобладание доходов от
нефти над государственными доходами и низкий вклад не связанной с нефтью деятельности отражают характер
большого и постоянного дисбаланса, из-за которого страдали иракские бюджеты в течение нескольких
десятилетий, что, в свою очередь, указывает на хрупкость иракской экономики и ее растущую зависимость от
сырьевых товаров нефти [9].
Таблица 1 - Структура иракского федерального бюджета [5]
Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ВВП (в млрд.
долл.)

234.7

177.7

175.2

195.5

224.2

235

253.7

267.3

доходы, всего $

89.6554

54.3762

46.9536

64.515

89.2316

85.54

95.6449

96.228

%ВВП

38.2

30.6

26.8

33

39.8

36.4

37.7

36

расходы, всего $

102.7986

77.1218

71.3064

67.643

71.744

96.115

104.017

104.5143

%ВВП

43.8

43.4

40.7

34.6

32

40.9

41

39.1

профицит и
дефицит %

-5.6

-12.8

-13.9

-1.6

7.8

-4.5

-3.3

-3.1

В 2014 ВВП иракского федерального бюджета составил 234,7 млрд. долл. Этот показатель в 2015-2017
гг. снижается до 175,2 млрд. долл., потом еще раз повышается за счет повышения цены на нефть. Доходы
иракского федерального бюджета в 2015-2017 гг. колебались, в общем за счет колебания цены на нефть. В 2014
показатель расходов иракского федерального бюджета составил 102,798 млрд. долл., потом они снижаются до
67,643 млрд. долл., в 2017 на 34%, потом показатель в 2019 остановился на отметке 96,115 млрд. долл. [1].
Таблица 2 - Структура иракской нефти [5]
Показатель

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

производство нефти бар/день

3.1

3.7

4.6

4.5

4.4

4.6

4.8

4.9

экспорт нефти бар/день

2.6

3.4

3.8

3.8

3.9

4

4.3

4.3

Экспортная цена иракской нефти $

92.1

44.7

36

49.1

65.5

61.7

55.8

54.9

Во всех годах в иракском федеральном бюджете наблюдается большая разница между нефтегазовыми
доходами и не нефтегазовыми доходами. Это означает, что у Ирака нефтяная экономика. На основе этого можем
сделать вывод: если в перспективе цена на нефть в мировой экономике сильно падает, то из-за этого случится
дефолт, разрушающий экономику Ирака. В таблице 3 показано, что в 2016 году, доход иракского федерального
бюджета составил 46.9536 млрд. долл. из-за падения цены на нефть [5].
Расходы в 2014 году составили 102,7986 млрд. долл., а в 2015-2018 гг. они сильно снижаются. В 2015
году расходы снизились до 77,1218 млрд. долл., в 2016 - до 71,3064 млрд. долл., в 2017 - до 67,643 млрд. долл.,
в 2018 - до 71,744 млрд. долл. В 2019 году этот показатель по сравнению с предыдущими годами кроме 2014
года увеличивается до 96,115 млрд. долл. Расходы занимают большой вес в расходах иракского федерального
бюджета на текущие расходы, они постоянно повышаются с 58% в 2014 г. до 88% в 2019 г. Такой большой объём
текущих расходов в иракском бюджете, очень негативно влияет на будущую иракскую экономику, потому что
из-за текущих расходов правительство Ирака сокращало инвестиционные расходы как показано в таблице 3 в
2019 до 12% из всего расходов. Помимо этого год за годом население Ирака увеличивается и, если правительство
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не планирует инвестировать в другие сектора экономики, то большие проблемы ожидают Ирак в будущем
(например, рост безработицы) [5].
Таблица 3 - Доходы и расходы иракского федерального бюджета [5]
2018
Показатель

2019

2020

2021

отчет $
в млрд

%ВВП

отчет
$ в
млрд

%ВВП

отчет $
в млрд

%ВВП

отчет $
в млрд

%ВВП

доходы, всего

89.2316

39.8

85.54

36.4

95.6449

37.7

96.228

36

нефтегазовые
доходы

82.2814

36.7

79.195

33.7

87.7802

34.6

87.6744

32.8

ненефтегазовые
доходы

6.9502

3.1

6.11

2.6

8.1184

3.2

8.5536

3.2

расходы, всего

71.744

32

96.115

40.9

104.017

41

104.5143

39.1

Текущие
расходы

59.8614

26.7

84.6

36

83.721

33

85.536

32

Заработные
платы

31.8364

14.2

36.66

15.6

42.1142

16.6

44.3718

16.6

6.726

3

7.52

3.2

4.0592

1.6

4.0095

1.5

3.1388

1.4

2.115

0.9

4.0592

1.6

4.2768

1.6

Прочие

17.936

8

38.305

16.3

33.4884

13.2

32.6106

12.2

инвестиционные
расходы

11.8826

5.3

11.515

4.9

20.296

8

19.2456

7.2

нефтяные
инвестиции

8.7438

3.9

8.695

3.7

13.1924

5.2

13.365

5

ненефтяные
инвестиции

3.1388

1.4

2.82

1.2

7.3573

2.9

5.8806

2.2

закупки товаров
и оплата услуг
выплата
процентов по
госдолгу

Расходы по заработной плате непрерывно увеличиваются и это свидетельствует о том, что большинство
людей работают в государственном секторе. Расходы по закупкам товаров и оплате услуг за эти годы сильно не
менялись. Расходы по выплате процентов по госдолгу резко увеличиваются. Это означает, что иракское
правительство покрывает дефицит бюджета долгами и сумма их превышает сумму доходов. Прочие и
инвестиционные расходы уменьшаются за счет увеличения расходов по текущим расходам, заработной плате,
выплатам процентов [5].
Таким образом, анализ показателей иракского федерального бюджета с 2014 по 2019 гг. приводит нас к
выводу об обязательности наращивания ненефтяных доходов Ирака в будущем, развития других экономических
отраслей, а также отдельных сфер в стране. Например, мы предполагаем что, сферы здравоохранения и
образования нуждаются в более значительном бюджетном финансировании. Бюджет Ирака еще составляется
традиционным способом, и Министерство финансов еще не перешло к использованию современных методов
составления бюджета. В стране с высоким уровнем коррупции, в таких условиях и с большим объемом текущих
расходов, общий бюджет становится источником коррупции по всей стране. Также отметим, что год за годом
доля долгов Ирака увеличивается, и это негативно влияет на будущую иракскую экономику и переводит груз
долга на будущие поколения.
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Аннотация:
В статье описываются основные проблемы управления государственным долгом и бюджетным
дефицитом Свердловской области. Особое внимание уделено ряду экономических факторов,
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В 2019 – 2021 годах реализация долговой политики Свердловской области будет осуществляться в
условиях умеренных темпов роста экономики, продолжающейся нестабильности на финансовых рынках и, как
следствие, существенных рисков при исполнении бюджета.
Соответственно, основными факторами, влияющими на эффективность долговой политики
Свердловской области в среднесрочном периоде, являются
−
вероятность ухудшения макроэкономической ситуации;
−
снижение доступности заемных средств вследствие изменения стоимости заимствований;
−
риск рефинансирования долговых обязательств.
Также в современных условиях в системе управления государственным (муниципальным) долгом России
можно выделить несколько проблем:
1.
Система управления государственным долгом на сегодняшний день недостаточно реализует
осуществление централизованной и долгосрочной политики в области управления государственным долгом и
государственных обязательств.
2.
Данная система не способна обеспечивать предупреждение возможного появления финансовых
кризисов, а также принятие необходимых мер по преодолению возникших кризисных явлений
3.
На законодательном уровне система управления государственным долгом носит достаточно
противоречивый характер. Более того, в системе управления государственным долгом отсутствует четкое
законодательное разделение полномочий между ветвями государственной власти.
4.
В области управления государственным долгом отсутствуют системы и механизмы
планирования, вследствие чего долговое планирование проходит некачественно.
5.
Закрытая и нерегулярная отчетность о государственном долге.
Кроме того, ситуацию с государственным долгом осложняют:
1. Отсутствие планирования на среднесрочном и долгосрочном этапе, в том числе при подготовке
проекта федерального бюджета, состава и объема государственного долга, а также графиков его погашения.
2. Недостаточно развитый рынок ценных бумаг, который станет более цивилизованным при увеличении
числа инструментов и доли долгосрочным ценных бумаг.
3. Отсутствие законодательно закрепленных целей государственного заимствования, а также отсутствие
согласованности в политике управления активными и пассивными долгами.
4. Отсутствие системы ответственности за эффективность принимаемых решений при осуществлении
государственной долговой политики.
Формирования доходов бюджетов всех уровней непосредственно связаны с негативные факторами в
экономике России и обострением геополитической ситуации в мире, в том числе с режимом санкций против
российской экономики. К таким факторам можно отнести:

499

Финансы, денежное обращение и кредит в условиях макроэкономической нестабильности: вызовы и решения

1)
Падение цен на нефть (рис. 15). Рисунок 15 наглядно демонстрирует, что, несмотря на некоторый
рост в последние годы, отрицательная динамика цены экспорт нефть в 2011-2016 гг. не была возмещена. Общее
снижение цены за период 2011-2018 гг. составило 41,6%. Уровень цены продолжает быть существенно ниже
2011-2013 гг.
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Рисунок 1 - Уровень средней цены на экспорт нефти в 2011-2018 гг., долл./барелль [4]

2)

Ослабление рубля по отношению к доллару (рис. 16)
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Рисунок 2 - Динамика среднего курса рубля к долл. США в 2011-2018 гг. [4]
В соответствии с рис. 16, ослабление рубля, начиная с 2011 г., происходит почти постоянно, за
исключением 2017-2018 гг. курс доллара по отношению к рублю за представленный период увеличился болеем
чем в два раза.
3)
Рост инфляции и инфляционные ожидания (рисунок 17).
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Рисунок 3 - Динамика уровня инфляция в 2013-2018 гг., % [4]
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Как видим в 2018 г. сложился уровень инфляции больше 2017 г. в 1,5 раза. Несмотря на то, что в 20162018 гг. инфляция снижалась, инфляционные ожидания и отрицательная динамика 2018 г. приводят к тому, что
инвестировать в отечественную экономику инвесторы не желают
Все это приводит к общему замедлению темпов роста российской экономики, и, соответственно
повлияло на темпы экономического развития Свердловской области. Рост уровня инфляции и инфляционные
ожидания способствует росту неопределенности в экономике и ухудшению инвестиционной привлекательности
региональной экономики, а также ухудшению показателей бюджетного дефицита и государственного долга
Свердловской области.
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АНАЛИЗ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Аннотация:
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время в городе Екатеринбурге одной
из острых проблем, стоящих на пути экономического развития города Екатеринбурга, является
дефицит на плановый период 2017-2019 годов бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург», и, следовательно, проблема формирования местного бюджета. Проведен анализ
основных показателей доходной части бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург», выявлены проблемы бюджета и сделаны соответствующие выводы.
Ключевые слова:
Муниципальное образование город Екатеринбург, доходы бюджета, налоговые доходы,
неналоговые доходы.
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет - бюджет муниципального
образования (местный бюджет) и является формой образования и расходования денежных средств в расчете на
финансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального
образования.
Бюджетный кодекс Российской Федерации определяет, что бюджет города Екатеринбурга должен быть
составлен на два периода: один год и трехлетний срок. Трехлетний срок более перспективный, он дает нам
стратегию и возможность планировать, осуществлять закупки, производить финансовые действия на три года.
Это воспринимается положительно как рынком, так и потенциальными партнерами города Екатеринбурга. Но
бывают ситуации, когда экономика России находится в некой деградации или она начинает лихорадочно отвечать
на те внешние последствия или внутренние экономические кризисы. Тогда, если перспектива не выстраивается
в стратегию, принимается решение о формировании Бюджета на год. 2016 год характеризовался тем, что
развивающиеся внешние экономические отношения, внутренние кризисные ситуации не давали возможности на
Федеральном уровне, и, соответственно, субъектам местного самоуправления выстроить стратегию по
формированию местного бюджета на три года. Поэтому Бюджет 2016 года был принят на один год.
Основные показатели доходов муниципального бюджета Екатеринбурга за 4 года в период с 2016 по
2019 года представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные показатели доходной части бюджета муниципального образования «город
Екатеринбург» на 2016 год и на плановые показатели 2017-2019 гг.
Наименование

2016 оценка

Налоговые и неналоговые
доходы, в т.ч.:
Налог на доходы
физических лиц
Упрощенная система
налогообложения

%

17 342

2017
проект
17 308

%

52,03

2018
прогноз
17 423

6 697
853

6 838

39,51

853

4,93
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%

55,69

2019
прогноз
17 793

6 954

39,91

7 086

39,82

861

4,94

887

4,93

56,52
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Единый налог на
вмененный доход

1 265

1 265

7,31

1 277

7,33

1 316

7,4

Налог, взимаемый в связи с
применением патентной
системы

111

125

0,72

131

0,75

137

0,77

Налог на имущество
физических лиц

647

765

4,42

765

4,39

787

4,42

Земельный налог

2 033

2 033

11,75

2 068

11,87

2 107

11,84

Государственная пошлина

311

316

1,83

321

1,84

330

1,85

Прочие налоговые доходы

131

112

0,65

113

0,65

114

0,8

Доходы от использования
государственного и
муниципального
имущества

3 075

2 989

17,27

3 101

17,8

3 215

18,07

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

1 652

1 415

8,18

1 224

7,03

1 190

6,69

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы

316

277

1,6

283

1,62

290

1,63

251

277

1,6

283

1,62

290

1,63

Безвозмездные
поступления (с учетом
возвратов)

16 955

15 956

47,97

13 864

44,31

13 689

43,48

Всего доходов:

34 297

33 264

100

31 287

100

31 482

100

Рассматривая тему формирования местного бюджета, исходя из данных Таблицы 1 можно сделать
вывод, что поступающие местные налоги муниципального образования не в полной мере покрывают все затраты
муниципального образования. Например, в формировании местного бюджета значимую часть налоговых
доходов составляет налог на доходы физических лиц – 20,6%. Налог на землю составляет всего 6,1%. Такие
показатели недостаточно высокие, но позволяют утверждать, что местные налоги играют важную роль в
формировании бюджетов муниципальных образований.
Основную часть в структуре налоговых доходов составили поступления, в частности, по налогу на
доходы физических лиц и земельному налогу, которые обеспечили почти треть объема всех доходов бюджета.
Основная часть неналоговых доходов - от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности, и от продажи материальных и нематериальных активов. В совокупности эти
статьи обеспечили почти шестую часть объема всех доходов бюджета Екатеринбурга.
Негативно повлияло на формирование бюджета отсутствие у Екатеринбурга полномочий в сфере
рекламы, в том числе по заключению договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, которые
в ином случае могли бы существенно добавить средств в городскую казну.
Для стабильности и достатка муниципального образования «город Екатеринбург» следует развивать и
усиливать структуру внутренних ресурсов в процессе формирования доходной части местного бюджета. В состав
ресурсов входят налоговые и неналоговые доходы. Далее рассмотрим ряд мер, комплексный подход к которым
приведет к росту доходов в бюджет за счет местных налогов.
Следует повысить контроль над соблюдением учета объектов имущества и земель. Таковыми
объектами приходятся: земельные участки, которые взяты в пользование без разрешения муниципалитета; здания
и сооружения, которые возведены самовольно (дачи Малого Истока, дачи на Облепиховой); участки и
имущество, имеющие различия в заявленных и фактических площадях (коттеджный поселок «Дубрава»,
незаконные парковки на Компрессорном).
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Из вышесказанного следует, что повышение контроля может быть реализовано следующими методами
инвентаризации и процедуры постановки на учет муниципального имущества и земельных участков:
1.
Обеспечить поддержку граждан на всех этапах оформления прав собственности на земли.
2.
Поиск потенциально возможных плательщиков налогов, т. е. владельцев, в пользовании которых
находится не зарегистрированное имущество и земельные участки.
3.
Наиболее эффективными действенным способом является создание специализированных групп.
Их деятельность будет направлена на выявление земельных и имущественных объектов, не находящихся на
кадастровом учете.
На неналоговые доходы приходится часть доходной базы муниципальных образований, являясь
дополнительным источником формирования и усиления экономической независимости. Одним из вариантов по
увеличению доходов это ставить на учет в муниципалитет неиспользуемые земельные участки, недвижимость,
бесхозные земли для их дальнейшей передачи физическим или юридическим лицам в пользование на временной
или постоянной основе на праве договора купли-продажи. Благоприятно на формировании бюджета скажется
переоценка существующих арендных ставок в соответствии с их рыночной стоимость.
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URAL CAPITAL
Abstract:
The relevance of this article is due to the fact that at present in Yekaterinburg one of the acute problems
standing in the way of the economic development of Yekaterinburg is the deficit for the planning period of
2017-2019 of the budget of the municipal formation “Yekaterinburg city”, and, therefore, the problem of
the formation of the local the budget. The analysis of the main indicators of the revenue side of the budget
of the municipal formation "city of Yekaterinburg", the problems of the budget are identified and the
corresponding conclusions are made.
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Аннотация:
Статья посвящена изучению понятия риска и основных видов банковских рисков, рассмотрению
различных понятий и подходов к определению банковского риска. В процессе проведения анализа
выявлена важность и недоцененность операционного риска в деятельности коммерческого банка,
что подтверждено реальными примерами.
Ключевые слова:
банк, риск, банковские риски, кредитный риск, процентный риск, рыночный риск, операционный
риск.
Не секрет, что основной целью коммерческого банка является получение прибыли посредством
оказания различных банковских услуг. Основной доход банка складывается из двух составляющих, первая –
это разницы между ценой привлеченных и размещенных денежных средств, и вторая – это прибыль, которую
банк получает за оказание услуг т.е. комиссионный доход.
Исходя из того, что основная цель коммерческого банка – это получение прибыли, и все банки стремятся
к достижению максимальных показателей прибыли, стоит понимать, что данное стремление всегда ограничено
уровнем убытков, которые банк может принять на себя. Риск банковской деятельности заключается в том, что
потери, понесенные банком в процессе выполнения своих операций, окажутся выше запланированной банком
прибыли. Существует прямая зависимость между доходностью операций банка и его риском.
Безусловно, банковские риски основываются не только на рискованности проводимых банком операций,
но и складываются из таких условий как:
- экономическое состояние страны;
- политическое положение в стране;
- несовершенство и изменчивость правового законодательства страны;
- различные внешние воздействия на положение в стране (санкции).
Исходя из вышеперечисленных факторов, можно сделать вывод, что риски, с которыми сталкиваются
банки могут быть как специфическими (банковскими), так и общими, возникающими под воздействием внешних
факторов [5].
Риск – это совокупность опасностей с вероятностью наступления неблагоприятного события, с
возможностью и непредсказуемостью потерь [4].
Риски в банковской деятельности возникают в результате отклонения данных имеющихся на текущий момент
времени и конечного результата, сложившегося под воздействием различных факторов в будущем. Конечный результат
может быть, как позитивным (приносящим прибыль), так и негативным (приносящим убыток). Отсюда следует, что для
получения прибыли необходимо проведение качественного анализа с целью предсказания конечно результата с учетом
возможных факторов влияния на него.
Существующие понятия банковского риска весьма различны, каждый автор толкует его немного по-своему,
рассмотрим определения некоторых научных деятелей:
−
по определению д.э.н., проф. Н.Н. Наточеевой банковский риск – это вероятность потери банком

части своих средств, возможность недополучения дохода или произведения дополнительных расходов в
результате осуществления запланированных финансовых операций, и вероятность случайного негативного
изменения в связи с неопределенностью будущей ситуации, и вероятность отклонения реальных происходящих
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событий от ожидаемых ранее или средних значений, и потенциальная возможность наступления нежелательного
события, и вероятность того, что произойдет событие, которое неблагоприятно скажется на прибыли или
капитале банка [2].
−
из трудов Л.М. Темпан, Н.Д. Эриашвили можно сказать, что банковские риски представляют
собой – опасность потерь банка при наступлении определенных событий. Под риском следует понимать
вероятность, а точнее угрозу потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведение
расходов в результате осуществления определенных банковских операций [5].
−
в учебнике «Оценка рисков» А.И. Уколов дает следующее определение банковских рисков – это ситуативная
характеристика деятельности банка, отображающая неопределенность ее исхода и характеризующая вероятность негативного
отклонения полученного в действительности результата от прогнозируемого уровня [6].
−
В.Д. Секерин, С.С. Голубев в своих трудах «Банковский менеджмент» описывают банковский риск

как, присущую специфической банковской деятельности некоторую возможность получения банком потерь и
(или) ухудшения ликвидности банка изза наступления какихлибо неблагоприятных событий [3].
Обобщенно говоря банковский риск – это вероятность возникновению у банка потерь, в результате
осуществления им своей специфической деятельности.
По видам банковские риски – это непосредственно кредитный, рыночный, процентный, фондовый,
валютный, операционный, а также риск несбалансированной ликвидности. Вообще, разграничить все риски, с
которыми сталкивается коммерческий банк в ходе выполнения своих операций достаточно сложно, так как
зачастую, при проведении одной операции приходится учитывать целый комплекс рисков, который
непосредственно влияет на исход данной операции.
Единого подхода к классификации банковских рисков не существует. Иначе говоря, риски можно
классифицировать по различным признакам, в зависимости от практических задач, которые необходимо решить.
Однако, более тщательное внимание следует уделить классификации Центрального банка РФ, которая на основании
политики управления рисками от 23.03.2016 включает в себя:
− нефинансовые риски:
− стратегический риск;
− репутационный риск;
− операционный:
− правовые риски;
− комплаенсриски;
− риски проектов;
− Финансовые риски:
− кредитный риск;
− рыночный риск;
− риск ликвидности. [1, с. 79]

Классификация ЦБ РФ практически полностью совпадает с классификацией банковских рисков
представленной Базельским комитетом, включающей в себя: кредитный риск, рыночный риск, процентный риск
банковского портфеля, риск ликвидности, операционный риск (включающий в себя правовой), риск потери деловой
репутации, стратегический риск, риск электронных банковских операций, риск деривативов и риск расчетов валютных
операций.
Также, риски можно классифицировать по категориям или видам рисков, по источникам возникновения, уровню
существенности, потенциальных последствий реализации риска или по вероятности возникновения риска [7].
Принципиальным объединяющим моментом является то, что коммерческие банки подвержены: общим рискам,
рыночным рискам и специфическим банковским рискам.
Наиболее значимыми видами риска для банков являются: кредитный риск, процентный риск, рыночный риск и
операционный риск.
Кредитный риск является самым крупным риском для коммерческого банка. Кредитный риск заключается

в вероятности возникновения потерь в случае невозврата заёмщиками кредитных денежных средств. Умение и
эффективность управления кредитным риском влияет на результаты деятельности банка в целом.
Следующим, достаточно крупным банковским риском является процентный риск – представляющий
собой риск изменения процентных ставок. Как известно, основным источником прибыли банка является
процентный доход, который формируется в результате того, что банк привлекает короткие и недорогие пассивы
и размещает их в длинные активы по более высоким ставкам. Однако, если на рынке происходит рост процентных
ставок, то банкам приходится быстро повышать ставки привлеченных денежных средств, в то время как
процентные ставки по длинным активам остаются неизменными, либо растут в гораздо меньшей степени. В
результате, у банка снижается уровень чистого процентного дохода.
Нельзя недооценивать степень влияния на банк и такого риска как рыночный – риск снижения стоимости портфеля
вследствие изменения рыночных факторов, таких как цены на нефть или золото.
Отдельным, большим риском стоит выделить операционный риск. Под операционным риском понимается

риск возникновения потерь в результате недостатков во внутренних процессах, функционировании
информационных систем, несанкционированных/противоправных действиях или ошибок сотрудников и
вследствие внешних событий.
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Само по себе понятие операционного риска появилось относительно недавно, и является достаточно
новым для всех сфер деятельности. Первоначально операционный риск определялся как все «прочие» банковские
риски, которые не являются рыночными, либо кредитными. Официальное закрепление понятия операционного риска
произошло в 2004 году Базельским комитетом в регуляторном документе под названием «Международная конвергенция
измерения капитала и стандартов капитала: Новые подходы».
Теперь, операционный риск зачастую называю третьим по значимости банковским риском. Значение и важность
операционного риска весьма оправдано, ведь по всему миру банки несут многомиллионные потери именно из-за реализации
операционных рисков. Некоторые банки и вовсе прекратили свое существование именно вследствие операционного риска.
Для наглядности рассмотрим примеры самых крупным потерь понесенных банками различных стран в различные
временные периоды в результате реализации операционных рисков: в 1995 году произошло банкротство Банка Barings в
результате несанкционированных действий трейдера, ущерб составил 1,3 млрд. долларов; в 2008 году Трейдер банка Societe
Generale в результате мошеннических операций на рынке производных финансовых инструментов нанес ущерб банку более
7 млрд. долларов; в 2014 году Bank Of America по результатам расследования операций с ипотечными облигациями перед
началом финансового кризиса, был оштрафован на 16,65 млрд. долларов; в 2015 году BNP Paribas за нарушение санкций
против Кубы, Ирана и Судана оштрафован на 13 млрд. долларов [8].
Проведенное исследование доказывает изменчивость существующих подходов, методов и принципов. Если раньше
основными банковскими рисками были кредитный и рыночный, то теперь, большое внимание уделяется операционному
риску. И если кредитный и рыночный риск уже изучены и методы управления ими испробованы и внедрены, то методы
управления операционным риском находятся на стации разработки, подходы к выявлению, классификации и

прогнозированию модернизируются и дорабатываются с целью эффективного внедрения в банковскую сферу.
Остро стоит вопрос по эффективному управлению операционным банковским риском, так как его реализация
негативно сказывается на финансовом результате всего банка.
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Abstract:
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Аннотация:
Статья раскрывает иностранные инвестиции в форме ключевого компонента государственной
политики России как открытой экономики для внешнего мира. Опыт России в привлечении
инвестиций показал, что рациональное использование иностранных инвестиций способствует
длительному, быстрому и здоровому развитию третичного сектора, играет активную роль во
внедрении передовых технологий и управленческого опыта, способствует экономической
реструктуризации и модернизации сектора услуг, создания новых рабочих мест и роста
государственных доходов. В заключении, делается вывод, что прямые иностранные инвестиции пока
не играют значительной роли в экономике России, прежде всего потому, что в стране не созданы
экономические и правовые условия для реализации их потенциала в интересах национального
развития.
Ключевые слова:
инвестиции, иностранные инвестиции, региональная экономика.
Иностранные инвестиции являются ключевым компонентом государственной политики России как
открытой экономики для внешнего мира. Опыт России в привлечении инвестиций показал, что рациональное
использование иностранных инвестиций способствует длительному, быстрому и здоровому развитию третичного
сектора, играет активную роль во внедрении передовых технологий и управленческого опыта, способствует
экономической реструктуризации и модернизации сектора услуг, создания новых рабочих мест и роста
государственных доходов. Долгосрочная цель российского правительства по улучшению благоприятных условий
для иностранных инвестиций и укреплению национальной конкурентоспособности является основным фактором
в привлечении инвестиций. С быстрым ростом притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Россия добилась
полного участия в экономической глобализации 40.
Перед Россией стоят такие проблемы, как рост ПИИ и эффективность их использования. Для
привлечения инвестиций в регионы Российской Федерации создано большое количество механизмов
привлечения инвестиций. Механизмы привлечения инвестиций – это комплекс мер, действий, правил, систем,
обеспечивающих приток инвестиций.
Механизмы привлечения инвестиций можно разделить на две основные категории: механизмы, которые
действуют через деятельность частных организаций и механизмы, которые действуют через государственные
организации.
Государственные механизмы привлечения инвестиций в регионы представляют собой схемы или
программы по привлечению средств в экономику региона, а также меры по поддержке предпринимательства,
осуществляемые в соответствии с действующим законодательством различными государственными органами и
государственными структурами на федеральном и региональном уровнях.
Частные механизмы – механизмы, которые действуют в рамках частных учреждений и организаций,
обеспечивающие финансовые вливания в экономику.
В России существует ряд нормативных и правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность
в стране и механизмы привлечения инвестиций. Законодательные акты устанавливают систему правил для
инвесторов, которая имеет свои особенности, преимущества и недостатки.
Основным законом, регулирующим инвестиционную деятельность компаний на территории Российской
Федерации, является Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160–ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации», регулирующий отношения, которые возникают при инвестировании иностранного
капитала на территорию Российской Федерации, и определят права и гарантии иностранных инвесторов 41.
Нестерова Д. В., Мариев О. С., 2015. Факторы привлечения прямых иностранных инвестиций в Российские регионы. Экономика региона,
выпуск №4
41 Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Справочная система
Консультант плюс. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/
40
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Слабой стороной закона можно отметить отсутствие прописанных механизмов, которые бы
регулировали вопрос компенсации ущерба инвестору в случае изменения условий работы в отрасли или
экономики в целом из–за определенных изменений в законодательстве. Какие это изменения, или какие должны
быть обстоятельства, в нормативных документах не указаны. Однако именно этот риск вызывает наибольшую
обеспокоенность у иностранных инвесторов.
Управление региональной стратегией привлечения инвестициями осуществляется региональными
органами власти. Соответственно акцент управления ставится не только на аккумулировании финансовых,
материальных и не материальных активов как особой формы инвестиционных вложений, но и на процессе их
распределения в целях достижения максимального эффекта, а соответственно повышения рентабельности
вложений и отдачи от реализации проекта.
В целях разработки региональной политики привлечения иностранных инвестиций целесообразно
обозначить три группы отраслей, в которые:
1) закрыт доступ иностранного капитала;
2) ограничен доступ иностранного капитала и возможен только после получения лицензии;
3) допустим беспрепятственный доступ иностранного капитала.
Также ограничение притока иностранных инвестиций в стратегически важные отрасли или организации,
которые являются естественными монополиями, необходимо в целях сохранения экономической безопасности
страны и региона. Последующим этапом образования региональной политики в области привлечения
иностранных инвестиций является определение предельной доли иностранных капитальных вложений в
экономику региона в течение соответствующего интервала времени. Имеется возможность обозначить и
зафиксировать конкретный предельный объем иностранных инвестиций в экономику региона в соответствии с
размером внутреннего регионального продукта или объема валовых инвестиций.
К основным направлениям привлечения иностранных инвестиций в экономику многих регионов
относятся:
1) реализация крупных инвестиционных проектов;
2) развитие и модернизация традиционной промышленной базы;
3) организация новых производств, основывающихся на нетрадиционных для региона технологиях, а
также способствующих разрешению структурных проблем экономики.
Осуществление каждого из направлений использования иностранных инвестиций требуется в
разделении степени государственного вмешательства. Осуществление крупных инвестиционных проектов
требует как усилий со стороны региональных органов власти, так и жесткого государственного контроля.
К позитивным последствиям иностранных инвестиций следует отнести приток достижений мирового
научно–технического прогресса в национальную экономику.
Наряду с позитивными последствиями, имеются и негативные последствия, к которым относятся:
увеличение структурной безработицы, усугубление диспропорции в развитии добывающего и производящего
секторов экономики, ухудшение экологической обстановки, рост социального неравенства. В настоящее время
большая часть инвестиций в экономику РФ осуществляется из государственных источников. Частные
инвестиции поступают от резидентов РФ и нерезидентов [4].
Принятие закона о деофшоризации экономики России и блокада зарубежных инвестиций в связи с
введением санкций, а также усиление внутренней финансовой нестабильности и стагнация экономической
системы привели к массовому оттоку иностранного капитала.
Решение проблемы стимулирования инвестиций в российскую экономику во многом зависит от
становления российского рынка ценных бумаг, развитие которого будет осуществляться по мере преодоления
инфляционных процессов в и стабилизации производства.
На инвестиционную активность в значительной мере влияет спрос на акции приватизированных
предприятий. Рост курса этих акций в последнее время характерен для акционерных обществ–монополистов,
функционирующих в таких отраслях как нефтяная промышленность, энергетика, связь.
Процесс привлечения иностранного капитала в условиях, когда значительная часть российских
предприятий приватизирована, неизбежно будет идти преимущественно путем продажи иностранному
инвестору акций российских акционерных обществ, владеющих предприятиями.
В обеспечение благоприятного инвестиционного климата существенное значение имеет деятельность
органов исполнительной власти субъектов РФ по привлечению отечественных и иностранных инвестиций.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации формируют благоприятный
инвестиционный климат регионов посредством организации выставок и участия в федеральных и
международных выставках инвестиционных проектов, осуществления рекламно–информационной кампании в
печатных изданиях.
Так, Министерство экономики Российской Федерации уже разработало совместно с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованными органами государственной
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власти план мероприятий по вопросам привлечения иностранных инвестиций в экономику регионов РФ. Данный
документ охватывает все направления региональной инвестиционной политики и предусматривает конкретные
меры, направленные на привлечение иностранных инвестиций в экономику субъектов Российской Федерации.
Инвестиционное сотрудничество России со странами ближнего зарубежья служит одним из основных
средств стабилизации дальнейшего развития экономики каждой страны. Последнее не может осуществляться
успешно без согласованной экономической политики, учитывающей специализацию, кооперацию и
производство тех видов продукции, которые необходимы этим странам.
Привлечение капитала из государств–участников Содружества Независимых Государств должно
осуществляться путем совместного государственно–коммерческого финансирования инвестиционных проектов,
международного финансового лизинга, создания договорных совместных организаций типа консорциумов для
осуществления инвестиционной деятельности.
Необходимо также создать условия для привлечения частных российских инвесторов в
производственные объекты государств–участников СНГ в продукции которых заинтересована Россия. В этой
связи целесообразно разработать совместно со странами Содружества Независимых государств механизм
инвестиционного сотрудничества и перехода на совместное финансовое обеспечение.
Необходимо совершенствовать способы определения доли российских инвесторов в уставных капиталах
совместных предприятий, разработать методики оценки зданий, сооружений, оборудования, земли,
вкладываемых в качестве российской части уставных фондов коммерческих организаций с иностранными
инвестициями.
Следует активнее стремиться к привлечению иностранных финансовых ресурсов в форме кредитов,
которые требуют погашения, но не устанавливают прямой зависимости кредитуемых предприятий от
иностранных компаний.
Одной из форм иностранных кредитов являются целевые банковские вклады для кредитования развития
российских предприятий с условием возврата кредита поставками продукции (компенсационные соглашения).
Целесообразно стимулировать сделки, в которых зарубежный партнер поставляет машины,
оборудование, технологии, комплектные заводы в обмен на встречные поставки сырья, полуфабрикатов,
производимых на поставленном оборудовании.
Важным фактором притока инвестиций в российскую экономику является стимулирование возврата
российского капитала, находящегося в зарубежных банках, и формирования условий для предотвращения
дальнейшей утечки капиталов из России.
Для привлечения иностранных инвесторов к деятельности на конкретных территориях следует
использовать механизм создания свободных экономических зон.
Наряду с созданием организационно–правовых условий и государственной поддержкой комплексная
программа стимулирования отечественных и иностранных инвестиций должна включать меры по снижению
издержек инвестора, не относящихся к прямым затратам на реализацию конкретных проектов. В этой связи
развивается информационная инфраструктура инвестиционного рынка, осуществляется регулирование тарифов
на услуги монополий, обеспечивается защита собственности и личности инвестора от криминальной сферы.
Интересы инвесторов предполагается учитывать при подготовке законодательных и нормативных актов,
а также ведомственных инструкций по ценообразованию в электроэнергетике, связи, железнодорожном
транспорте. Для мелких инвесторов важнейшее значение имеет ограничение платы за аренду производственных
помещений.
В отношении защиты собственности инвесторов желательно разработать единый порядок определения
размеров ущерба, причиняемого, в частности, растратами и хищениями, а также недобросовестной
конкуренцией.
Для развития экономики России и продвижения частных иностранных прямых инвестиций важное
значение имеет сотрудничество России с ведущими международными финансовыми организациями, прежде
всего с Международным валютным фондом, Международным банком реконструкции и развития, Европейским
банком реконструкции и развития и другими.
С помощью иностранных инвестиций государство намерено приостановить упадок промышленного
производства в стране, возникший проведением непродуманных темпов рыночных реформ.
Все существующие инвесторы неофициально признают, что готовы продолжать инвестировать в
российскую экономику и увеличивать свои инвестиции, в том числе за счет прибыли, полученной в России.
Вклад иностранных источников в формирование инвестиций в основной капитал не велик, расчёты,
выполненные на основе данных Банка РФ, который включает в ПИИ также вложения в банковскую систему,
показывают, что доля иностранных инвестиций не превышает 17%.
Нельзя не отметить роль государственных мер, связанных со стимулированием иностранных инвестиций
в Российскую Федерацию. Одним из таких инструментов является Российский фонд прямых инвестиций, объем
зарезервированного капитала которого составляет 10 млрд. долл.
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При этом в финансировании фонда активное участие принимают иностранные партнеры, такие как
Департамент финансов Абу–Даби, который пообещал предоставить 5 млрд. долл. для финансирования российской
инфраструктуры [3],
Китайская инвестиционная корпорация, предоставившая в российско–китайский инвестиционный фонд 2
млрд. долл. [6]. К числу других институциональных механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций
можно отнести бизнес–парки, кластеры, особые экономические зоны. Специфика российской государственной
политики в отношении поддержки инвестиционной активности через бизнес–парки заключается в том, что на
практике индустриальные парки не развиваются по отраслевому принципу, когда сначала определяется
направленность, а уже потом осуществляется поиск резидентов.
Подводя итог, можно сказать, что прямые иностранные инвестиции пока не играют значительной роли в
экономике России, прежде всего потому, что в стране не созданы экономические и правовые условия для
реализации их потенциала в интересах национального развития.
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economy, primarily because the country has not created the economic and legal conditions for realizing their
potential in the interests of national development.
Keywords:
investment, foreign investment, regional economy.
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Одной из важнейших проблем современного этапа развития России является высокая зависимость от
конъюнктуры мировых рынков природного сырья. В условиях глобальной экономической рецессии она
становится еще более острой, негативно проявляется во всех сферах хозяйственного процесса, отрицательно
сказывается на перспективах формирования доходной части бюджета, приводит к снижению уровня социальноэкономического положения населения.
Кризисные тенденции имеют продолжительный характер. Их преодоление не возможно без
реформирования государственной экономической политики, проведения преобразований на национальном,
региональном и муниципальном уровнях. Задачей первостепенной важности в данном случае всегда становится
сохранение или восстановление финансовой устойчивости предприятий и территорий. Только стабильное
функционирование субъектов крупного, среднего и малого бизнеса может гарантировать трудовую занятость
населения в регионах и ресурсные поступления в бюджеты всех уровней.
Бюджетно-налоговая политика не может оставаться неизменной во всех стадиях экономического цикла.
В периоды рецессии она должна иметь антикризисный характер и стимулировать предпринимательскую
активность. Налоговое бремя не должно сдерживать инвестиционную деятельность и инициировать расширение
теневого сектора.
Главная роль в определении направления социально-экономического развития принадлежит
государству. Функции государства предполагают не только разработку и внедрение инструментария макрорегулирования, политики налогообложения, софинансирования проектов или бюджетного финансирования, но и
создание социально-экономической стратегии развития, базирующейся на системе финансово-экономических
механизмов [1].
В долгосрочной перспективе повышается роль государственного бюджета и налоговых доходов
бюджетов различных уровней как инструментов формирования основополагающих стратегических
экономических и социальных задач, обеспечения финансовыми ресурсами инновационное развитие экономики
в условиях обеспечении устойчивости бюджетной системы.
Совершенствование бюджетно-налоговых отношений в стране, а также на уровне субъектов Российской
Федерации становится приоритетным направлением всей стратегии развития государственных и муниципальных
финансов.
Рассмотрение основ функционирования бюджетно-налоговой системы требует детального анализа
принципов ее развития и модернизации, а также фундаментальных законов и теорий. В этой связи необходима
оценка данного вопроса в контексте трансформации государственного управления и представлении о роли
финансово-кредитных отношений по стадиям возникновения и становления государственности.
Трансформация экономической системы, которая происходит на современном этапе развития
национальной экономики, приводит к изменению поведения всех ее агентов, как государства, так и
налогоплательщиков,
поэтому
бюджетно-налоговая
система,
ориентированная
на
достижение
общегосударственных интересов, позволяет эффективно реализовывать базовую сущность управления
финансовыми ресурсами.
Теоретические исследования в сфере реализации бюджетно-налоговой политики ряда российских
ученых-экономистов как: Е.С. Вылкова [2], А.З. Дадашев [3] демонстрируют, что данные авторы разграничивают
понятие налоговая система и бюджетная система, а также бюджетное регулирование. Основной акцент в своих
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исследованиях они делают на финансовой составляющей, которая связана с перераспределением денежных
средств в условиях ограниченности налоговых поступлений по субъектам РФ.
Определенная децентрализация управления экономикой с учетом федеративного устройства государства
в условиях рыночных отношений предопределяет возрастающее влияние на функционирование бюджетноналоговой системы.
Сущность национальной бюджетно-налоговой системы зависит от ее социально-экономических задач и
реализуемых функций. К основным экономическим задачам относятся: достижение стабильности бюджетной
системы; рост финансово-кредитной базы и налогового потенциала; стимулирование экономической активности
хозяйствующих субъектов; повышение транспарентности системы налогового администрирования; создание
системы эффективного контроля за целевым использованием государственных расходов.
Также необходимо учитывать социальную направленность бюджетно-налоговой политики, соблюдение
которой позволяет обеспечить определенный и гарантированный минимально допустимый уровень жизни
социально незащищенных слоев населения и базового, законодательно закрепленного уровня государственных
услуг.
Исследование понятия «бюджетно-налоговая система» требует рассмотрения ее структуры и
иерархического взаимодействия, анализ которого возможен с позиций бюджетного федерализма. Термин
«бюджетный федерализм» можно использовать по отношению к бюджетно-налоговым системам,
характеризующихся наличием закрепленных и регулируемых налоговых поступлений и расходов по уровням
бюджетной системы. Также следует иметь ввиду то, что создание устойчиво функционирующей бюджетноналоговой системы возможно при соблюдении политико- государственного суверенитета на национальном
уровне и на уровне субъектов РФ, которые представляют собой федеративное государство [4].
Политические, экономико-правовые и финансовые аспекты бюджетно- налоговой политики
исследовались многими исследователями. Анализ проблем бюджетного федерализма весьма важен для
функционирования регионального уровня, поэтому существует множество подходов к формированию и
функционированию бюджетно-налоговой системы на уровне субъекта РФ, что требует детального рассмотрения
взаимодействия субъектов бюджетно-налоговой политики.
Бюджетно-налоговая система Российской Федерации включает ряд подсистем. Прежде всего, к ним
следует отнести подсистемы бюджетных потоков, а именно: финансовых потоков федерального уровня и
субъектов РФ. Также следует выделить подсистему, которая включает совокупность федеральных, региональных
и местных налогов; подсистему обеспечения взаиморасчетов по уровням бюджетной системы; подсистема
целевого финансирования программ федеральных уровня; подсистема обеспечения субвенций, субсидий и
дотаций. К специализированным подсистемам можно отнести взаимодействие субъектов бюджетного процесса,
обеспечивающих контроль за реализацией бюджетного процесса.
Одним из этапов теоретического анализа сущности бюджетно-налоговой системы является определение
условий, способствующих реализации необходимых условий существования составляющих бюджетноналоговой системы с учетом экономико-правовых, политических и социальных взаимоотношений.
Неотъемлемой частью бюджетно-налоговой политики выступает фискальная политика, реализация
которой позволяет активизировать как дискреционные инструменты, так и встроенные стабилизаторы в
зависимости от состояния национальной экономики.
Теоретические исследования проблемы формирования бюджетно-налоговой системы показали
необходимость соблюдения ряда условий и методических принципов:
1. Взаимосвязь бюджетно-налоговой политики и макроэкономических процессов позволяет ее
рассматривать как составляющую национальной экономической системы.
2. Устойчивая бюджетная система выступает основной финансовой структурой государственного
управления. В связи с этим достижение главной цели, а именно экономического благополучия населения и
стабильного роста ВВП, предопределяет необходимость постоянного развития и совершенствования
бюджетного устройства государства.
3. Эффективное расходование бюджетных ресурсов выступает одним из базовых инструментов
саморегулирования территориальных социально- экономических систем, согласования интересов государства,
хозяйствующих субъектов и населения, и как следствие, обладает значительным потенциалом как механизма
эффективного государственного воздействия на экономические и социальные условия.
Государство в лице федеральных органов власти, субъекты федерации и муниципальные образования
формируют систему стратегического целеполагания и программ развития, реализация которых требует принятия
долгосрочной бюджетно-налоговой политики. Результативность бюджетно-налоговой политики выражается в
способности системы эффективно выполнять базовые функции государства в контексте реализации
долгосрочных целей развития страны.
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Аннотация:
Китайская инициатива «Один пояс - один путь» и Евразийский экономический союз под
руководством России имеют общую базу интересов. Сотрудничестве по сопряжегию ЕАЭС и
ЭПШП в качестве совместного плана стратегического сотрудничества между Китаем и Россией, с
тех пор получил всеобщее внимание от всех слоев общества. Для того, чтобы всесторонне
рассмотреть факторы, способствующие развитию сотрудничества между двумя стратегиями, в
сочетании с использованием модели матричного анализа SWOT-PEST, были рассмотрены
политические, экономические, социальные и технические факторы, а также проведен
сравнительный анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз стыковочного
сотрудничества.
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В сентябре и октябре 2013 года Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения стран Центральной
и Юго-Восточной Азии поочередно выдвинул великие инициативы совместного строительства "Экономического
пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути 21-го века" - "Один пояс один путь". "Один пояс" означает
"экономический пояс Шелкового пути" (далее ЭПШП), это новая зона экономического развития,
сформированная на основе концепции древнего Шелкового пути, соединяющий Азиатско-Тихоокеанский
экономический круг и европейский экономический круг, считается "самым длинным и наиболее потенциальным
экономическим коридором в мире"42.
ЭПШП имеет три основных направления: первое - от северо-запада и северо-востока Китая через
Центральную Азию, Россию в Европу и Балтийское море; второе - от северо-запада Китая через Центральную
Азию, Западную Азию до Персидского залива и Средиземного моря; третье - от юго-запада Китая до ЮгоВосточной Азии, затем Южной Азии и Индийского океана.
Совместное строительство ЭПШП направлено на объединение Евразийского континента, установление
и укрепление партнерских отношений между соответствующими странами, создание всеобъемлющей,
многоуровневой и сложной сети взаимосвязей, содействие стыковке и сотрудничеству со стратегиями развития
соответствующих стран, раскрытие и использование рыночного потенциала в регионе, содействие инвестициям
и потреблению, создание спроса и рабочих мест, достижение разнообразия, автономии, равновесия и устойчивого
развития стран вдоль маршрута, улучшение гуманитарных обменов и межцивилизационного взаимодействия
народов, чтобы народы разделяли гармоничную, мирную и богатую жизнь.
Впервые концепция Евразийского союза была предложена президентом Казахстана Нурсултаном
Назарбаевым в 1994 году, но в то время не получила широкого внимания 43. В октябре 2011 года Путин,
тогдашний российский премьер-министр, опубликовал статью, в которой вновь представил эту концепцию и
привлек широкое внимание. Предлагал создать на основе Таможенного союза (России, Казахстана и Беларуси)
Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию экономического пояса шелкового пути и
морского шелкового путь XXI века от 28 марта 2015 года [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.riatr.ru/2015/3/Russia_and_ATR_2015-3_255-270.pdf (дата обращения 27 марта 2020 г.)
42

Евразийская идея президента Нурсултана Назарбаева и ее развитие [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://articlekz.com/article/18751 (дата обращения: 27 марта 2020 г.)
43
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наднациональный институт для координации экономической и денежно-кредитной политики стран-членов в
целях содействия Евразийской экономической интеграции 44.
29 мая 2014 года в Астане Президентами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации подписан Договор о о Евразийском экономическом союзе который вступил в силу 1 января 2015.
Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС) - международная организация региональной экономической
интеграции, обладающая международной правосубъектностью, членами являются Республика Армения,
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация 45.
В целом целью создания ЕАЭС является всестороннее улучшение модернизации, сотрудничества и
конкурентоспособности национальной экономики, а также создание условий для стабильного развития уровня
жизни населения стран-членов, с функциональной точки зрения его основная цель - стимулирование внутреннего
свободного перемещения товаров и факторов производства между государствами-членами, создание единых
торговых и инвестиционных барьеров во внешнеэкономическом сотрудничестве.
В сложной международной обстановке лидеры России и Китая выдвинули не только экономические
стратегии ЕАЭС и ЭПШП, которые пересекают евразийский континент, но также предложили и подписали
договор о стратегическом стыковочном сотрудничестве.
8 мая 2015 года литеры РФ и КНР подписали «Совместное заявление РФ и КНР о сотрудничестве по
сопряжегию ЕАЭС и ЭПШП»46. Подписание этого заявления является официальным подтверждением
стыковочного сотрудничества между строительством ЕАЭС и ЭПШП. Год спустя, 25 июня 2016 года, когда
Владимир Путин в ходе государственного визита в Китай, он подписал «Совместное заявление КНР и РФ», в
котором подчеркнул важность реализации договоренностей о сотрудничестве в строительстве ЕАЭС и ЭПШП 47.
Россия и Китай выступают за создание евразийского всеобъемлющего партнерства, основанного на принципах
открытости, транспарентности и учета взаимных интересов. 5 июня 2019 года председатель Си Цзиньпин и
президент Владимир Путин подписали «Совместное заявление РФ и КНР о развитии отношений
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», еще раз
подчеркивал, что Россия поддерживает инициативу «Один пояс один путь», а Китай поддерживает
интеграционный процесс в рамках Евразийского экономического союза 48. Обе стороны усилили согласованные
действия по продвижению строительства «Один пояс один путь» и ЕАЭС.
SWOT- анализ стыковки строительства ЕАЭС и ЭПШП
S-сильные стороны
Во-первых, сотрудничество по сопряжегию экономических стратегии ЕАЭС и ЭПШП будет
сосредоточено на инвестиционной, финансовой, энергетической и других сферах, что будет способствовать
взаимодополняемости промышленности, продуктов и ресурсов. Соответствующие страны двух стратегий имеют
уникальные экономические ресурсы: рациональное развитие, обмен и использование этих ресурсов при
стыковочном сотрудничестве способствуют оптимальному распределению ресурсов и содействуют общему
развитию; во-вторых, совместное сотрудничество двух стратегий может обеспечить взаимодействие и обмен
талантами в более широком масштабе, реализовать взаимодополняемость и скоординированное развитие знаний
и технологий, таким образом, содействовать экономическому развитию соответствующих стран; в-третьих,
стыковочное сотрудничество не только способствует экономическому развитию, политической и социальной
стабильности соответствующих стран, но также способствует стабильности и гармонии всего мира, и может
способствовать мирному развитию во всем мире.
W-слабые стороны
Сотрудничество по сопряжегию экономических стратегии ЕАЭС и ЭПШП касается не только многие
разные страны, но и их строительство также является длительным и сложным процессом. Стыковочное
сотрудничество - это не только сотрудничество между разными странами, но и сотрудничество между
различными уровнями и разными типами экономик. Конфликты интересов, сложные политические отношения и
Новый интеграционный проект для Евразии – будущее, которое рождается сегодня [Электронный ресурс] /
Режим
доступа:
https://ruskline.ru/news_rl/2011/10/04/novyj_integracionnyj_proekt_dlya_evrazii_buduwee_kotoroe_rozhdaetsya_sego
dnya/ (дата обращения: 29 марта 2020 г.)
45
С текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте Евразийский экономический союз
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.eaeunion.org, (дата обращения: 1 апреля 2020 г.)
46
Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве по
сопряжению строительства Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового пути
[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kremlin.ru/supplement/4971 (дата обращения: 2 апреля 2020 г.)
47
Визит в Китай [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/trips/52277 (дата
обращения: 19 марта 2020 г.)
48
Российско-китайские документы, подписанные в ходе государственного визита Председателя КНР Си
Цзиньпина
в
Российскую
Федерацию
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.kremlin.ru/supplement/5411 (дата обращения: 22 марта 2020 г.)
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неравномерное социально-экономическое развитие между соответствующими странами усложнили
строительство. Эти трудности и проблемы будут влиять на построение двух стратегий и ограничивать их
сотрудничество.
O-возможности
Стыковка двух стратегий - это не только важная возможность для российско-китайского сотрудничества,
но и новые возможности для развития стран Центральной Азии. Может способствовать развитию сотрудничества
между Китаем и странами ЕАЭС в торгово-экономической, инфраструктурной, инвестиционной и
энергетической сферах. По части строительства инфраструктуры, использование преимуществ Китая в области
инфраструктуры, содействие развитию транспортной системы Центральной Азии; что касается торговли, то
способствует увеличению торговых связей и товарооборота; с финансовой точки зрения финансовые платформы,
такие как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Фонд Шелкового пути, Китайско-Евразийский фонд
экономического сотрудничества, могут обеспечить финансовое обеспечение стыковочного сотрудничества
между двумя стратегиями. Кроме того, укрепление связей между финансовыми институтами стран, расширение
масштабов двусторонних обменов в национальной валюте, снижение затрат на финансирование и ускорение
развития экономики и торговли и строительства двух стратегий49.
T-угрозы
В современном мире политические, экономические и военные отношения сложны, не только существует
напряженность в политической сфере, но и ухудшение экономической сферы, а также проблемы международной
безопасности, и даже появляются взаимодействие и координация плохих отношений между международной
политикой и экономикой, некоторые страны будут склонны сначала рассмотреть свою собственную стратегию,
принять протекционизм, повлиять на сотрудничество ЕАЭС и ЭПШП.
Центральная Азия стала центром международной политической арены из-за ее пронизывающей Евразии, обширной
территории, обильных ресурсов и выдающегося стратегического положения, стала регионом, в котором конкурируют
крупные державы мира, и зона строительства ЕАЭС и ЭПШП также включает Центральную Азию, что вызвало недовольство
западными экономическими блокими, такими как США.
США доминируют в создании Транстихоокеанского партнерства (ТТП) в Азиатско-Тихоокеанском регионе,
стремясь сдержать экономические силы влияния Китая, расширение ЕС и НАТО на восток сжимает традиционное
стратегическое пространство России, а соглашение о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП)
также исключает Россию.
Бывший замглавы МИД РФ Андрей Федоров отметил, что одна из проблем, которую ТТП и ТТИП могут решить
для США, - это "выстроить новые международные структуры, направленные на Западе главным образом против России, а на
Востоке — против Китая"50. Российский ученый Петр Акопов считает, что ТТИП - это "экономический НАТО", который
пытается сдержать, заблокировать и ослабить Россию и заблокировать нас в углу51. Таким образом, как для растущего Китая
и России сталкиваются с проблемами западных экономических блоков.
SWOT-PEST анализ стыковки строительства ЕАЭС и ЭПШП
Рассмотрены политические, экономические, социокультурные и технические факторы, проанализированы сильные
стороны, слабые стороны, возможности и угрозы стыковки строительства ЕАЭС и ЭПШП.

Таблица 1 — Анализ S-сильные стороны сотрудничества ЕАЭС и ЭПШП на основе модели PEST 52.

S

P-политические

E-экономичнские

S-социокультурные

T-технологические

Официальная поддержка
со стороны Китая,
России и других
соответствующих стран

АБИИ, Фонд Шелкового пути,
Банк Развития БРИКС и другие
учреждения могут обеспечить
финансовые гарантии для
решения проблемы нехватки
средств в строительстве
стратегий и стимулировать
экономическое развитие

Многоэтническая и
многоконфессиональная
идентичность Китая обладает
преимуществами религиозной и
культурной идентичности стран
Центральной Азии: Россия и
другие союзные страны, бывшие
советские, имеют ту же культуру
и язык

Высокий
технологический
уровень Китая,
особенно в области
инфраструктуры,
может помочь и
стимулировать
развитие других стран

Сян Ц. Исследование сотрудничества между Экономическим поясом Шелкового пути и Евразийским
экономическим союзом // Урумчи: Синьцзянский университет. – 2018.
50
Тарасенко П. Тихоокеанское партнерство наделало шуму [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://www.kommersant.ru/doc/2748176 (дата обращения: 4 апреля 2020 г.)
51
Акопов П. Развал атлантического проекта усиливает глобальную турбулентность [Электронный ресурс] /
Режим доступа: https://vz.ru/world/2015/12/31/786669.html (дата обращения: 4 апреля 2020 г.)
52
Ван Х. О реальности и будущем Евразийского экономического союза и Экономического пояса Шелкового
пути // Форум по Северо-Восточной Азии. – 2017. – №2.
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Таблица 2 — Анализ W-слабыеые стороны сотрудничества ЕАЭС и ЭПШП на основе модели PEST 53.

W

P-политические

E-экономичнские

S-социокультурные

T-технологические

Россия играет веду- щую роль в
ЕАЭС, но члены Союза очень
бдительны и исключены,
наприм- ер, предложение
России о распростр- анении
единого тарифа на валютную
сферу было прямо отвергнуто
Казахста- ном и Белоруссией.
Такие политические подозрения
не спосо- бствуют развитию
самого союза, но также
препятствуют сотрудничеству.

Хотя Китай, Россия и
другие связанные страны
являются
развивающимися
странами, но этапы
развития различны, а
разрыв между уровн- ями
экономического развития
велик и сопряжен с
больши- ми трудностями

Существуют разли- чия в
социальных обычаях
между жителями Китая и
стран Союза. Некоторым
гражда- нам Центральной
Азии препятствуют
китайским товарам и
рабочим. Кроме того,
некоторые неуместные методы местного
управления в некото- рых
китайских компаниях
вызывают негодование
местных жителей

Проекты по строи- тельству
инфрастру- ктуры имеют
долго- срочные характеристики и даже сталки- ваются
со многими проблемами,
такими как последующая
эксплуатация и техническое
обслуживание, даже после
завершения проекта

Таблица 3 — Анализ O-возможности сотрудничества ЕАЭС и ЭПШП на основе модели PEST 54.
O

P-политические

E-экономичнские

S-социокультурные

T-технологические

Китай, Россия и другие
страны созда- ли
механизмы диало- га и
сотрудничества
различного уровня,
включая регулярные
встречи премьерминистров и т.д.
Регулярное общение и
диалог способству- ют
укреплению
политического взаимного
доверия между странами и
способствуют сотрудничеству в эконо- мике,
торговле и культуре.

Создание зоны свободной
торговли не только обеспечивает качественную
платформу для
сотрудничества, но и
предлагает льготную
политику для всех стран,
такую как отсутствие
погранич- ного контроля,
банковские услуги и скидки
на беспошли- нные продукты
и т.д. Стыковка сотрудничества может опира- ться на
модели и успешный опыт ТC

Стыковка двух стра- тегий
может углу- бить
культурных, фольклорных
обмен- ов между странами в
официальных форма- тах,
уменьшить межцивилизационные
конфликты, повыси- ть
взаимопонимания между
народами и обеспечить
социальную поддер- жку
для развития стыковки

Развитие современн- ых
новых технолог- ий оказывает
все более глубокое влия- ние
на процессы экономического
и социального разви- тия
стран мира, весь мир
ускоряет темпы
индустриализации и
модернизации строительства, обмена
технологиями и обмена для
достиже- ния
скачкообразного развития
технологии стран открывает
возможности.

Таблица 4 — Анализ T-угрозы сотрудничества ЕАЭС и ЭПШП на основе модели PEST55.
T

P-политические

E-экономичнские

S-социокультурные

T-технологические

Китай, как крупнейшая
развивающаяся страна
сегодня, быстро
развивается, и в мире
появились слова о
китайских угрозах. У
России и других стран
Союза также есть опасения
и бдительность, и они не
могут сотрудничать на
основе доверительности.

Россия является инициатором
и главным пропаганди- стом
ЕАЭС, однако в последние
годы Россия пострадала от
западных санкций,
украинского кризиса, падения
мировых цен на нефть и т. д.
Экономическая мощь не так
хороша, не может способствовать развитию союза, что
вызывает недовольство стран
Союза

Нестабильная
внутриполитическая
ситуация в членах Союза,
таких как президенты
Беларуси и Казахстана,
пере- избранные на 22 и 26
лет соответственно, имеют
широкий спектр влияния. В
случае смены режима,
скорее всего, возникнет
социальная нестабильность.

Развитые страны
доминируют в сфере
информационных
технологий и Интернета в
мире, чтобы конкурировать
и поддерживать командные
высоты науки и техники,
они прибегают к жестким
мерам, чтобы пода- вить
технологическ- ие
разработки других стран,
такие как события Huawei

В процессе стыковки и сотрудничества ЕАЭС и ЭПШП соответствующие страны должны содействовать
сотрудничеству между странами в различных областях на основе принципа - использовать сильные стороны,
менять слабые стороны, использовать возможности и реагировать на риски.

Сыроежкин К. Л. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП // Росиия и новые государства Евразии. – 2016. – №2(31). – С. 37-55.
Чжан В. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП - возможности и угрозы экономического развития России // Перспективы развития
экономики. – 2019. – №4.
55 Чжан В. Сопряжение ЕАЭС и ЭПШП - возможности и угрозы экономического развития России // Перспективы развития
экономики. – 2019. – №4.
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В нашей статье мы рассмотрим особенности ипотечного кредитования в Свердловской области на
примере ПАО ВТБ 24. На сегодняшний день обеспечение населения жильем представляет собой первостепенную
социально-политическую и экономическую проблему. В свою очередь, от механизмов ее разрешения в большей
мере зависит масштаб и интенсивность жилищного строительства. Все это обеспечивает благосостояние
населения и уровень жизни.
В то же время определенные обороты набирает ипотечное кредитование. Ведь ипотечное кредитование
представляет собой не только способ приобретения недвижимости, но и является одним из факторов,
определяющих уровень экономического развития страны и создания условий для благополучия её граждан. В
этой связи ипотечному кредитованию уделяется пристальное внимание.
Таким образом, можно утверждать, что в современных условиях ключевую роль играет ипотечное
кредитование. Так ученые экономисты едины во мнении, что именно, ипотечное кредитование обуславливает
уровень потребительского спроса, касающийся удовлетворения потребности в улучшения жилищных условий,
но и развитию строительного сектора в стране [2, с. 89].
В свою очередь, ипотечное кредитование представляет собой компонент рынка ссудных капиталов, что
придает ипотечному кредитованию ряд определенных черт, а именно, ипотечный кредит представляет собой
ссуду под конкретный залог недвижимости, а также ипотечный кредит имеет целевое назначение для целевого
финансирования.
При изучении ипотеки мы придерживаемся системного подхода, в рамках которого ипотеку можно
рассматривать как систему, состоящую из экономической и юридической подсистем. В рамках нашей статьи мы
рассмотрим на примере Свердловской области. Итак, в 2015 году наблюдался
рост рынка жилищного кредитования Екатеринбурга и Свердловской области. Тем не менее, к 2016-2017 рост
несколько замедлился, это связано, прежде всего, со снижением реальных доходов населения. Так по данным ЦБ
РФ, на конец года 2016 изменение составило 297 млрд. руб., показав динамику в 22%.
В сравнении с концом 2016 г. темпы роста в 2017 году упали на 72 п.п. Эксперты объясняют замедление
8-процентным увеличением цен на жилье и насыщением рынка новостройками. Тем не менее, по итогам 2017 г.
Свердловская область заняла четвертое место по объему выданных ипотечных кредитов в России [3, с. 63].
В свою очередь, по данным банка ПАО ВТБ 24 в Свердловской области в период с 2015 по 2017 года
снизился рост ипотечного кредитного портфеля. Так на конец 2017 г. совокупный показатель всех банков в
регионе составил 92,7 млрд. руб., показав замедление роста на 9 п.п. относительно конца 2015 г. и 13 п.п. —
относительно конца 2016 г. Общий портфель ипотечных кредитов ПАО ВТБ 24 в Екатеринбурге составил 78,7
млрд. руб. [5].

520

Финансы, денежное обращение и кредит в условиях макроэкономической нестабильности: вызовы и решения

В то же время ПАО ВТБ 24 проводит широкомасштабную политику в области распространения
информации о привлекательности кредитных предложений, простоте оформления и получения ипотечного
кредита. Ведь данные мероприятия позволяют получить банку много клиентов и прибыли.
Далее рассмотрим структуру ипотечных кредитов, выданных банком ПАО ВТБ 24 на территории
Свердловской области. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Структура выданных банком ПАО ВТБ 24 ипотечных кредитов за 2015-2017 гг.
Показатель
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
Темп роста, %
Сумма,
Сумма, тыс. руб.
Сумма,
Доля, %
тыс. руб.
тыс. руб.
Кредиты
ипотечные 52156607
69632364
75900064
21,89
физическим лицам:
- лицам старше 21 года
42011112
73454189
77454457
53,15
-лицам старше 35 лет
6199726
2152369
2977376
12,03
- молодым семьям
3502
3689
4000
12,93
Всего
ипотечных 46878889
100,00
628014179
100,00
кредитов
За 2015 - 2017 гг. в ПАО ВТБ 24 по Свердловской области наблюдался рост объемов выданных
ипотечных кредитов, причем происходило увеличение темпов роста (за 2015 г. - на 33,97%, за 2016 г. - на 41,37%).
В свою очередь, интенсивность роста наблюдалась на протяжении всего периода 2015-2017 года практически по
всем кредитам.
На основании всего вышеизложенного можно подвести итог, касающийся перспектив развития
ипотечного кредитования на территории Свердловской области с участием ПАО ВТБ 24. Итак, ключевыми
факторами, которые определяют интенсивность развития ипотечного кредитования, является уровень доходов
населения, стоимость самого жилья, уровень предложения жилья на рынке. Все это тесно взаимосвязано с
объемами жилищного строительства и развитостью банковской и финансовой инфраструктуры, а также
активностью самих региональных органов власти в Свердловской области.
В настоящее время необходимо осуществлять деятельность, которая будет ориентирована на снижение
ставки ипотечного кредитования, увеличение срока кредитования, и в то же время снижению первоначального
взноса и упрощению процедуры получения ипотечного кредита в целом.
Так из всего выше сказанного, хотелось бы выделить ряд предложений, которые необходимо применить
банку ПАО ВТБ 24 на территории Свердловской области с целью повышения эффективности ипотечного
кредитования. А именно:
− совершенствование схем ипотечного кредитования банка ПАО ВТБ 24 по Свердловской области;
− разработка льготных программ кредитования с учетом особенностей уральского региона;
− развитие менеджмента и индивидуального подхода;
− привлечение других участников рынка, например, органов региональной власти, строительных фирм
Свердловской области.
На мой взгляд, данные мероприятия позволят повысить эффективность ипотечного кредитования на
территории Свердловской области.
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В условиях современного этапа трансформации российской экономики, важными инструментами
является стимулирование социально-экономического развития государства, его ключевых показателей,
макроэкономических индикаторов. Одним из наиболее эффективных инструментов формирования процесса
развития национальной экономики является бюджетная политика и его регулирование, объектом чего выступает
бюджетная система страны.
Анализируя бюджетную политику, стоит заметить, что бюджетные средства государства направляются
на финансирование органов управления, на выполнение функций органами правопорядка, обеспечивается
внутренняя и внешняя безопасность России. Важная роль принадлежит федеральному бюджету в обеспечении
экономического регулирования воспроизводственных процессов, благодаря активной поддержке бюджета
происходит развитие социальной сферы, экономики, бюджет выступает гарантом социальных прав граждан [4].
Однако, в виде активной государственной политики по стимулированию социально-экономического
развития страны, совершается процесс увеличения бюджетных расходов, что формирует дефицит федерального
бюджета. Как итог, государство применяет инструменты финансирования своего бюджетного дефицита, что
возможно при помощи роста государственного долга.
Государственный долг – это результат финансовых заимствований государства и ее субъектов
управления, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета, как инструмента функционирования страны.
Государственный долг равен дефициту бюджета за прошлые года с учетом вычета бюджетного профицита.
Определение роли и значения государственного долга в экономической литературе и науке
неоднозначно. Изначально, госдолг воспринимается как недостаток государственного управления социальноэкономическим развитием страны. Это тот дефицит бюджета, которые необходимо покрывать привлеченными
заимствованными средствами.
С другой стороны, экономическая теория середины 20-го столетия продемонстрировала, что чрезмерный
бюджетный профицит не является положительным явлением. Это, как минимум, подтверждает то, что
государство не использует свои резервы с целью повышения уровня жизни населения страны. Иногда,
государственный долг формируется по причине чрезмерных программ стимулирования развития экономики,
реального сектора и рыночной инфраструктуры в стране. Также, возможными причинами формирования
госдолга может быть активная социальная политика государства, поддержка слоев населения, которые социально
незащищенные.
Чтобы понять неоднозначность формирования государственного долга проанализируем показатели
соотношения госдолга к объему ВВП ведущих стран мира, среди которых и Россия (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Соотношение государственного долга к ВВП (%) ведущих стран мира [1]
Как видим из рисунка 1, размер государственного долга в России один из самых низких во всем мире.
Однако, такие ведущие страны, как Япония, США и Великобритания имеют размер государственного долга
больше, чем весь объем национальной экономики. С одной стороны – это сродни катастрофе. С другой стороны,
эти страны одни из лидеров мира по уровню социально-экономического развития жизни населения. Таким
образом, затруднительно говорить о том, что государственный долг – это порок экономики. Однако, момент его
управления в России происходит иначе.
Государственный долг Российской Федерации может существовать в виде следующих обязательства
[2]:
- международные и бюджетные кредиты;
- государственные ценные бумаги;
- государственные гарантии РФ;
- иные долговые обязательства.
В основном, общий размер государственного долга в России формирует внутренний долг, который
состоит из облигаций федерального, муниципального займа и других долговых ценных бумаг, эмитентом
которых выступает государство.
Их доля в структуре внутреннего долга России на 2017 год выглядит следующим образом (рисунок 2).

9% 3%
2%

20%

19%

48%

ОФЗ-ПК

ОФЗ-ПД

ОФЗ-АД

ОВОЗ

ГСО-ППС

ГСО-ФПС

Рисунок 2 - Структура внутреннего долга России по видам долговых обязательства (%) на 2017 [3]
Однако, на протяжении последних лет, основные показатели государственного долга в России демонстрируют рост:
- так, размер внутреннего государственного долга с 2012 по 2017 гг. вырос с 4,19 до 7,3 трлн рублей;
- размер внешнего государственного долга с 2012 по 2017 гг. вырос с 38,5 до 50 млрд долларов США;
- соотношение государственного долга к объему ВВП страны вырос с 2012 по 2017 гг. с 11,8 до 17 процентов;

- расходы на обслуживание государственного долга с 2012 по 2017 гг. выросли с 2,6 до 3,7 процентов.
По этой причине, актуальным является активное управление государственным долгом, в рамках
которого, на сегодняшний день, известны следующие методы финансирования:
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- реструктуризация (оттягивается срок оплаты госдолга, однако, увеличивается долговая нагрузки и
проценты к уплате)
- консолидация (слияния нескольких займов в один);
- конверсия (уменьшения процента займов);
- конверсия (передача акций и векселей для уплаты займов);
- новация (замена условий погашения займов, т.е. другим способом, возможно не денежным).
С целью совершенствования системы государственного контроля и управления финансирования
бюджетного дефицита и государственного долга России для стимулирования роста экономики необходимо решение
проблем следующими путями [5]:
- создание эффективной системы управления и регулирования государственных финансов;
- повышение эффективности бюджетной политики в сфере доходов;
- реализация качественной системы бюджетных расходов;
- эффективное управление активами и пассивами государства;
- обеспечение прозрачности бюджетов и бюджетных процедур, обязательная публикация бюджетной отчетности в
соответствии с разделами бюджетной классификации на всех уровнях бюджетной системы.
Таким образом, управление государственным долгом и бюджетным дефицитом в России на сегодняшний день
актуальная проблема, ведь за период последних лет его соотношение к ВВП выросло до 17%. С одной стороны,

данный показатель еще далек от среднего общемирового размера. Также, стоит осознавать, что иногда,
формирование дефицита бюджетной политики – это сигнал, что государство проводит активную
стимулирующую политику. С другой стороны, формирование государственного долга за счет внутренних займов
– это вытягивание финансовых ресурсов, которые могли бы пойти в реальном секторе экономики на
производство и потребление. Также, стоит не забывать об обслуживании государственного долга, размер
которого, на сегодняшний день, составляет 3,7 процентов.
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Аннотация:
в статье рассматриваются направления анализа финансового состояния коммерческого банка для
улучшения его устойчивости.
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Финансовое состояние коммерческого банка определяет структура активов и пассивов, показатели
капитала, прибыльности, ликвидности, качество управления и, соответственно, принимаемых управленческих
решений и выстроенных бизнес-процессов. Данные характеристики устойчивости тесно взаимосвязаны.
Например, от качества управления зависит прибыльность банка и уровень его ликвидности, которая
одновременно зависит от структуры активов и пассивов и влияет на размер капитала. Размер капитала является
неотъемлемой частью пассивной базы банка и влияет на возможность формирования активов по уровню риска.
Учитывая, что чем выше риск, тем выше доходность, можно утверждать, что от размера капитала зависит и
возможная прибыльность банка при кредитовании контрагентов. Т.е. размер капитала накладывает определенные
ограничения на предоставление кредитных продуктов физическим и юридическим лицам. При этом чем выше
доходность по банковским продуктам, тем потенциально на большую величину может увеличиться капитал
банка. Ликвидность напрямую зависит от структуры активов и пассивов по объемам, срокам, валютам и
испытывает влияние качества управления. Поэтому можно говорить о том, что все показатели, образующие
финансовую устойчивость, диалектически взаимосвязаны и в определенной степени влияют друг на друга.[2].
Для устойчивого функционирования банковской системы, защиты интересов вкладчиков и кредиторов
необходимо проводить анализ финансового состояния кредитных организации.
Цель анализа заключается в обеспечении качественного управления развитием всех важнейших
экономических и финансовых параметров жизнедеятельности банка.
Метод анализа финансового состояния коммерческих банков должны устанавливать с высокой
точностью степень надежности банка и способность бесперебойно выполнять свои обязательства перед
клиентами. В настоящее время еще не создано единой методики оценки деятельности коммерческого банка.
Традиционно внутренний анализ деятельности кредитных организации проводится по следующей
схеме: анализ объемов операций банка, анализ активов и пассивов банка и их согласованности, анализ
банковских рисков с целью их снижения , анализ капитала банка и его достаточности, анализ эффективности
деятельности банка.
Еще одним методом оценки финансового состояния кредитной организации является проведение
коэффициентного анализа. Он позволяет определить место банка на финансовом рынке, основные направления
его деятельности и оценить финансовое положение кредитной организации. Показатели характеризующие
финансовое состояния банка, включает в себя коэффициенты ликвидности, финансовой устойчивости ,
прибыльности, качества размещения средств. Необходимо отслеживать изменения этих показателей в
динамике.
Недостатком данной методики является отсутствие оптимальных значений показателей и как
следсмтвие, возможности применения оптимальных значений показателей с тем, чтобы однозначно оценить
деятельность банка. С точки зрения определения надежности кредитных организации как основного фактора
финансового состояния банков, широкую известность приобрел рейтинг, на основе метода В. Кромонова. Суть
методики стоит в дистанционном отслеживании состояния банка по аналитическим коэффициентам.
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Финансовая устойчивость банка – чуть менее узкое, но, несмотря на это, весьма часто употребляемое
понятие. Изучив представленную информацию по этому волнующему многих и не законченному вопросу,
можно прийти к выводу, что финансы банка имеют много общего и с другими хозяйствующими субъектами.
Финансовая устойчивость коммерческого банка – это такая деятельность коммерческого банка,
которая непрерывно показывает позитивную, желательно равномерную положительную динамику. Ведь не
случайно большинство кризисов случается после активного, бурного, масштабного скачка. Из этого следует,
что одним из основных условий устойчивости банка является его репутация, имидж, качество, новизна и
количество предоставляемых услуг. Исходя из вышеизложенного, финансовая устойчивость – это сводная
качественная и количественная характеристика деятельности банка, которая базируется на множестве
взаимосвязанных показателей.[2].
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Кредитование физических лиц одно из приоритетных направлений деятельности коммерческих банков,
приносящих доход. Для населения кредиты - один из возможных способов повысить свой уровень жизни,
например, купив недвижимость. Ежегодно спрос на банковские кредиты повышается.
В современной экономической коньюктуре, в результате неустойчивого финансового положения, риск
невозврата ранее выданных банком кредитов, растет, что оказывает существенное влияние на финансовое
благополучие отдельного банка, так и на устойчивость всей банковской системы.
Чаще всего степень «проблемности» кредита ассоциируется со степенью связанного с ним кредитного
риска, то есть риска невыполнения заемщиком принятых на себя обязательств.
Наиболее распространенной причиной просроченных платежей является ухудшение финансового
положения заемщика в силу непредвиденных обстоятельств. Объективно на этапе выдачи кредита невозможно
предугадать возникновение подобных обстоятельств, поэтому причины возникновения задолженности относят к
внешним факторам.
ПАО Сбербанк является одним из крупнейших кредиторов в России. Размер кредитного портфеля по
данным Banki.ru составляет 18 589 564 427 тыс. руб., в котором размер просроченной задолженности 2,23%. В
таблице 1 представлены топ 5 банков по размеру кредитного портфеля.[1]
Таблица 1 - Рейтинг российских банков по ключевым показателям деятельности, рассчитанный по
методике Banki.ru, тыс. руб.
Место
Название банка Размер кредитного
Просроченная
Доля просроченной
портфеля
задолженность в
задолженности в
кредитном портфеле
кредитном портфеле,
%
1
Сбербанк
18 589 564 427
412 063 401
2,23
2
ВТБ
9 550 917 828
277 715 515
2,91
3
Газпромбанк
4 192 227 647
87 539 373
2,09
4
Россельхозбанк
2 155 744 411
225 799 537
10,47
5
Альфа-банк
2 043 538 850
123 466 610
6,04
Согласно данным годового отчета ПАО Сбербанк, совокупный кредитный портфель банка до вычета
резерва под кредитные убытки вырос за год на 3,2% — до 21,7 трлн. руб. Сократилась доля кредитования
юридических лиц, при этом доля кредитов, выданных физическим лицам, увеличилась. Данная динамика
объясняется, главным образом, увеличением доли жилищного кредитования.
Кредитный портфель главным образом сформирован долгосрочными (выданными на срок свыше года)
кредитами (таблица 3).
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Таблица 2 – Структура кредитного портфеля банка ПАО Сбербанк за период с 2017 по 2019 гг.[2,3]
№
Наименование показателя
2017, млрд.,
2018, млрд.,
2019, млрд., руб.
руб.
руб.
1
Коммерческое кредитование
11 064,0
12 634,8
11 564,8
юридических лиц
1.1
2
3
4
5
6

Специализированное
кредитование юридических лиц

1 632,6

1 696,3

2 300,6

Жилищное кредитование
физических лиц
Потребительские и прочие
ссуды физическим лицам

3 132,2

3 850,6

4 291,2

1 574,9

2 113,1

2 658,2

572,3

657,5

794,0

120,1

130,0

140,6

18 096,1

21 082,3

21 749,4

Кредитные карты и
овердрафты
Автокредитование физических
лиц
Итого:

Таблица 3 – Распределение кредитных требований по срокам погашения задолженности за 2018 г. [4]
Период по срокам
Срочные кредитные
Удельный
погашения
требования
вес, %
2
3
4
До 30 дней
1 580 166 415
6,2
От 31 до 90 дней
784 213 272
3,1
От 91 до 180 дней
1 077 419 960
4,2
Свыше 180 дней
22 132 346 600
86,5
Просроченные
289 742 565
кредитные требования
Итого:
25 863 888 812
100
В соответствии с таблицей 4 преобладающую долю всей просроченной задолженности занимают
просрочки сроком до 30 календарных дней. По мнению автора, это положительное явление, поскольку банк
проводит эффективную работу с должниками, в части урегулирования просроченной задолженности.
Таблица 4 – Анализ просроченной задолженности по длительности на 01.01.2019 г. [5]
Срок просрочки
Срочные кредитные
Удельный вес,
требования
%
2
3
4
До 30 дней
141 862 735
48,96
От 31 до 90 дней
75 957 524
26,22
От 91 до 180 дней
21 154 573
7,30
Свыше 180 дней
50 767 733
17,52
Итого:
289 742 565
100
В 2018 году по таким кредитам была отражена отрицательная переоценка вследствие изменения их
кредитного качества на сумму 62,9 млрд. руб. Было списано безнадежных ссуд за счет резерва 62 406 168 тыс.
руб.
Несмотря на снижающуюся за последние три года долю проблемных кредитов, данный показатель
остается значительным. Оптимальным значением просроченной задолженности принято считать показатель, не
превышающий 2%. По факту этот показатель превышает допустимое значение в кредитном портфеле ведущих
банков (таблица 1).
По статистическим данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, по
итогам 2019 года россияне задолжали банкам более 17,6 трлн. рублей, из них на просроченную задолженность
приходится около 740-750 млрд. рублей без учета штрафов и пеней. Таким образом, доля просроченной
задолженности составляет порядка 4-4,2%. Годом ранее объем просроченной задолженности физических лиц
перед банками составлял 757,5 млрд. рублей, а ее доля в портфеле была на уровне – 5%. [6]
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Таким образом, в настоящее время на одного экономически активного жителя приходится в среднем 1820 тыс. рублей просроченного долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней
зарплаты). За 10 лет данный показатель вырос в 6 раз – на начало 2010 года каждый экономически активный
житель имел не более 3 тыс. рублей просроченного долга, или 15% от средней зарплаты.
Структура передаваемого кредитного портфеля в целом по стране довольно схожа: 32,90% приходится
на кредитные карты, 58,00% - на потребительские кредиты, на автокредитование – 9,00%, на жилищные кредиты
– 0,10%. Преобладание потребительских кредитов в структуре задолженности обусловлено доступностью и
массовостью кредита. По жилищным кредитам ситуация отлична, так как заёмщик старается осуществлять
погашение ежемесячных платежей своевременно и в полном размере не смотря на имеющиеся трудности, ведь
наличие жилья является высоким приоритетом. Поэтому доля задолженности по ИЖК остаётся незначительной
в общем объёме проблемной задолженности.
Объединенное кредитное бюро сообщает, что сумма долга на одного заемщика значительно увеличилась.
Средний долг заемщиков с одним кредитом вырос за год до 137 000,00 руб. (12,00%), с двумя до 284 000,00 руб.
(11,00%). У граждан, которые обслуживают три, четыре кредита, сумма задолженности выросла до 14,00% и
достигла 403 000,00 руб. и 514 000,00 руб.[7]
По данным Центрального банка России за последний год общий объем выданных потребительских
кредитов увеличился на 3 013 383 000 руб.[8]
Таким образом, остро наблюдается проблема закредитованности населения. Заемщики не в состоянии
исполнять взятые на себя обязательства, а банки сталкиваются с проблемой невозврата кредитов, что приводит к
увеличению кредитного риска и необходимости формирования дополнительных резервов.
Такие факторы как: повышение налоговой нагрузки, увеличение тарифов ЖКХ и рост инфляции могут
негативно повлиять на реальные располагаемые доходы населения, сделав обслуживание кредита более тяжким
бременем. Кроме того, могут повлиять и внешние негативные экономические явления.
Для решения возникающих проблем в области кредитования, необходим комплексный, глубокий анализ
платежеспособности физического лица. Эффективное управление кредитным портфелем начинается с
тщательной разработки политики кредитования. Для этого требуется изменение системы организации и
обеспечения финансовой деятельности банка, а также учета риска.
Проведенный анализ финансовой отчетности и состояния на рынке кредитования ПАО Сбербанк
позволил определить, что размер безнадежной задолженности (V категория) превышает размер проблемных ссуд
(IV категория) в кредитном портфеле, а в совокупности, рисковые кредиты составляют примерно 60,00%. То есть
можно сказать, что 3 из 5 выданных кредитов являются рисковыми.
Для решения проблемы необходимо совершенствование методик оценки кредитоспособности
заемщиков, повышение контроля над внутренними действиями сотрудников банка, совершенствование судебной
системы в банковской сфере, изучение опыта иностранных банков в данной области.
В настоящее время, при рассмотрении банком вопроса о выдаче кредита, решение формируется поэтапно
с использованием скоринговых систем для исключения субъективного мнения – «человеческого фактора». Здесь
используются данные, указанные при подаче заявки. Результат скоринговой оценки рассчитывается
автоматически в виде числового значения. При этом каждый банк может самостоятельно устанавливать
минимальное возможное значение балла. В случае, если результат проверки имеет хотя бы минимальное
значение - кредит выдаётся.
Для совершенствования систем оценки платежеспособности заемщиков необходимо внедрение и
психоскоринга – анализа поведения заемщика в социальных сетях (с учетом требований закона о защите
персональных данных). Согласно исследованию Global Web Index пользователи интернета в среднем проводят 2
часа 23 минуты в соцсетях в день.[9] Психоскоринг позволяет обнаружить огромное количество неоправданных
или сомнительных схем поведения в социальных сетях, проанализировать действия потенциального клиента по
сотням алгоритмов и в итоге сформировать его целостный портрет с точки зрения платежеспособности.
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Одной из актуальных и не решаемых в течение последних трех десятилетий проблем социальноэкономического развития Российской Федерации, безусловно, является дефицитность бюджетов регионов и рост
их дотационности, обусловливающих в свою очередь всемерную зависимость от федеральных властей. В этих
условиях возникает потребность в обстоятельном изучении и оценке налогового потенциала территорий.
Налоговый потенциал также важен с точки зрения анализа инвестиционной привлекательности региона, потому
что именно он определяет его богатство, обеспеченность необходимыми экономическими ресурсами,
имеющийся производственный комплекс, а также уровень его финансовой устойчивости и самодостаточности
(независимости).
Субъекты Российской Федерации имеют значительные различия по структуре взимаемых на их
территориях налогов, а также по масштабам реализуемых ими социальных государственных программам и ряду
других показателей, которые характеризуют уровень их экономического развития в целом. Особую значимость
в реализации экономической политики на уровне региона из числа таких комплексных показателей приобретает
налоговый потенциал.
Налоговый потенциал можно определить как одну из ключевых бюджетообразующих экономических
категорий, которая выступает значимым ориентиром для реализации налоговой политики. В настоящее время
понятие «налоговый потенциал» не имеет четкого законодательного толкования. Так, например, в ст. 138 и ст.
142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации термин налоговый потенциал используется, по существу, как
синоним термина «налоговая база» для установления уровня бюджетной обеспеченности административнотерриториальных единиц местного самоуправления [1], в ст. 53 Налогового кодекса Российской Федерации – как
стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения [2].
В зарубежной практике «налоговый потенциал», как правило, определяют как способность
налогооблагаемых ресурсов (объектов), расположенных в пределах компетенции определенных
территориальных образований, приносить доходы в виде налоговых платежей [3], как потенциальный доход
бюджета в расчете на душу населения, который может быть получен соответствующими органами (уровнями)
власти (управления) за определенный период времени (как правило, за финансовый год) при использовании
единых для всей территории страны условий налогообложения [4].
В узком смысле налоговый потенциал чаще всего рассматривается как максимально возможная сумма
налоговых поступлений (платежей), исчисленная в соответствии с требованиями (условиями) действующего
законодательства. В более широком толковании его интерпретируют с точки зрения потенциальных
возможностей экономики региона, выявления налогооблагаемых ресурсов и применения методов их наиболее
эффективного использования с учетом территориальных возможностей.
В научной литературе широко представлены различные методики оценки налогового потенциала [5].В
целом существующие на данный момент времени методы оценки налогового потенциала региона основываются
на комплексном и системном подходах, что позволяет, с одной стороны, учесть значительный объем информации
о возможных направлениях развития налоговой системы конкретной территории и результатах деятельности
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хозяйственного комплекса данного региона, а с другой – представить ее в виде конкретного числового значения
(индикатора), применимого для решения задач финансовой (в особенности – налоговой) политики государства и
его регионов.
Вместе с тем, по нашему мнению, в условиях Российской Федерации наиболее приемлемым следует
признать метод репрезентативной налоговой системы. В основу данного метода положены действующая на
момент осуществления расчетов нормативная правовая база, а также существующие механизмы налогового
администрирования в том или ином регионе.
Для расчета налогового потенциала региона возможно использование следующей формулы:
НПР = НН + НП,

(1)

где НПР – налоговый потенциал региона; НН – сумма начисленных налоговых платежей; НП – недополученные
налоговые платежи в связи применением льгот, образованием временных недоимок, доначисленные в результате
проверочных мероприятий налоговые платежи.
В свою очередь, оценить то, насколько полно был использован налоговый потенциал региона, можно с
помощью расчета так называемого коэффициента собираемости налогов (КСН), рассчитываемого по формуле:
КСН = ПН / НП,

(2)

где ПН – сумма налогов и сборов, поступивших в бюджетную систему Российской Федерации; НП –
налоговый потенциал.
Мы полагаем, что при разработке и использовании методики оценки налогового потенциала регионов
целесообразно учитывать следующие факторы:
− актуальные положения действующего бюджетного и налогового законодательства на момент
проведения оценки;
− значение действующих нормативов отчислений от регулирующих федеральных налогов в бюджеты
регионов;
− прогнозы развития социально-экономических процессов в регионе;
− перспективные направления бюджетной и налоговой политики, определенные на федеральном уровне.
В конечном итоге, сегодня по-прежнему существует объективная необходимость внесения существенных
изменений в бюджетное и налоговое законодательство, особенно в части, затрагивающей проблемы оценки
налогового потенциала регионов, в частности, регламентации методологической базы для его расчета,
закрепленной в федеральной и региональной налоговой политике.
Оценка налогового потенциала в мировой практике выполняется с применением следующих методов:
оценки валового регионального продукта, РНС, регрессионного анализа, прямого счета и др. Наряду с
косвенными и прямыми методами оценки налогового потенциала в зарубежной практике широко используются
комплексные (смешанные) методы [3]. Метод РНС впервые был предложен экспертной комиссией США по
межбюджетным отношениям, однако в процессе его применения и теоретического анализа был разработан новый
подход, в котором налоговая нагрузка регрессируется по нескольким факторам. Репрезентативный подход
используется по отношению к доходам, а также расходам в целях оценки гипотетического разрыва в фондах.
Наряду с этой разновидностью РНС выделяется регрессионный анализ стохастической границы. Применяется
стохастическая пограничная модель Кумбхакара, Лиена и Хардакера, впервые выдвинутая в 2014 году [4],
которая позволяет исключить общие налоговые усилия в постоянные налоговые усилия в связи с политическими
решениями экономики и изменяющимися во времени налоговыми усилиями, связанными с эффективностью
налогового администрирования. В итоге полученные результаты более реалистичны благодаря оценке
неналоговых факторов.
Таким образом, для совершенствования методики оценки налогового потенциала региона, представляется
актуальным:
− совершенствовать методологию оценки, основываясь на критерии качества и достоверности, а не
простоты;
− применять показатель налогового потенциала региона не только для межбюджетного выравнивания, но
и в целях нахождения причин разрыва между доходной и расходной частями бюджета;
− для получения более реалистичных результатов вносить в модели оценки налогового потенциала не
только налоговые факторы, но и неналоговые, а также не только количественные, но и качественные;
− строить многофакторные регрессионные модели оценки налогового потенциала по РНС для более
точного отражения экономической действительности.
Основной задачей государственной экономической политики с учетом зарубежных методик оценки
налогового потенциала регионов должно быть наращивание налогового потенциала регионов. Без этого
невозможно эффективное решение наиболее значимых для бизнеса и людей задач социально-экономического
развития региона. То, что эта задача не решена на сегодняшний момент, подтверждается массовым «бегством»
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бизнеса и людей из удаленных от федерального центра регионов (например, из Кемеровской, Омской и др.
областей).
Таким образом, налоговый потенциал представляет собой многогранное понятие, содержание которого
нельзя сводить исключительно к реализации государством фискальной функции. На современном этапе
экономического развития России налоговый потенциал представляет собой комплексный институт, который
формируется при участии всей совокупности налогоплательщиков соответствующей территории и
обеспечивается налоговыми органами. Формирование единого подхода к определению налогового потенциала –
необходимое условие для учета особенностей социально-экономического развития конкретного региона и
выработки регулирующих мероприятий, направленных на его оптимизацию. Только в этом случае произойдет
снижение всемерной дотационной зависимости региональных бюджетов от решений удаленных территориально
федеральных властей в направлении учета актуальных потребностей развития хозяйствующих субъектов и
защиты интересов жителей данного региона.
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РЫНКА РОССИИ
Аннотация:
Зарубежный опыт демонстрирует стремительный рост развития объектов биржевых
инвестиционных фондов, что послужило активному изучению данного рынка со стороны
профессиональных участников российского финансового рынка. В данной статье рассмотрены
аспекты становления индустрии биржевых фондов, роль биржевых паевых инвестиционных
фондов и инструментов.
Ключевые слова:
биржевые инвестиционные фонды, инвестиции, паевые инвестиционные фонды.
В настоящее время частные инвесторы все больше подвержены всевозможным рискам в отдельно взятой
ценной бумаге. Это связано с нестабильностью в экономике, неожиданными новостями и публикуемыми
отчетами компаний, в следствие чего инвестору при формировании инвестиционного портфеля необходима
широкая диверсификация инструментов. Однако, широкая диверсификация зачастую влечет за собой крупные
инвестиционные суммы, однако не все инвесторы имеют большой объем свободных денежных средств. Таким
образом, появляется необходимость в новых инструментах, которые смогут отвечать критериям большинства
инвесторов. Одним из таких инструментов являются биржевые инвестиционные фонды ETF.
Появление на отечественном рынке ценных бумаг относительно нового инструмента инвестирования –
ETF спровоцировало интерес со стороны частных и институциональных инвесторов в России. Данные
инструменты уже достаточно широко распространены в мировой практике. В России же ETF появились
относительно недавно, но они уверенно набирают обороты и показывают высокую степень доходности. В
таблице 2 представлены данные об общем объеме активов ETF на глобальном рынке в 2017-2018 гг.
Таблица 2 - Динамика активов ETF на глобальном рынке в 2017-2018 гг., млрд $56
2017
2018
Темп прироста, %
США
3 331
3 311
-0,60
Европа
762
726
-4,72
Россия
141
181
28,37
Азия
166
190
14,46
Другие
261
277
6,13
Всего
4 661
4 685
0,51
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что США доминируют на глобальном рынке.
Однако в 2018 году активы ETF в США и Европе снизились, а в России и Азии, напротив, показали рост. Темп
прироста активов в ETF в России составил 28,37%, в Азии - 14,46%. Это означает, ETF набирает все большую в
нашей стране и азиатских странах.
На рисунке 1 изображены доли рынка ETF разных стран в 2018 г.
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США
Европа
Россия
Азия
Другие

Рисунок 1 - Доли рынка ETF разных стран в 2018 году
Из данных, представленных на диаграммах выше, видно, что на долю США приходится более 70% всех
активов ETF в мире. ETF в России только набирают популярность, однако, в 2018 году активы увеличились на
40 миллиардов долларов и составили 3,86% от общего объема, в то время как рынок США показал небольшой
спад в 2018 году на 0,8% по сравнению с 2017 годом.
ETF – это инструмент, который намного удобнее и функциональнее паевых инвестиционных фондов
(далее - ПИФ). Торгуемым фонд составляет свой инвестиционный портфель из ценных бумаг в своей пропорции
точно повторяющий выбранный индекс. ETF точнее отслеживают индекс-бенчмарк, предлагая биржевую
ликвидность дополнительно к ликвидности первичного рынка.
Биржевые инвестиционные фонды представляют собой новый вид производного финансового
инструмента для торговли на фондовом рынке, которые особенно выгодны при пассивной стратегии вложений в
долгосрочной перспективе. Стоимость ценной бумаги ETF определяется динамикой движения корзины
биржевых инструментов (валюты, товаров, процентных ставок, акций, сырья), лежащих в основании данного
фонда.
Особенностью биржевых инвестиционных фондов является возможность коллективного
инвестирования, которое позволяет инвестору принимать активное участие в голосованиях и получать
дивиденды. Также основным преимущество фонда ETF является сегрегированность активов фонда, и каждый
участник будет нести риски в рамках своего пая, несмотря на то, что управляющая компания может
обанкротиться.
Процедура выпуска акций фонда ETF осуществляется управляющей компанией, которая посредством
приобретения биржевых инструментов формирует индекс ценной бумаги ETF.
Таким образом, торговля данными бумагами не отличается от торговли обычными акциями.
Биржевые инвестиционные фонды подразделяются на два вида:
1. Фонды открытого типа (ETF): участник фонда может приобретать и продавать паи каждый рабочий
день.
2. Фонды закрытого типа (CEF): участник фонда может совершать операции в определенные дни,
установленные управляющей компанией.
Для инвесторов, участвующих исключительно в рамках российского фондового рынка, биржевой
инструмент ETF может восприниматься как аналог паевого инвестиционного фонда (далее ПИФ). Однако
главное их отличие заключается в том, что сделки с паями ETF совершаются также, как и с акциями в рамках
торговой сессии.
Также необходимо разобрать фундаментальные отличия данных фондов:
1. Формирование фонда. Образование ПИФа может занимать от одного до нескольких месяцев. В это
время протекает аккумулирование денежных средств участников и покупка производных финансовых
инструментов. В то время как образование фонда ETF сравнимо с первичным размещением акций на рынке, что
позволяет фонду иметь более высокую ликвидность своих базовых активов. Также держатели акций ETF
получают дивидендные выплаты в размере суммы дивидендов акций, входящих в портфель биржевого
инвестиционного фонда.
2. Процент отклонения биржевого индекса от бенчмарка. Бенчмарк представляет собой показатель
оценки финансового рынка или его сегментов, как правило, он выражен фондовыми индексами. Среднегодовое
отклонение российских ПИФов от динамики индекса ММВБ (бенчмарка российской экономики) составляет 5%,
в то время как, отклонение ETF от их бенчмарков равно 1%.
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3. Операции с паями фонда. В паевом инвестиционном фонде индивидуальный инвестор может
совершать операции приобретения и погашения паев только напрямую с управляющей компанией. Также данная
операция в рамках российского законодательства осуществляется в течение трех дней со дня подачи заявки. В то
время как паи ETF можно приобрести мгновенно на фондовой бирже через участника-посредника (чаще всего
брокера), который имеет право прямой покупки пая в управляющей компании с целью его перепродажи
индивидуальному инвестору.
4. Комиссия за управление инвестиционным портфелем. В ПИФах комиссия составляет от 1,5 до 6%
среднегодовой стоимости чистых активов. В биржевых инвестиционных фондах комиссия за управления
взымается в размере 0,3-0,6%. В таблице 3 можно увидеть сравнительный анализ вознаграждений за операции с
паями ПИФ и торгуемых фондов.
Таблица 3 – Величина комиссий за управление денежными средствами у ПИФ и ETF 57
Надбавка при приобретении
Комиссии, ежегодно
Скидка при погашении паев
паев
удерживаемые УК
Индексные ПИФы на
Обычно от 0% до 1,5% (в В среднем – 4,22% (max – Обычно – от 0% до 3% (в
основе российских акций
среднем – 1 %)
10%)
среднем – 1,65%)
ETF в России
Отсутствует
В среднем – 0,8% (max –
Отсутствует
0,95%)
Исходя из данных таблицы можно заметить, что у ПИФов, помимо ежегодных комиссий за управление,
существуют так же надбавки при приобретении паев и скидки, при погашении паев.
У ETF же комиссии по управлению оказываются ниже, а надбавки и скидки и вовсе отсутствуют. Это
связано с тем, что среди ETF подавляющее большинство фондов – индексные, ETF располагают большой
величиной активов под управлением, и управляющие компании ETF не взаимодействуют напрямую с
инвесторами.
5. Раскрытие информации. Открытые ПИФы публикуют информацию о структуре портфеля не чаще, чем
раз в месяц. В промежутке между раскрытиями отчётности инвестору остаётся лишь ориентироваться лишь на
инвестиционную декларацию, указывающую на примерную структуру портфеля. Фонды ETF раскрывают
информацию ежедневно. При этом структура портфеля полностью прозрачна и всегда соответствует выбранному
индексу.
6. Определение стоимости пая. В открытых ПИФах стоимость определяется ежедневно в момент
закрытия торговой сессии. В фондах ETF определение стоимости происходит ежеминутно, в зависимости от
динамики движения биржевых котировок.
7. Спекулятивная торговля. Ценные бумаги ETF могут использоваться в рамках спекулятивных сделок,
в том числе при совершении открытия и закрытия свопов в течение одной торговой сессии. Также возможно
открытие и закрытие сделок с помощью маржинального кредитования (кредитного плеча).
8. Выплата дивидендов. В ПИФах дивиденды только реинвестируются, т.е. полученная прибыль
вкладывается в новые инвестиционные проекты. В фондах ETF есть два вида распределения дивидендов. Первый
– это реинвестирование, второй – получение (перевод) на банковский счет участника суммы дивидендов.
Инвестирование в ETF в России только начинает набирать популярность. С 2018 года управляющие
компании начали формировать российский аналог зарубежных ETF – биржевые паевые инвестиционные фонды
(БПИФы). В них тоже могут входить любые активы. Но пока инвесторы с осторожностью относятся к вложению
своих средств в данный вид ценных бумаг. Это обусловлено тем, что инвесторы просто не знают, как правильно
инвестировать в ETF, какую из представленных бумаг лучше выбрать и получить максимум дохода. Поэтому
задача настоящего исследования заключается в разработке стратегии инвестирования в биржевые
инвестиционные фонды, представленные на Московской Бирже [6].
Таким образов, можно сделать вывод о следующих преимущественных характеристиках биржевых
инвестиционных фондов перед ПИФами:
− низкая совокупная комиссия за управление инвестиционным портфелем;
− возможность совершения спекулятивных сделок;
− упрощенная система совершения паевых операций;
− определение стоимости пая.
− прозрачность структуры портфеля
− возможность активно вкладываться в иностранные ценные бумаги
К основным минусам можно отнести возможные проигрыши из-за валютной разницы, зависимость от
индекса и вероятность отрицательной доходности.
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Проведя сравнительный анализ фонда ETF и ПИФа необходимо отметить более высокую пригодность
фонда ETF к реализации большинства инвестиционных стратегий.
К сожалению, в рамках программы по развитию финансового рынка России, ЦБ РФ акцентировал
внимание на действующем российском законодательстве, в частности на ФЗ № 156-ФЗ «Об инвестиционных
фондах», не позволяющем использовать ценные бумаги фондов ETF как производные финансовые инструменты.
На данным момент российское законодательство не позволяет использовать все возможности ETF в развитии
российского рынка ценных бумаг в полной мере [1].
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Аннотация:
Статья посвящена проблемам реализации национальных проектов в Российской Федерации. В
качестве одного из примеров выбран национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».Рассмотрены основные
недостатки при реализацииданного
проекта.Выделены проблемы несвоевременного выполнения задач, отсутствия контроля за
исполнением целевых показателей,недоработки нормативно-правовой базы.Сформулированы
предложения по повышению эффективности реализации национального проекта.
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национальные проекты,автомобильные дороги, целевые показатели, региональные проекты.
На заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и национальным
проектам были утверждены 12паспортов национальных проектов 24 декабря 2018 года.Национальные проекты
важны для общества и государства, так как направлены на поднятие уровня благосостояния граждан, на
обеспечение доступности и качества образования, здравоохранения, поддержку семьи, снижение уровня
бедности[1].
В рамках данногоисследования рассмотрен мониторинг национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».В данный проект входят четыре федеральных проекта: «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», «Автомобильные
дороги Минобороны России».
В ходе мониторинга национальных проектовза 2019 год Счетной Палатой РФ был выявлен ряд
недостатков.
Счётная Палата РФ после подведения промежуточных результатов анализа реализации национальных
проектов за 2019 год отметила, что действующая нормативно-правовая база не содержит нормы, регулирующие
контроль за исполнением национальных проектов.
Периодичность сбора показателей национальных проектов – год. Данный отчётный период не дает
вовремя и оперативно реагировать на негативные и позитивные промежуточные результаты действий
(бездействий) регионов и муниципальных образований (далее – МО)[8].
Особый интерес вызывает Показатель «Доля автомобильных дорог регионального значения,
соответствующих нормативным требованиям», представленный в Паспорте федерального проекта «Дорожная
сеть»[3].У 7 субъектов к концу 2019 года наблюдается снижение показателя по сравнению с базовым значением
(Белгородская область 67.1 – 63,2; Краснодарский Край 68 – 58,9; Пермский край 61 – 47,9).
Ежегодно в соответствии с приказом Росстата от 18 августа 2015 г. № 380сведения об автомобильных
дорогах и сооружениях на них, включая данные о протяженности автомобильных дорог, не отвечающих
нормативным требованиям, представляются органами управления дорожным хозяйством, а также
Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» в Росавтодор. Базовое значение и значение за
2019 год у 7 субъектов РФ заставляют задуматься о правильном расчете показателя.
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Согласно паспорту национального проекта оценка технического состояния автомобильных дорог
производится по показателям продольной ровности и наличию дефектов.
В соответствии с пунктом 3.1 Указаний по заполнению формы федерального статистического
наблюдения № 1-БКАД11 соответствие автомобильной дороги общего пользования нормативным требованиям
для целей национального проекта оценивается по трем критериям:
• продольная ровность;
• отсутствие дефектов проезжей части;
• сцепление (для автомобильных дорог с асфальтобетонным и цементобетонным типом покрытий) [5].
В соответствии с ГОСТом Р 50597-2017 (далее – Стандарт) требования к транспортно-эксплуатационным
показателям автомобильных дорог применяются и к коэффициенту сцепления колеса автомобиля с дорожным
покрытием, к элементам обустройства автомобильных дорог, к показателям видимости, к эксплуатационному
состоянию автомобильных дорог в зимний период, к состоянию обочин, тротуаров и пешеходных дорожек, к
остановочным пунктам маршрутных транспортных средств[4].
Таким образом, 3 документа фиксируют 3 разных списка критериев к оценке состояния автомобильных
дорог. Наиболее развернутый и полный список критериев имеет Стандарт. Отсюда следует, что критерии,
заложенные в целевые показатели национального проекта, не в полной мере направлены на обеспечение
безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья населения.
Согласно методическим рекомендациям Росавтодора минимальный срок гарантийных обязательств при
осуществлении ремонта должен составлять не менее 4-х лет [4]. Но по факту, этот срок часто не соблюдается.
В целях реализации национального проекта на территории субъектов РФ были сформированы
региональные проекты на период 2019–2024 годов.
В Свердловской области были разработаны 3 региональных проекта: "Дорожная сеть Свердловской
области, а также Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019
– 2024 годы", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Свердловской области, а также
Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019 – 2024 годы" и
«Безопасность дорожного движения».
Проанализировав отчетные данные Счетной Палаты Свердловской области за 2019 год, можно отметить,
что отдельных отчетов по каждому региональному проекту контрольный орган не реализует. Счетная палата
представляет лишь обзорную информацию на 2-х страницахоб основных итогах проектов[7]. На сайте
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области размещен отчет за 2019 год[6].
Анализируя итоги реализации региональных проектовСвердловской области в рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»за 2019 год, можно сделать вывод, что за
прошедший период были выполнены задачи, связанные с ремонтом и установкой искусственного освещения и
дорожных знаков.
В данной работе подготовлены предложения по улучшению недостатков, выявленных в ходе анализа, с
учетом мнения Счетной палаты РФ.
1.
Необходимо внести изменения в паспорт национального проекта и расширить список
показателей для оценки технического состояния автомобильных дорог.
2.
Внести изменения в Федеральный план статистических работ и добавить помимо годового
отчета ежеквартальные отчёты.
3.
Внести изменения в статистическую отчетность регионовпо форме 1-ДГ, добавить в нее графу с
подтверждающей информацией о текущих значениях в субъекте РФ.
4.
Правительству РФ предлагается рассмотреть вопрос о нормативном закреплении минимального
гарантийного срока для верхнего слоя покрытия и слоев износа асфальтобетона при ремонте дорожной одежды
4 года.
5.
Правительству РФ предлагается рассмотреть вопрос о нормативном закреплении
инструментария в части осуществления контроля за реализацией федеральных проектов.
6.
Счетной Палате Свердловской области предлагается ежегодно опубликовывать по каждому
региональному проектуотдельный развернутый отчет наподобие бюллетеней, которые выпускает высший орган
внешнего контроля России.
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ДОРОЖНЫЙ СБОР ЗА ПРОЕЗД ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ В КНР
Аннотация:
Плата за проезд по скоростной автомагистрали - это метод возмещения затрат на инфраструктуру
автомагистрали, который напрямую компенсирует инвестиции в строительство и техническое
обслуживание автомагистрали, напрямую взимая плату за пользование автотранспортными
средствами.
Ключевые слова:
Платные скоростная автомагистраль в КНР, Платная дорога КНР, Сбор грузовых транспортных
средств в КНР, Налогообложение КНР.
Сеть Скоростных автотрасс Китайской Народной Республики, является крупнейшей в мире и составляет
142,5 тыс. км (на конец 2018 года). К концу 2017 года общая протяжённость скоростных автомагистралей
составила 136 тыс. км, тем самым по протяжённости заняла первое место в мире.
Платная автомобильная магистраль – это трасса или ее участок, за движение по которой с водителей
взимается определенная сумма согласно утвержденным тарифам. Цель взимания платы:
• покрытие части затрат на постройку трассы;
• частичная компенсация расходов на эксплуатацию дороги;
• пополнение местного бюджета за счет «транзитных» водителей.
Для автотранспорта предприятий к этим преимуществам добавляются дополнительные:
✓ увеличение скорости доставки груза;
✓ меньшее время занятости водителей;
✓ экономия топлива, ГСМ, запчастей;
✓ более редкие ремонты автомобилей вследствие меньшего износа;
✓ повышение экономической эффективности грузоперевозок.
Наконец, лучшие дороги автоматически ведут за собой развитие и других отраслей: прежде всего,
туризма, торговли, промышленности, сельского хозяйства и др., каждая из которых, в свою очередь, развиваясь,
поднимает благосостояние нации.
Кто платит за проезд
• Вносить деньги за право ехать по такой дороге должны только водители:
• легковых автомобилей, в том числе такси;
• междугородних автобусов;
• грузовых авто.
Способы взимания оплаты с водителей
На сегодня функционируют три системы взимания оплаты за движение по магистралям:
4)
Открытый способ оплаты. При такой системе пункт внесения средств располагается прямо на
трассе и перекрывает движение. Проезжают через него только оплатившие дальнейшее движение автомобили.
Минусы такой системы:
дополнительные затраты на организацию пунктов сбор пошлины и оплату труда сборщиков;
возможные заторы в пунктах пропуска;
возможность для водителей уклониться от оплаты, объезжая пункты сбора по другим дорогам или
бездорожью.
5)
Закрытая система дорожного сбора. Пункты приема средств ставятся только при въезде на
дорогу или при выезде. Плату берут только в одном конце дороги либо водители покупают право въехать на
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магистраль, подтверждаемое билетом, а на выезде производится окончательный расчет. За утерянный билет
платится максимальная сумма. Недостатками являются те же дополнительные расходы на организацию.
6)
Автоматическая система оплаты. полностью нивелирует недостатки первых двух. Она
подразумевает установку в автомобиль специального устройства – транспондера. В нем содержится информация
о счете водителя, внесении и расходовании им средств за проезд. Электронные системы оплаты считывают
информацию с транспондера даже на большой скорости автомобиля, поэтому для внесения денег не нужно
останавливаться и производить отдельные операции.
Водители могут оплатить проезд по трассе разными способами:
• наличными;
• кредитной картой;
• бесконтактной смарт-картой;
• посредством специального терминала;
• обратившись к агенту по приему дорожного сбора.
От чего зависит сумма дорожного сбора
Максимальную стоимость проезда определяет правительство, а варьирует оплату региональная власть.
В КНР за проезд 1 км той или иной платной трассы придется выложить от 0.45 до 2.138 юань.
Маленькие автомобили вместимостью менее 2 тонн (включая 2 тонны) и легковые автомобили
вместимостью менее 20 мест: 0,45 юаня / км.
Средние транспортные средства с грузовыми автомобилями от 2 до 7 тонн (включая 7 тонн), легковые
автомобили с количеством мест от 21 до 50 мест: 0,90 юаней / км.
Большие грузовые автомобили от 7 тонн до 20 тонн (включая 20 тонн), легковые автомобили
вместимостью более 51 места, спальные вагоны: 1,462 юаня / км.
Для больших грузовиков и контейнеровозов свыше 20 тонн: 2,138 юаня / км.
Сумма определяется рядом факторов:
• классом транспорта;
• его весом;
• габаритами;
• количеством колесных осей;
• особенностями трассы.
Некоторые категории транспорта на определенных участках могут пользоваться специальными
льготами и скидками.
В соответствии с «Законом об автомобильных дорогах Китайской Народной Республики», «Правилами
управления платными дорогами» и соответствующими нормативными актами Государственного совета,
существует шесть типов транспортных средств, которые могут снизить стоимость проезда:
1)
Транспортные средства военной и вооруженной полиции;
2)
Полицейская машина с унифицированным знаком, которая управляет дорожно-транспортными
происшествиями, выполняет обычные задачи патрулирования и обрабатывает аварийные ситуации на платных
дорогах в пределах своей юрисдикции;
3)
Транспортные средства, утвержденные транспортным департаментом Государственного совета
или правительством провинции для выполнения задач по спасению и ликвидации последствий стихийных
бедствий;
4)
Зерноуборочные комбайны, выполняющие межрегиональные операции, и транспортные
средства, перевозящие зерноуборочные комбайны (в том числе рисоводелительные машины);
5)
Транспортное средство легально загружено транспортными средствами, которые перевозят
свежую сельскохозяйственную продукцию;
6)
Семиместные и ниже легковые автомобили, едущие по платным дорогам во время главных
праздников.
Законодательное регулирование платных дорог
Соответствующие законы и правила, касающиеся автомобильных дорог в материковом Китае, в
основном включают: «Правила Китайской Народной Республики об управлении дорожным движением», «Меры
Китайской Народной Республики об управлении дорожным движением», «Закон Китайской Народной
Республики о безопасности дорожного движения» и «Положения о порядке обращения с дорожнотранспортными происшествиями». И «Правила именования и нумерации национальных автомобильных дорог».
Бухгалтерский учет дорожных сборов на проезд по платным магистралям
Цайшуй 〔2017〕 № 90 Пункт 7 предусматривает: С 1 января 2018 года сборы, уплачиваемые
налогоплательщиками по дорогам, мостам и воротам, вычитаются из входного налога в соответствии со
следующими положениями:
(1) Плата за проезд, уплаченная налогоплательщиком, вычитается из предналога согласно налогу на
добавленную стоимость, указанному в электронном общем счете-фактуре платного НДС.
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С 1 января по 30 июня 2018 года, если дорожный сбор, оплаченный налогоплательщиком, временно не
получает электронный общий счет-фактуру платного НДС, плата за проезд получена (за исключением
финансовых счетов, согласно То же, что и выше) Сумма сбора, указанная выше, рассчитывается по следующей
формуле: вычитаемый входной налог:
Вычисляемый входящий налог на скоростную автомагистраль = сумма, указанная в счете за проезд по
скоростной автомагистрали ÷ (1 + 3%) × 3%
С 1 января по 31 декабря 2018 года, если платные первичные и вторичные дорожные пошлины
налогоплательщика временно недоступны для платной электронной накладной по платному налогу на
добавленную стоимость, это может быть указано в полученном счете за проезд. Сумма сбора рассчитывается по
следующей формуле: вычитаемый входной налог:
Исходный налог, подлежащий вычету за проезд по дорогам первого и второго уровня = сумма, указанная
в счетах за проезд по дорогам первого и второго уровня ÷ (1 + 5%) × 5%
(2) Плата, взимаемая налогоплательщиками за мосты и ворота, используется для временного расчета
вычитаемого входного налога на основе суммы сборов, указанной в полученном счете за проезд, по следующей
формуле:
Вычитаемый входной налог за проезд через мост и ворота = сумма, указанная в счете за проезд через
мост и ворота ÷ (1 + 5%) × 5%
(3) Плата, упомянутая в этом уведомлении, относится к платным дорогам, мостам и воротам, которые
должны быть установлены и собраны соответствующими подразделениями в соответствии с законом или
правилами
Пример: Транспортная компания «Восток» отправляется из города А в порт Б. для перевозки грузов.
Дорога должна проходить через скоростные автомагистрали, перекрестные мосты и дороги первого уровня, из
которых плата за проезд по шоссе составляет 300 юаней, плата за проезд по мосту составляет 20 юаней, а плата
за проезд по дороге первого уровня - 120 Юань, какова сумма входного налога, которая может быть вычтена из
общего электронного счета-фактуры с НДС, полученного из города А в порт Б?
Взимаемый налог на скоростную автомагистраль: 300 ÷ (1 + 3%) × 3% = 8,74 юаня
Вычитаемый входной налог за проезд по шоссе первого уровня составляет 120 ÷ (1 + 5%) × 5% = 5,7
юаня.
Вычитаемый входной налог за проезд по мосту составляет 20 ÷ (1 + 5%) × 5% = 0,952 юаня.
Общий вычитаемый входной налог: 8,74 + 5,7 + 0,952 = 15,402 юаней.
Реформа оплата в скоростной автомагистрали
24 мая 2018 года Министерство транспорта КНР заявило: «Содействовать отмене платных станций на
границах провинций и использовать новые технологии, такие как безостановочные сборы, вместо
искусственного сбора платежей». В настоящее время она проводится упорядоченным и поэтапным образом. И
также указало: ускорит установку существующих транспортных средств, бесплатно устанавливаемые на
транспортных средствах устройства ETC.
● Расширять сервисные функции и поощрять использование ETC на парковках и в других местах,
связанных с автомобилями.
● Осуществлять обмен информацией о регистрации транспортных средств и облегчать установку
устройств ETC на транспортных средствах.
Правительство ввело новые методы сбора платы за проезд, чтобы заменить платные станции:
1)
Высокоскоростной облачный платеж;
2)
Alipay запускает «оплату номерного знака»;
3)
WeChat запустил «Высокоскоростную электронную линию».
Оформление электронного счета ETC
Войдите на веб-сайт платформы обслуживания счетов www.txffp.com или в приложение «квитанция»,
бесплатно зарегистрируйтесь с помощью номера мобильного телефона и кода подтверждения мобильного
телефона и при необходимости установите информацию о покупателе. Если клиенту необходимо изменить
информацию покупателя, ее следует изменить до того, как произойдет пополнение счета или популярная
транзакция, чтобы обеспечить правильность и точность платежной информации. И связать ETC-карту или
пользовательскую карту.
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КАЗАХСТАН
Аннотация:
Целью данного исследования является изучение правового регулирования рынка жилой
недвижимости в Республике Казахстан. В связи с целью, задачами являются: обзор и оценка
законодательной базы по регулированию рынка жилья, развитие рынка жилой недвижимости, а
также выявление проблем в данной сфере. Методами исследования являются теоретические и
эмпирические методы исследования, включающие сбор, анализ, сопоставление и обобщение
информации. Результатами исследования являются предложения необходимости внесения
изменений и дополнений в законодательные акты в жилищной сфере, проведение реформы системы
финансирования жилищного строительства, разработка льгот
участникам жилищного
строительства и мер по понижению себестоимости жилья. В заключении сделаны выводы о
динамичности и неустойчивости процесса правового регулирования рынка жилой недвижимости,
так как это касается финансовых и социальных проблем всех участников рынка недвижимости,
а также оказывает влияние на качество систем регистрации прав, учета жилой недвижимости,
участия в жилищном строительстве, заключения сделок с недвижимостью.
Ключевые слова:
рынок жилой недвижимости, правовое регулирование, рынок жилья, государственная политика,
закон жилищный фонд.
Развитие рынка недвижимости в Казахстане можно разделить на несколько этапов.Первыйэтап,
90-е года, когда появление новых предприятий и развитие существующих происходило практически в правовом
вакууме, и спрос значительно опережал предложение. Второйэтапбыл отмеченповышением цен на жилье,
появились новые формы обслуживания клиентов, распространиласьстала популярна продажа квартир с
рассрочкой платежа, выдавались кредиты под залог квартир. На следующем, третьем этапе объем спроса
превысил объем предложения, произошли жесткие изменения в законодательной базе и конкуренции на рынке.
С 2001 года, наметился этап стабилизации и подъема. Этот период характеризовался развитием
макроэкономических показателей в стране, низкими темпами инфляции, умеренной девальвации тенге по
отношению к доллару.
Из этого следует, что рынок недвижимостипрошел стадию спада, вышел на стабилизацию, и в
перспективе - новый подъем, в том числе и некоторый рост цен.
Самым важной особенностью реализации в жилищных отношениях законности и справедливости
является неуклонное соблюдение и грамотное применение норм закона и правил. Управление жилищными
отношениями является сложным процессом и производится на основе совмещения норм жилищного и
гражданского законодательства. В связи с этим увеличивается потребность в фундаментальном изучении и
освоения основополагающих жилищных, правовых и иных категорий в области управления жилой
недвижимости.
Правовые аспекты земельно-имущественных отношений занимают важнейшее место в исследованиях и
разработках систем управления недвижимостью. И, во многом, это объясняется двойственной природой объектов
недвижимости как объектов - вещей и объектов права [1]
Управление рынком жилой недвижимости в Республике Казахстан регулируются законами,
постановлениями правительства и другими нормативными правовыми актами (рис. 1):
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Рисунок 1 - Законы и нормативно-правовые акты, регулирующие рынок жилья в Республике
Казахстан(источник: составлено автором)
1) основным законом и главным источником жилищного права является Конституция Республики
Казахстан, которая провозгласила в числе основных прав и свобод человека и право на жилище гражданина одно из важнейших социально-экономических прав граждан Республики Казахстан, поскольку оно затрагивает
самые основы жизни людей.
Согласно статье 25 Конституции РК «В Республике Казахстан создаются условия для обеспечения
граждан жильем. Указанным в законе категориям граждан, нуждающимся в жилье, оно предоставляется за
доступную плату из государственных жилищных фондов в соответствии с установленными законами нормами»
[2].
Конституционные положения о праве на жилище являются юридической базой для развития и
совершенствования жилищного законодательства и всей системы жилищных отношений [3].
2) следующим по важности источником жилищного права является Закон Республики Казахстан «О
жилищных отношениях» от 16 апреля 1997 г., который занял место ранее действовавшего Жилищного Кодекса
Казахской ССР;
Регулирование жилищных отношений, а также взаимосвязанных с ними иных общественных отношений
отражаются в данном законе, которые необходимо более детально конкретизировать в нормах и актах
гражданского, земельного, административного и иного законодательства.
Закон обозначил классификацию жилищного фонда, при этом в составе жилищного фонда первым
назван частный жилищный фонд, что свидетельствует о растущей роли этого фонда в развитии жилищной сферы.
Частный жилищный фонд – жилища,которые находятся на праве собственности у физических или
негосударственных юридических лиц и их объединений;
Государственный жилищный фонд – жилища, принадлежащие государству и являющиеся частью
коммунального жилищного фонда, жилищного фонда государственного предприятия, а также жилищного фонда
государственного учреждения. В жилищный фонд не входят нежилые помещения в жилых домах. [4].
В разделе 1 «Общие положения» Закона «О жилищных отношениях»отражены нормы, закрепляющие право граждан
на жилье, сформированы задачи жилищного законодательства, дается понятие жилища, жилищного фонда, в частности
государственного и частного жилищного фонда. В указаннойочередности в Закон включены нормы, регламентирующие
жилищные отношения: обеспечение населенияжильем и пользование им, управление жилищным фондом, эксплуатация
жилищного фонда, кондоминиум, ЖК и ЖСК, право граждан на первоочередное и внеочередное предоставления жилища,
ответственность за нарушение жилищного законодательства [4].
3) Гражданский кодекс РКвключает в себяпервоочередные нормы,относящиеся к осуществлению прав на жилье,
согласно которым собственник обладает, пользуется и распоряжается жильем в соответствии с его назначением. Вторая часть
ГК РК включает гл. 30 «Наем жилища», освещающая вопросы общего регулирования найма жилища. Одновременно в ст.
602 указывается, что условия предоставления жилища, права и обязанности сторон, основания изменения и расторжения

договора найма жилища в домах государственного жилищного фонда устанавливается жилищным
законодательством;
Что касается других положений ГК РК, то они применяются в тех случаях, когда иное не предусмотрено
жилищным законодательством [5].
4) источниками жилищного права являются постановления Правительства Республики Казахстан,
принятые во исполнение Закона РК «О жилищных отношениях».
В соответствии с Конституцией Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан о жилищных
условиях местные представители и исполнительные органы, а также министерства и ведомства имеют
определенные права по регулированию жилищных условий. Поэтому принимаемые ими нормативные акты,
решения, приказы, не противоречащие закону, также являются источниками жилищного права;
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5) Налоговый кодекс Республики Казахстан определяет основные принципы налогообложения
недвижимости и порядок исчисления и уплаты налогов;
6) Другим важным моментом концепции недвижимости в казахстанском законодательстве является
правовая система, определенная для этого субъекта гражданских прав.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество является главной составляющей
правового режима недвижимости. В характеристиках государственной регистрации прав на недвижимость и
приравненным Гражданским кодексом РК к недвижимым вещам объектов, заключается наиболее значимые
особенности понимания и структуры недвижимого имущества.
Государственная регистрация прав собственности может быть определена как осуществляемая публично
государственными органами - публичное заявление о сочетании права собственности лица с индивидуально
определенной вещью. Регистрация помогает достичь следующих целей:
−
а) установление момента появления вещного права. Другими словами, регистрация прав на
недвижимость обладает правообразующим значением;
−
б) публичности, когда наличие вещного права у конкретного человека становится общеизвестным;
−
в) обособление и конкретизирование правового режима недвижимого имущества. Объектами
регистрации являются определенные виды субъективных гражданских прав на недвижимое имущество, их
изменение и прекращение в результате сделок и иных юридических фактов [6].
−
г)наличие права собственности регистрируется путем составления письменного акта;
−
д) наличие вещного права может подтвердить документ о регистрации вещного права, что является
основным доказательством его существования. Последнее необходимо для защиты прав собственности,
обеспечения законности и других ситуаций.
В Казахстане развитие законодательной базы по регистрации прав на недвижимое имущество
происходило без опыта ее реализации. Казахстан – первая страна бывшего социалистического лагеря ввел
законодательные акты, направленные на регулирование правовых отношений в сфере регистрации прав на недвижимость.
Рынок недвижимости характеризовался значительными изменениями, происходил бурный рост, вызванный
нехваткой жилья для населения, возросшими доходами населения, появлением различных программ ипотечного
кредитования, отсутствием возможности вложения свободных средств казахстанских инвесторов из-за отсталости фондового
рынка [7].
После краха американской ипотечной системы стремительно набирающая обороты экономика Казахстана оказалась
в затруднительном положении из-за дефицита ликвидности отечественных банков, что сразу сказалось на доступности
кредитов в целом и ипотеки в частности, а также на рынке жилой недвижимости крупных городов. Экономика в некоторой
степени преодолела первоначальное состояние шока, но каким путем пойдет дальнейшее развитие рынка жилой
недвижимости, изучается многими аналитиками и экспертами.
Согласно Закона РК «О приватизации жилищного фонда в РК», обычный наниматель жилья был признан
собственником. Создание обществ, таких как ТОО, АО, ТДО и др., также повлияло на рынок недвижимости.
В настоящее время, на данном этапе решения жилищного вопроса возникают как благоприятные так и
неблагоприятные тенденции. Благоприятные обнаруживаются в том, что граждане получили возможность

распоряжения приватизированной или купленной недвижимостью, отчуждать, передавать в наследство, дарить,
продавать. Неблагоприятными тенденциями можно назвать проблему получения жилья среди большинства
очередников, а возврат кредитов, с учетом инфляции, становится тяжким бременем для населения. К тому же
суммы кредита бывает недостаточно для покрытия расходов по приобретению жилья. Увеличивается число
коррупционных и иных правонарушений и преступлений, совершаемых на фоне квартирного бизнеса.
Также нельзя не упомянуть о растущей ежегодно оплате за коммунальные услуги, оплату жилья,
электроэнергии, телефона, которые для большинства людей становятся труднодоступными, на фоне задержки выплаты
пенсий, пособий и заработной платы.
В этих непростых условиях государственные органы власти должны понимать, что без продуманной
государственной политики обеспечение граждан доступным жильем станет для многих трудноразрешимой проблемой.
Особо важно реконструировать государственное управление системой жилищно-коммунального хозяйства,
постановку граждан в очередь на получение жилья, а также принять тот факт, что без субсидий из государственного бюджета,
жесткого контроля за монополистами, предоставляющими населению услуги по обеспечению водой,

электроэнергией и другими коммунальными услугами, отвечающими за санитарно-эпидемиологическое и
экологическое благополучие городов и населенных пунктов, система жилищно-коммунального хозяйства придет
потерпит крах.
Необходимо принять во внимание, что большое количество жилья было построено 20-40 лет назад и
нуждается в основательной реставрации, а также много зданий не отвечающим современным требованиям
благоустройства и здорового быта [8].
В целом, на мой взгляд, при применении норм жилищного законодательства необходимо следовать
определенным правилам:во-первых, Гражданский кодекс имеет приоритетное значение по сравнению с другими
законами и подзаконными актами;во-вторых, вновь принятый законзаконснимает действие закона предыдущего
в той части, в какой данный закон противоречит вновь принятому;в-третьих, при противоречиях закона с подзаконным
нормативным актом предпочтение отдается закону.
Таким образом, в сфере управления рынком жилой недвижимости необходимо:
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- внесение актуальных изменений и дополнений в законы и другие нормативно-правовые акты, в отношении
жилищной сферы;
-провести реформу системы финансирования жилищного строительства и жилищно- коммунального хозяйства,
принять меры в отношении монополистов, предоставляющих услуги населению;
-изыскать меры по понижению себестоимости строительства жилья, с целью понижения цен на жилье;
-разработка системы льгот участникам процесса жилищного строительства и эксплуатации, привлечение населения,
юридических лиц;
-увеличение количества арендных квартир, совершенствование базы строительной индустрии;
-максимально упрощенный порядок выделения и регистрации земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство;
-всестороннее развитие инфраструктуры в районе жилой застройки;
- разработка результативных организационных структур для внедрения жилищной политики государства;
-комплексное развитие инфраструктуры рынка недвижимости.
В заключение можно сделать вывод о том, что:
- правовое регулирование рынка жилой недвижимости является неустойчивым и непростым явлением, так как
касается финансовых и социальных проблем всех участников рынка недвижимости и постоянно развивается;

- правовое регулирование оказывает влияние на качество систем регистрации прав, учета жилой
недвижимости, участия в жилищном строительстве, заключениясделок с недвижимостью.
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The purpose of this study is to study the legal regulation of the residential real estate market in the Republic
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СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ХАНТЫМАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ– ЮГРЕ
Аннотация:
В данной статье представлен обзор и анализ системы организации оценки регулирующего
воздействия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Описана система организации
оценки регулирующего воздействия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, ее
нормативно-правовая составляющая, проведен анализ ежегодных докладов и рейтинга
муниципальных образований по организации и проведению процедур оценки регулирующего
воздействия.
Ключевые слова:
оценка регулирующего воздействия, Югра, Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО,
предлагаемое правовое регулирование, лучшие практики ОРВ.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью обосновывать целесообразность
государственного вмешательства в экономику, а также эффективно принимать управленческие решения во всех
регионах РФ, в том числе и в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Это позволяет осуществлять такой
экономический инструмент как оценка регулирующего воздействия (далее – ОРВ). Он дает возможность
разработчику документа в процессе его подготовки рассмотреть максимально широкий диапазон возможных
регулятивных мер при принятии документа, оценить выгоды и затраты как для адресатов регулирования, так и
для бюджетов всех уровней и предложить наиболее эффективное решение с последующей оценкой возможных
последствий. Кроме этого, именно институт ОРВ дает возможность системно подойти к процессам введения,
изменения и отмены правовых норм, регулирующих экономическую деятельность, и обеспечить значительное
повышение качества регулирования возможных изменений в нормативно-правовой базе экономической
деятельности.
Процедура ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется в целях
аргументированного выбора способа предлагаемого правового регулирования общественных отношений на
основе анализа альтернативных вариантов и возможных положительных и (или) отрицательных последствий
введения такого регулирования, а также обеспечения возможности учета мнения лиц, интересы которых
затрагиваются предлагаемым правовым регулированием. Выбор наилучшего варианта предлагаемого правового
регулирования опирается на оценку и сопоставление количественных и качественных параметров
положительных и (или) отрицательных последствий введения каждого из возможных способов правового
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регулирования. Он осуществляется в сравнении с существующим к моменту проведения процедуры ОРВ
регулированием соответствующей сферы общественных отношений.
Цель исследования – рассмотрение системы организации оценки регулирующего воздействия в ХантыМансийском автономном округе – Югре.
Задачи исследования:
– рассмотреть нормативно-правовой акт, в котором устанавливается требование к проведению ОРВ в
муниципалитетах ХМАО;
– изучить охват муниципалитетов, которые обязаны проводить процедуру ОРВ;
– определить модель организации ОРВ в ХМАО;
– рассмотреть отчет о развитии и результатах оценки регулирующего воздействия в ХМАО;
– рассмотреть систему оценки качества ОРВ в муниципалитетах ХМАО;
– определить лучшие практики по организации ОРВ в ХМАО.
В рассматриваемом нами субъекте Российской Федерации (далее – РФ), а именно в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре (далее – ХМАО) ОРВ проектов нормативных правовых актов и экспертиза
действующих нормативных правовых актов проводится с IV квартала 2013 года в соответствии с действующим
законодательством. Уполномоченным органом определен Департамент экономического развития ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее – Депэкономики Югры). Основополагающей целью внедрения
ОРВ является улучшение предпринимательского и инвестиционного климата в регионах, снижение
искусственных административных барьеров, которые ограничивают инвестиционную и предпринимательскую
деятельность.
Требования к проведению ОРВ в муниципалитетах ХМАО установлены в Законе от 29 мая 2014 года
№42-ОЗ «Об отдельных вопросах организации оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов в ХантыМансийском автономном округе – Югре и о внесении изменений в статью 33.2 Закона Ханты-Мансийского
автономном округа – Югры «О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений,
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и
местных бюджетов.
ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится органами местного
самоуправления следующих муниципальных районов и городских округов автономного округа:
1. Белоярский район;
2. Березовский район;
3. Кондинский район;
4. Нефтеюганский район;
5. Нижневартовский район;
6. Октябрьский район;
7. Советский район;
8. Сургутский район;
9. Ханты-Мансийский район;
10. город Когалым;
11. город Лангепас;
12. город Мегион;
13. город Нефтеюганск;
14. город Нижневартовск;
15. город Нягань;
16. город Покачи;
17. город Пыть-Ях;
18. город Радужный;
19. город Сургут;
20. город Урай;
21. город Югорск.
Критериями включения муниципальных районов и городских округов автономного округа в перечень
муниципальных районов и городских округов автономного округа являются:
– уровень
организационно-технического
обеспечения
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований автономного округа;
– степень концентрации переданных отдельных государственных полномочий, возложенных на
муниципальные образования автономного округа;
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– сосредоточенность субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности на территориях
муниципальных образований автономного округа.
Исходя из вышеизложенного, проведение процедур ОРВ и экспертизы является обязательным для всех
муниципальных районов и городских округов ХМАО с 2016 года.
Далее рассмотрим, как проводится процедура ОРВ в рассматриваемом нами регионе. Вначале
разработчик объявляет о публичных слушаниях на этапе формирования концепции (идеи) предлагаемого
правового регулирования. Затем происходит размещение уведомления о проведении публичных консультаций
на Портале нормативных правовых актов http://regulation.admhmao.ru. После того, как уведомление о проведении
публичных консультаций было размещено, проводятся непосредственно публичные слушания (их срок не менее
5 рабочих дней).
Следующим шагом является рассмотрение поступивших предложений (срок – 5 рабочих дней), и после
рассмотрение принимаются решения либо об отказе введения предлагаемого правового регулирования (срок – 5
рабочих дней), либо о подготовке проекта НПА (срок также 5 рабочих дней). Если принимается решение о
подготовке проекта НПА, то далее идет процедура разработки проекта НПА (срок – 15 рабочих дней), затем
проведение ОРВ и размещение уведомления о проведении публичных консультаций иных материалов на
Портале нормативных правовых актов http://regulation.admhmao.ru. После этого проводятся публичные
консультации. Срок публичных обсуждений устанавливается в соответствии со степенью регулирующего
воздействия положений, содержащихся в проекте акта:
– при высокой степени – 20 рабочих дней;
– при средней степени – 10 рабочих дней;
– при низкой степени – 5 рабочих дней.
Затем происходит рассмотрение поступивших предложений (срок – 5 рабочих дней) и при
необходимости доработка проекта НПА, его улучшение, урегулирование разногласий с участниками публичных
слушаний (срок – 10 рабочих дней). Как только проект НПА доработан, он направляется в уполномоченный
орган, который подготавливает заключение об ОРВ (срок – 10 рабочих дней). Если заключение отрицательное,
то оно направляется обратно к разработчику и возможно два исхода: отказ от принятия проект НПА или
доработка проекта НПА. Если же заключение положительное, то происходит принятие проекта НПА.
Можно говорить о том, что модель организации ОРВ в ХМАО децентрализованная. Такая модель
предполагает, что орган-разработчик осуществляет процедуру ОРВ проекта НПА, включая проведение
публичных консультаций с заинтересованными лицами, как на этапе формирования идеи (концепции) правового
регулирования, так и на этапе обсуждения проекта нормативного правового акта и сводного отчета с
использованием официального сайта. Подготавливает заключение об оценке регулирующего воздействия и при
необходимости проводит публичные консультации с заинтересованными лицами в ходе подготовки такого
заключения уполномоченный на то орган.
Именно децентрализованная модель является наиболее полной по составу процедур и рекомендуемой
для внедрения в субъекте РФ, поскольку при такой модели ответственность за подготовку проекта заключения
об ОРВ возложена на органы, которые непосредственно осуществляют разработку проекта нормативного
правового акта. Но важно учитывать то, что в децентрализованной модели для обеспечения эффективного
проведения публичных консультаций особое внимание следует уделить созданию единого информационного
ресурса региона в сети «Интернет», посвященном ОРВ. В нашем рассматриваемом регионе такой
информационный ресурс есть, это http://regulation.admhmao.ru.
В ХМАО присутствует система качества ОРВ в муниципалитетах. Так, ежегодно Депэкономики Югры
составляет отчет о развитии и результатах оценки регулирующего воздействия в ХМАО. В 2019 году отчет
содержал в себе следующие разделы:
1. Нормативное правовое, методологическое и организационное обеспечение процедур оценки
регулирующего воздействия, экспертизы и оценки фактического воздействия. В данном разделе описаны
основные акты регулирующие процедуру ОРВ.
2. Взаимодействие с общественными и профессиональными объединениями, бизнес-сообществами. При
проведении ОРВ, экспертизы и ОФВ в ХМАО особое внимание уделяется публичному обсуждению проектов и
НПА с общественностью и представителями бизнес-сообществ.
В ходе проведения ОРВ от субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2019 году
поступило 478 отзывов, более 50% из которых – это отзывы в поддержку предлагаемого правового
регулирования, 17% содержательных отзывов были признаны обоснованными и учтены при доработке проектов.
3. Оценка регулирующего воздействия. Раздел содержит информацию о динамике количества
заключений по результатам проведения ОРВ (На протяжении 2015-2019 годов в ХМАО продолжает сохраняться
общая тенденция к уменьшению количества заключений), причинах вынесения отрицательных заключений,
информацию о количестве проектов НПА, в отношении которых подготовлены заключения об ОРВ, в разрезе
органов государственной исполнительной власти ХМАО.
4. Экспертиза нормативных правовых актов. В разделе представлена динамика количества
положительных и отрицательных заключений по результатам экспертизы. Общее количество заключений об
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экспертизе НПА в регионе ежегодно сокращается. Это связано с тем, что анализ основной массы НПА в целях
выявления положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности, проведен в 2015-2017 годах. В 2019 году количество таких НПА составило 4 акта, для сравнения в
2016 году таких актов было 65.
5. Оценка фактического воздействия. Оценка фактического воздействия НПА проводится в целях
анализа достижения целей регулирования, заявленных в сводном отчете о результатах проведения ОРВ,
определения и оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия нормативных
правовых актов. В 2019 году подготовлено 5 заключений об ОФВ НПА, из них 1 заключение положительное, 4 –
отрицательных.
6. Эффективность процедур ОРВ, экспертизы и ОФВ.Раздел содержит информацию об устранении
положении, устанавливающих необоснованные ограничения для предпринимателей, имеющие неоднозначные
формулировки, признаки непрозрачности административных процедур.
7. Цифровизация ОРВ. Содержит информацию о порталах относительно ОРВ и описание данных
ресурсов.
8. Внедрение ОРВ в органах местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа. В целях оценки качества проведения ОРВ в течение трех последних лет (2017, 2018, 2019 годы)
Депэкономики Югры проводится рейтинг муниципальных образований, результаты которого входят в
ежегодный отчет о работе в рамках ОРВ.
Основные положения методики, критерии оценки устанавливаются приказом Депэкономики Югры. В
2019 году Методика формирования рейтинга была утверждена приказом Депэкономики Югры от 12 декабря 2016
года № 253 (в редакциях: от 6 июля 2018 года, от 17 июля 2019 года № 146).
Система показателей включает в три блока «Механизм проведения ОРВ», «Методическое и
организационное сопровождение», «Независимая оценка». Каждый из блоков имеет определенный вес в общем
балле муниципального образования.
Самый большой вес имеет блок «Механизм проведения ОРВ», который включает в себя критерии
относительно системной работы по разработке НПА для проведения ОРВ, различных планов мероприятий и
частично самой оценки актов.
Второй блок – «Методическое и организационное обеспечение», содержит в себе следующие критерии:
разработка методических рекомендаций и инструкций, создание и работа совещательного (консультационного)
органа по вопросам ОРВ и экспертизы, в полномочия которого входит рассмотрение вопросов в сфере ОРВ,
проведение систематических мероприятий, посвященных ОРВ.
Третий блок рейтинга посвящен независимой оценки и оценивает работу муниципального образования
относительно открытости и доступности информации об ОРВ, оповещении объединений предпринимателей,
предпринимателей, крестьянских фермерских хозяйств, предприятий о проведении публичных консультаций в
рамках процедуры ОРВ, внедрения замечаний во время проведения ОРВ в итоговые принимаемые акты.
Всего в рейтинге принимать участие 22 муниципальных образования, в течение трех последних лет
лидирующие позиции занимают Нижневартовск, Сургут и Сургутский район. Первые два муниципальных
образования являются самыми населенными среди других городов региона, что объясняет их более системный и
масштабный подход к ОРВ. Сургутский район не является лидером по численности населения, но его
лидирующая позиция связана с географической и управленческой близостью с городом Сургутом.
Система рейтинга позволяет оценивать качество проведения ОРВ и экспертизы в муниципальных
образованиях ХМАО. Сама система не ранжирует муниципальные образования по признакам (например,
численность населения). Стоит сказать, что, возможно, не совсем объективно производить оценку реализации
ОРВ, не разделяя муниципальные на группы, ведь сравнивать большой и малый город по одним и тем же
критериям не совсем корректно. Работа по оценке актов должна производиться везде, но очень часто у
муниципального образования нет необходимости в проведении полномасштабных мероприятий в рамках
рейтинга или нет финансовой или материальной возможности. Данный тезис стоит учитывать при
совершенствовании системы рейтинга в будущем.
Исходя из анализа рейтинга, можно отметить тот факт, что имеются определенные достоинства и
недостатки в проведении ОРВ в муниципальных образованиях. Выделим основные достоинства:
– эффективное взаимодействие с бизнес-сообществом в городах Когалым, Мегион, Нижневартовск,
Нягань, Сургут, Ханты-Мансийск, Урай, а также Березовский, Нижневартовский и Сургутский районы;
– использование количественных методов и анализ издержек при проведении ОРВ – города
Нижневартовск, Сургут, Урай, а также Белоярский, Нижневартовский и Сургутский районы (более 80%
заключений об ОРВ); Березовский, Кондинский, Нефтеюганский, Октябрьский, Советский районы, а также город
Радужный (более 50% заключений об ОРВ);
– значительное повышение качества прорабатываемых инициатив;
– высокое качество проведения публичных консультаций;
– высокая информационная активность в сфере ОРВ.
К недостаткам можно отнести отсутствие:
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– систематического проведения экспертизы муниципальных НПА, например, в городе Нефтеюганск
экспертиза не проводилась, а в городах Нижневартовск, Нягань, Пыть-Ях и Советский район проведено 3 и менее
экспертизы;
– мероприятий, посвященных ОРВ, экспертизе и ОФВ на систематической основе, а именно
проведённых обучающих семинаров, совещаний, иных мероприятий с привлечением бизнес-сообществ, в рамках
которых освещались вопросы осуществления ОРВ, экспертизы и ОФВ (в городах Лангепас, Мегион,
Нефтеюганск, Пыть-Ях, Югорск, а также Белоярский, Октябрьский, Советский районы).
Также к недостаткам проведения ОРВ в муниципальных образованиях ХМАО можно отнести:
– менее 30% заключений подготовлены с использованием количественных методов и анализа издержек
при проведении ОРВ по отношению к общему числу подготовленных заключений по ОРВ (в таких городах как
Лангепас, Мегион, Пыть-Ях, Югорск);
– низкая доля проектов муниципальных НПА (менее 15%) по результатам публичных обсуждений
которых поступили замечания и предложения (города Лангепас, Мегион, а также Белоярский, Октябрьский и
Ханты-Мансийский районы).
В целом стоит отметить, что доклад о состоянии ОРВ в ХМАО содержит основные данные и носит в
основной декларативный характер, рассказывая о текущем состоянии, не приводя в большинстве случаев
сравнения с предыдущими годами, также доклад содержит достаточно мало аналитической информации.
Ежегодно Министерством экономического развития РФ проводится Рейтинг регионов РФпо ОРВ. В 2019 году в
данном рейтинге ХМАО разделил третье место с Липецкой областью и является единственным регионом
Уральского Федерального округа, который входит в тройку лидеров рейтинга.
Из удачных практик по организации ОРВ в ХМАО можно отметить следующие:
– проведение онлайн-семинаров для муниципальных образований по вопросам проведения ОРВ.
Участников семинаров погружают в бизнес-процессы, проводят обучение по работе портала по процедурам
оценки регулирующего воздействия проектов, экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных
правовых актов на муниципальном уровне.
– организация открытых пресс-конференций с представителями СМИ и бизнеса. На обсуждение
выносятся вопросы о возможности участия бизнеса в процессе нормотворчества, об использовании
интерактивных площадок для информирования о процедурах ОРВ.
– проведение расширенных выездных заседаний Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства. Проводится обсуждение роли оценки регулирующего воздействия, как одного
из действенных механизмов снижения административных барьеров для бизнеса.
– проведение различных форумов и конференций для бизнеса, частью программ которых является
обсуждение процедур ОРВ и возможностях участия бизнеса в них.
Проведя анализ лучших практик ОРВ в регионе, можно прийти к выводу о том, что региональные власти
пытаются сделать процесс экспертизы документов более открытым, привлечь к процедурам как можно большее
количество представителей бизнеса и в целом населения ХМАО. Обучение представителей муниципальной
власти позволяет получить необходимые компетенции по организации ОРВ муниципальным служащим, а также
решать оперативные вопросы относительно ОРВ на муниципальном уровне.
Выводы
1. Проведение процедур ОРВ и экспертизы является обязательным для всех муниципальных районов и
городских округов ХМАО с 2016 года. Стоит отметить, что окончательное внедрение системы ОРВ на всех
уровнях должно было быть завершено к 1 января 2017 года (согласно Федеральному закону от 2 июля 2013 года
№ 176-ФЗ), ХМАО завершил работу ранее установленных сроков.
2. Модель организации ОРВ в ХМАО является децентрализованной. При такой модели процесс легко
контролируем и наблюдаем и, ОРВ проводится по единому стандарту даже в ситуации недостаточной
проработанности методической базы. Однако, несмотря на это, она не в полной мере соответствует главной цели
ОРВ – повысить качество разработки нормативных правовых актов, а значит и ответственность разработчика
проекта акта.
3. Доклад о состоянии ОРВ в ХМАО содержит основные данные и носит в основной декларативный
характер, рассказывая о текущем состоянии. Также доклад содержит достаточно мало аналитической
информации. Данная информация прежде всего важна представителям бизнес и экспертного сообщества,
отсутствие достаточного количества аналитической информации может приводит к недопониманию и
неправильно интерпретации со стороны негосударственных структур.
4. Региональные власти пытаются сделать процесс экспертизы документов е более открытым, стараются
привлечь к процедурам как можно большее количество представителей бизнеса и в целом населения ХМАО.
Привлечение к активному участию в процессе проведения и совершенствования процедур ОРВ различных
социальных групп помогает сделать данную деятельность более открытой, понятной и результативной.
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5. Учитывая все достоинства и недостатки существующей модели ОРВ на территории ХМАО, по итогам
рейтинга регионов по реализации ОРВ в 2019 году ХМАО разделил третье место с Липецкой областью. На
сегодняшний день ХМАО является единственным регионом Уральского Федерального округа, который входит
в тройку лидеров рейтинга в рейтинге регионов РФ по ОРВ.
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СПОРТ КАК ЭСКАПИЗМ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА
Аннотация:
Рассмотрена тенденция занятий спортом людей разных возрастных групп во время карантина в
связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Проведен анализ профилей пользователей в
социальных сетях. Изучены варианты времяпрепровождения в условиях самоизоляции.
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Введение
В настоящее время по всему миру распространяется вирус, название которого COVID-19, по-другому
коронавирус. Российские регионы ввели ограничительные меры из-за ситуации в мире. Закрываются кафе,
торгово-развлекательные центры, кинотеатры, учебные заведения, тренировочные площадки, общественные
пространства и места скопления большого количества человек. Торговые точки также прекратили осуществлять
свою деятельность [1].
В связи с этим, дабы предотвратить распространение вируса, принято решение о самоизоляции граждан.
По возможности перевод на дистанционную работу, обучение, с целью минимизации контакта людей друг с
другом.
1. Актуальность практическая значимость
Большее количество населения страны находится дома, не зависимо от того, на удаленной работе человек
или на карантине.Люди имеют большое количество свободного времени. В связи с тем, что люди не знают, чем
себя занять в это нелегкое время: многие начинают осваивать социальные сети и делиться своими успехами о
проделанных делах, которые они откладывали «на потом» долгий период времени.
2. Цели и постановка задач исследования
Целью исследования является предложение варианта времяпрепровождения в виде занятия спортом.
Для реализации данной цели поставлены следующие задачи:
− Изучение социальных сетей, с целью подсчета количества людей, занимающихся спортом дома;
− Рассмотреть причины отказа от тренировочного процесса дома;
− Обосновать положительное влияние таких тренировок на состояние человека.
3. Теоретические аспекты
Самоизоляция – это комплекс ограничительных мер для населения, которые вводит правительство на
определенный срок для борьбы с распространением опасного заболевания [2].
Социальные сети – это онлайн-платформа, предназначенная для общения, поиска друзей, объединения в
группы по интересам и свободного времяпровождения [3].
Челлендж (англ. Challenge) – жанр интернет-роликов, в которых блогер выполняет задание на
видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание своему знакомому или
неограниченному кругу пользователей [3].
Эскапизм – избегание неприятного, скучного в жизни, путем занятий и отвлечением от бытия.
4. Методика исследования
Проведение исследования путем наблюдения за активностью пользователей в социальных сетях.
5. Проведенное исследование и его результаты
1 этап: Просмотр профилей пользователей социальной сети Instagram
Было выяснено, чем занимается население, находясь дома. В основу было взято 200 пользователей сети
Instagram.
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Составлена диаграмма по итогам наблюдения (см. рис. 1). Удалось выяснить, что 172 человека
занимаются бытовыми делами, такими как разбор гардероба, перестановка мебели, избавление от лишних вещей,
начали/закончили ремонт, провели генеральную уборку. 142 человека систематически делают физические
упражнения, поддерживают форму, повышают свои функциональные показатели организма;131 человек
занимается просмотром сериалов и фильмов; 112 человек занимается хобби;98 человек продолжает работать и
выполнять свои должностные обязанности; 79 человек осваивает новое дело, времени на которое не хватало в
рабочие будни; 58 человек пробует себя в кулинарии, осваивает новые рецепты; 41 человек участвует в
различных челленджах, тем самым доставляет радость себе и своим подписчикам [4].
Досуг населения во время карантина и самоизоляции
41
58

172
Бытовые дела

79

Физические упражнения
Просмотр сериалов
Занятия хобби
Работа

98
142

Освоение нового дела
Освоение кулинарии
Участие в Челленджах

112
131
Рисунок 1 – Наблюдение за 200 пользователями социальной сети Instagram, чел.
Многие дела приходится откладывать, в силу нехватки времени. На сегодняшний день люди имеют
возможность заняться тем, что давно планировали.
Был проведен устный опрос тех, кто в социальных сетях делился статьями, видеоматериалами, ссылками,
информацией, программами тренировок после объявленного на всю страну карантина. Занимающимся спортом
в домашних условиях 142-мреспондентам был задан вопрос: «Что Вас подвигло на занятия?». Результаты
представлены на диаграмме (см. рис. 2).
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Рисунок 2 – Причина занятий спортом в домашних условиях во время самоизоляции
По результатам опроса мы видим, что 74 человек из 142 систематически занимаются спортом. Будучи на
карантине длительный период времени и отсутствии возможности тренироваться в спортивных и тренажерных
залах, люди ищут способ поддерживать себя в тонусе, дабы не ухудшить свои физические показатели после
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выхода с карантина. 56 человек занялись спортом только по причине того, что не знают, чем занять себя в
свободное время. 12 человек относится к профессиональным спортсменам, тем самым им необходимы
регулярные тренировки, чтобы не понизить свой функциональный уровень.
Проведенные исследования показывают, что 3/4 граждан занимаются спортом, несмотря на то, что нет
доступа в тренажерные залы и спортивные площадки. Четверть респондентов занялась спортом лишь потому,
что испытывают апатию, чувство скуки.
II этап. Выделение факторов в пользу тренировок
Спорт не только позволит улучшить форму, но и укрепит психическое здоровье [5]. Приведем научные
обоснования этому феномену:
−
Способ избавиться от депрессии и тревожности. Во время тренировки, организм, испытывая
стресс от нагрузок, выделяет белок под названием нейротрофический фактор мозга. Это заставляет мозг выделять
больше эндорфинов (гормонов радости), чтобы компенсировать ущерб;
−
Решение проблемы гиперактивности и дефицита внимания. Регулярные занятия спортом могут
улучшить состояние как детей, так и взрослых. Увеличение уровня допамина в крови, достигающееся во время
занятий спортом, улучшает память и концентрацию, выравнивает эмоции, уменьшает импульсивность, снижает
напряженность;
−
Помогают избавиться от забывчивости и нарушения мозговой активности. Упражнения
вызывают приток крови к мозгу, что способствует борьбе с кардиоваскулярными проблемами, стимулируют рост
и адаптивные возможности мозга;
−
Множество доступных онлайн тренировок без взимания платы. Возможность тренироваться
онлайн с известными фитнес-инструкторами страны, мира. Улучшение техники выполнения упражнений и
большая концентрация на выполняемом упражнении.
Многие люди имеют чувство тревожности, нервозности потому, что им не приходилось находиться в
подобных условиях, ограничивающих их желания и деятельность. Народ лишили возможности ходить в торговые
центры, кафе, развлекательные площадки, места общего пользования. Именно эти рамки заставили
приспосабливаться к реалиям, учиться самостоятельно проводить время в стенах дома в кругу семьи [6].
III этап. Изучение препятствий для занятий спортом, по мнению респондентов
Удалось выяснить, почему некоторые граждане отказываются от домашних тренировок:
−
Отсутствие необходимого снаряжения;
−
Отсутствие навыков и нехватка знаний для самостоятельных тренировок;
−
Отсутствие свободного времени;
−
Бессилие перед собственной ленью;
−
Отсутствие удовольствия от тренировочного процесса без компании приятелей;
−
Привычка занятий в группе.
6. Обсуждение полученных результатов
Согласно проведенному исследованию, большое количество человек занимаются спортом дома, в связи
со сложившейся обстановкой в мире. Люди вынуждены находиться в квартире круглые сутки, но при этом не
отказываются от тренировок, с пользой проводят время дома. Рассмотренные факторы влияния физических
нагрузок на организм дают понять, что нет никаких аналогов для получения такого результата.
Выводы
Несмотря на отсутствие возможности занятий спортом на тренировочных площадках, есть возможность
тренироваться дома. На сегодняшний день в социальных сетях множество доступных источников, с помощью
которых можно без проблем держать свое тело в тонусе. Спорт помогает отвлечься от бытия и совладать со
своими эмоциями.
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Оценка регулирующего воздействия получила широкое распространение на всех уровнях власти в
Российской Федерации 3-4 года назад. Актуальность исследований этой темы обусловлена тем, что в регионах
ОРВ реализуется с переменным успехом. На данный момент достаточно мало опыта в данной сфере, не везде до
конца выстроена четкая схема реализации оценки регулирующего воздействия, особенно это проявляется на
муниципальном уровне.
Цель нашего исследования заключается в анализе организации оценки регулирующего воздействия на
муниципальном уровне в Свердловской области. Для достижения цели исследования были поставлены задачи
изучить историю внедрения института ОРВ в регионе, рассмотреть нормативно-правовое регулирование и
организацию деятельности муниципалитетов в этой сфере и охарактеризовать текущее состояние ОРВ в
Свердловской области.
Начнём с основополагающего определения. Оценка регулирующего воздействия— процедура, в ходе
которой анализируются проекты нормативных правовых актов с целью выявить в них положения, приводящие к
избыточным административным и другим ограничениям в деятельности предпринимателей, а также к
необоснованным расходам, как для бизнеса, так и для бюджетной системы Российской Федерации, установить,
решаются ли существующие проблемы с введением нового регулирования [1].
Становление оценки регулирующего воздействия в Свердловской области проходило поэтапно. В 2011
году область стала одним из первооткрывателей ОРВ среди регионов оценки регулирующего воздействия
нормативных правовых актов федерального уровня. В сентябре 2012 года Свердловская область подписала
соглашение с Министерством экономического развития России, целью которого являлось взаимодействие по
вопросам, связанным с созданием и развитием в Свердловской области института оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов. В полном объёме на региональном уровне ОРВ стала

561

Экономика, государство, общество: вызовы глобальной неопределенности

применяться с принятием Закона Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области
и муниципальных нормативных правовых актов». Этим же законом было установлено первоочередное внедрение
института оценки в муниципальном образовании «город Екатеринбург». За пределами административного
центра Свердловской области «пилотными» участниками стали 5 муниципальных образований, а именно города
Верхняя Пышма, Ревда, Лесной, Каменск-Уральский и Полевской. Оценка регулирующего воздействия на
муниципальном уровне была введена для муниципальных районов и городских округов по областному закону в
2016 году [2].
На данный момент в Свердловской области оценку регулирующего воздействия производят в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1)
Федеральный закон от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов»;
2)
Федеральный закон 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (статьи 7 и 46);
3)
Законом Свердловской области от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных
нормативных правовых актов»;
4)
Законом Свердловской области от 21.12.2018 N 167-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов» (принят
Законодательным Собранием Свердловской области 18.12.2018);
5)
а также рядом методических указаний.
По итогам 2019 года Свердловская область отнесена к высшему уровню в рейтинге регионов по оценке
регулирующего воздействия. При составлении данного рейтинга учитывается проведение ОРВ для проектов
нормативных правовых актов не только органов государственной власти субъектов Российской Федерации, но и
органов местного самоуправления.
Далее перейдём непосредственно к рассмотрению организации ОРВ в Свердловской области. В целях
создания необходимых условий для системного применения ОРВ в муниципалитетах на территории
Свердловской области был применён ряд мер нормативного регулирования со стороны органов власти региона.
Одной из таких мер выступило создание Методических рекомендаций по внедрению процедуры оценки
регулирующего воздействия в муниципальных образованиях Свердловской области. В данном документе
содержатся пояснения по организации процедуры ОРВ, этапам её внедрения, использованию информационных
ресурсов и некоторым отдельным особенностям этого процесса [3]. Также было опубликовано Типовое
положение о проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов для того, чтобы органы местного
самоуправления могли им руководствоваться при издании собственных нормативных актов, регулирующих
данную процедуру. По нашему мнению, такие меры позволили во многом облегчить внедрение ОРВ в
муниципалитетах, так как действия в состоянии неопределённости могли надолго затормозить этот процесс.
Чтобы помочь муниципалитетам во взаимодействии с предпринимателями, чьи интересы во многом и
затрагивают нормативные акты, подлежащие ОРВ, были составлены Методическое руководство по организации
взаимодействия с предпринимательским сообществом и Типовое соглашение о взаимодействии в сфере ОРВ.
Важной частью организации системы ОРВ на территории региона является использование современных
информационных технологий. Для этого был создан интернет-портал «Оценка регулирующего воздействия в
Свердловской области», позволяющий органам местного самоуправления и органам государственной власти
региона в открытом доступе размещать проекты своих нормативных правовых актов для проведения их оценки
и экспертизы. Достоинство данного инструмента состоит в том, что он позволяет организовать работу удобным
образом как для органов власти, так и для экспертов, так как позволяет размещать всю необходимую
документацию и собирать отзывы и предложения в одном месте. Помимо портала, на сайтах муниципальных
образований созданы специальные разделы, содержащие необходимую информацию о проведении ОРВ в
конкретном муниципалитете. Но не все муниципальные образования переходят к использованию единого
портала, что создаёт, на наш взгляд, препятствия дальнейшему развитию, так как может затруднить работу с
экспертами и представителями предпринимательского сообщества.
Говоря о методах оценки качества ОРВ в муниципалитетах в Свердловской области организовано
составление рейтинга муниципальных образований по определённым критериям. Данные критерии содержатся
в Методике формирования рейтинга качества осуществления ОРВ и экспертизы в муниципальных образованиях,
расположенных на территории Свердловской области, утверждённой приказом Министерства экономики

562

Экономика, государство, общество: вызовы глобальной неопределенности

Свердловской области от 20.02.2017 № 20. Методика содержит блоки показателей, в соответствии с которыми
муниципальному образованию выставляются баллы. Показателями определяется нормативное закрепление
процедур ОРВ, их фактическое проведение, а также проведение экспертизы действующих нормативных актов и
взаимодействие с предпринимательским сообществом [4]. Рейтинг составляется ежегодно и публикуется в
Отчёте о проведении оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Свердловской области и
экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области. В данном отчёте отдельный раздел посвящён
развитию института ОРВ на муниципальном уровне. Сам рейтинг можно назвать неплохим инструментом
контроля для региона, но представляется сложным определить его мотивирующую функцию для
муниципалитета, так как положение в нём не зависит от количества проектов, направленных на ОРВ.
Переходя к характеристике текущего состояния ОРВ в муниципалитетах, необходимо уточнить, что в
Свердловской области расположены 73 муниципальных образования и, согласно областному закону, в каждом
из них обязательно проведение оценки регулирующего воздействия. Мы считаем, что из-за этого в достаточной
доле случаев ОРВ реализуется не для повышения качества муниципального регулирования и обеспечения учета
мнения предпринимательского сообщества, а для исполнения обязанности.
Согласно Отчёту за 2019 год, в каждом муниципалитете приняты все необходимые нормативные
правовые акты, регулирующие проведение ОРВ и экспертизы на территории муниципального образования.
Также отмечается выполнение в полном объёме требования о разделе ОРВ на сайте муниципалитета.
Координационно-совещательный орган, в полномочия которого входит рассмотрение вопросов в сфере ОРВ и
экспертизы, создан и функционирует в 58 муниципальных образованиях.
Динамика количества нормативных актов, в отношении которых в течение года были проведены
процедуры оценки регулирующего воздействия и экспертизы, составлена по материалам ежегодных отчётов и
представлена в Таблице 1.
Таблица 1 – Количество нормативных правовых актов, прошедших процедуры ОРВ и экспертизы
Процедура
2017
2018
2019
ОРВ
378
440
427
экспертиза
143
157
147
Рост значений показателей в 2018 году по отношению к состоянию 2017 года составил 16% по ОРВ и 9%
по экспертизе. Но уже в следующем периоде значения этих показателей показали отрицательную динамику и
снижение составило 3% и 7% соответственно. Возможными причинами изменений числа подготовленных и
рассмотренных проектов в конкретном муниципальном образовании могут выступать как изменение
численности муниципальных служащих, ответственных в этой сфере, так и заключение новых и прекращение
действия старых соглашений с организациями о взаимодействии в сфере ОРВ.
В зависимости от модели ОРВ муниципальные образования распределены следующим образом:
централизованная модель принята в 19 муниципалитетах, децентрализованная – в 31, смешанная модель – в 23.
Например, в Екатеринбурге принята децентрализованная модель.
Возвращаясь к теме рейтинга, стоит отметить, что в зависимости от суммы набранных баллов по
показателям, каждое муниципальное образование занимает определённую позицию в списке. Все позиции в
рейтинге распределены по уровням: высший, хороший, удовлетворительный и неудовлетворительный. Как
показывает статистика, представленная в ежегодных отчётах, за год муниципалитет может подняться или
спуститься в списке на несколько десятков позиций. Динамика распределения муниципалитетов по уровням в
рейтинге представлена в Таблице 2.
Таблица 2 –Распределение количества муниципальных образований по уровням рейтинга качества
осуществления оценки регулирующего воздействия в муниципальных образованиях Свердловской области
Уровень
2017
2018
2019
Высший
24
39
32
Хороший
24
23
30
Удовлетворительный
21
10
10
Неудовлетворительный
4
1
1
Говоря о лидерах рейтинга, следует отметить такие муниципалитеты, как городской округ Верхняя
Пышма и Рефтинский городской округ, которые на протяжении рассматриваемого периода набирают
максимальные баллы, а также Новоуральский городской округ, который находится на высшей позиции рейтинга
последние два года. Самыми активными муниципальными образованиями можно считать Новоуральский и
Качканарский городские округа, направившие в 2018 году на ОРВ 43 и 38 проектов нормативных правовых актов
соответственно, что составило 10% и 8% от всего объёма проектов за год. В том же периоде городской округ
Первоуральск направил 25 проектов, Нижняя Салда – 20 проектов, Богданович – 19[5;6;7].
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Обобщая всё сказанное ранее, можно сделать следующие выводы. Свердловская область, находясь в
рейтинге регионов по качеству ОРВ на высшем уровне, к сожалению, не относится к лидерам в этом процессе.
Однако проработка нормативной базы, создание методических рекомендаций и организация оценки качества
проведения этих процедур позволили, на наш взгляд, создать условия для внедрения оценки регулирующего
воздействия во всех без исключения муниципальных образованиях. Как показал анализ представленных
материалов, сохраняются значительные различия между муниципалитетами относительно успешности
внедрения процедур. Причинами этому могут быть разница социально-экономического положения,
компетентности муниципальных служащих, отсутствие опыта. Низкие показатели активности многих
муниципалитетов могут свидетельствовать о недостаточной силе мотивации. Они могут не видеть в этом
возможностей для своего развития и относиться только как к обязанности. В таком случае, мы полагаем, что
основной задачей региона должно стать решение проблемы мотивации муниципальных образований к
проведению ОРВ.
Выводы
1. Внедрение института ОРВ в Свердловской области происходило в 3 этапа. Сначала регион был
привлечён к оценке нормативных правовых актов федерального уровня, далее процедура ОРВ была
распространена на проекты региональных нормативных актов, и в конце было введено обязательное проведение
оценки для всех муниципалитетов.
2. Деятельность муниципалитетов в сфере ОРВ регулируется соответствующим законом Свердловской
области. Для помощи муниципальным образованиям были изданы методические рекомендации, руководства,
типовые положения, позволяющие организовать процедуры оценки и экспертизы на территории
муниципалитетов, а также издавать собственные нормативные акты, регулирующие данную деятельность. Чтобы
организовать деятельность участников ОРВ создан интернет-портал, а для контроля этой деятельности со
стороны региона ежегодно составляется рейтинг качества осуществления ОРВ в муниципальных образованиях.
3. В Свердловской области на муниципальном уровне создана вся необходимая нормативная база, все
муниципалитеты привлечены к проведению процедур оценки и экспертизы, но активность участников сильно
отличается. Дальнейшей задачей в развитии ОРВ в регионе можно считать повышение мотивации к проведению
оценки, а также развитие компетенций муниципальных служащих в данной сфере.
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ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ В ГОРОДАХ-МИЛЛИОННИКАХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
Аннотация:
На сегодняшний день привлечение инвестиций становится важнейшим вопросом социальноэкономической политики города. Особое внимание следует уделить улучшению тех показателей,
которые положительно сказываются на объеме привлекаемых инвестиций. Данное исследование
посвящено выявлению зависимости между показателями социально-экономического развития
города и объемом инвестиций в городах-миллионниках Уральского федерального округа.
Ключевые слова:
Инвестиции, город,
регрессионный анализ.

показатели

социально-экономического

развития,
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В современном мире привлечение инвестиций является одной из основных задач социальноэкономического развития города. Они выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода из
сложившегося экономического кризиса, структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения технического
прогресса, повышения качества жизни населения на микро- и макроуровнях [1]. Крайне важным становится
вопрос о выделении критериев, которые оказывают наибольшее влияние на приток инвестиций в город.
Определить зависимость параметра от ряда независимых переменных позволяет метод корреляционнорегрессионного анализа. В качестве зависимой переменной (Y) выступают инвестиции в основной капитал на
душу населения (тыс. руб.). Объясняющие переменные:
х1 - Численность населения, тыс. чел.;
х2 - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами по предприятиям обрабатывающей промышленности, млрд. руб.;
х3 - Оборот розничной торговли в расчете на душу населения, тыс. руб.;
х4 - Объем платных услуг, предоставляемых населению, в расчете на душу населения, тыс. руб.;
х5 - Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.;
х6 - Численность незанятых граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в
государственные учреждения службы занятости населения (на конец года), чел.;
х7 - Ввод в действие основных фондов, млн. руб.
Проанализируем влияние показателей социально-экономического развития Екатеринбурга на объем
инвестиций в основной капитал. Значения зависимой и объясняющих переменных представлены в таблице 1:

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Таблица 1 - Показатели социально-экономического развития Екатеринбурга
Y
х1
х2
х3
х4
х5
х6
14000
1375,4
224,5
102,7
52,1
16754
18352
45200
1386,2
208
327,7
70,5
26097
9535
72700
1411,1
250,5
404,6
69,6
29544
7172
93500
1429,4
274,1
430,8
40,3
33429
6142
73000
1445,7
302,6
471,7
43
37190
5651
68800
1461,4
329,9
486,6
44,4
40097
5881
94300
1477,7
384,2
494
51
41492
7594
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х7
52662,1
50513
155092,6
125280,9
125201,3
194477,9
125690,3
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2016
2017
2018

72500
79900
89300

1488,4
1501,7
1515,8

423,5
365,3
395,8

159,5
168,7
185,8

54,4
64,7
69,1

43910
47292
51542

7007
6412
-

139680,9
141658,1
-

Таблица составлена на основе статистических данных сборника «Регионы России. Основные социальноэкономические показатели городов» [2].
Исследование показало, что наибольшее влияние на объем инвестиций в основной капитал в
Екатеринбурге оказывает среднемесячная начисленная заработная плата (х 5) и численность незанятых граждан,
обратившихся за содействием в государственные учреждения службы занятости (х 6). При проведении проверки
на мультиколлинеарность х1 сильно коррелирован с х5, х1 был отсеян.
Зависимость объема инвестиций в основной капитал от размера среднемесячной заработной платы
можно представить в виде графика (см. рис. 1):

Среднемесячная заработная плата, руб.

Зависимость объема инвестиций в основной капитал от
размера среднемесячной заработной платы
60000
50000

y = 0,3354x + 13150
R² = 0,6113

40000
30000
20000
10000
0
0

20000

40000

60000

80000

100000

Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.

Рисунок 1 - Зависимость объема инвестиций в основной капитал от размера среднемесячной заработной платы
в Екатеринбурге
Исходя из уравнения регрессии, можно сделать вывод: при увеличении размера среднемесячной
заработной платы на 1000 рублей, объем инвестиций в основной капитал на душу населения увеличится на 335,4
рубля. Среднемесячная заработная плата – это показатель платежеспособности населения, проживающего в
данном городе.
В данном случае связь прямая – при увеличении x, у тоже будет увеличиваться.
Коэффициент детерминации равен 0,61. На 61 % объем инвестиций в основной капитал на душу
населения в Екатеринбурге зависит от размера среднемесячной заработной платы, а еще 39 % приходится на
другие факторы. По шкале Чеддока связь между х и у высокая.
Зависимость объема инвестиций в основной капитал от численности незанятых граждан, обратившихся
за содействием в государственные учреждения службы занятости можно представить в виде графика (см. рис. 2).
Исходя из уравнения регрессии, можно сделать вывод: при увеличении числа незанятых, обратившихся
в службы занятости на 1000 человек, объем инвестиций в основной капитал на душу населения уменьшится на
139 рублей.
Связь обратная – при увеличении x, у будет уменьшаться.
Коэффициент детерминации равен 0,76. На 76 % объем инвестиций в основной капитал на душу
населения в Екатеринбурге зависит от числа незанятых, обратившихся в службы занятости. Еще 24 % приходится
на другие факторы. По шкале Чеддока связь высокая.
Далее исследуем влияние показателей социально-экономического развития Челябинска на объем
инвестиций в основной капитал. Значения зависимой и объясняющих переменных представлены в таблице 2.
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Численности незанятых граждан,
обратившихся в государственные
учреждения службы занятости , чел.

Зависимость объема инвестиций в основной капитал от
численности незанятых граждан, обратившихся в
государственные учреждения службы занятости
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Рис. 2. Зависимость объема инвестиций в основной капитал от численности незанятых граждан, обратившихся
в государственные учреждения службы занятости в Екатеринбурге

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Таблица 2 - Показатели социально-экономического развития Челябинска
Y
х1
х2
х3
х4
х5
х6
0,0303
1095,9
220,7
208,5
38,3
17805
16715
0,0373
1131,1
307,7
210,2
37,9
20501
10372
0,048
1143,5
374,7
228,1
36,8
23420
7070
0,0494
1156,2
375,8
243,4
41,5
26232
5429
0,0536
1169,4
360,9
84,5
43,5
29323
4684
0,0705
1183,3
400,7
94,5
43,7
31217
5335
0,0662
1192
461,3
97,6
44,5
32725
7602
0,0527
1198,9
488,8
100,7
40,1
35214
6793
0,0423
1202,4
476,4
112,8
45,6
38245
4893
0,0549
1200,7
497,1
129,4
48
41611
-

х7
22141,5
46280,6
61532,4
43650,9
53602,2
69740,8
81554,4
52513
65165,4
-

Таблица составлена на основе статистических данных сборника «Регионы России. Основные социальноэкономические показатели городов» [2].
По результатам исследования наибольшее влияние на объем инвестиций в основной капитал в
Челябинске оказывает ввод в действие основных фондов (х 7). При проведении проверки на
мультиколлинеарность х1 сильно коррелирован с х7, х1 был отсеян.
Зависимость объема инвестиций в основной капитал от ввода в действие основных фондов представлена
на графике (см. рис. 3).
Исходя из уравнения регрессии, связь прямая, а значит при увеличении x, у будет также увеличиваться.
Коэффициент детерминации равен 0,63. На 63 % объем инвестиций в основной капитал на душу
населения в Челябинске зависит от ввода в действие основных фондов. Еще 37 % приходится на другие факторы.
По шкале Чеддока связь высокая.
Таким образом, на приток инвестиций влияют различные факторы социально-экономического развития.
Все зависит от темпов развития города, его особенностей, а также от общей экономической ситуации в регионе
и стране в целом [3, 4 ]. Исследование показало, что на увеличение инвестиций в Екатеринбург оказывают
влияние такие показатели, как среднемесячная заработная плата и численность незанятых, обратившихся в
службы занятости. На увеличение инвестиций в Челябинск в наибольшей степени влияет такой показатель, как
ввод в действие основных фондов.
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Ввод в действие основных фондов,
млн. руб.

Зависимость объема инвестиций в основной капитал от
ввода в действие основных фондов
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Рисунок 3 - Зависимость объема инвестиций в основной капитал от ввода в действие основных фондов в
Челябинске
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Аннотация:
В статье рассматриваются различные подходы к организации закупочной деятельности в России и
США. Отмечаются основные механизмы, принципы и отличия обеих систем. Выделяются
преимущества и недостатки российской и американской систем закупок. Делается вывод о наиболее
оптимальной организации закупочных процедур.
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Система государственных закупок – механизм, который обеспечивает открытое взаимодействие
государства, субъектов предпринимательства и общества. Государство в лице органов власти различных уровней
заинтересовано в максимально эффективной реализации бюджетных средств, обеспечения высокого уровня и
качества жизни населения страны. Общество и граждане, выступающие потребителями товаров и в особенности
услуг, от государственных и местных органов стремятся получить качественное обслуживание в короткие сроки.
Субъекты бизнеса и предприниматели, в свою очередь, нацелены на получение выгодного контракта с субъектом
власти с дальнейшей поставкой качественных товаров и услуг по компромиссной цене.
Государственные закупки являются экономическим инструментом рыночного регулирования. Изменяя
государственный спрос в товарах, работах и услугах, органы власти могут оказывать стимулирующее или
сдерживающее воздействие на экономику страны. Государственные закупки, составляющие около 15–20%
валового внутреннего продукта в развитых странах, являются одной из ведущих деятельностей правительств [1].
Таким образом, очень важно, чтобы правительства разрабатывали и осуществляли разумную политику
государственных закупок для достижения наилучшего соотношения цены и качества при покупке товаров и
услуг, необходимых для удовлетворения общественных потребностей. Это особенно актуально в период
экономической нестабильности и кризиса, когда приоритетом для правительств является консолидация
государственных финансов и освобождение финансовых ресурсов для других необходимых мер политики.
В настоящих условиях ведутся активные обсуждения о том, какой механизм организации закупочных
процедур является наиболее эффективным. Среди предлагаемых исследователями вариантов можно выделить
следующие: (а) централизованная система закупок, (б) децентрализованная система закупок. Оба варианта имеют
последователей, а также практические примеры реализации.
Централизованная система представляет собой механизм, при котором все необходимые закупочные
процедуры (планирование, определение поставщиков, заключение контракта, контроль над его исполнением)
возлагаются на специально созданный уполномоченный орган. При этом таких органов может быть создано
несколько, чтобы разделить их по сферам ведения (например, оборонные, гражданские контракты или разделение
по отраслям экономики).
Такие центральные закупочные органы имеют обширные функции и права в своей деятельности. Они
могут взаимодействовать как с государственными, так и с местными заказчиками (учреждениями, органами
власти и т.д.) на добровольной или принудительной основе. Сотрудничество сопровождается налаженной
коммуникацией, а также нормативным закреплением, например, специальным соглашением или так называемым
рамочным договором. Согласно этим документам органы-заказчики передают свои закупочные полномочия и
потребности центральным органам, участвуют в совместных стандартизированных закупках.
В некоторых случаях специальных центральных закупочных органов может не быть. Однако в таком
случае их полномочия передаются министерствам. Кроме этого центральные закупочные органы могут
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создаваться не только на федеральном уровне, но и на уровне регионов (штатов, земель и т.д.). В таком случае
централизованный орган работает с заказчиками в рамках конкретной территории по аналогичному механизму.
При централизованной системе обязательно наличие верховенствующего нормативно-правового акта
(закона), который определяет все основные процедуры закупок в стране. Положения такого закона могут в
последующем быть конкретизирован в подзаконных актах, которые прописывают более детально некоторые
аспекты механизма или дополняют его. Все субъекты закупочного процесса в стране обязаны следовать
установленным нормам. Также центральные закупочные органы создают специальные электронные платформы,
на которых публикуются заявки от заказчиков, предложения от поставщиков, сопутствующая документация.
Такие электронные ресурсы могут создаваться на территориальных уровнях или для конкретных категорий
товаров, работ, услуг. Это обеспечивает один из основных принципов государственных закупок – прозрачность.
Децентрализованная система закупок подразумевает иной механизм, однако имеет общие черты с
централизованным подходом. В первую очередь это наличие основного закона о закупочных процедурах, а также
поддержка электронных информационных систем. В рамках установленных норм закупок, органы-заказчики
имеют право самостоятельно определять стратегию и механизм закупок для себя. В таком случае заказчики
создают специальные структурные подразделения (департаменты, агентства, службы и т.д.), которые имеют
полномочия осуществления закупочной деятельности для удовлетворения потребностей своего конкретного
органа. Эти подразделения осуществляют полный цикл закупок самостоятельно, в том числе нормативно
обеспечивают свою деятельность локальными актами.
При децентрализованной системе роль федерального правительства заключается в надзоре за
исполнением законности в этой сфере. Кроме этого федеральные власти могут осуществлять методическое
сопровождение деятельности заказчиков, давать разъяснения по нормативным вопросам. При этом каждый
правительственный орган власти на федеральном уровне также имеет подразделение для собственных закупок.
Каждый год такие подразделения публикуют специальные планы закупок, которым они должны следовать в
течение года и изменять через особую процедуру.
В современных условиях практически не встречается полностью централизованной или полностью
децентрализованной системы закупок, так как они обе имеют как сильные стороны, так и недостатки. Поэтому
целесообразно проводить гибридную политику. Главным вопросом дискуссии остается соотношение
централизованных и децентрализованных механизмов между собой.
Рассмотрим конкретные системы организации государственных закупок в США и России, а также
особенности функционирования данных механизмов.
В Российской Федерации действует Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Целью
контрактной системы в сфере закупок можно обозначить реализацию единого цикла формирования, размещения
государственного заказа и исполнения контрактов [2]. Таким образом, контрактная система направлена на
увеличение эффективности и результативности обеспечения государственных и муниципальных нужд путем
осуществления единого подхода ко всему процессу закупок: от планирования до предоставления заказа и
контроля.
Указанный закон прописывает только лишь основу реализации закупочной деятельности в России, более
детальное регулирование прописано в постановлениях Правительства РФ или приказах конкретных министерств.
Федеральный закон № 44-ФЗ предполагает возможность создания уполномоченного органа на уровне субъектов
или муниципалитетов. Такие органы имеют функцию по определению поставщиков для заказчиков на своей
территории ведения, однако им запрещено осуществлять обоснование закупок, определять начальную
(максимальную) цену контракта и подписывать контракт. Соответственно, эти функции возлагаются на органызаказчики. Каждый из них обязан публиковать на специальной электронной платформе (zakupki.gov) планыграфики закупок на один год. Созданные в органах-заказчиках так называемые контрактные службы
осуществляют зачастую весь цикл закупок, не пользуясь услугами уполномоченных органов в регионе.
Во многих субъектах РФ созданы такие уполномоченные органы. Они издают собственные нормативные
акты, закрепляющие порядок взаимодействия этих органов с заказчиками. Практика показывает, что эти порядки
могут различаться от субъекта к субъекту. Например, в Свердловской области Департамент государственных
закупок (уполномоченный орган) имеет полномочия на определение поставщиков для конкурсов в случаях, если
начальная цена контракта превышает 1 млн. рублей. В Ленинградской области аналогичный механизм работает
при цене выше 2 млн. рублей. В Тюменской области ограничения нет, а функции уполномоченного органа
отличаются [3, 4].
Уполномоченные органы в регионах ведут методическое обеспечение деятельности заказчиков на их
территории, технически поддерживают работу региональных информационных систем для закупок. Заказчики
взаимодействуют с этими органами через специальные соглашения. При детальном анализе выяснилось, что не
все заказчики добровольно подписывают соглашение о сотрудничестве.
На федеральном уровне центральных закупочных органов нет. Методическое сопровождение
осуществляет в основном Министерство финансов. Таким образом, мы наблюдаем централизованные органы в
регионах (централизованная система), которые самостоятельно формируют порядок реализации системы
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закупок, не противоречащий регулированию Федерального закона № 44-ФЗ. В органах власти и учреждениях
созданы контрактные службы, занимающиеся закупками для своих потребностей (децентрализованная система).
На наш взгляд, фактически можно констатировать, что, несмотря на нормативное закрепление централизованных
подходов в законе № 44-ФЗ, на практике система организации закупочной деятельности является
децентрализованной.
Иная ситуация сложилась в Соединенных Штатах Америки. Модель США закрепляется Federal
Acquisition Regulation (Федеральное регулирование приобретения, далее – FAR). Он описывает весь процесс
закупок: планирование, формирование договора, управление контрактами. FAR является обязательным для всех
федеральных агентств. Кроме этого государственные закупки в США регулируются актами Office of Management
and Budget, а также актами агентств, трактующих основной закон для своих сфер [5].
В США в 1949 году создан специальный орган – General Services Administration (Администрация общего
обслуживания, далее – GSA). Он является независимым центральным органом по закупкам для федеральных
гражданских агентств. GSA предоставляет коммуникационные возможности для государственных учреждений,
транспорта, помещения и здания для федеральных служащих, а также разрабатывает политику государственных
закупок, предназначенную для минимизации затрат.
В структуру GSA входит 11 территориальных органов, а также имеет два обособленных подразделения,
имеющих разную сферу ведения: Федеральная служба закупок (Federal Acquisition Service, FAS) и Служба
общественных зданий (Public Buildings Service, PBS). В целевую группу GSA входят все субъекты,
уполномоченные по закону FAR. Среди них могут быть как федеральные органы, так и местные администрации.
GSA работает через особые графики закупок (schedule), которые разделены по категориям товаров, работ
и услуг на каталоги и представлены в общем доступе. GSA предлагает клиентам стандартизированные
контракты, а также осуществляет техническую поддержку федерального электронного ресурса (FedBizOpps.gov).
Он является информационной системой для поиска запросов федерального правительства и предложений бизнес
субъектов. GSA имеет большой объем финансовых ресурсов в обороте, использует оптовые закупки, зарубежных
поставщиков и особые виды контрактов.
Однако каждое правительство штата имеет право самостоятельно устанавливать свои правила закупок,
при этом не используя основы FAR. Но несмотря на то, что мы наблюдаем достаточно высокий уровень свободы
для штатов, их правительства формируют центральные закупочные органы. Например, Кодекс штата Мэриленд
содержит в себе радел о правилах закупок. В штате есть Департамент по вопросам управления и бюджета,
которые отвечает за закупки от имени штата. Аналогичная ситуация обстоит со штатом Вирджиния, где Департамент общего
обслуживания выполняет полномочия по закупкам, возложенные на него Актом о закупках Вирджинии [6]. Стоит отметить,
что штаты большое внимание уделяют закупкам экологически чистых и цифровых технологий.
Таким образом, мы наблюдаем основной закон о закупках FAR, который действует для федеральных агентств, и
центральный независимый закупочный орган GSA, работающий через стандартизированные каталоги с заказчиками,
уполномоченными по закону FAR (централизованная система). Штаты имеют независимость в определении своей политики
закупок (децентрализованная система). На практике мы отмечаем, что штаты создают правила закупок, аналогичные
федеральным, и центральные закупочные органы штатов, аналогичные GSA (централизованная система).
В результате проведенного сравнительного анализа систем организации закупочной деятельности в России и США
можно констатировать, что, несмотря на то, что формально оба государства являются федеративными, при организации
закупочной деятельности были использованы разные подходы. В Российской Федерации система выстроена
децентрализованным образом, когда многое в организации данной деятельности отдано в ведение субъектов РФ. В США же,
напротив, существует централизованный орган на уровне федерации, который определяет все закономерности проведения
закупочной деятельности. Безусловно, штаты вправе проводиться самостоятельно закупки, но только те, которые не

входят в ведение деятельности центрального органа. Нам представляется, что такая система будет более
предпочтительной и для России. Органы власти, которые могут взять на себя функции центральных закупочных
органов, во многих регионах уже существуют. Их полномочия могут быть расширены, а государственные и
местные заказчики на конкретных территориях будут в обязательном порядке работать через них. Однако следует
помнить, что в современных условиях нужно соблюдать сбалансированное соотношение централизованных и
децентрализованных закупок. Последние же могут использоваться при наличии у заказчика уникальных
потребностей. Но и в таком случае эти закупки следует проводить под контролем центрального закупочного
органа. Это позволит использовать более компетентных специалистов, сократить временные затраты, а также
сведет к минимуму возможность ошибок.
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Аннотация:
В современных условиях крайне актуальной становится работа по наставничеству внутри
компании. Система наставничества позволяет интегрировать вопросы профориентации, обучения,
адаптации и карьерного продвижения талантливой молодежи. В статье рассмотрены методические
подходы к организации системы наставничества компании: описана ее система, предложены новые
подходы и инструменты отбора вовлеченных молодых людей.
Ключевые слова:
Профориентация, наставничество, наставники, молодые работники
Введение
В современных условиях перед промышленными предприятиями остро стоит задача поиска и подбора
молодых работников, которые смогут с первых дней работы принять ценности компании, адаптироваться к
системе управления, обеспечить высокий уровень производительности труда. В связи с этим возрастает значение
деятельности системы управления персоналом, которая обеспечивает данные потребности организации. Однако
высокий уровень неопределенности, стремление молодежи переехать в крупные города, развитие крупных
университетов, которые как магнит притягивают талантливых молодых людей обостряет проблему дефицита
необходимых кадров для компании.
Современные промышленные предприятия, которые в Свердловской области зачастую являются
градообразующими организациями, вынуждены не только заниматься набором работников в других городах и
регионах страны, но и по новому подходить к профориентационной работе с молодежью, обеспечивать такие
условия, которые минимизируют ее желание мигрировать в крупные города.
Одним из таких предприятий является ПАО «Северский трубный завод» (далее ПАО «СТЗ»), который
внедрил и активно развивает новую систему профориентационной работы с молодежью. Данное предприятие
является одним из старейших металлургических предприятий России, которое расположено в г. Полевском
Свердловской области. На начало 2019 года на заводе работало 5781 человек. Основная продукция завода –
горячекатаные и электросварные стальные трубы, как круглые, так и профильные.
Близость к городу Екатеринбург (40 км) приводит к оттоку трудоспособного населения, которое
выбирает работу в мегаполисе, обостряет проблему поиска новых сотрудников, которые готовы будут работать
на заводе. Кроме того, повышается текучесть персонала и среди действующих сотрудников особенно в сегменте
молодежи. Таким образом, предприятие вынуждено активно заниматься привлечением новых молодых
работников и минимизацией оттока действующего персонала. Кроме того, необходимо уделять значительное
внимание обучению новых сотрудников, так как они должны работать на новом оборудовании, обладать
необходимыми для этого компетенциями.
Какие активности реализуются в этом направлении? С точки зрения дирекции по работе с персоналом
помочь в решении обозначенных задач может новая система профориентации и наставничества на предприятии.
Понятие и сущность наставничества на предприятии
Система наставничества всегда была одним из основных инструментов адаптации на заводе. Слово
«наставничество» происходит от следующих понятий [1]:
•
Наставить - наставлять кого, научать, поучать, учить, руководить, давать наставленья;
•
Настоять - настаивать, чему или над чем, начальствовать, управлять, добиваться своей цели
вопреки воли другим;
•
Настоять – добиться нужной концентрации и состояния напитка;
•
Наставить – размещать во множестве.
Как известно, существуют разные подходы к определению наставничества, которые появились за
последние десятилетия (в то время как в Толковом словаре Ожегова слова «наставничество» не представлено
[2]), так наставничество – это обучение личным примером, практическая передача профессиональных и иных
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навыков и знаний от старшего к младшему, от более опытного к менее опытному (данная трактовка чаще всего
упоминается в учебниках по менеджменту) [3];
«помощь одного человека другому в совершении значимых качественных переходов на иной уровень
знаний, профессиональных навыков или мышления и сознания» (Д.Мэггинсон, и др.). [4]
«Набор полезных поведенческих методов, используемых одним человеком для долгосрочного развития
и устремлениях личности» [5]
«Наставничество есть процесс неофициальной передачи знания, социального капитала и
психосоциальной поддержки, воспринятой реципиентом как релевантной для работы, карьеры или
профессионального развития; включающий неофициальную коммуникацию, обычно непосредственную и в
течение длительного времени между людьми» [6].
В свою очередь наставник – это человек, который организует процесс профессиональной, социальной,
психологической адаптации нового сотрудника.
На текущий момент можно выделить следующие проблемы в организации системы наставничества на
предприятиях:
• Развитие наставничества и программы опережающей модернизации производств – подготовки к
будущему зачастую входят в противоречие. Наставники учат старым технологиям, но бизнесу нужно понимание
и новых подходов тоже;
• Связь развития наставничества и профессиональной ориентации с программами комплексного
развития территорий. Именно градообразующие предприятия могут и должны стать «магнитами»,
притягивающими молодежь к территории, реализовывать удержание молодых людей на своей малой Родине;
• Глубокое взаимопроникновение и взаимообогащение производственных и образовательных систем. К
сожалению опыт, накопленный предприятиями, не используется в образовательной среде, школы и университеты
учат молодежь без учета специфики организаций, в которых они будут потом работать;
• Наставничество в мультикультурной среде требует новых подходов к вовлечению молодых людей из
других стран, которые учатся сейчас в вузах и планируют остаться в стране после завершения обучения;
• Соотношение ролей «Наставника» и «Наставляемого», когда они начинают выходить за рамки своих
ролей и учить друг друга новым и старым технологиями и ценностям.
Система наставничества позволяет предприятию:
- Сократить сроки адаптации новых сотрудников;
- Повысить качество подготовки и квалификации персонала, снизить вероятность профессионального
выгорания опытных специалистов;
- Снизить показатель текучести кадров;
- Быстрее достичь рабочих показателей, необходимых предприятию;
- Последовательно приобщать новых сотрудников к культуре предприятия, формировать единый
командный дух, повышать лояльность сотрудников предприятию, а также создавать позитивный образ
предприятия на рынке труда города и области.
Однако, наставник – это не только лицо, которое передает опыт и ценности новым сотрудникам, но и
тот, кто может работать на внешнем рынке, быть лицом профессии, привлекать и вовлекать молодежь к работе.
Именно поэтому было принято решение рассматривать систему наставничества как 4-х уровневую систему, в
которой работа ведется в школах, колледжах, вузах, на рабочем месте для практикантов и новых работников, а
также в отдельном институте кураторства, который интегрирован в деятельность системы корпоративного
обучения на заводе. На каждом уровне можно выделить свою роль наставника.
1.
Наставник для молодых детей – ведет уроки, готовит детей к конкурсам, к участию в JuniorSkills.
Подобная деятельность реализуется в рамках профильных классов, практик, на ярмарках вакансий.
2.
Наставник-инструктор, который обеспечивает подопечных из образовательных организаций
производственными заданиями, контролирует выполнение, помогает адаптироваться к профессии. Основная
роль наставника на этом уровне – заинтересовать молодых людей в профессии, показать им возможности
работать на заводе. По итогам практики наставник готовит характеристику на подопечного студента, лучшим из
них назначается персональная директорская стипендия, заключение наставника в дальнейшем используется и
при проведении последующей оценки выпускника для трудоустройства на завод.
3.
Наставник на рабочем месте – это опытный квалифицированный сотрудник, который составляет
индивидуальный план адаптации, контролирует выполнение, проводит и фиксирует результаты экзамена,
которым заканчивается данный этап. По его итогам наставник дает краткую характеристику наставляемому по
результатам выполнения всех мероприятий, по результатам экзамена могут быть вынесены рекомендации о
дальнейшей профессиональной деятельности молодого работника.
4.
Наставник-куратор - организует процесс научного решения актуальной производственной
проблемы, консультирует, советует, направляет. Его основная роль – быть ментором для высокопотенциальных
сотрудников, он привлекается для работы с кадровым резервом, помогает обучающимся в корпоративном
университете с реализацией проектов.
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Для того, чтобы знать методические подходы к реализации наставничества, все наставники проходят
обучение по специальной образовательной программе на 40 часов, которую ведут специально приглашенные
бизнес-тренеры Корпоративного университета компании. Кроме того, они получают надбавку к заработной
плате. Лучшие наставники награждаются почетными знаками по итогам года. С нашей точки зрения возможность
выступить наставником может стать одним из элементов системы трудовой мотивации персонала компании [7].
Подводя итоги, можно выделить следующие положительные стороны внедрения комплексной системы
профориентации и наставничества на предприятии (Рисунок 1).

Для организации
• Личностноориентированное
развитие
• Адаптация личности к
орг.культуре
• Повышение
лояльности и
вовлеченности
работников
• Передача опыта
• Поддержка для
прочих развивающих
видов деятельности

Для наставника

Для наставляемого

• Развитие новых
навыков и понимания,
умения слушать и
слышать
• Удовлетворение от
содействия развития
других
• Использование своих
ЗУН для развития
других
• Всегда в курсе новых
событий в разных
частях организации

• Поддержка со стороны
более опытных коллег
• Обучение через
ролевую модель
• Быстрое усвоение
требований
орг.культуры
• Развитие уверенности
в себе
• Возможность был
услышанным и
принятым другими

Рисунок 1 - Преимущества, которые дает система наставничества участникам процесса
Таким образом, если рассматривать наставничество как систему отношений между наставником и
наставляемым не только внутри организации, но и за ее пределами, можно говорить об интеграции систему
наставничества в профориентационную работу завода.
Заключение
с нашей точки зрения, действующие представления о сути и назначении наставничества требуют
значительной корректировки для того, чтобы из формы передачи социального капитала, оно могло стать методом
его приращения. Значимость эффективно организованного наставничества трудно переоценить, о его роли
упоминал Президент РФ, когда на заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых
показателей социально-экономического развития он подчеркнул «…считаю необходимым подумать, как нам
возродить институт наставничества. Многие из тех, кто успешно трудится на производстве, уже проходили эту
школу, и нам нужны современные формы передачи опыта на предприятиях 58». Теперь осталось пересмотреть
традиционные подходы к организации наставничества, подумать о тех преимуществах и наработках, которые
скрыты в каждодневной практике отечественных компаний, взять их и интегрировать в образовательную и
профориентационную деятельность. Только тогда, когда между школой, колледжем, вузом и предприятием
возникнет тесная связь, их деятельность будет сфокусирована не на решении локальных организационных задач,
но универсальных общечеловеческих. Ведь наставничество – это не сколько про навыки и знания, сколько про
ценности.
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Аннотация:
Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения результативности и эффективности
в государственном и муниципальном управлении, необходимым атрибутом которого выступает
согласованность приоритетов, целей, задач и мероприятий органов власти. В работе представлены
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стратегическое

Опасения замедления роста мировой экономики, подкрепленные спадом деловой активности как в
развитых, так и в развивающихся странах и другими негативными тенденциями, спровоцированными пандемией
коронавирусной инфекции (COVID-19), безусловно, актуальны и для российской действительности. Ставится
под вопрос обеспечение устойчивого развития национальной экономики РФ, не закрепившей восстановление
после рецессии 2014-2015 гг., отраженное в информационных бюллетенях Аналитического центра при
Правительстве РФ.
Вышесказанное подкрепляет вызов повышения результативности и эффективности управления в органах
государственного и местного самоуправления, а также необходимость кооперации как вертикальной, так и
горизонтальной.
В рамках межуровневого взаимодействия стоит выделить систему стратегического планирования,
закрепленную
172-ФЗ
от
28.06.2014
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также проектную деятельность, активно
внедряемую на всех трех уровнях власти. Данные практики при условии их дальнейшего совершенствования
представляются необходимыми и достаточными механизмами вертикальной интеграции по обеспечению
устойчивого
социально-экономического
развития РФ.
К ключевым проблемам вышеупомянутых систем можно отнести следующее. Во-первых, отсутствие
стратегии социально-экономического развития РФ, закрепляющей согласно 172-ФЗ «систему долгосрочных
приоритетов, целей и задач государственного управления, направленных на обеспечение устойчивого и
сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации», что частично компенсируется
Указом Президента ФР от 07.052018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года», но оставляет лакуны. Во-вторых, многообразие документов
стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания, повышает управленческие издержки
формирования согласованной системы приоритетов для нижестоящих уровней. При этом, в современных
исследованиях выделяют и другие, безусловно важные, проблемы функционирования системы стратегического
планирования,
решение
которых
послужит
дополнительными
стимулами
развития
[1].
В-третьих, «матрешечная» структура проектной деятельности (Национальный проект – Федеральные проекты –
Региональные проекты – Территории) подразумевает активное вовлечение муниципальных образований,
которые в условиях отсутствия методического обеспечения, нехватки квалифицированных кадров и устаревшей,
не отвечающей современным условиям и не учитывающей участие в проектных практиках, системы
стимулирования служащих недостаточно замотивированы.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00824 А
«Инкрементальный подход к формированию и реализации стратегий социально-экономического развития
регионов различных иерархических уровней Российской Федерации: единые правила стратегирования».
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Раскрывая вопрос горизонтальной интеграции, необходимо рассмотреть региональный и местный
уровни. Межрегиональное взаимодействие призваны обеспечить отдельные блоки системы стратегического
планирования, в частности стратегии социально-экономического развития макрорегионов, система федеральных
округов, а также отельные направления деятельности федеральных органов исполнительной власти и
формирование отношений соконкуренции между субъектами РФ.
Межмуниципальное же взаимодействие распространено крайне слабо и носит скорее формальный
характер. По данным мониторинга развития системы местного самоуправления, проводимого Министерством
юстиции РФ, на начало 2019 г. межмуниципальное сотрудничество в разрезе форм, закрепленных в 131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
ассоциативная, договорная и организационно-хозяйственное сотрудничество, характеризуется следующими
данными. Двусторонние договоры о межмуниципальном сотрудничестве заключены в 591 муниципалитете, что
составляет менее 3 % муниципальных образований. В межмуниципальных хозяйственных обществах учувствует
1,23 % муниципальных образований (264 МО), а в межмуниципальных некоммерческих организациях – 3,58 %
(764 МО). Во всех 85 регионах созданы советы муниципальных образований субъектов РФ.
В указанных советах состоит подавляющее большинство (более 18 тыс.) муниципальных образований страны.
Раскрывая вопрос ассоциативных форм взаимодействия целесообразно рассмотреть практику в
конкретном субъекте РФ, обратимся к опыту Свердловской области, в которой для экспертного рассмотрения
разрабатываемых отраслевых и межотраслевых стратегий развития региона и стратегий социальноэкономического развития муниципальных образований сформирован Совет стратегического развития.
К сожалению, несмотря на усилия органов государственной власти Свердловской области, документы
стратегического развития муниципальных образований четко соотносятся с актами субъекта РФ, но не
учитывают потенциал межмуниципального взаимодействия, важность которого подчеркивается как в научном
сообществе, так и представителями органов власти, в частности в Совете по развитию местного самоуправления
при Президенте РФ [2].
Сложившаяся ситуация обусловлена рядом факторов, ключевыми из которых выступают процедурные
сложности реализации межмуниципального сотрудничества, отсутствие методического обеспечения и системы
реальных стимулов для муниципалитетов.
Стоит отметить наличие в субъектах РФ успешных практик по предоставлению услуг населению в
межмуниципальном формате, не относящихся к межмуниципальному сотрудничеству согласно 131-ФЗ. Так,
например, в Свердловской области выстроена трехуровневая система оказания медицинской помощи. Первый
уровень (муниципальный) включает в себя общую врачебную практику, фельдшерско-акушерские пункты,
центральные районные и центральные городские больницы. Второй уровень (межмуниципальный) представлен
межмуниципальными медицинскими центрами – более крупными лечебно-профилактическими учреждениями,
которые лучше оснащены оборудованием, лучше укомплектованы кадрами. Третий уровень (региональный)
формируют областные лечебные учреждения.
Сегодня, согласно Приказу Министерства здравоохранения Свердловской области от 31.05.2019 г. №
1079-п, межмуниципальные медицинские центры успешно функционируют в двенадцати муниципальных
образованиях, предоставляя населению специализированную медицинскую помощь без необходимости отправки
в региональный центр.
Необходимо также выделить подготовку Министерством экономического развития РФ законопроекта об
агломерациях, способного точечно стимулировать формирование единого комплексного межмуниципального
экономического пространства, значимость которого подчеркивается в современных исследованиях [3].
Таким образом, наблюдаются процессы внедрения и активного совершенствования практик
вертикальной интеграции усилий органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению
согласованности приоритетов, целей и задач развития, но вопрос горизонтальной кооперации остается открытым.
Наиболее остро стоит вопрос развития межмуниципального взаимодействия как сточки зрения взаимосвязи
документов стратегического планирования сопряженных территорий, так и организационно-хозяйственного
сотрудничества для совместного решения вопросов местного значения. Проблемы, обозначенные в работе,
представляются как возможности дальнейшего развития системы государственного и муниципального
управления.
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Аннотация:
Несмотря на значительное внимание, уделяемое учеными проблемам
развития
квазигосударственного сектора в Казахстане, многие вопросы не были изучены в достаточной
степени. Существует много вопросов, связанных с ролью и местом институциональных
преобразований как одного из ключевых факторов оптимизации взаимодействия государства и
субъектов квазигосударственного сектора экономики.
Ключевые слова:
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Политика усиления государственного регулирования требует повышения эффективности управления
квазигосударственным сектором.
Анализ постприватизационной ситуации в ряде инвестиционно-привлекательных компаний,
перешедших в частную собственность за рубежом, показал, что большинство из них не смогли обеспечить
эффективное управление.
Поэтому уместно ответить на следующий вопрос: как государству удается четко и быстро стратегически
управлять государством в качестве полноправного владельца стратегического управления.
В мировой практике были созданы
корпорации с участием государства для ведения
предпринимательской деятельности как «государственные корпорации» (GOC), государственные предприятия
(SOE) и «государственное коммерческие предприятия» (GBE) [1]. Вышеупомянутые формы корпоративного
управления в Казахстане являются частью квазигосударственного сектора экономики и управляются
государственными холдингами, как и в большинстве развитых стран. С этой точки зрения будет рассмотрено
стратегическое развитие и управление этими формами госхолдингов в разных странах. Следует отметить, что не
существует определений GOC, SOE и GBE, поэтому эти понятия часто используются как взаимозаменяемые
понятия. Следует иметь в виду, что они являются основой для деятельности государства в коммерческой
сфере. И GOC, SOE, или GBE могут полностью или частично принадлежать государству.
Государственные холдинги, связанные с системой корпоративного управления, классифицируются как
«акционеры» - холдинги и холдинги «супер-менеджеры». Холдинги «Супер-менеджеры» - малоизвестны на
финансовых рынках. В последние годы большинство данных холдингов были распущены. Его основное
теоретическое объяснение заключается в том, что инвесторы могут эффективно использовать рынки капитала и
самостоятельно выбирать инвестиционные возможности с меньшими затратами. Руководство операционных
компаний должно быть уверено в достижении поставленной цели, а управляющие холдинги не имеют никаких
преимуществ.
В мире нет подобных холдингов, все они имеют разную структуру и портфели. Модели «Акционер» холдинги и «супер-менеджер» - отличаются от географических, экономических особенностей и традиций в
каждой стране.
К примеру холдинговая компания Shareholder Executive (Великобритания), является акционером
государственной компании, которая была создана в 2003 году для реализации прав государства. Исполнительный
директор стремится улучшить состояние финансовых показателей компании и стратегическое управление,
начиная от крупных компании как Royal Mail, до небольших британских компаний как Hydrographic Office
. Пока рано говорить об эффективности обязательств холдинга, но в первые годы он значительно повысил
эффективность компаний, входящих в его портфель, и правительство получило высокие дивиденды.
Khazanah Nasional Bhd принадлежит Министерству финансов Малайзии. Государственные акции 30
крупнейших компаний, таких как Telecom Malaysia, Tenaga Nasional, Malaysian Airlines Holdings, Malaysia Airline
System, были переданы Khazanah Nasional Bhd, который был исключен из Министерства финансов и стал
крупнейшим национальным инвестиционным институтом в Малайзии. Портфельные капиталовложения 40
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национальных компаний составило 61 млрд. долларов США или это 34% капитализации малазийского
фондового рынка [2].
В международной практике государственные холдинги часто рассматриваются как один из наиболее
эффективных механизмов повышения эффективности государственных компаний, что подтверждается
недавними примерами государственных холдинговых компаний.
В Скандинавии эффективные регулирующие органы и благоприятная политическая и деловая среда
позволили местным правительственным компаниям перестроить более эффективные компании. Местные
электроэнергетические компании являются одной из самых успешных компаний в мире. Эффективность
механизма регулирования была связана прежде всего, благодаря обеспечению независимости регулирующих
органов, в предоставлении им компетенции для выполнения их предложений, созданию небольших,
узкоспециализированных рабочих групп в этих органах для полного изучения отраслей, в которых они работают.
Структура государственных холдингов в разных странах значительно различается в соответствии с
целями, определенными государством. Тем не менее, успешные государственные холдинги имеют ряд общих
черт:
1) обычно государственные холдинги играют роль в обеспечении ограниченных финансовых целей и
эффективного корпоративного управления;
2) портфели таких холдингов являются консолидированными и, в большинстве случаев, включают
ограниченное число компаний (около 20);
3) обычно действия государственных холдингов ориентированы на внутренний рынок;
4) государственные холдинги уделяют особое внимание своей роли в качестве акционеров и не имеют
дополнительного уровня управления (или «супер-менеджера») в своем портфеле компаний;
5) государственные компании защищают компании от неконтролируемого государственного
вмешательства.
Как правило, государственные холдинги сосредоточены обеспечить финансовые цели и эффективность
корпоративного управления, где конечный контроль находится в руках государства, а определение ключевых
целей и надзорной среды остаются под контролем правительства.
Во многих случаях перед государственными холдингами ставятся и другие государственные цели.
Например Итальянский государственный холдинг IRI отвечает за индустриализацию южных регионов Италии.
В результате управление оказалось неэффективным, поскольку было невозможно четко разграничить
государство и ИРИ. Как следствие, IRI породил много проблем, и через несколько лет из за неэффективности
был распущен.
Следующим примером является государственный холдинг SASAC в Китае. Было поручено
сконцентрироваться на секторах, которые должны преодолеть управленческий конфликт, чтобы преуспеть в
достижении богатства государственных компаний.
Во многих случаях государственные холдинги ориентированы на обеспечение финансовых результатов
и эффективного корпоративного управления.
Надзор за деятельностью многих компаний с государственным участием осуществляется
государственной инвестиционной структурой Temasek Holdings. В 2002 году Temasek стал владельцем более 40
компаний в Сингапуре с 20% рыночной капитализацией и 13% ВВП страны. Несмотря на то, что Темасек владеет
акциями крупных компаний, каждая компания управляется независимо [3].
Холдинг Singapore Airlines (SIA) стал одним из ведущих компаний по пассажирским перевозкам в мире.
В 1972 году SIA отделилась от совместного предприятия Malaysian-Singapore Airlines и намеревалась
соответствовать самым высоким стандартам качества и сервиса.
В большинстве государственных холдингах используется двухуровневый состав совета
директоров. Государственный холдинг управляет компаниями через Совет директоров. В свою очередь,
государственный холдинг является инкорпорированной структурой и управляется независимым советом
директоров.
Это позволит холдингу создавать реальные процессы взаимодействия с правительством и компаниями,
где нет противозаконного политического вмешательства. Правительство и соответствующие министерства могут
помочь в определении ключевых целей для государственных компаний.
Французский холдинг APE может стать хорошим примером эффективного процесса достижения
целей. Первоначально APE собирает информацию для компаний о ключевых государственных целях, вместе с
компаниями определяет финансовые цели и задачи с учетом специфических для правительства ограничений.
Впоследствии стремится достичь эти цели. [4].
Государственная холдинговая компания должна иметь финансовые цели, которые напрямую связаны с
финансовыми результатами компаний. Целевыми показателями для компаний в портфеле государственного
холдинга являются увеличение чистой прибыли, экономических выгод или стоимости компании[5].
Если говорить о социально-предпринимательских корпорациях, то сегодня региональные институты
развития активно развиваются [6, 7]. Специальные агентства регионального развития, которые являются
оператором и координатором всех крупных региональных проектов, играют иную роль. Они являются
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связующим звеном между центральным правительством страны, региональными и местными властями, бизнесом
и обществом
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Аннотация:
В статье представлено обоснование необходимости изменений в нормативно-правовой базе,
которая регулирует деятельность представительно-законодательных органов власти субъекта
Российской Федерации, а конкретно в Регламент Законодательного Собрания Свердловской
области. В организации и функционировании правотворческой деятельности в части
демократических форм непосредственного участия граждан в правотворческом процессе.
Представлены методики-формы активного, непосредственного, экспертного участия граждан и
общественных объединений в правотворческой деятельности Законодательного Собрания
Свердловской, а также предложены новые инструменты взаимодействия граждан Свердловской
области и Законодательного Собрания Свердловской области.
Заключения, включая описание идей и предложений по практическому применению результатов
исследования, списка литературы и ссылок.
Ключевые слова:
Конституция Российской Федерации, правотворческая деятельность, представительнозаконодательные органы власти, Законодательное Собрание Свердловской области, депутат, власть
народа, правотворческая инициатива, демократия.
В настоящее время происходит внесение поправок в основной закон Российской Федерации –
Конституцию РФ, однако, думается, что настало время и внести ряд поправок в нормативно-правовую базу,
которая регулирует деятельность представительно-законодательных органов власти субъекта Российской
Федерации, например в Регламент Законодательного Собрания Свердловской области.
Внесение предлагаемых поправок обусловлено тем, что развитие парламентаризма в субъекте федерации
во многом зависят от интересов и воли граждан, живущих в субъекте федерации. Фундаментальное направление
в развитии российского парламентаризма — это законодательное оформление конституционного положения
«Народ — суверен и источник власти». Сегодняшнее толкование этого положения носит явно декларативный
характер. Нельзя сводить суверенность народа только к его праву один раз в несколько лет избирать депутатов в
представительно - законодательные органы субъекта федерации, а, затем, не участвовать в его деятельности, не
влиять на его деятельность. Наследие прошлого, когда граждане выбирали представителей – депутатов, а затем
обращались к ним с просьбами, не касающимися деятельности правотворчества, а только за решением своих
насущных проблем, необходимо пересмотреть в сторону активного участия граждан в деятельности
представительно – законодательного органа, что и реализует конституционный принцип народовластия.
Суверенитет народа — понятие, намного превосходящее его узкое толкование. В пункте 2, статьи 3
Конституции РФ конкретно сказано, что «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через
органы государственной власти и органы местного самоуправления» [1. ст. 3 п. 2].
Понятие «непосредственно» - определяет участие граждан в представительно – законодательных
органах субъекта федерации.
Внесение поправок в Регламент Законодательного Собрания Свердловской области имеет правовые
основы.
Согласно действию конституционных норм, субъект Российской Федерации имеет свой устав, свое
законодательство [1. ст. 5 п. 2], а предметы ведения и полномочия между органами государственной власти
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Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации имеют
разграничения [1. ст. 5 п. 3], но при этом должно быть соответствие Конституции РФ.
Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской
Федерации обладают всей полнотой государственной власти [1. ст. 73].
Субъектам РФ дается право формирования организационно – правовых основ деятельности своих
государственных органов, деятельность которых не должна противоречить Конституции РФ [1. ст. 76 п. 4], где
можно учесть демократические формы участия граждан в работе представительно – законодательных органов,
согласно концепции Конституции РФ.
Одна из основных задач Законодательного Собрания Свердловской области - осуществление
правотворческой деятельности по принятию законов Свердловской области.
Деятельность Законодательного Собрания Свердловской области на уровне регионального
законодательства регламентирована Уставом Свердловской области [2], Законом Свердловской области «О
статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» [3],
Областным законом «О правовых актах в Свердловской области» [4], Регламентом Законодательного Собрания
Свердловской области [5], а также иными законами Свердловской области и постановлениями Законодательного
Собрания.
Регламент о деятельности Законодательного Собрания Свердловской области не может быть
консервативным. В Российской Федерации и в Свердловской области произошли и происходят изменения в
общественно – политической жизни общества. Сегодня недостаточно эффективно использовать форму
непосредственного участия граждан как референдум т.к. это очень глобальная форма выражения воли, нужны
локальные инструменты для решения вопросов субъекта Российской Федерации. Также в качестве
консультативных и регулятивных форм участия граждан в современной России существует народное
(общественное) обсуждение и народная (гражданская) правотворческая инициатива. Но и эти формы
недостаточно эффективны т.к. народное обсуждение носить лишь рекомендательных характер для субъектов,
принимающих окончательное решение, а народная инициатива также не вызывает прямой обязанности
государственного или муниципального органа учитывать их в своей правотворческой деятельности.
Именно поэтому предлагается в Законодательном Собрании Свердловской области произвести ряд
перемен в организации и функционировании правотворческой деятельности в части демократических форм
непосредственного участия граждан в правотворческом процессе.
Для непосредственного участия граждан в правотворческом процессе предлагается:
Активное, непосредственное, экспертное участия в правотворческой деятельности Законодательного
Собрания Свердловской области:
1)
Научных организаций, связанных с правом, экономикой, социологических исследований, под
руководством Уральского государственного юридического университета.
Особая роль в законотворческом процессе отведена аналитической работе по выявлению текущей
ситуации в жизни граждан Свердловской области, их настроений, удовлетворенности властью, на самых ранних
стадиях законопроектной деятельности. Именно научные организации должны проводить аналитическую работу
и предлагать инновационные подходы в реализации права граждан участвовать в законотворческом процессе.
2)
Участие общественных организаций под руководством Общественной палаты Свердловской
области.
Разработка общественными организациями инициативных законопроектов и доведение их до сведения
законодателей и граждан. Процедура реализации этого права может применяться, например, если депутаты не
замечают какой-то важной общественной проблемы, не принимают необходимых решений, не реагируют
должным образом на обращения граждан.
В этом случае общественные организации должны иметь право поставить подписи под проектом закона,
и иметь возможность внести законопроект в Законодательное Собрания Свердловской области. Депутаты в свою
очередь имеют право принять или не принять законопроект, но не имею права его не рассматривать.
3)
Участие молодежи, студентов и преподавателей высших учебных заведений Свердловской
области.
Именно молодежь, студенты в современном мире находятся в центре событий и обладают огромным
потенциалом по модернизации законотворческого процесса.
Сегодня в Российской Федерации уже существуют так называемые молодежные и студенческие
парламентские клубы. Нужно предоставить молодежным и студенческим объединениям Свердловской области
возможность консолидированной законодательной инициативы с правом голоса и представления
законопроектов, с последующим обсуждением депутатов.
4)
Участие Свердловской областной общественной организации ветеранов.
Граждане старшего поколения являются носителями знаний и опыта, вносят существенный вклад в
совокупный интеллектуальный потенциал, в социально-экономическое развитие Российской Федерации,
стремятся к осуществлению трудовой деятельности, являются создателями значимой части материальных благ.
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Активно участвуют в процессах социального развития, сохраняют и приумножают богатство культуры страны и
передают его молодым поколениям, выступают хранителями важнейших духовно-нравственных ценностей и
обеспечивают связь и солидарность поколений.
И сегодня необходимо напрямую получать информацию о проблемах и нуждах старшего поколения
посредством взаимодействия со Свердловской областной общественной организацией ветеранов. Услышать и
реструктурировать их предложения по улучшению качества жизни старшего поколения можно также с помощью
участия Общественных организаций под руководством Общественной палаты Свердловской области.
Кроме этого, в помощь деятельности Законодательного Собрания Свердловской области предлагается
сформировать новые инструменты взаимодействия граждан Свердловской области и Законодательного Собрания
Свердловской области:
1) Создать на областном телевидении передачу: «Час ЗССО», где любой ранее подавший заявку и
прошедший предварительное собеседование гражданин или представитель научной, общественной, молодежной,
ветеранской организации смог бы выразить свое мнение или мнение представляемой организации, предложить
правотворческие идеи.
2) Использовать сеть Интернет, в том числе социальные сети для законопроектных обсуждений и
выявления общественного мнения всех категорий граждан.
В эпоху информационных технологий современное общество значительно активнее участвует в
выражении общественного мнения о законопроектах.
В результате общественного обсуждения законопроекты могли бы более глубоко обсуждаться
населением, повышая уровень правосознания граждан.
При разработанных информационных платформах в сети Интернет граждане смогут получать реальную
возможность дать многостороннюю оценку проекта со стороны различных слоев населения и одновременно
сформулировать конструктивные предложения по решению наиболее спорных и сложных вопросов.
3) Создать на платформе пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области
информационную площадку с целью:
- информирования граждан о возможностях участия в правотворческом процессе, и о важности участия
в законотворческом процессе областного парламента, своего рода «социальной рекламы»;
- разъяснения, пояснения гражданам о правотворческой деятельности Законодательного Собрания
Свердловской области.
Для реализации данных предложений предлагается:
1. Создать «Регламент взаимодействия и эффективной деятельности научно – общественных
организаций области и Законодательного Собрания Свердловской области», который необходимо утвердить
Постановлением Законодательного Собрания Свердловской области.
2. В данном Регламенте необходимо выразить технику формирования и реализации инициатив, начиная
от момента выражения общественного мнения и завершая обеспечением внеочередного прохождения
законодательной инициативы.
Формирование в России правового государства и обеспечение верховенства закона невозможны без
активного заинтересованного участия граждан и структур гражданского общества, которые не могут
ограничиваться лишь соблюдением законов.
Законы Свердловской области должны приниматься при непосредственном инициировании, подготовки
и участии широких социальных групп.
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УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (НА МАТЕРИАЛАХ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация:
Необходимость улучшения качества социальных услуг для людей пожилого возраста требует более
индивидуального и целевого подхода. Такой более тонкий подход обеспечивает предоставление
социально-психологических услуг в социальной работе. В статье 20 Федерального закона от
28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" перечислены виды социальных услуг, которые имеют право получить
граждане. Предоставление этих услуг на должном уровне требует не только организационноправового, но и научно-методологического обеспечения. Авторами использована методология
концепции активного долголетия, разработанная российскими и зарубежными исследователями.
В данной статье рассмотрены основные психологические характеристики пожилых людей, которые
необходимо учитывать в своей работе социальным работникам комплексных центров социального
обслуживания населения и предстоятелям НКО, которые оказывают социальные услуги
пенсионерам. Также авторы статьи проанализировали результаты эмпирического социологического
исследования «Социально-экономическое положение граждан пожилого возраста в Свердловской
области» за 2019 год (выборка 5000 респондентов) и выявили основные социальные причины
психологических проблем, которые приводят со снижением социальной активности и ролевой
неопределенности людей пожилого возраста. В статье также использованы материалы экспертного
интервью с председателем Правления Ассоциации социально ориентированных некоммерческих
организации Свердловской области Никифоровым Алексеем Ивановичем.
По результатам проведенного исследования авторы статьи предлагают рекомендации по
совершенствованию оказания социально-психологических услуг с привлечением специалистов
некоммерческих общественных организаций.
Ключевые слова:
Пожилые люди, старость, психологические проблемы, социальная помощь, исследование.
В настоящее время в России значительную роль в социальной политике государства играет социальная
помощь пожилым гражданам. В последнее время становится очевидным, что пожилые граждане нуждаются не
только в удовлетворении материальных потребностей, но и в социально – психологической помощи. В статье 20
Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации" перечислены виды социальных услуг, которые имеют право получить
граждане. «Социально-психологические услуги предусматривают оказание помощи в коррекции
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной среде, в том числе
оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия». [8]
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Актуальность данной работы обусловлена низким уровнем обеспечения психологической поддержки
пожилых граждан. В современной жизнедеятельности пожилых людей наблюдается множество рисков
социального характера, что негативно влияет на качество их жизни. Отсюда возникают проблемы
физиологического, духовного, в том числе и психологического характера. Пожилые граждане нуждаются в
социальной защите, которая направлена на улучшение качества их жизнедеятельности. В экспертном интервью
с председателем Правления Ассоциации социально ориентированных некоммерческих организации
Свердловской области Никифоровым Алексеем Ивановичем была дана оценка этим социальным услугам «Я могу
дать оценку так называемым клубным услугам, которые оказывают государственные учреждения,
подведомственные Министерству социальной политики Свердловской области. Наверное, проблема в том, что
эти услуги типовые, без учета индивидуальных потребностей. Хотя мы понимаем, что необходимо усиливать
персональный подход к оказанию такого вида услуг. Также проблема состоит в том, что в Екатеринбурге
практически нет достойных помещений для оказания клубных услуг: в свое время при разделении функций
государственных и муниципальных органов практически все помещения, которыми ранее пользовались
учреждения, подведомственные министерству, были отданы городу. Но кроме названного фактора есть еще
кадровый фактор: руководители и специалисты учреждений, это центры дневного пребывания, работают давно
и часто в работе у них преобладают стереотипы, они не хотят ничего нового. Мне кажется, что они будут не
готовы к работе с новым поколением пенсионеров».
В рамках Федерального проекта «Старшее поколение» исследовательской компанией «Эмпирика» в
2019 году проведено исследование «Социально-экономическое положение граждан пожилого возраста в
Свердловской области». Выборка исследования составила 5000 человек в возрас те 55 лет и старше. Одним из
разделов исследование было изучение социально-психологического самочувствия пожилых людей. Среди
психологических проблем, которые наиболее остро переживают пожилые граждане Свердловской области на
первом месте стоит неуверенность в завтрашнем дне и страх потери близких, хотя одиночество и занимает в этом
списке не первое место страх потери близких косвенно свидетельствует о страхе одиночества. Сложности в
жизни пожилых людей начинаются с потерей супруга и супруги, с потерей друзей. Мужчины в 8 раз чаще
устраивают свою жизнь после потери своего спутника жизни (табл. 1.1.).
Таблица 1 - Проблемы, больше всего волнующие респондентов
Варианты ответа
Количество
% от опрошенных
респондентов
(частота)
Одиночество
775
15,2%
Переживания по поводу потери (смерти) близких людей
871
17,1%
Отсутствие возможности продолжить работу
282
5,5%
Неуверенность в завтрашнем дне
1680
33%
Семейные проблемы
Нет общения с друзьями своего круга
Нет проблем
Рассчитано: [5]

847
469
1080

16,6%
9,2%
21,2%

При прохождении теста на субъективное ощущение одиночества оказалось, что основной потребностью
пожилых людей является общение и его качество (табл. 1.1.).
Таблица 1.1 - Тест на субъективное ощущение одиночества
Утверждения
Да
Мне не с кем поговорить
10,6%

Нет
80,1%

З/О
9,3%

Мне не хватает общения

23%

67,8%

9,2%

Нет никого, к кому бы я мог обратиться

4,1%

84,8%

11,1%

Я чувствую себя совершенно одиноким

8%

82,1%

11,1%

Мои социальные отношения и связи поверхностны

14,2%

68,5%

17,3%

Я чувствую себя изолированным от других
Мне трудно заводить друзей

7,7%
15,8%

79,7%
68,7%

12,6%
15,5%

Рассчитано: [5]
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Задачу компенсировать эту потребность могут взять на себя учреждения социальной защиты. При
выборе способов проведения досуга большинство респондентов 54, 9 процентов указали общение с
родственниками дома. Но именно проявление социальной активности и расширение круга общения за рамки
семьи решает остроту психологических проблем, которые указаны выше. [4, с. 29-31]
Геронтологи считают, что только для людей после 75 лет семья должна быть основным фактором
адаптации к жизни. С возрастом меняются смыслообразующие мотивы. Ранняя взрослость (55-65) – это
возможность передать духовное наследство, поздняя взрослость (65-75) заставляет больше думать и заботиться
о своем здоровье и только в возрасте 75-89 растет роль семьи и окружения. Но и в этом возрасте способность
заводить контакты является важным средством социальной адаптации. Поговорить с новым человеком является
важным фактором удовлетворенности жизни пожилых людей. Так как пожилой человек теряет ряд своих
привычных социальных ролей необходимо заменить их другими.
«Одной из важных задач социальной помощи пожилым является стимулирование самоорганизации.
Современные пожилые люди обладают огромными знаниями и опытом, имеют большое количество свободного
времени и способны принимать участие в жизни общества, но для этого необходимо их направлять и в
достаточной мере проводить информационную работу. Самоорганизация в данном случае понимается как способ
объединения людей в малые или большие группы с целью проведения совместного досуга, ведения деятельности,
основанной на общих целях и интересах. Практика самоорганизации показывает, что удовлетворить потребность
пожилых людей в чувстве самореализации и востребованности могут так называемые «группы по интересам».
Такие группы среди пожилых людей не возникают спонтанно». (Маюрова А.А. 2016) [4, с. 29-31].
Значительную часть этой работы берут на себя комплексные центры социального обслуживания
населения. Деятельность данных комплексных населения направлена на организацию соответствующей помощи
для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Комплексные центры предоставляют такие типы услуг
как: психологические, правовые, консультативные и социально-бытовые. Например, такие кружки действуют в
Екатеринбурге на базе Центра комплексного обслуживания «Малахит», где примерно занимаются 200 человек.
Большую роль в социально-психологической помощи населению пожилого возраста играет и социальная
работа индивидуальной направленности.
Пожилые люди являются достаточно сложными клиентами для соцработников при предоставлении
социальных услуг на дому. У многих развивается такое явление как остервенение черт характера. Бережливый
становится жадным. Пожилым людям свойственно: страх говорить о своих чувствах, что усугубляет чувство
одиночества, часто проявляется мнительность и обидчивость в процессе коммуникации, в некоторых ситуациях
люди пожилого возраста могут обманывать или выдавать желаемое за действительное.
Другой проблемой является неумение организовать свою жизнь в старости. Очень важно наладить
распорядок дня.
Если говорить о этих двух изменениях, можно выявить то, что они связаны друг с другом. Например, из
поведения пожилых людей можно заметить негативное восприятие — действительности- это может являться
следствием физиологических изменений в организме. При физиологическом старении происходят
психологические возрастные изменения, которые влияют на самооценку, поведение, на восприятие человеком
окружающего мира, снижение физической и умственной работоспособности, трудность при выработке новых
условных рефлексов, угасание старых, замедление и потеря точности в движениях. Психологические нарушения,
такие как: сужение круга интересов, падение самооценки, чувство ненужности, восприятие, мышление, в случае
нарушения мышления человек теряет качество мыслительных процессов; память - ее снижение на текущие
события при ее достаточно хорошей сохранности на события далекого прошлого. Отмеченные изменения в
разной степени относятся к пожилым людям. [7, Pp. 1604-1613] Для кого-то этот период может протекать
нормально, а для какого-то процента пожилых - это может оказаться тяжелым периодом. Стареющий человек
оказывается в сложной и непривычной ситуации неопределенности. Он вынужден самостоятельно вырабатывать
требования к своему поведению, это и является одной из трудностей жизни пожилого человека
Тем не менее чисто патерналистский подход к оказанию социальной помощи пожилым не работает
Старость – это не детство, и здесь огромное значение имеет компетентность социальных работников прежде
всего в психологической и коммуникативной сфере.
Социальная работа требует от специалистов необходимых личностных качеств, помимо знаний в
областях таких наук как: психологии, медицины права и пр. Е.И. Холостова и Л.Д. Демина выделяют,
необходимыми, 3 группы качеств специалиста по социальной работе. Первая группа включает в себя
психологические характеристики, которые помогают добиться эффективной и успешной деятельности.
Следующая группа выделяет психоаналитические качества- стрессоустойчивость, самоконтроль, умение
переключатся и управлять эмоциями. В состав последней группы входят педагогические качества, направленные
на создание эффекта личного обаяния. [6, с. 1-8]
По результатам опроса экспертов, проведенного в 2013 году, были выявлены качества, которые являются
наиболее значимыми для социального работника: «умение выслушать клиента» (76 %) и «доброжелательность и
отзывчивость» (73 %). Так как специалисты по социальной работе часто разговаривают с людьми преклонного
возраста, зачастую эти люди являются одинокими, больными, иногда без свободы передвижения, поэтому
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социальный работник является для них единственным источником общения, помощником и человеком, которому
можно довериться- этим и обусловлены такие результаты, так как они определяют специфику специалиста по
социальной работе "бескорыстие и честность" заняли третье место (62,2%).
Так же специалистам по социальной работе приходится общаться с малоимущими людьми,
соответственно они не могут отблагодарить специалистов за оказанную им помощь. В связи с этим специалист
по социальной работе должен находить подходы в общении к пожилым людям, проявлять открытость и честность
при работе с такими клиентами. Данные люди чаще всего находятся в трудной жизненной ситуации, поэтому они
не всегда доверяют людям из-за страха быть обманутыми.
Маленькое значение отводится качеству - "опираться на профессиональную помощь своих коллег при
работе" (9,5%). Скорее всего это связанно с тем, что социальный работник должен использовать индивидуальный
подход к каждому. И в таком случае советы коллег-профессионалов не всегда могут направить в нужную сторону
и обеспечить успешную коммуникацию социального работника с пожилым человеком. Можно сделать вывод о
том, что специфика данного направления накладывает отпечаток на профессиональные качества специалиста по
социальной работе. Основой данной профессии является набор профессионально обусловленных качеств
личности, с помощью которых приобретаются специальные умения и навыки для эффективной
профессиональной деятельности. [2, с. 138-144]
Таким образом, для обеспечения социально-психологической помощи пожилым гражданам необходимо:
●
Повышать компетентность социальных работников в области геронтологической психологии;
●
Создавать модель компетенций специалиста по социальной работе;
●
Органам местного самоуправления совместно с Министерством Социальной политики
развивать формы самоорганизации пожилых граждан;
●
Привлекать СО НКО для оказания индивидуальной психологической помощи пожилым людям.
Благополучное прохождение возрастных кризисов, решение подходящих по возрасту задач и полное
использование резервов развития - это возможность достичь той формы психического старения, которая
приносит человеку те, положительные эмоции, которые в прошлом он не знал.
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Abstract:
The need to improve the quality of social services for older people requires a more individual and targeted
approach. This more subtle approach ensures the provision of social and psychological services in social
work. In article 20 of the Federal law of 28.12.2013 N 442-FL (ed. from 01.05.2019) "On the basics of
social services for citizens in the Russian Federation" lists the types of social services that citizens are
entitled to receive. Providing these services at the proper level requires not only organizational and legal,
but also scientific and methodological support. The authors used the methodology of the concept of active
longevity developed by Russian and foreign researchers.
This article discusses the main psychological characteristics of older people, which should be taken into
account in their work by social workers of complex social service centers and heads of NGOs that provide
social services to pensioners. The authors also analyzed the results of an empirical sociological study
"Socio-economic status of elderly citizens in the Sverdlovsk region" for 2019 (a sample of 5000
respondents) and identified the main social causes of psychological problems that lead to a decrease in
social activity and role uncertainty of older people. The article also uses the materials of an expert interview
with Alexey Nikiforov, Chairman of The Board Of the Association of socially oriented non-profit
organizations of the Sverdlovsk region.
Based on the results of the research, the authors of the article offer recommendations for improving the
provision of social and psychological services with the involvement of specialists from non-profit public
organizations.
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Аннотация:
Статья направлена на анализ основных аспектов эффективности управления муниципальной
собственностью, которая определяет в свою очередь качество жизни муниципальных образований.
Помимо этого, рассматриваются главные цели и особенности развития. На основе проведенного
исследования описаны основополагающие задачи, подлежащие решению для максимизации
эффективности управления муниципальной собственностью.
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Введение
По результатам отделения местного самоуправления от государственного управления и
децентрализации экономики наблюдается выделение муниципальной собственности в виде особой формы,
которая имеет существенные отличия от частной и государственной. На основе действующего законодательства,
муниципальная собственность является основным признаком муниципальных образований и играет главную
роль в механизме регулирования социально-экономических отношений на муниципальном уровне [1].
Актуальность темы
Актуальность темы исследования для современной ситуации, сложившейся в России, определяется
недостаточным опытом использования муниципальной собственности для решения экономических проблем
развития территории, наличием длительного перерыва в ее функционировании в советский период. Цель статьи
состоит в
анализе основных аспектов эффективности управления муниципальной собственностью.
Теоретические аспекты управления муниципальной собственностью
В России управление муниципальной собственностью регламентировано несколькими нормативноправовыми актами, к которым относится в первую очередь Гражданский кодекс РФ, во-вторую, Федеральные
законы, представленные законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», «О
финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации», и некоторыми другими нормативными
актами субъектов.
На основании ФЗ №131, под муниципальной собственностью принято понимать то имущество, которое
находится в муниципальном образовании и представляет собой экономическую основу местного
самоуправления, а также средства бюджетов и имущественные права таких образований [2, ст. 49].
Рассматривая мнение Ерошкина А. можно выделить муниципальную собственность как систему
отношений, направленную на присвоение населением муниципального образования средств производства и
предметом потребления, а также производственной и социальной инфраструктурой для обеспечения роста
экономического характера и воспроизводства социальной экономической системы страны [3].
Следует отметить, что основной период формирования муниципальной собственности в нашей стране
пришелся на становление нового российского государства в 90-е годы прошлого века.
Данный
период
времени характеризовался особой слабостью на федеральном, региональном и местном уровнях, а также
нестабильным положением практически всех сфер общественной жизни, неразвитостью отношений
относительно собственности, отсутствием последовательной и четкой позиции государства относительно
полномочий между уровнями публичной власти [4].
Местное самоуправление формирует один из основных институтов современного общества нашей
страны. Оно направлено на решение и регулирования вопросов, так или иначе связанных с экономической,
социальной, политической, экологической и прочими областями, которые возникают на уровне местного
самоуправления. При этом экономическую основу местного самоуправления составляет все муниципальное
имущество, которое находится в собственности образования, а также средства бюджетов местного уровня и
имущественные права муниципального образования [5,ст.49].
Эффективное управление муниципальным
имуществом, как и распоряжение им, является одной из основных задач органов местного самоуправления, так
как получаемые от его использования доходы переходят в бюджет местного образования.
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В процессе управления муниципальной собственностью на уровне муниципального образования,
органами власти определяются основные механизмы организационно-экономического характера,
воздействующие опосредованно, и включающие все изменения на законодательном уровне, а также целевых
нормативов, норм налогообложения, стандартов социального уровня, показателей и коэффициентов
эффективности, деятельность субъектов относительно владения, пользования и распоряжения имуществом.
Вся муниципальная собственность носит многофункциональный целевой характер, и используются для
дальнейшего решения вопросов местного уровня, а также удовлетворения основных потребностей жителей
такого муниципального образования. Но следует отметить, что объект муниципальных отношений подвергается
всем интересам и противоречиям, связанным с субъектами муниципальной собственности.
Приведем основные программные цели управления муниципальной собственностью, к которым
относится следующее:
- обеспечение экономического базиса местного самоуправления;
- максимизация эффективности управления муниципальной собственностью благодаря оптимизации
структуры такой собственности, созданию единой системы управления;
- получение дополнительных доходов для местного бюджета;
- повышение уровня конкурентоспособности муниципального образования в целях привлечения
инвестиций, создания дополнительных рабочих мест, развития и совершенствования городской инфраструктуры.
Важен тот факт, что управление муниципальной собственностью направлено не на извлечение прибыли
или ренты, несмотря на то, что это может быть специально создано, а на решение основных вопросов, связанных
с местным значением и осуществлением некоторых из установленных государственных полномочий.
Таким образом, основная цель управления муниципальной собственностью в основном связано со
стратегической целью и приоритетами общегородского развития. Помимо этого, можно произвести анализ
эффективности управления муниципальной собственностью с позиции трех основных факторов, на основе
которых оценивается эффективность использования муниципальной собственности, к которым относятся
земельный, градостроительный и природоохранный аспекты [6].
На основе земельного аспекта, эффективность определяется максимальной суммой собираемых
земельных платежей, с позиций градостроительного фактора — созданием пространственных условий развития
материальной базы многоотраслевого комплекса города; с позиций природоохранительного фактора —
предельным сохранением ценных природных ландшафтов и обеспечением экологического равновесия,
благоприятно сказывающегося и на здоровье проживающих на муниципальных территориях граждан. Таким
образом, рассматриваемая оценка эффективности использования объектов муниципальной собственности может
быть направлена на итог в виде планирования вариантов использования объектов недвижимости, к которым
может быть отнесена продажа, сдача в аренду, передача в управление, передача в залог, внесение в качестве
вклада в уставный капитал создаваемого общества и других.
Базовым и общим основанием для планирования проведения каждого из перечисленных мероприятий
выступает выявление реальной рыночной стоимости объекта недвижимости. Главным критерием отбора
варианта выступает предельный доход от реализации определенного варианта использования объекта
муниципального имущества [7]. Следовательно, базовой из важнейших задач муниципального образования
выступает максимизация эффективности управления муниципальной собственностью в ракурсе непрерывного
процесс самоанализа, который обязательно должен присутствовать в соответствующих управленческих
организациях [ 8, 9].
В реальной жизни максимизировать эффективность управления муниципальной собственностью можно
лишь при одновременной реализации таких задач, как:
− законодательное закрепление показателей и критериев оценки эффективности управления
муниципальным имуществом;
− повышение эффективности системы учета и управления муниципальной собственностью;
− укрепление собственной финансовой основы муниципального образования, в том числе
муниципальное имущество, приносящее реальный доход.
Получается, что главным показателем муниципального образования является муниципальная
собственность, которая и играет основную роль в управлении социально-экономическими процессами на
территории муниципалитетов. От качества и эффективности координации таких процессов зависит общий
уровень жизни населения, рассредоточенного на территории муниципального образования.
Вывод
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что, необходима разработка механизмов
управления муниципальной собственностью, которые способны справиться с регулярными спадами экономики
и решить проблемные вопросы эффективного использования имущественного фонда. Но не стоит забывать, что
создание структуры управления, которая способна решить приведенные выше задачи, не может быть реализовано
без применения современных финансовых инструментов, рационального использования ресурсов
муниципалитета и грамотной правовой регламентации процессов управления.
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Аннотация:
С 2019 года в Правительстве Российской Федерации активно обсуждается законопроект о
повышении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на два процентных пункта - с 13% на 15%.
Используя оптимальную ставку НДФЛ можно существенно пополнить бюджет государства для
дальнейшего удовлетворения социальных нужд. С этой целью был проведен эксперимент, итоги
которого были рассмотрены в статье.
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Контроль над экономической деятельностью всех субъектов страны – обязанность Правительства
Российской Федерации (в частности, Министерства Финансов) и Банка России. Финансирование этой
деятельности происходит за счет бюджета государства, который, в свою очередь, формируется преимущественно
налоговыми сборами, например, в 2018 году из 6278,9 миллиардов рублей дохода бюджета налоговые сборы
составили 3335,3 миллиарда рублей. [1]
Вопрос о влиянии налоговой ставки на налоговые поступление, в том числе зависимость, отраженная в
кривой Лаффера, исследовался многими учёными. Однако при определении оптимальной ставки часто не берутся
в расчёт социальный эффект, поведенческие особенности и изменение у населения доверия к Правительству РФ.
Подоходный налог является налогом с совокупного дохода физического лица, получающего доход на
территории государства. Так же подоходный налог служит индикатором изменений в экономической среде и
инструментом регулирования процесса перераспределения доходов и обеспечивает формирование доходной
части бюджета.
В основе проведенного нами эксперимента лежит рациональность экономических агентов. В самом
общем смысле, рациональность – это полнота предпочтений и транзитивность предпочтений. Индивид может
обладать любыми предпочтениями. Главное, чтобы они были непротиворечивыми. Именно концепция
рационального выбора лежала в основе феномена «экономического империализма». [2]
«Стандартную экономическую модель», дающую набор необходимых для исследования предпосылок,
можно представить в виде:
𝑡
𝑡
𝑚𝑎𝑥 ∑∞
𝑡=0 𝛿 ∑ 𝑝(𝑠𝑡 )𝑈(𝑥𝑖 |𝑠𝑡 ),
где: 𝑥𝑖 - набор стратегий при разных состояниях мира 𝑠𝑡 ;

𝑝(𝑠𝑡 ) - рациональные убеждения (оценка вероятностей);
𝛿 𝑡 - устойчивый фактор дисконтирования;

U(x, t, s) - полезность в период t в условиях s.
У большинства отечественных экономистов [3, 4] в исследованиях идёт акцент на анализ и оценку
процесса, заключающегося в влиянии ставок налога на производственную активность экономики, также они
изучают зависимость между показателями экономического роста страны и объема фискальных сборов.
При этом анализу подвергаются преимущественно те факторы, которые, как считают авторы, может
контролировать/устанавливать государство, например, ставки налогов, затраты на заработную плату,
амортизационные отчисления, валовой общественный продукт. Исследуется влияние суммы налоговой
задолженности, чистых косвенных налогов на продукты и импорт (НДС, акцизы, таможенные пошлины) и т.д.[5].
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В литературе также выделяется важность государственной ответственности (в т.ч. доверие к
государству) и низкая коррупция как базис, необходимый для успешного функционирования налоговой системы
любой страны. [6]
Эксперимент, проведенный в рамках данной работы, был направлен на определение оптимальной ставки
НДФЛ. Участниками эксперимента были студенты, данная выборка является представительной, что было
доказано в эксперименте Кинга и др. [7] Всего приняли участие 15 студентов, в эксперименте было 8 периодов,
суммарно получено 120 наблюдений.
Механизм эксперимента: изначально участники получали некоторый доход, который позже в полном
объеме или частично им нужно зарегистрировать для уплаты налогов. Единственный способ уклониться от
уплаты налогов – зарегистрировать доход, который меньше реального.
В эксперименте также предусмотрена система санкционирования: все участники были предупреждены,
что при уклонении от уплаты налогов есть вероятность быть пойманным, тогда доход за этот период обнуляется,
более того, участник не сможет принимать участие в двух последующих периодах. Количество периодов не
объявлялось и на экране участников не показывалось, чтобы это не могло повлиять на их решения. Также
присутствовала социальная помощь от государства.
Методика расчёта вероятности аудита не была объявлена, но механизм был известен: чем больше
участников, помимо Вас, отклонилось, тем больше вероятность быть пойманным. В качестве формулы этот
вероятность аудита можно представить в следующем виде:

∑𝑛𝑖=1 𝐼𝑖
𝜌= 𝑛
∑𝑖=1 𝐸𝑖 ∗ (1 − 𝑡) ∗ 0,8
где 𝜌 – вероятность контроля;

𝐼𝑖 – зарегистрированный доход i-го участника;
𝐸𝑖 - реальный доход i-го участника;

t – величина ставки налога;
n - количество участников.
Информация о величине налоговой ставки предоставляется участникам одновременно с информацией о
величине их реального дохода.
После участники принимают решение о том, уклоняться или нет, если да, то на сколько.
Выигрыш за каждый период составляется следующим образом:
1) для «честного» игрока:

∑𝑛𝑖=1 𝐼𝑖 ∗ 𝑡
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 𝐼 ∗ (1 − 𝑡) +
𝑛+5

где 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 - величина выигрыша участника.
∑𝑛
𝑖=1 𝐼𝑖 ∗𝑡
Дробь
представляет собой величину социальных отчислений от государства для социального
𝑛+5
уравнивания, о их наличии участники эксперимента также предупреждены.
2) для «нечестного» игрока:
2.1) с вероятностью (1

− 𝜌):

∑𝑛𝑖=1 𝐼𝑖 ∗ 𝑡
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 𝐸 − 𝐼 + 𝐼 ∗ (1 − 𝑡) +
𝑛+5
2.2) с вероятностью 𝜌:
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 0
Тогда ожидаемый выигрыш «нечестного» игрока составит ( 𝐸

− 𝐼 + 𝐼 ∗ (1 − 𝑡) +

∑𝑛
𝑖=1 𝐼𝑖 ∗𝑡
𝑛+5

)*(1-

𝜌).
По итогам эксперимента можно увидеть, что пять человек из пятнадцати не уклонялись вообще, вне
зависимости от величины собственного дохода или ставки налога, что говорит либо о высоких ожиданиях
вероятности аудита, иначе говоря, что будут люди, которые предпочтут уклониться и их будет много, или об их
высокой гражданской ответственности. Четыре человека уклонялись постоянно, что отражает реальную
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экономику – всегда будут люди, которые будут платить практически любую ставку налога, опасаясь наказания,
и будут люди, нежелающие платить полный налоговой сбор при любой процентной ставке налога. В целом,
применив описанный выше дизайн эксперимента, удалось смоделировать налоговую среду, похожую на среду в
реальной экономике, об этом говорит поведение участников с одинаковой мотивацией для эксперимента, но с
различным поведением.
По результатам эксперимента получилось построить кривую Лаффера (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Кривая Лаффера.
График кривой Лаффера, построенной по данным, полученным в результате эксперимента, выглядит
нестандартно, однако снижение дохода после превышения значения 18% может отражать в себе социальный
эффект, «бунт» общества, что вполне можно было ожидать. Резкое увеличение налоговых на уровне процентной
ставки 23-24 % можно объяснить процессом «принятия» налогового бремени, однако этот эксперимент стоит
провести повторно на выборке большего размера, чтобы убедиться, что это не статистический выброс.
Основываясь на полученных результатах, можно предположить, что оптимальная ставка НДФЛ
находится между 18 и 21%, что нельзя наблюдать ввиду социального шока. Однако любое Правительство
стремится избегать социальные волнения и прочее, поэтому будет более рациональным принять ставку НДФЛ
равной 18%.
Приняв ставку налога на доходы физических лиц, равной 18%, посчитаем экономический эффект для
экономики (увеличение налоговых сборов) от изменения налоговой ставки. При этом стоит отметить, что эффект
от повышения налоговых сборов может нивелироваться эффектом повышения налогового бремени и снижения
мотивации к труду. Чистый эффект увеличения нологовой ставки мог бы увеличить налоговые сборы на 1,624
триллиона рублей (в рублях 2018 года), что является существенной суммой для экономики. Однако не стоит
забывать о снижении сборов, который повлечет на собой вышеупомянутый эффект увеличения налоговой ставки.
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FINDING OF THE OPTIMAL RATE OF PIT
Abstract:
Since 2019, the Government of the Russian Federation has been actively discussing a bill to increase the
tax on personal income (PIT) by two percentage points - from 13% to 15%. Using the optimal personal
income tax rate, you can significantly replenish the state budget to further meet social needs. To this end,
an experiment was conducted, the results of which were considered in the article.
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Аннотация:
В статье проводится анализ модификации экономического эксперимента «Ультиматум»:
рассматривается в динамике влияние установления цены «потолка» и эффекта якоря. По
результатам проведенного эксперимента были не отвергнуты/отвергнуты поставленные гипотезы,
сделаны соответствующие выводы о поведении участников при заключении экономических сделок.
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экспериментальная экономика, поведенческая
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В настоящей статье проводится анализ модификации одного из наиболее известных экономических
экспериментов - игры «Ультиматум». Экономический эксперимент моделирует установление цены «потолка».
Введение суммы обязательного платежа может рассматриваться как участие контролирующего органа,
например, государства в регулировании экономических сделок. Проверяется влияние на поведение игроков
изменения суммы обязательного платежа продавцом во времени, с учетом изменения номинальной суммы
товара; эффект якоря (anchoring effect).
Проведение данного экономического эксперимента позволяет отследить, как меняется решение
участника, о величине предоставляемой им скидки в зависимости от изменения (увеличения) суммы
обязательного платежа, а также при условии изменения номинальной цены товара в абсолютном выражении;
дает возможность определить готовность покупателя приобрести товар/услугу в зависимости от
предоставляемой ему скидки, оценить принятое решение покупателя с учетом абсолютной и относительной
величины скидки на товар; оценить возможность применения эффекта якоря.
Существует множество модификаций игры «Ультиматум». Большинство модификаций данного
экономического эксперимента направлены на изучение вопроса справедливости при совершении экономических
сделок. Например, Adams, 1965, Tougareva, Antonides, 1999. [1], [2] В исследовании Oppewal, Tougareva, 1992 в
качестве модификации была введена третья сторона, которая не могла напрямую влиять на решения игроков. По
результатам эксперимента было выявлено, что принятие решения игрока, владеющего денежной суммой,
осуществлялось с учетом интересов третьей стороны. Была подтверждена теория справедливости. [3] Три и более
игроков также выделяются в исследованиях Gü th et al., 1998; Bä cker et al., 2010 и др. [4], [5]
Исследования, рассматривающие поведения игроков во множестве временных периодов: Krelle, 1962;
Rubinstein, 1982, 1985. [6], [7]
Изучалась возможность различных форм общения между игроками до начала эксперимента. В
исследовании Kriss et al., 2013 было проведено сравнение между явным обманом (ложь о размере суммы) и
неявным обманом (посредством действий). С наибольшей частотой игроки обманывали при явном обмане. [8]
Sanfey et al., 2003 впервые проанализировал активность мозга участников. Недобросовестные
предложения привели к активности в областях мозга, связанных как с эмоциональными реакциями, так и с
познанием. Была выявлена значимая роль эмоций человека в игре «Ультиматум». [9]
В исследовании Wallace et al., 2007 было обнаружено, что более 40% различий в поведении игроков
можно объяснить аддитивными генетическими эффектами. [10]
В исследовании L.B.V. Alves, L.H.A. Monteiroa, 2019 денежная сумма не становилась равной нулю, были
выделены четыре типа игроков (две стратегии – предложение суммы; 2 стратегии – согласие/отсутствие согласия
принять денежную сумму). Данная модификация позволила встроить игру «Ультиматум» в модель
конкурентного поиска. Было подтверждено схожее с предшествующими экспериментами поведение игроков,
владеющих денежной суммой: предложения составляют около 30% суммы номинала. [11]
В настоящем эксперименте проверяются следующие гипотезы: 1) с увеличением суммы обязательного
платежа продавец будет предлагать покупателю меньшую скидку; 2) при увеличении номинала суммы продавца
(X) (1-4 и 5-8 этапы) продавец будет отдавать меньше, покупатель будет реже отклонять предложения продавца
(в абсолютном выражении покупатель получает большую сумму скидки); 3) заданные вопросы с целью проверки

600

Экспериментальные методы в экономике

эффекта якоря повлияют как на решения продавцов, так и на решения покупателей (сравнение этапов
эксперимента 5 и 9).
Экономический эксперимент имеет следующий экспериментальный дизайн. Каждый из игроков с равной
вероятностью может быть продавцом или покупателем. Продавец может отдать часть A имеющейся у него
номинальной суммы X. Второй игрок - покупатель может принять сумму или отклонить поступившее
предложение (в этом случае оба игрока получают выигрыш, равный 0). Продавец и покупатель не меняются
ролями в течение всего эксперимента. Выигрыши игроков: продавец: X-A и 𝑋 ′ -A (в зависимости от
необходимости совершения обязательного платежа); покупатель: A. Эксперимент проводится в 9 этапов. С
первого по четвертый этапы номинальная сумма равняется 600 руб. При этом, начиная со второго этапа
обязательный платеж продавца составляет 10%, 30%, 50% от номинальной цены соответственно. С пятого по
восьмой этапы номинальная сумма равняется 120000 руб. При этом, начиная со шестого этапа обязательный
платеж продавца составляет 10%, 30%, 50% от номинальной цены соответственно.
Перед 9 этапом участникам заданы вопросы по группам участников о возрасте и годе рождения. На этапе
9 повторяется этап 5.
Проанализируем количество успешно совершенных сделок. (таблица 1)

1 этап
3

Таблица 1 - Количество успешно совершенных сделок по периодам, шт.
2 этап
3 этап
4 этап
5 этап
6 этап
7 этап
8 этап
6

6

5

6

7

6

9 этап

7

6

На 1 этапе совершено наименьшее количество сделок, что может быть объяснено отсутствием
готовности покупателей приобретать новый товар по высокой цене при условии предоставления малой скидки.
На втором этапе количество совершенных сделок увеличилось в два раза, что можно объяснить тем, что
покупатель видит новую цену (покупатель не знает сумму обязательного платежа продавца, ему доступна
информация только об окончательной цене «потолка»). Кроме того, нередко покупателям предоставляется
дополнительная скидка с данной цены. Возможно действие эффекта обучения для покупателей. На дальнейших
этапах наблюдается не менее 5 совершенных сделок (5 сделок на 4 этапе эксперимента, что можно объяснить
нежеланием некоторых продавцов предлагать большую величину скидки вследствие уплаты большей суммы
платежа по сравнению с этапом 1). Однако при большей номинальной сумме и аналогичной величине
обязательного платежа (50%) были успешно совершены сделки между всеми парами участников.
Проведем анализ поведения продавцов и покупателей на различных этапах эксперимента. (таблица 2)
Таблица 2 - Предоставляемая скидка по успешно совершенным сделкам, %

№ продавца 1 этап
Продавец 1 16,66667
Продавец 3
Продавец 5
Продавец 7 2,50000
Продавец 9
Продавец 11 13,33333
Продавец 13
-

2 этап
14,81481
7,40741
37,03704
1,85185
37,03704
3,88889

3 этап
5,00000
23,80952
2,38095
35,71429
14,28571
23,57143

4 этап
26,66667
9,66667
3,33333
50,00000
33,33333

5 этап
16,66667
0,49917
16,66667
25,00000
33,33333
10,00000

6 этап
13,88889
0,92500
13,88889
9,25926
11,11111
9,25926
7,40741

7 этап
20,23810
1,32262
9,52381
5,95238
9,52381
16,66667

8 этап
25,00000
0,99833
16,66667
8,33333
25,00000
10,00000
3,33333

9 этап
16,66667
1,00000
16,66667
4,16667
16,66667
16,66667

Наблюдается тенденция увеличения продавцом скидки в случае отказа покупателя от сделки на
предыдущем этапе в течение всего эксперимента.
Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу 1, рассмотрим результаты, представленные в
таблице 3 по этапам 1-4 и 5-8 соответственно.
Таблица 3 - Темпы прироста величины предоставляемой скидки (в %) по сравнению с предшествующим этапом

№ продавца
Продавец 1
Продавец 3
Продавец 5
Продавец 7
Продавец 9
Продавец 11
Продавец 13

1 этап
2 этап
3 этап
4 этап
5 этап
6 этап
0,00000 -11,11111
0,00000 -16,66667
0,00000
-32,50000 93,33333 0,00000 85,30885
0,00000
-35,71429
0,00000 -16,66667
0,00000 -25,92593 28,57143 40,00000 0,00000 -62,96296
0,00000
-3,57143 40,00000 0,00000 -66,66667
0,00000
0,00000
0,00000
506,12245 41,41414 0,00000 -25,92593
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7 этап
45,71429
42,98584
-31,42857
-35,71429
2,85714
125,00000

8 этап
23,52941
-24,51845
75,00000
40,00000
5,00000
-80,00000

9 этап
-33,33333
0,16694
0,00000
-50,00000
-33,33333
400,00000
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При установлении меньшей суммы номинала (этапы 1-4) гипотеза 1 об уменьшении величины скидки в
относительном выражении с увеличением суммы обязательного платежа не подтверждается. Однако при
установлении большей величины номинальной суммы: 120000 руб. (5-8 этапы) по сравнению с 600 руб. (1-4
этапы) гипотеза 1 не отвергается для продавца 3. Наблюдаются некоторые случаи уменьшения величины скидки
в относительном выражении при повышении обязательного платежа для некоторых других продавцов (продавец
1: этапы 6 и 8; продавец 13: этап 8).
Случаи повышения величины скидки на следующем этапе могут быть объяснены тем, что у продавца
присутствует чувство страха того, что покупатель может отказаться от приобретения товара. Таким образом,
гипотеза 1 не отвергается.
Таблица 4 - Сравнение изменения величины скидки при номинальной сумме 600 руб. и 120000 руб. для
совершенных сделок, в %

Изменение величины скидки: разность величины скидки между соответствующими
этапами, в %

№ продавца
Продавец 1
Продавец 3
Продавец 5
Продавец 7
Продавец 9
Продавец 11
Продавец 13

Этапы 1 и 5
(обязательный
платеж 0%)
0,00000

Этапы 2 и 6
(обязательный
платеж 10%)
-0,92593

Этапы 3 и 7
(обязательный
платеж 30%)
-

Этапы 4 и 8
(обязательный
платеж 50%)
-1,66667

-

-6,48241

-3,67738

-8,66833

-

-23,14815

-14,28571

-

22,50000

7,40741

3,57143

5,00000

-

-25,92593

-

-25,00000

-

-

-4,76190

-

-

3,51852

-6,90476

-30,00000

По результатам, представленным в таблице 4, можно сделать вывод о том, что при увеличении
номинальной суммы с 600 руб. до 120000 руб. величина, скидки, предлагаемая покупателям, уменьшается в
относительном выражении. Данное утверждение не является верным для продавца 7, который предоставлял
большую величину скидки в относительном выражении от 120000 руб. Результаты таблицы 1 подтверждают то,
что покупатели реже отказываются от предложенной им скидки, в результате покупают товар: на этапах 5-8 было
большее количество совершенных сделок по сравнению с этапами 1-4. Таким образом, гипотеза 2 не отвергается.
Таблица 5 - Процентное изменение выигрышей продавцов на 5 и 9 этапах

№ продавца

5 этап

9 этап

Продавец 1
Продавец 3
Продавец 5
Продавец 7
Продавец 9
Продавец 11
Продавец 13

100000
119401
100000
90000
80000
0
108000

100000
118800
100000
115000
100000
0
100000

Процентное изменение
выигрыша продавца на 5 и 9
этапах
100,000
99,497
100,000
127,778
125,000
92,593

Перед началом последнего этапа продавцам и покупателям были заданы вопросы, представленные в
описании экспериментального дизайна. Подразумевается, что ответ игроков, являющихся продавцами, составит
меньшее число по сравнению с ответом покупателей. Ожидалось, что продавцы предоставят меньшую сумму
скидки по сравнению с аналогичной ситуацией на 5 этапе. Можно заметить, что большинство продавцов
увеличило сумму предоставляемой скидки на 9 этапе (величину скидки снизили лишь продавцы 3 и 13). (таблица
5)
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Таблица 6 - Процентное изменение выигрышей покупателей на 5 и 9 этапах

№ покупателя

этап 5

Процентное изменение
этап 9 выигрыша покупателя
на 5 и 9 этапах

Покупатель 2
Покупатель 4
Покупатель 6
Покупатель 8
Покупатель 10
Покупатель 12
Покупатель 14

20000
599
20000
30000
40000
0
12000

20000
1200
20000
5000
20000
0
20000

100,000
200,334
100,000
16,667
50,000
166,667

Было сделано предположение, что покупатели будут ожидать большую скидку. На 9 этапе увеличится
вероятность несостоявшихся сделок. Однако можем заметить, что как на 5, так и на 9 этапах было совершено по
6 сделок. Таким образом, гипотеза 3 отвергается. (таблица 6)
По результатам проведенного эксперимента не была отвергнута гипотеза о влиянии установления цены
«потолка» на продавца.
Не была отвергнута гипотеза о предоставлении меньшей скидки в результате увеличения суммы
обязательного платежа. Можем наблюдать уменьшение величины предоставляемой скидки до величины суммы
обязательного платежа, не превышающего 30% от номинальной суммы. В случае большей суммы обязательного
платежа продавец стремится предоставить скидку с целью удержания покупателей, наращивания объема продаж.
Не была отвергнута гипотеза об уменьшении скидки в абсолютном выражении продавцом в результате
увеличения суммы номинала, а также о более редких случаях несостоявшихся сделок: покупатели согласны на
меньшую величину предоставляемой скидки, так как данная сумма больше в абсолютном выражении при более
высокой номинальной цене товара.
Эффект якоря не был подтвержден, что может быть объяснено недостаточно явным проявлением
данного эффекта в результате добавления его к существующим модификациям первоначальных условий,
меньшей концентрацией внимания игроков, являющихся покупателями, на предложенном вопросе.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ ПО БОРЬБЕ С COVID-19 В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация:
На фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19: введения в ряде стран
чрезвычайной ситуации, закрытие границ и проведения карантинных мероприятий, становится
очевидной необходимость правильной оценки количества невыявленных случаев заражений в
государстве. В статье рассматривается эффективность предлагаемых мер в России по
предотвращению распространения COVID-19, и в том числе прогноз при негативных,
положительных сценариях.
Ключевые
слова:
COVID-19, государственные управленческие решения, индекс самоизоляции, корреляционнорегрессионный анализ, эконометрические модели.
Введение
О вирусе COVID-19 впервые стали говорить в конце декабря 2019 года: его обнаруживают в китайском
городе Ухань провинции Хубэй. 31 декабря китайские власти информируют всемирную организацию
здравоохранения о появлении нового коронавируса. 30 января ВОЗ признает заболевание чрезвычайной
ситуацией, имеющей международное значение [1]. Сейчас, спустя уже несколько месяцев, COVID-19 привел к
огромным изменениям в привычном ходе жизни почти каждого человека на планете.
Государства по-разному восприняли угрозу, которую несет в себе вирус: Китай хладнокровно закрыл границы и
ввел наивысший уровень ЧC, а Швеция – единственная европейская страна, которая до сих пор отказывается от
применения политики самоизоляции [2]. Правительства и население Италии и США слишком поздно осознали
опасность COVID-19, предпринимаемые меры уже не могли остановить его масштабного распространения,
которое все еще продолжается, и последствия которого до сих пор только подсчитываются.
Сейчас Правительству РФ нужно правильно оценивать темп роста не только количества официальных
зараженных в стране, но и скрытых, невыявленных случаев заражения. Это необходимо для подготовки и
проведения мероприятий, которые замедлят распространение вируса и минимизируют его последствия.
Методология
Существует несколько методик подсчета скрытого числа зараженных, в исследовании используются два,
чтобы оценка была наиболее приближенной к реальным значениям. Анализ был разделен на два этапа, для
каждого этапа свой метод.
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На первом этапе использовалось исследование, опубликованное в журнале “International Journal of
infectious diseases” [3]. Согласно нему человек с COVID-19 может заразить от 3,30 до 5,47 людей, то есть в
среднем 4,385. Так было посчитано количество невыявленных случаев заражения со 02.03 по 25.03 (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Невыявленные случаи заражения по среднему коэффициенту
На втором этапе, начиная с 26.03, применяется другая методология – расчёт реального числа
зараженных через количество смертей, описанная в исследовании Tomas Pueyo “Коронавирус: почему надо
действовать прямо сейчас” [4]. Метод основан на нескольких показателях: коэффициент смертности, количество
дней, от момента заражения до смерти, а также время удвоения. В нашем исследовании за коэффициент
смертности (Ксм=0,87% [4]) мы взяли показатель, высчитанный на основе данных регионов Китая, исключая
Хубэй (в момент начала распространения вируса в Хубэйе, о нем не было известно, а вот когда он пришел в
другие регионы о нем уже знали и предпринимались меры). За количество дней от заражения до смерти (Дсм) мы
взяли 17,33 д [4]. Время удвоения случаев заражения (Д х2=5) было вычислено, путем определения среднего
значения этого показателя на основе официальной статистики распространения коронавируса в России. В
дальнейшем могут быть рассмотрены другие значения в зависимости от индивидуальных особенностей
распространения COVID-19 в стране. С помощью этих показателей и на основе количества смертей на данный
момент высчитывается количество числа реальных зараженных (Формула 1) с 26.03 по 22.04.
Число реальных зараженных = (

количество смертей
Ксм

Дсм

) ∗ 2Дх2

(1)

Таким образом, на 22.04. число невыявленных зараженных в России может доходить до 696 725
случаев, исходя из 511 смертей от COVID-19 по скользящей средней за три дня (Рисунок 2).
Такое масштабное распространение можно остановить только с помощью массовых вакцинаций,
которых в ближайшее время не предвидится, либо с помощью полной самоизоляции граждан.
Поэтому в исследовании проверяется корреляционная связь между связи между темпом роста числа
зараженных (как официальных, так и скрытых) и индексом самоизоляции Яндекса, который принимает значения
от 0 до 5 [5], он показывает, насколько хорошо граждане справляются с поставленной перед ними задачей: где 0
означает, что на улицах очень много людей, а 5 – что все находятся дома. Построение альтернативных сценариев
начинается с 28.03. Именно с этой даты начались нерабочие дни в РФ, которые были впоследствии продлены до
30.04 [6].
После введения выходных дней по всей стране (а также одновременно карантина в Москве) индекс
самоизоляции с первого нерабочего понедельника изменился на +244%, однако с каждой следующей неделей
данная мера приносила все меньше пользы: с 22.04 изменение от среднего показателя составило +160% а в
среднем за промежуток с 28.03 - 21.04 +152% (Рисунок 3).
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Рисунок 2 - Невыявленные случаи заражения по методике счета от количества смертей

Рисунок 3 - Изменение индекса самоизоляции вследствие предпринятых мер
Как можно заметить, со временем эффективность данного решения, как способа ограничения
перемещения на улице граждан, снижается, что также подтверждает отрицательная линия тренда.
Для того, чтобы более точно оценивать влияние уровня самоизоляции была разработана система штрафов и
бонусов для индекса самоизоляции.
Во-первых, в связи с тем, что инкубационный период в среднем занимает от 5 до 14 дней, было принято
решение - при оценке связи между темпом роста за определенное число учитывать индекс самоизоляции,
который был 10 днями ранее (среднее значение между 5 и 14 днями). В-вторых, была введена система штрафов
и бонусов за игнорирование или соблюдение самоизоляции в течение нескольких дней подряд, так как реальные
значения индекса самоизоляции Яндекса ни разу не были выше 4,0 или ниже 0,5.
В промежуток с 21.03 по 21.04 корреляция между исправленным индексом и темпом роста числа
невыявленных зараженных составляет -0,4, что говорит о том, что обратная связь подтверждается, и она является
почти средней. Если рассмотреть этот же промежуток времени по статистике официальных данных [7,8], то
корреляция с исправленным индексом составит -0,42 (Таблица 1). Решено было описать двумя сценариями и
изменение количества официальных зараженных, и количества реальных зараженных:
•
Положительный сценарий — индекс самоизоляции равен 5 — люди осознано подошли к
обращениям Президента РФ, соблюдают карантин, на улицах нет людей, социальные контакты каждого человека
сведены к минимуму
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•
Негативный сценарий — индекс самоизоляции в течение недели изменяется в соответствии с
данными за недели без введения карантина — меры по препятствию распространения не были приняты или люди
не осознают опасность и продолжают свою жизнь как будто ничего не происходит
По каждому из этих двух сценариев, были построены 2 прогноза: на основе линейной и
экспоненциальной
зависимостей
при
изменении
исправленного
индекса
самоизоляции.
Таблица 1 - Корреляция темпов роста зараженных и исправленного индекса самоизоляции
Корреляция между показателями с 27.03 21.04
Исправленный индекс самоизоляции
Темп роста подтвержденных зараженных

-0,42

Темп роста невыявленных зараженных

-0,40

Результаты
Если представить ситуацию, в которой проблема распространения COVID-19 полностью игнорируется, и лишь
фиксируются случаи заражения, (индекс самоизоляции сохраняет свои обычные значения) то к 22.04 по
линейному тренду число подтвержденных заражений составит 109 369 чел., а по экспоненциальному 107 385 чел.
(Рисунок 4)
Это разница говорит о том, что в России скорость выявления случаев заражения еще не приобрела
экспоненциальный характер.

Рисунок 4 - Прогнозное значение числа выявленных зараженных при отсутствии каких-либо мероприятий
Аналогично рассмотрим вариант развития событий, если бы с 28.04 были бы введены не нерабочие дни,
а карантин для граждан на неопределенный срок. Темп роста спустя десять дней сразу же падает более чем на 18%, что сильно замедляет увеличение числа зараженных: к 22.04 число подтвержденных случаев составило бы
42 943 чел. по линейному тренду или 42 834 по экспоненциальному (Рисунок 5).

Рисунок 5 - Прогнозное значение числа выявленных заражений при введении с 28.04 карантина
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Однако стоит также учитывать и рост невыявленных случаев заражения. Для того, чтобы пройти пик
заболеваемости, необходимо полностью остановить распространение вируса и выявить всех оставшихся
зараженных. В случае, если этого не сделать, скорость выявления так и не обгонит скорость распространения.
Так, если бы проблема полностью игнорировалась властями и населением к 22.04 число невыявленных
зараженных могло бы быть равным 2 622 779 чел. по линейному тренду или 2 183 028 чел. по экспоненциальному,
а при введении карантина (индекс самоизоляции будет равен 5) эти числа уменьшаются в 13-15 раз: 166 709 чел.
к 22.04 по линейной зависимости и 198 499 чел. по экспоненциальной. (Рисунок 6,7)

Рисунок 6 - Прогнозное значения невыявленных заражений по линейному тренду

Рисунок 7 - Прогнозное значение невыявленных заражений по экспоненциальному тренду
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Заключение
Таким образом, можно отметить, что те мероприятия, которые сейчас ведутся по ограничению
распространения коронавируса эффективны (введение нерабочих дней, карантин в некоторых городах), однако
согласно оцененным тенденциям их влияние со временем снижается, что говорит о том, что необходимо начать
разработку и скорейшее внедрение новых мер, которые помогут в дальнейшем в борьбе с COVID-19.
Построение модели с введением карантина в стране показало его действенность и может начать
применяться при ухудшении ситуации.
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АГЕНТАМИ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
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ЭКОНОМИЧЕСКИМИ

Аннотация:
В условиях настоящей социально ‒ экономической ситуации в России проблема развития местной
экономики, создания новых рабочих мест и поддержки развития малого бизнеса особенно
актуальна. Развитые внутренние рынки являются более устойчивыми к неблагоприятному
воздействию внешних факторов. Такие структуры взаимодействия, как замкнутые цепи обмена,
являются основой таких рынков. В статье на основании анализа данных банковских транзакций на
территории городского округа с населением около 75 тысяч человек, входящего в одну из
крупнейших агломераций на территории Российской Федерации, выявлены замкнутые цепи обмена.
Ключевые слова:
замкнутые цепи обмена, финансовая сеть, внутренние рынки, транспортная задача.
ВВЕДЕНИЕ
В условиях усиления санкционного давления западных стран в отношении России, ухудшения прогнозов
по росту ВВП [1] все более актуальной становится проблема снижения зависимости экономики РФ от внешних
факторов. Также учитывая неоднозначное влияние пенсионной реформы на рынок труда [2] становится
необходимым создание дополнительных рабочих мест. В небольших городах проблемы усугубляются миграцией
значительной доли трудоспособного населения в крупные города. Один из вариантов снижения зависимости
экономики от внешних факторов — это использование внутренних ресурсов и в частности развитие внутренних
рынков. Для понимания путей развития необходимо исследовать их текущее состояние, что может быть сделано
по данным о транзакциях между предприятиями на исследуемой территории.
Целью данной работы является анализ данных о банковских транзакциях на территории городского
округа с населением около 75 тысяч человек, входящего в одну из крупнейших агломераций на территории
Российской Федерации.
ОПИСАНИЕ ДАННЫХ
Всего было проанализировано 11792 транзакции между 2933 экономическими агентами, произведенных
в течение 1 месяца. С помощью разработанного алгоритма был выполнен поиск замкнутых цепей обмена.
Найденная совокупность содержит 137 связей между 47 предприятиями, которые образуют различные
замкнутые контуры, суммы указаны в тыс. руб. (фрагмент матрицы в таблица 1).
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Таблица 1 ‒ Матрица товарных потоков между предприятиями замкнутой сети
2
3
4
-- 44
45
46
47
D дебет

№

1

1
2

0
21,32

1,71
0

0
2,67

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,71
35,52

-32,45
-229,22

3

0

28,32

0

18,7

0

0

0

0

4454,50

-7120,4

4
--44

0
--0

0
--0

3,9
--0

0
--0

0
---

0
---

0
---

0
---

0
0
0
34,16

0
0
13,77
264,74

11,2
51,16
0
11574,99

0
0
0
89,2

0
0
0
0
4,06

958,8
0
0
0
1048,6

13,37
0
0
0
13,37

-82,06
--1861,15

45
46
47
С кредит

0
0
1,7
0
21,56

7,14
--1882,71
14,94
349,48
16,32
62407,2

10,88
-699,12
2,95

--

∆ сальдо

В строках таблицы отражены товарные потоки, которые предприятие отдает другим предприятиям на
внутреннем рынке. Например, предприятие по сбору, очистке и распределению воды 3 поставляет
производителю электромонтажных работ 2 воду на сумму 28,32 тыс. рублей и автосервису 4 на сумму 18,7 тыс.
рублей. В столбце «дебет» рассчитаны суммарные значения таких потоков. Значение дебета для предприятия по
сбору, очистке и распределению воды 3 составляет D3 = 4454,50 тыс. рублей
В столбцах отражены товарные потоки, которые предприятие потребляет на внутреннем рынке.
Например, производитель строительных металлических конструкций 1 покупает услуги у э производителя
электромонтажных работ 2 на сумму 21 230 руб. В столбце «кредит» рассчитаны суммарные значения таких
потоков.
Суммарный объем товарных потоков, и соответственно, денежных средств, которыми обмениваются все
учтенные в модели субъекты ‒ 𝑊сум ‒ рассчитывается путем сложения значений по дебету D (которые по модулю
равны значениям кредита C) и составляет 𝑊сум = 62 407 260 рублей
Внутренний оборот 𝑊сум включает в себя два финансовых потока, относящиеся к разомкнутым (𝑊разомкн )
и замкнутым (𝑊замкн ) контурам соответственно.
𝑊сум = 𝑊разомкн + 𝑊замкн

(1)

Финансовые потоки в замкнутых контурах полностью сбалансированы в пределах муниципальной
экономики. Оставшаяся часть относится к разомкнутому контуру (𝑊разомкн ). Это та часть внутреннего оборота,
которая участвует в производстве продукта в пределах замкнутого контура, но сам конечный продукт «уходит»
за пределы муниципалитета или к другим предприятиям-участникам разомкнутого контура.
Для разделения этих товарных потоков рассчитаем сальдо ∆ каждого предприятия как разность его
дебета D и кредита C.
∆ = 𝐷𝑖 − 𝐶𝑖 , где 𝑖 ∈ 1, 𝑛

(2)

Значения несбалансированных финансовых потоков во внутреннем обороте экономики муниципалитета
находятся на пересечении строк, в которых ∆𝑖 > 0, и столбцов, в которых ∆𝑖 < 0. Сумма значений сальдо по этим
ячейкам равна 𝑊разомкн = 45 141,9 тыс. руб. Тогда величина товарных потоков, полностью сбалансированных в
замкнутых контурах товарной сети исследуемой модели экономики муниципалитета составит:
𝑊замкн = 𝑊сумм − 𝑊разомк = 62 407, 26 − 45 141,9 = 17 265,36 тыс. руб
Отраслевой состав компаний, входящих в замкнутую цепь представлен в таблице 2.
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Таблица 2 ‒ Отраслевой состав проанализированных компаний по общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности
№
Отрасль по ОКВЭД
1

Производство строительных металлических конструкций

2

Производство электромонтажных работ

3

Сбор, очистка и распределение воды

4

Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств

5

Производство изделий из бетона для использования в строительстве

6

Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования общего назначения

7

Розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

8

Управление недвижимым имуществом

9

отрасль не указана

10

Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков

11

Хранение и складирование

12

Подготовка строительного участка

13

Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

14

Производство изделий из бетона для использования в строительстве

15

Издание газет

16

отрасль не указана

17

отрасль не указана

18

Производство общестроительных работ

19

Передача электроэнергии

20

Оказание медицинских услуг.

21

Деятельность специальной связи

22

Производство сухих строительных смесей

23

Управление недвижимым имуществом

24

отрасль не указана

25

Управление эксплуатацией жилого фонда

26
27

Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим
оборудованием
Оптовая торговля лакокрасочными материалами

28

Разборка и снос зданий, расчистка строительных участков

29

Производство строительных металлических конструкций

30

Производство общестроительных работ

31

Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем

32

Оптовая торговля металлами и металлическими рудами

33

отрасль не указана

34

Производство лако-красочных изделий.

35

Строительство зданий и сооружений
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36

Оптовая торговля стройматериалами

37

Производство строительных металлических конструкций

38

Добыча камня для строительства

39

отрасль не указана

40

Производство санитарно-технических работ

41
42

Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, кроме
ремонта
Сдача внаем собственного жилого недвижимого имущества

43

отрасль не указана

44

производство дорожно-строительной техники

45

Производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий.

46

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

47

Прочая оптовая торговля

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для анализа полученных данных был разработан алгоритм, который выявляет совокупности транзакций.
Но некоторые участники найденных замкнутых сетей не были связаны друг с другом, они были исключены.
Данные об этих транзакциях были записаны в матрицу, визуализированы с помощью программы
UCINET 6 и обработаны для дальнейших расчетов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Замкнутая цепь, найденная алгоритмом, представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 ‒ Схема товарных потоков между предприятиями замкнутой сети
Коэффициент кооперации (сотрудничества) предприятий муниципалитета, вовлеченных в замкнутые
контура товарной сети, в исследуемой модели составляет:
Ккооп =

𝑊замкн
17265,4
∗ 100% =
= 27,6 %
𝑊сумм
62407,3

(4)

Этот показатель говорит о том, 27,6 % товарного оборота участников связанных транзакций в
исследуемой муниципальной экономики обеспечиваются полностью сбалансированными внутренними
финансовыми расчетами. Основной целью этих внутренних взаиморасчетов является поддержание
существования участников замкнутой цепи, т.е. их кооперация.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основу кооперации составляют предприятия, формирующие замкнутый контур товарного обмена и
финансовых взаиморасчетов. Таких замкнутых контуров может быть несколько, и на основе каждого из них
может быть образован соответствующий кооператив (потребительское общество) [4].
В данной работе были рассмотрены финансовые потоки на территории городского округа в течение 1
месяца. Среди рассмотренных транзакций был выделен замкнутый контур, для которого рассчитаны полный
объем внутреннего оборота, величина денежных средств, входящих в него замкнутой и разомкнутой цепи,
коэффициент кооперации. Значение коэффициента составило 27,6 % всех взаимных платежей.
Целесообразно переводить взаиморасчеты между предприятиями участниками замкнутых цепей обмена
в некоммерческий – кооперативный сектор, объединяя их, например, в потребительское общество. Для
проведения взаиморасчетов между участниками потребительского общества могут быть введены собственные
альтернативные средства расчетов, сконструированные под решаемые социально-экономические задачи. Это
позволит стимулировать развитие внутренней экономики и рынка труда на территории данного кооператива.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-010-00974 «Экспериментальные
институциональные модели автономизации финансов местных сообществ в условиях снижения доверия
населения к формам участия в бюджетном процессе»
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1 Доклад "Всемирный банк: Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии - октябрь 2019"
2 Иванова М.А., Балаев А.И., Гурвич Е.Т., Повышение пенсионного возраста и рынок труда [Электронный ресурс] URL:
https://institutiones.com/general/2974-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-i-rynok-truda.html
3 Игнатова М.А., Селезнева Н.А., Ульянова Е.А. Муниципальная экономика: модель финансовой сети внутреннего рынка
// Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2; URL: http://www.science-education.ru/116-12901 (дата
обращения: 08.05.2014).
4 Берг Д.Б., Рябин А.А. Альтернативные средства расчетов как институт развития кооперации / Препринт # IBI/1/2014 –
Екатеринбург: МИАБ,2014, (рус).
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MUNICIPAL LEVEL
Abstract:
In the current socio-economic situation in Russia, the problem of developing the local economy,
employment creation and supporting the development of small business is especially relevant. Well ‒
developed domestic markets are more resilient to the adverse effects of external factors. Interaction
structures such as closed chains of exchange are the basis of such markets. Based on the analysis of banking
transactions data in the territory of the urban district with a population of about 75 thousand people, one of
the largest metropolitan areas in the Russian Federation, closed exchange chains are identified.
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ВНЕДРЕНИЕ И ВЫБОР МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ИСПОЛЬЗУЯ МЕТОДОМ КВАЛИМЕТРИЧЕСКОЙ
СВЕРТКИ
Аннотация:
Статья посвящена сравнительному анализу медицинских информационных систем.
Сравниваемыми качествами являются: Удобство, простота; легкость синхронизации; стоимость;
наличие стоматологического модуля. Для сравнения используется упрощенный метод
квалиметрической свертки. Для каждого качества присвоен свой весовой коэффициент. Затем было
произведено сравнение значения показателей для различных МИС с наилучшим и наихудшим
вариантом (1 и 0 соответственно).
Ключевые слова:
МИС, медицинская информационная система, Interin PROMIS, 1С:Бит, Clinic 365 MEDES
Для того чтобы выбрать наиболее подходящую МИС, используем упрощенный метод квалиметрической
свертки. Для каждого критерия присвоен свой весовой коэффициент, который узнан в квадратных скобках справа
от самого критерия. Затем сравним значения показателей для трех различных МИС с наилучшим и наихудшим
вариантом (1 и 0 соответственно). В данном случае для каждого критерия, кроме стоимости, будет приводиться
субъективная оценка от 0 до 1, так как, к примеру, сложно объективно количественно определить степень
удобства пользования системой. Теперь отдельно о стоимости: к единице будет приравнена стоимость 50 000
рублей, к нулю – стоимость, указанная в техническом задании, то есть 400 000 рублей. В техническом задании
стоимость взяла с очень большим запасом, поэтому ее превышение крайне нежелательно. При этом общая
стоимость будет браться за период в год, чтобы включить стоимость годового обслуживания. После этого оценка
каждого критерия будет умножена на свой весовой коэффициент, а получившиеся значения сложены между
собой.
В данном случае все расчеты производятся по четырем различным платформам МИС, представленным
на рынке:
1) Interin PROMIS [1]
2) БИТ на базе 1С (Модули: «Бит.Управление медицинским центром», «Бит. Стоматология» и «Бит.
Клиническая лаборатория») [2]
3) Clinic 365 [3]
4) MEDES [4]
По итогам расчетов будет получена комплексная оценка, по которой будут сравниваться медицинские
системы. Формула комплексной оценки:
К= ∑4𝑘=1(весовая доля 𝑘 ∗ оценка 𝑘)
где k – критерий выбора, с первого по четвертый
Interin PROMIS отличается очень приятным интерфейсом и наличием мощного стоматологического
модуля. При этом у нее существуют проблемы с синхронизацией с уже существующей базой данных клиентов,
и она достаточно требовательна к системным требованиям; например, в случае покупки базового варианта, все
равно необходимо докупать отдельный мощный сервер, что сказывается на и так немаленькой стоимости.
Подробности в табл. 1.1 и 1.2.

Критерий
Удобство, простота

Таблица 1.1 - Характеристика PROMIS
Медицинская информационная система Interin PROMIS
Оценка
Обоснование
0,9
МИС PROMIS основана на базе продуктов компании
Oracle, которые всегда отличались интерфейсом «для
пользователя».
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Легкость синхронизации

0,2

Стоимость

0,48

Наличие стоматологического
модуля

1

Плохо предусмотренная синхронизация, такую МИС
желательно ставить с нуля.
МИС на 8 рабочих мест [150000руб] + Обслуживание
[25000руб] + Сервер [58000руб]
Модуль включен в МИС и функционирует с самого
начала, обладает широкими возможностями.

Таблица 1.2 - Комплексная оценка системы PROMIS
Медицинская информационная система Interin PROMIS
Критерий

Оценка

Весовая доля

Удобство, простота

0,9

0,3

0,9*0,3=0,27

Легкость синхронизации

0,2

0,2

0,2*0,2=0,04

Стоимость

0,48

0,25

0,48*0,25=0,12

1

0,25

1*0,25=0,25

Наличие стоматологического
модуля

Комплексная оценка

ИТОГО: 0,27 + 0,25 + 0,04 + 0,12 = 0,68
МИС от компании Первый Бит на базе продукции «1С» отличается неброским, но достаточно
функциональным интерфейсом. При этом во многих клиниках уже внедрены модули от 1С для работы с
администрацией, бухгалтерией и регистратурой, что обеспечивает очень простую синхронизацию, ведь и МИС,
и эти модули построены на одной платформе. Стоимость системы складывается из нескольких компонентов,
однако каждый их них стоит недорого. Стоматологический модуль присутствует, но его необходимо ставить
отдельно, что немного усложняет ситуацию. Подробности в табл. 1.3 и 1.4
Таблица 1.3 - Характеристика БИТ
Медицинская информационная система БИТ
Критерий
Оценка
Обоснование
Удобство, простота
0,7
Интерфейс неброский, но при этом понятный и
функциональный
Легкость синхронизации
1
Крайне высокая легкость синхронизации клиентов
Стоимость
0,77
БИТ: Управление медицинским центром на 8 рабочих
мест [42500руб.] + Стоматология [20000руб.] +
Клиническая лаборатория [20000руб.] + Обслуживание
за год [32640руб.] + Жесткие диски [15000руб.]
Наличие стоматологического
0,8
Присутствует модуль 1С: Медицина. Стоматология, но
модуля
он докупается отдельно.
Таблица 1.4 - Комплексная оценка системы БИТ
Медицинская информационная система БИТ
Критерий
Удобство, простота
Легкость синхронизации

Оценка

Весовая доля

0,7

0,3

Комплексная оценка
0,7*0,3=0,21

1

0,2

1*0,2=0,2

Стоимость

0,77

0,25

0,77*0,25=0,193

Наличие стоматологического
модуля

0,8

0,25

0,8*0,25=0,2

ИТОГО: 0,21 + 0,2 + 0,193 + 0,2 = 0,803
МИС Clinic 365 отличается интуитивно понятным и достаточно функциональным интерфейсом,
выполненным с упором на графику. Имеет возможность синхронизации с существующей базой данных с
клиентами путем импорта Excel файла. Стоимость системы состоит из стоимости лицензий на 7 рабочих мест и
стоимости дополнительного хранилища данных. Обслуживание в течении первого года происходит абсолютно
бесплатно. Стоматологический модуль отсутствует, что не позволяет полностью раскрыть возможности
стоматологии. Подробности в табл. 1.5 и 1.6
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Для того, чтобы более полно понять преимущества внедрения МИС, можно отдельно рассмотреть
сектора ЛПУ, которые получат наибольшую выгоду. Начнем с амбулаторного сектора. Естественно, СЭМК
избавляет персонал от ведения бумажных карт амбулаторных пациентов.
Таблица 1.5 - Характеристика Clinic 365
Медицинская информационная система Clinic 365
Критерий
Оценка
Обоснование
Удобство, простота
0,8
Обладает интуитивно понятным приятным интерфейсом
Легкость синхронизации
0,7
Довольно простая синхронизация с использованием
Excel-файла
Стоимость
0,53
МИС на 8 мест [200000руб] + Жесткие диски [15000руб]
Наличие стоматологического
0,1
Стоматологический модуль не представлен отдельно,
модуля
стоматолог имеет, по сути, статус обычного доктора.
Таблица 1.6 - Комплексная оценка системы Clinic 365
Медицинская информационная система Clinic 365
Критерий

Оценка

Весовая доля

Комплексная оценка

Удобство, простота

0,8

0,3

0,8*0,3=0,24

Легкость синхронизации

0,7

0,2

0,6*0,2=0,14

Стоимость

0,53

0,25

0,53*0,25=0,133

Наличие стоматологического
модуля

0,1

0,25

0,1*0,25=0,025

ИТОГО: 0,24 + 0,14 + 0,133 + 0,025 = 0,538
МИС MEDESK единственная система, находящаяся в облаке. Обладает интересным и понятным
интерфейсом. Синхронизация реализована достаточно сложно. Стоимость системы рассчитывается за месяц, и
составляет 23000 рублей; обслуживание бесплатно. Стоматологический модуль отсутствует, что не позволяет
полностью раскрыть возможности стоматологии. Подробности в табл. 1.6 и 1.7
Таблица 1.6 - Характеристика MEDESK
Медицинская информационная система MEDESK
Критерий
Оценка
Обоснование
Удобство, простота
0,8
Обладает интуитивно понятным приятным интерфейсом
Легкость синхронизации
0,7
Довольно простая синхронизация с использованием
Excel-файла
Стоимость
0,53
МИС на 8 мест [200000руб] + Жесткие диски [15000руб]
Наличие стоматологического
0,1
Стоматологический модуль не представлен отдельно,
модуля
стоматолог имеет, по сути, статус обычного доктора.
Таблица 1.7 - Комплексная оценка системы MEDESK
Медицинская информационная система MEDESK
Критерий

Оценка

Весовая доля

Комплексная оценка

Удобство, простота

0,9

0,3

0,3*0,9=0,27

Легкость синхронизации

0,3

0,2

0,3*0,2=0,06

Стоимость

0,36

0,25

0,25*0,36=0,09

Наличие стоматологического
модуля

0,1

0,25

0,1*0,25=0,025

ИТОГО: 0,27 + 0,06 + 0,09 +0,025 = 0,445
Конечные результаты расчета комплексной оценки вариантов МИС представлены в табл. 1.8
Вариант
Наилучший вариант
Наихудший вариант

Таблица 1.8 - Совокупность комплексных оценок вариантов
Комплексная оценка
1
0
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1) Interin PROMIS
2) БИТ на базе 1С
3) Clinic 365
4) MEDESK

0,68
0,853
0,538
0,445

Метод квалиметрической свертки достаточно прост, и отличается прозрачностью, все расчеты
интуитивно понятны. Такой метод допускается для простых расчетов с допущением погрешности в оценках и
результатах. По совокупности критериев наилучшим выбором оказалась медицинская система от 1С. Это
является понимаемым, так как эта МИС имеет достаточно приятную цену, низкие системные требования, и может
просто интегрироваться с уже существующей «экосистемой» центра.
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Аннотация:
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В настоящее время процесс информатизации тем или иным образом оказывает влияние на все стороны
человеческой деятельности. Глобальная интеграция проектов информатизации не только на субъектах
хозяйственной деятельности, но и на государственном уровне является мировым трендом. На данный момент
развития общества применения передовых информационно-сетевых технологий приобретает ключевое значение
для обеспечения конкурентоспособности экономики государства, повышения квалификации персонала,
улучшения качества жизни населения, и т.д.
Информатизация – это научно-технический процесс, направленный на полное удовлетворение
информационных потребностей. Этот процесс – следствие развития инфраструктуры, которая должна
охватывать как можно более широкие слои населения, с целью донести нужную информацию до каждого,
нуждающегося в ней.
Проект информатизации – это процесс, ориентированный на модернизацию информационной
инфраструктуры. Он состоит из набора скоординированных и контролируемых работ с обозначенными датами
начала и конца, направленных на достижение конкретной цели, которая соответствует определенным
требованиям, таким как: ограничения по сроку выполнения работы, стоимостных затрат и затраченных ресурсов
[1].
Ключевой особенностью проектов информатизации является то, что затраты, которые понесет заказчик
проекта, не ориентированы на прямое получение им прибыли. Чаще всего, результатом внедрения проекта
информатизации является снижение затрат, направленных на конкретную сферу деятельности предприятия, и
сокращение времени, затрачиваемое на бизнес-процессы предприятия.
Интеграция проектов информатизации заключается в взаимосвязи блоков процессов и входящей в них
информации, которая обеспечивает постоянный и комплексный подход к управлению проект-менеджментом.
Целью интеграции проектов информатизации является достижение эффективного взаимодействия
процессов управления проектами, гарантирующих достижение общих целей проектов [2].
Объектом, рассматриваемым в данной работе, является сложная система информационного взаимодействия
медицинских учреждений г. Красный Луч.
На рисунке 1 представлена диаграмма, на которой отражена схема взаимодействия основных бизнеспроцессов предприятия.
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Рисунок 1 - Диаграмма А0 «Финансово-расчётная деятельность предприятий МЗ ЛНР по г.Красный Луч»
Представленная процессная модель позволяет судить о низкой эффективности существующей системы,
и необходимости такого решения, которое позволяет избавиться от излишней бюрократии, сложившейся в
обработке документации, и добиться ускорения процессов документооборота, повышения оперативности и
надёжности поступающей информации.
Автоматизация процесса документооборота, связанного с расчетом заработных плат медицинских учреждений,
разработка теории и практических методов довольно сложна.
Следовательно, в данном случае, при выборе методологии проект-менеджмента необходимо опираться на то, что
при управлении интеграцией проектов информатизации, стоит учитывать то, что невозможно выбрать
унифицированное и оптимальное решение для всех проектов. Главное выбрать такой метод проект-менеджмента,
который обладает структурой и управляет несколькими составляющими проекта, такими как ресурсы, время и
работа.
Метод Scrum, который является ответвлением методологии Agile, удовлетворяет все вышеуказанные требования
к проект-менеджменту [3].
Реализация проекта автоматизации процесса документооборота, связанного с заработной платой, на
предприятиях МЗ ЛНР по г. Красный Луч, охватывает 4 спринта (рисунок 2).
Суммарная статистика по проекту представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Распределение трудозатрат и финансовых издержек по проекту
Трудозатраты
Временные затраты
Спринт 1
408 ч
86 700 р.
Спринт 2
204 ч
51 000 р.
Спринт 3
304 ч
75 200 р.
Спринт 4
864 ч
177 940 р.
Общие
1780 ч
390 840 р.
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Таким образом, стоимость интеграции ПО «Зарплата» оценивается в 390 840 рублей, что эквивалентно
1780 трудочасам.

Спринт 1
Спринт 2
Этап 1. Анализ
существующих
процессов
документооборота

Спринт 3
Этап 2. Разработка
технического
задания и
календарного плана
работ

Этап 3. Разработка
программного
продукта

Спринт 4

Этап 4.
Экспериментальное
внедрение
программного
продукта и обучение
контрольной группы

Этап 5. Внесение
корректировок
согласно
выявленным
проблемам

Этап 6. Внедрение
обновленной версии
программного
продукта и обучение
персонала
Рисунок 2 - Схематическое построение плана проекта информатизации
Для оценки эффективности интеграции ПО «Зарплата» в деятельность расчетного отдела центральной
бухгалтерии медицинских учреждений г. Красный Луч, была разработана имитационная системно-динамическая
модель в ПП «Powersim 7.0».
В связи с ограничениями демоверсии продукта «Powersim 7.0» модель была разделена на две подмодели.
Первая подмодель отражает процесс деятельности расчётного отдела до и после внедрения программного
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обеспечения, а также процессы разработки, внедрения ПО «Зарплата» и обучение персонала расчётного отдела
работе с программой.
Вторая подмодель предназначена для расчета средств, затраченных на разработку, внедрение и
сопровождение программы, а также расчета показателей эффективности процесса автоматизации.
На рисунках 3-5 представлен общий вид модели.
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "ЗАРПЛАТА"

СПРИНТ 1

СПРИНТ 3,4

0,00 hum hr

0,00 hum hr/da

0,00 hum hr

Спринт3_4_S34

Спринт1_S1
Темп_завершения_
работы_1_CR1

Оставшееся_время
_работы_Спринт3_
4_LS34

Темп_завершения_
работы_3_CR34
0,00 hum hr

0,00 hum hr

Трудочасы_WH

Время_работы_диза
йнера_WTD
Время_работы_диз
айнера_WHD

Персонал_ПО_H
Время_работы_тести
ровщ ика_WTT Время_работы_тес
тировщ ика_WHT
Оставшееся_время_ра
боты_Спринт1_LS1

0,00 hum hr

0,00 hum hr

0,00 hum hr/da

Время_работы_прог
раммистов_WTP
Время_работы_про
граммистов_двое_
WHP

Время_работы_адми
на_БД_WTA Время_работы_адм
инистратора_WHA

СПРИНТ 2
0,00 hum hr

0,00 hum hr

0,00 hum hr/da

Время_работы_мене
дж ера_WTM Время_работы_мен

0,00 hum hr/da

Оставшееся_время
_работы_Спринт2_
LS2

0,00 hum hr

Время_работы_обуч
_спец _WTO Время_работы_спе
ц иалиста3_WHO

едж ера_WHM

Спринт2_S2
Темп_завершение_
работы_2_CR2

Оставшееся_время
_работы_Спринт1_
LS1

Персонал_ПО_2_H
2
Трудочасы_2_WH2

0,00 hum hr

Оставшееся_время
_работы_Спринт2_
LS2

Идентификатор_автоматизации_AID

РАБОТА РАСЧЕТНОГО ОТДЕЛА

Без внедрения ПО

ПО внедрено
Автоматизац ия_A

Рост_числа_вак ансий_
VNG

Время_обучения_S
T
Темп_обучения_LP

Частота_увольнен
ий_LF
Темп_увольнений_
RD
Проц ент_увольнен
ий_FP

Те мп_найма_HR

Вакансии_V

Новые_Сотрудники_
отдела_HDE

Опытные_персонал_
EP

регулятор_процесса_автоматизации_APC

Все_работники_A
W

Р азниц а_С тавок_BD

1,2

Среднее_запаздыв
ание_найма_HR

1,4

1,6

1,8

2,0

Фонд_раб_времен
и_TF

Оптимальное_Коли
чество_ставок_ON
Прочее_время_раб
B
оты_OTW
Заработная
плата_W

Средняя_ЗП_AS1,20
Автоматизац ия_A
Общ ее_время_на_о
бработку_документ
ов_TPD

регулятор_проц есс
а_автоматизац ии_
APC

Идентификатор_ав
томатизац ии_AID
Оставшееся_время
_работы_Спринт3_
4_LS34

Рисунок 3 - Общий вид подмодели 1 «Деятельности расчётного отдела до и после внедрения программного
обеспечения»
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ОПЛАТА ЗА РАЗРАБОТКУ, ВНЕДРЕНИЕ И СОПРОВОЖ ДЕНИЕ ПО "ЗАРПЛАТА"

0,00 hum hr

Общ ее_время_работ
ы_менедж ера_WTM1
2

0,00 hum hr/da

0,00

Время_работы_мен Время_работы_мен
едж ера_1_2
едж ера_3

Время_работы_диз
айнера

Время_работы_адм
ина

Время_работы_про
граммистов

Идентификатор_р
аботы_менедж ера

0,00 pe r da

Оплата_за_услуги_м
Темп_оплаты_услугенедж ера_PMAS
_менедж ера_MSP

0,00 hum hr

122 000,00

21 000,00

23 400,00

136 000,00

Оплата_за_услуги_а
дмина_PADS
Темп_оплаты_услуг
_админа_ADSP

Оплата_за_услуги_д
изайнера_PDS
Темп_оплаты_услуг
_дизайнера_DSP

Время_работы_спе
ц иалиста

Время_работы_тес
тировщ ика

Оплата_за_услуги_п
рограммистов_PPS
Темп_оплаты_услуг
_программистов_P
SP

0,00 hum hr/da

Время_работы_анал
итека_WTAN1
Темп_работы_анал
итека

0,00 pe r da

35 700,00

33 600,00

19 140,00

750 840,00

Оплата_за_услуги_а
налитека_PAS
Темп_оплаты_услуг
_аналитека_ASP

Оплата_за_услуги_с
пец иалиста_PSS
Темп_оплаты_услуг
_спец иалиста_SSP

Оплата_за_услуги_т
естировщ ика_PTS
Темп_оплаты_услуг
темп_оплаты_ПО_
_тестировщ ика_TS
PRS
P

Накопленные_затра
ты_разработка_сопр
овож дение_ПО_DPS
O

0,00 pe r da

Темп_оплаты_за_у
слуги_SPR

затраты_на_сопро
вож дение_MC
390 840,00

Затраты_на_разраб
отку_ПО_SDC

Рисунок 4 - Общий вид блока «Оплата за разработку, внедрение и сопровождение ПО "ЗАРПЛАТА"»
подмодели 2
Для оценки эффективности интеграции программного обеспечения необходимо оценить следующие
изменения в функционировании предприятия:
Изменения в финансовых издержках после внедрения программного обеспечения.
Изменения во временных издержках после внедрения программного обеспечения.
За основу возьмём сценарий, при котором документооборот будет автоматизирован на 70%. Часть
документов, поступающих из подразделений, не могут быть полностью переведены в цифровой формат по ряду
причин – документы строгой отчетности (требующие наличие «мокрой» печати и подписи ответственного лица),
ряд документов не могут быть формализованы, по причине несоответствия компетенции ответственных лиц.
Время на обработку данных документов занимает порядка 30% от общего времени.
На рисунке 6 представлена таблица накопленного оттока без внедрения ПО, с внедрением ПО и общей
экономии средств.
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РАСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
4 435 740,46
805,31

535,81

Тепм_накопления_
зат рат _без_RACW
O

1 609,34

Общ ее_время_раб
от ы_РО_без_ПО

Общ ие_зат рат ы_без
_внедрения_ПО_TNI
CW O

Прочее_время_раб
от ы_с_ПО

Общ ее_время_на_
обработ ку_докуме
нт ов_с_ПО

Общ ее_время_раб
от ы_РО_с_ПО

143 538,00

38 268,82

Общ ее_время_без_T
TW O
Темп_накопления_

времени_без_TARW
O

Наловые_от числен
Зарплат а_без_ПО_ ия_без_внедрения
_TDW O
TW W O

Общ ее_время_с_TT
W
Темп_накопления_
времени_с_TARW

3 738 747,42

Наколенная_зп_TPR
W

Темп_начисления_
зп_PR
114 830,00

35 597,30

Экономия_времени
_TS
Налоговые_от числ
Заработ ная_плат а ения_с_внедрнием
_TW W
_TDW

4 489 587,42

Накопленные_зат ра
т ы_ПО_TNICW
Темп_накопления_
зат рат _RACW

Экономия_зат рат ы
_CS

т емп_оплат ы_ПО_
PRS

Рисунок 5 - Общий вид блока «Расчет результатов моделирования» подмодели 2
Time

БЕЗ ВНЕДРЕНИЯ

ПО ВНЕДРЕНО

ЭКОНОМИЯ

1 янв 2019 г.

0,00

0,00

0,00

1 фев 2019 г.

186 781,21

283 734,78

-96 953,57

1 мар 2019 г.

373 562,43

578 269,56

-204 707,13

1 апр 2019 г.

557 209,73

949 963,97

-392 754,23

1 май 2019 г.

742 737,38

1 130 027,09

-387 289,71

1 июн 2019 г.

928 265,03

1 269 757,26

-341 492,23

1 июл 2019 г.

1 113 792,68

1 397 578,39

-283 785,71

1 авг 2019 г.

1 297 439,98

1 525 399,52

-227 959,54

1 сен 2019 г.

1 481 087,28

1 653 220,65

-172 133,36

1 окт 2019 г.

1 665 988,15

1 781 041,78

-115 053,63

1 ноя 2019 г.

1 853 396,15

1 908 862,91

-55 466,76

1 дек 2019 г.

2 037 670,23

2 036 684,04

986,19

1 янв 2020 г.

2 223 824,66

2 164 505,17

59 319,50

1 фев 2020 г.

2 408 725,53

2 292 326,30

116 399,23

1 мар 2020 г.

2 592 999,62

2 420 147,43

172 852,19

1 апр 2020 г.

2 776 646,92

2 547 968,56

228 678,36

1 май 2020 г.

2 962 801,35

2 675 789,69

287 011,66

1 июн 2020 г.

3 147 075,43

2 803 610,82

343 464,62

1 июл 2020 г.

3 331 976,30

2 931 431,95

400 544,35

1 авг 2020 г.

3 516 250,39

3 059 253,08

456 997,31

1 сен 2020 г.

3 701 151,25

3 187 074,21

514 077,04

1 окт 2020 г.

3 886 678,90

3 314 895,34

571 783,56

1 ноя 2020 г.

4 069 072,64

3 442 716,47

626 356,17

1 дек 2020 г.

4 253 346,72

3 570 537,60

682 809,13

1 янв 2021 г.

4 437 620,81

3 698 358,73

739 262,08

Рисунок 6 - Таблица накопленных значений затрат и сэкономленных средств
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Графическая интерпретация представлена на рисунке 7.

4 000 000

3 000 000

О бщ ие _затраты_бе з_вне дре ния_ПО _TNICW O

2 000 000

Нак опле нные _затраты_ПО _TNICW

1 000 000

0
1 янв

1 июл
2019

1 янв

1 июл
2020

1 янв

Рисунок 7 - График накопленных расходов при обработке документов
На рисунке 8 графически приведены затраты на выплату заработной платы расчетному отделу с
внедрением ПО и без.
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Рисунок 8 - График сравнения заработной платы
На рисунке 9 представлена таблица накопленного времени без внедрения ПО, с внедрением ПО и общей
экономии времени на работу расчетного отдела.
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Time

БЕЗ ВНЕДРЕНИЯ

ПО ВНЕДРЕНО

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

1 янв 2019 г.

0

0

0

1 фев 2019 г.

1 602

1 602

0

1 мар 2019 г.

3 200

3 200

0

1 апр 2019 г.

4 794

4 678

116

1 май 2019 г.

6 392

5 671

721

1 июн 2019 г.

7 988

6 611

1 377

1 июл 2019 г.

9 583

7 551

2 033

1 авг 2019 г.

11 175

8 488

2 687

1 сен 2019 г.

12 766

9 425

3 340

1 окт 2019 г.

14 362

10 366

3 996

1 ноя 2019 г.

15 965

11 310

4 655

1 дек 2019 г.

17 560

12 250

5 310

1 янв 2020 г.

19 159

13 192

5 967

1 фев 2020 г.

20 752

14 130

6 621

1 мар 2020 г.

22 345

15 069

7 276

1 апр 2020 г.

23 939

16 008

7 931

1 май 2020 г.

25 534

16 948

8 586

1 июн 2020 г.

27 128

17 887

9 241

1 июл 2020 г.

28 726

18 828

9 898

1 авг 2020 г.

30 323

19 769

10 554

1 сен 2020 г.

31 917

20 708

11 209

1 окт 2020 г.

33 510

21 646

11 863

1 ноя 2020 г.

35 101

22 584

12 517

1 дек 2020 г.

36 697

23 524

13 173

1 янв 2021 г.

38 291

24 463

13 828

Рисунок 9 - Таблица накопленных значений времени и сэкономленного времени
Графическая интерпретация представлена на рисунке 10.
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Рисунок 10 - График накопленного времени при обработке документов
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На рисунке 11 графически приведено время, затрачиваемое расчетным отделом на корректное
выполнение работы с внедрением ПО и без.
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О б щ е е _вре мя_ра б о ты_Р О _с_ПО
1 200
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1 янв
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1 янв

1 июл
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Рисунок 11 - График сравнения времени
Таким образом, интеграция программного обеспечения «Зарплата» является экономически
целесообразной – учреждения экономят средства в размере 739 262,08 рублей и высвобождают 13 828 часов,
которые могут быть использованы для удовлетворения других потребностей медицинских учреждения,
повышающих качество обслуживания пациентов.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Информационно-правовая политика в современной России : словарь-справочник / под ред. : А. В. Малько, О.
Л. Солдаткиной. - М. : Проспект, 2019. - 240 с.
2. Основы управления проектами: [учеб. пособие]/ Л.Н. Боронина, З.В. Сенук ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. — 112 с.
3. The Standard for Program Management, Third Edition/ Атланта, США: Project Management Institute, Inc., 2011. –
420 с.
Belousov Vladimir,
Student,
Department of Systems Analysis and Decision Making,
Higher School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin,
Ekaterinburg, Russian Federation
Iskra Elena,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Economic Cybernetics,
Donetsk National Technical University,
Donetsk, DPR
IMPROVEMENT OF FLEXIBLE RESOURCE MANAGEMENT TECHNOLOGY BY THE
SYSTEM DYNAMICS METHOD
Abstract:
The article discusses key aspects and substantiates the possibility of integrating the software “Salary” into
a complex system of information interaction of medical institutions in the city of Krasny Luch.
Keywords:
Informatization, project, enterprise architecture, business process, flexible methodologies, project
management, system dynamics, simulation model.

628

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах

УДК. 339.138
Березина Екатерина Алексеевна,
студент,
Школа профессионального и академического образования,
Институт радиоэлектроники и академического образование – РТФ,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина»,
Екатеринбург, Российская Федерация
ОСНОВНАЯ
БИЗНЕСОВ

СОЦИАЛЬНАЯ

СЕТЬ

ДЛЯ

ПРОДВИЖЕНИЯ

РАЗВИВАЮЩИХСЯ

Аннотация:
На сегодняшний момент, просмотр, чтение и публикация контента в социальных сетях стало для
большинства интернет-пользователей главной ежедневной деятельностью и их способом заработка.
Маркетинг и продвижение исключительно полагаются на социальные медиа. Данная статья
направлена на изучение взаимосвязей социальных сетей в целях лучшего продвижения и раскрутки
развивающегося бизнеса. Эта статья дает ответы на следующие вопросы: 1) какие социальные сети
используют в других странах и, непосредственно, в России; 2) как взаимодействуют социальные
сети друг с другом и к чему это может привести в области SMM; и 3) какие особенности имеет
каждая из рассмотренных социальная сеть, и какие из них в большей мере подходят для маркетинга
развивающихся компаний. Это исследование помогает начинающим и развивающимся компаниям
понять, какую социальную сеть или совместно нескольких сетей лучше всего использовать для
продвижения.
Ключевые слова:
обзор, социальные сети, взаимодействие, SMM, Instagram
Социальные сети стали один из важнейших инструментов для повышения лояльности клиента. Ежегодно
в начале года, Smart Insights предоставляет актуальное социальное обновление их статистики, которая предлагает
возможность для новых идей в мире социальных медиа. Особенно интересно анализировать результаты –
насколько некоторые страны отличаются с точки зрения использования социальных медиа. Результаты
исследования Smart Insights на 2018 год показывает, что количество интернет-пользователей по всему миру
составляет 4.021 млрд, это на 7% больше, чем в прошлом году, а количество пользователей социальных сетей во
всем мире превысило 3.196 млрд – на 13% больше по сравнению с 2017 годом. Просмотр, чтение и публикация
контента в социальных сетях стало для большого количества интернет-пользователей главной ежедневной
деятельностью.
Цель данной статьи – произвести выбор социальной сети для ведения и лучшего продвижения бизнес
стартапов и развивающихся компаний в России с помощью анализа исследований на тему социальных сетей, а
также разработать актуальную схему взаимодействия социальных сетей друг с другом. Для этого необходимо
изучить имеющиеся результаты других научных исследований и ответить на следующие вопросы:
1) какие социальные сети используют в других странах и, непосредственно, в России;
2) какие особенности имеет каждая социальная сеть – Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn и YouTube,
Google+, VK – и какие из них в большей мере подходят для маркетинга развивающихся компаний;
3) как взаимодействуют социальные сети друг с другом и к чему это может привести в области SMM.
Социальные сети как инструмент маркетингового продвижения
Википедия дает нам информацию что такое социальная сеть:
«Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для построения,
отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете».
Другими словами, социальные сети, в первую очередь, ориентированы на взаимодействие пользователей
друг с другом. Но с недавних времен, компании, различные организации, в том числе правительственные, и ИП
начали широко использовать социальные медиа не только для непосредственного личного контакта с клиентом
или партнерами, но и для продвижения и раскрутки собственных идей и разработанных продуктов. Для того,
чтобы SMM положительно сработал на развитие бизнеса, необходимо оценить целевую аудиторию. В большей
степени, доминирующая соц. сеть различна для каждой группы по возрасту, целям (личное саморазвитие,
развитие компании, продвижения продукта, покупка и т.д.), интересам и др., доказательством данного
высказывания служат результаты исследования Брука Б. Селласа [1].
A Анализ результатов исследовательских работ.
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В исследованиях [2] Smart Insights на период 1 квартала 2018 года мы обнаружили актуальные данные,
которые в дальнейшем используются в обосновании нашего исследования, причиной этому служить
ограниченное количество ресурсов данного исследования. Но существующая статья больше описывает
статистическую составляющую социальных сетей в иностранных странах, в данной статье изучается
использование каких социальных сетей в России популярнее и правильнее всего для развивающегося бизнеса.
Данные, взятые с результатов исследования Smart Insights, дают возможность оценить, как становятся
популярными социальные медиа по всему миру. В большей степени, виден рост внедрения в Северной, Западной
и Южной Европе, и Северной Америке. Благодаря, их предоставленному огромному сборнику статистики,
которая обновляется ежегодно, можно проследить тенденцию роста вовлечения людей в социальные медиа, а
также извлечь какие-то новые идеи в маркетинговых целях. В иностранных странах безоговорочная победа
между социальных сетей отдана Facebook, затем YouTube, Instagram и т.д. В России же не на столько сильно
популярен Facebook, но он является владельцем Instagram, который пользуется популярностью, как и Вк, и
Телеграмм. В настоящей статье затрагивается тема маркетинга в социальных сетях развивающихся бизнесов,
либо тех же стартапов. Поэтому, в данном случае, были рассмотрены и выделены такие социальные сети, как:
Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, YouTube, а также отдаленно будут рассмотрены VK и Telegram.
Социальные сети, как Sino Welbo, Snapchat, WeChat, не были включены, так как не подходят по следующим
критериям:
a) сети, имеющие применение в России. Ранее было упомянуто, что рассматриваем использование
сетей в пределах РФ.
b) приложения, ориентированные на публикацию, просмотр контента пользователями, обмен
информацией и общения (комментарии, репосты, лайки, директ и т.д.)
В. Особенности социальных сетей
Социальные сети являются двигателем маркетинговой деятельности в любой области. Данный момент
доказан в статье Suresh M. и Rahul Mohan, где они описывают применение социальных медиа в разных отраслях:
а) социальная медиа-аналитика, б) SMM, c) продвижение и продажа через социальные сети, d) маркетинг в
социальных сетях в сфере туризма, e) защита потребителей через социальные сети, f) продвижение бизнеса через
социальные сети. [6]
У каждой онлайн сети есть особенности, которые отличают их от других. Каждая такая сеть направлена
на привлечение определенной аудитории. В результате анализа были выявлены особенности, которые
представлены на рисунке 1.
Разнообразие аудитории

Богатая аудиторией

В2C
Создание «круга», общение,
контент
От 60$

В2С
Создание и развитие
От 100$

Лояльность, Таргетированная
реклама, продажи

Кладезь полезной информации,
реклама
Руководители компаний, менеджеры
среднего и высшего звена

Все сегменты аудитории
В2С

От 200$
Реклама, просмотры, продажи

Сводка карточных
функций соц. сети
для маркетинговых
целей

Менеджеры, IT-специалисты,
маркетологи, сотрудники СМИ
В2С, В2В
Создание, размещение
таргет. рекламы
От 300$
Лояльность, трафик,
продажи

В2В
Создание сообщества, общение с
ключевыми фигурами напрямую
От 600$
Прямые продажи, рекрутинг,
поиск партнеров

Все сегменты аудитории
В2С
Создание сообщества,
размещение тарег. рекламы
От 100$
Лояльность, трафик,
продажи

Рисунок 1 – Особенности социальных сетей [5]
Был исключен Twitter, так как, в данном случае, он несет в себе информационную составляющую и
глобальную ленту событий, но не в целях продвижения какого-либо продукта. Google+ многопроцессорная
архитектура, с возможностью заработка на рекламе или с помощью различных вспомогательных сервисов при
выполнении их заданий. На YouTube, ошибочно думают, что заработок идет с просмотров, но на самом деле с
рекламы. Это удобный сервис с видео-контентом, хороший способ продвижения своего продукта. LinkedIn
предназначен для относительно крупный компаний, которые более-менее устойчиво стоят на рынке. Данная сеть
направлена на помощь в поиске поддержки и партнерстве. Facebook позиционирует себя как самая масштабная
социальная сеть, данную сеть используют для взаимообщения и таргетированной рекламе. VK является
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масштабной соц. сетью в России со стандартными определенными набором функций. Instagram быстро набрал
популярность и стал одной из основных в России платформ для продвижения бизнеса. [5]
По вовлеченности бесспорным лидером является Instagram (рис. 2). Сравнивая другие социальные сети,
лидирует Facebook, а вот Twitter нецелесообразно использовать для продвижения и реализации деятельности
компании, так как он имеет очень большой поток информации, иногда, совсем ненужной для целевой аудитории.
И поэтому на основе актуальных данных этого исследования и субъективных наблюдений можно сделать вывод,
что в данном случае Instagram является лучшей платформой для начала SMM в профессиональной сфере. Также
отметим, что, так как Instagram является собственностью Facebook, вся реклама проходит через него.
Следовательно, можно предположить, что есть пользователи, которые зарегистрировались в Facebook только для
возможности продвижения своего бренда в Instagram.

Рисунок 2 – Вовлеченность пользователей в социальных сетях [1].
С. Взаимодействие социальных сетей
Рассмотрим, как ведут себя пользователи в критических ситуациях в социальной сети Instagram. За
период наблюдений, данная сеть создавала несколько таких ситуаций: массовая случайная блокировка
пользователей, запрет определенного контента, а также слух о блокировки этой сети. И как же повели себя
блоггеры? Отметим, что не так давно это стало официально профессией.
Как раз в таких ситуациях отслеживалось, кто в каких социальных сетях еще есть. Многие давали ссылки
на ВК, Telegram, который не так давно прорвался в среду социальных медиа, чтобы не потерять своих
подписчиков, но также данная деятельность позволила им привлечь к себе подписчиков в других социальных
сетях – можно оценить это как маркетинговых ход.
Когда пользователям ничего не «угрожает», они также пользуются другими социальными сетями и, в
особенности блоггеры, делают видео-контент на YouTube, либо обсуждают темы, которые в Instagram под
запретом, на канале в Telegram (данные потоки показаны на рисунке 3 как пунктирной линией) и много чего
другого.

Рисунок 3 – Потоки данных (2015 г.) [4]

Рисунок 4 – Потоки данных (2019 г)

Была проанализирована статья Bang Hui Lim, Dongyuan Lu, Tao Chen и Min-Yen Kan под названием
«#mytweet via Instagram: Exploring User Behaviour across Multiple Social Networks», в которой описываются

631

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах

частота и направления потоков данных при взаимодействии социальных сетей друг с другом и их признаки. В
настоящей статье данный момент актуализирован, и описаны, как эти взаимодействия влияют на раскрутку
развивающегося бизнеса.
На рисунках 3 и 4 проиллюстрированы потоки и частота данных между социальными сетями на 2015 год
[4] и на настоящий момент, соответственно. Какие-то сети были исключены, какие-то добавлены, в целях
наиболее лучшего варианта для развития компании. По итогу, как можно увидеть, почти не изменился поток
взаимодействия социальных сетей (источников и накопителей). Но добавились несколько новых социальных
сетей, которые способны повлиять на SMM развивающейся компании, а также появились более простые способы
межсетевого взаимодействия.
Заключение
Социальные сети играют важную роль в жизнедеятельности каждого человека. Большинство
организаций используют социальные медиа, в том числе социальные сети, чтобы взаимодействовать со своей
целевой аудиторией. Это необходимо для повышения лояльности клиента.
Каждая социальная сеть особенна, но не для каждой компании применима. LinkedIn очень хорошая
социальная сеть, для продвижения и увеличения масштабов, но до этой сети необходимо дорасти. Поэтому, на
сегодняшний момент, выделен Instagram как хорошей площадкой для раскрутки бизнеса, в большей степени
имеется в виду, продажа товаров и услуг, которые необходимы потребителю. Изначально же, он был нацелен на
красивые фото. Но по итогу, он является один из основных платформ для предоставления контента о продукте и
его продвижения, взаимодействия непосредственно с пользователями и их отклика.
В ходе исследования данной темы были изучены и проанализированы сопутствующие исследования, и
проведено наблюдений за пользователями и их совместным использованием различных социальных сетей.
Отметим основные моменты данной статьи.
Количество пользователей социальных сетей во всем мире превысило 3.196 млрд, что на 13% больше по
сравнению с 2017 годом. Просмотр, чтение и публикация контента в социальных сетях стало для большого
количества интернет-пользователей главной ежедневной деятельностью.
По всему миру популярностью пользуется Facebook, YouTube, Sino Welbo, WeChat, Twitter, Instagram и
т.д., но в России некоторые соц. сети не получили такой популярности. Число ИП в России за 2018 год выросло
более чем на 15%. И часть из них раскручиваются и используют SMM в таких социальных сетях, как YouTube,
Instagram, VK, непосредственно для представления своего товара или услуг. Из всех социальных сетей
выделяется Instagram по своему проценту вовлеченности. По мере изучения взаимодействия социальных сетей,
выяснилось, что Instagram, особенно для блоггеров, является как представителем, так и проводником для других
социальных сетей (YouTube, Telegram, VK и др.). Многие создают канал на YouTube и Telegram и через Instagram
пользователи информируют своих follower об актуальном контенте. И благодаря этому, становиться самой
подходящей площадкой, чтобы развернуть маркетинговую деятельность компании. Много интернетпользователей в течение полутора года раскрутились и заработали на росте популярности Instagram, точнее на
продвижении Instagram, изучая данную сферу и предоставляя помощь и информацию людям, которые хотели бы
зарабатывать деньги на своем любимом деле.
Итоги этой статьи могут быть не оправданы во всем масштабе бизнес-деятельности из-за ограниченных
ресурсов этого исследования. Но данная статья является неким общим обзор того, что на данный момент,
происходит в жизнедеятельности развивающихся компаний.
Изучив более углубленно взаимодействия социальных сетей и их работу, можно развиться в масштабах
и прилично заработать при высокой лояльности, которую обеспечивают социальные сети, предоставляя
возможность взаимодействовать со своей целевой аудиторией.
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Abstract:
At the moment, viewing, reading and publishing content on social networks has become the main daily
activity for a large number of Internet users. Also, this activity is a way of earning money for many people.
Marketing and promotion solely rely on social media. This article aims at exploring the relationship of
social networks in order to better promote a growing business. Through the analysis of related research and
observation of users, this article answers the following questions: what social networks are used in other
countries and in Russia; how social networks interact with each other and what this can lead to in the field
of SMM; and what features popular social networks, such as Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn and
YouTube, Google+, VK have and which of them are more suitable for the marketing of developing
companies. This study can help start-up and developing companies to understand which social network or
several networks are best used for promotion.
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Аннотация:
Статья посвящена анализу социально-экономических показателей регионов Российской Федерации.
Были выявлены важнейшие факторы, связанные с уровнем среднедушевого денежного дохода,
описана их взаимосвязь. На основе полученных результатов была построена модель, позволяющая
сделать выводы об изменении уровня среднедушевых денежных доходов граждан. Для анализа
данных использовалась программное обеспечение Deductor Academic.
Ключевые слова:
субъекты Российской Федерации, социально-экономические показатели, среднедушевые денежные
доходы, корреляционный анализ, зависимость, линейная регрессия.
Социально-экономическое развитие территории – это комплексный процесс положительных изменений
в социальной сфере и экономике, цель которого состоит в улучшении качества жизни населения. Для того чтобы
оценить развитие используются показатели, измеряющие темпы социально-экономического роста определенной
территории. Одним из важнейших показателей является уровень среднедушевых денежных доходов граждан. Он
показывает, какое количество денежных доходов населения за год приходится на одного гражданина в месяц (без
учета налогов)[2, 4].
В целом по Российской Федерации среднедушевые денежные доходы в 2018 году составили 33 178
рублей. Динамику изменения данного показателя с 2009 по 2018 годы можно увидеть на рисунке 1. Согласно
диаграмме, наибольший прирост среднедушевых денежных доходов наблюдался в период с 2012 по 2013 годы и
составил 12,45%. В период с 2017 по 2018 годы прирост составил всего 5,59%.
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Рисунок 1 – Среднедушевые денежные доходы в РФ в 2009-2018г.г., руб.
По данным 2018 года максимальный среднедушевой денежный доход имели жители Чукотского
автономного округа – его размер составил 78 812 рублей, что в 2,3 раза превысило средний показатель по стране.
Далее в рейтинге идет Москва с показателем в 68 386 рублей и некоторые субъекты, обладающие высоким
природно-ресурсным потенциалом – Магаданская, Сахалинская, Тюменская область и Камчатский край (рисунок
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2). Свердловская область заняла 13 место в рейтинге с объемом среднедушевых денежных доходов в 36 735
рублей. Наименьший показатель наблюдался в республике Тыва – 15 603 рубля [6].
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Рисунок 2 – Субъекты РФ с максимальным показателем СДД в 2018 году
Одна из приоритетных целей Российской Федерации в области социально-экономической политики
состоит в определении путей и способов обеспечения устойчивого повышения благосостояния российских
граждан. Понимание того, какие параметры влияют на уровень среднедушевых денежных доходов (СДД)
граждан, способствует формированию грамотной социально-экономической политики. Напрямую с этим
связана актуальность данного исследования [1].
Данные для анализа были взяты с официального веб-ресурса Федеральной службы государственной
статистики. Временной промежуток исследуемых данных – 2018 год (последний, для которого посчитаны все
необходимые показатели). Были изучены 40 показателей социально-экономического развития из разделов
население, уровень жизни населения, образование, здравоохранение, основные фонды, строительство, наука и
инновации, финансы во всех восьмидесяти пяти субъектах РФ. Данные представляют собой непрерывную
величину, за исключением первого столбца с названием субъекта (рисунок 3).

Рисунок 3 – Образец данных
Для проведения анализа данных использовалось специальное программное обеспечение Deductor –
бесплатная версия Academic, предназначенная для образовательных целей.
Deductor – это аналитическая платформа для создания прикладных решений. Благодаря единой
архитектуре приложения имеется возможность рассмотреть полный жизненный цикл процесса построения
аналитической системы – от консолидации данных и их очистки, до построения моделей и визуализации
результатов. До появления подобных платформ анализ данных осуществлялся в основном в статистических
пакетах. Это в свою очередь требовало высокой квалификации пользователя. Реализованные в статистических
пакетах алгоритмы не позволяли эффективно обрабатывать большие объемы информации. Для автоматизации
большинства рутинных операций пользователю приходилось использовать встроенные языки
программирования.
К возможностям платформы относят интеграцию данных, их очистку, интеллектуальный анализ,
визуализацию и сценарный подход.
Состав комплекса включает в себя пять модулей:
− warehouse – хранилище данных, в котором собраны данные из различных источников информации;
− studio – приложение, позволяющее аналитику пройти весь жизненный цикл построения решения;
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viewer – рабочее место конечного пользователя, не владеющего навыками анализа данных;
− server – программное обеспечение, позволяющее проводить удаленную обработку данных;
client – программное обеспечение, обеспечивающее доступ к серверу.
Концепция Deductor заключается в следующем: продвинутая аналитика без программирования.
Несомненным преимуществом приложения является его доступность, а также российское
происхождение (продукт был разработан рязанской компанией BaseGroup Labs) [5].
Чтобы не допустить выработку ложных, искажающих истинную картину, управленческих решений, необходимо
проверить качество исходных данных. После редактирования выбросов и экстремальных значений в Deductor
Studio при помощи обработчика «Качество данных» получаем следующий результат (рисунок 4)[3].

Рисунок 4 – Оценка качества данных
Согласно таблице, приведенной на рисунке 4, пропуски данных, выбросы и экстремальные значения
отсутствуют, исходные данные пригодны для дальнейшего анализа.
Затем был проведен корреляционный анализ для оценки степени линейной зависимости между
входными полями и выходным полем. Выходным полем было поле «Среднедушевые денежные доходы (в месяц),
руб.». Далее были отобраны те факторы, значение корреляции которых с выходным полем было больше чем 0,6.
Результаты этого анализа представлены на рисунке 5.

Рисунок 5 – Корреляционный анализ
Согласно таблице, представленной на рисунке 5, с увеличением СДД возрастает объем потребления
платных услуг на одного жителя, о чем свидетельствует коэффициент парной корреляции, равный 0,905.
Одновременно СДД формируются под влиянием уровня среднемесячной начисленной номинальной заработной
платы (коэффициент парной корреляции между этими показателями равен 0,896). Высокий СДД оказывает
влияние на средний размер назначенных пенсий (0,812). При возрастании СДД растет и показатель прожиточного
минимума (0,757). С показателем СДД также тесно связан показатель стоимости условного (минимального)
набора продуктов питания (0,674). Такие высокие коэффициенты свидетельствуют о наличии функциональной
зависимости между названными показателями. Все вышеназванные показатели имеют функциональную
зависимость с показателем СДД по причине высокого положительного коэффициента парной корреляции
(больше 0,6)[3].
Далее для прогнозирования показателя среднедушевых денежных доходов была построена линейная
регрессия (рисунок 6).

Рисунок 6 – Линейная регрессия
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Согласно данным линейной регрессии было получено регрессионное уравнение:

Y = 9013,996 + 0,200*X3 + 0,821*X7 + 0,024*X28 + 0,273*X35 +0,172*X36,

X – среднемесячная начисленная номинальная заработная плата, руб.;
где: X37 – средний размер назначенных пенсий, руб.;
X28 – объем платных услуг на душу населения, руб.;
X35 – стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, руб.;
X36 – прожиточный минимум (всё население), руб.
Таким образом, при увеличении среднемесячной начисленной номинальной заработной платы на 1000
рублей СДД увеличивается на 200 рублей, при увеличении среднего размера назначенных пенсий на 1000 рублей
СДД увеличивается на 821 рубль, при увеличении объема платных услуг на 1000 рублей душу населения СДД
увеличивается на 24 рубля, при увеличении стоимости условного (минимального) набора продуктов питания на
100 рублей СДД увеличивается на 27,3 рубля, при увеличении прожиточного минимума на 1000 рублей СДД
увеличивается на 172 рубля.
Одной их характеристик уровня жизни населения являются денежные доходы граждан. Для создания
благоприятного климата в социально-экономической сфере страны необходимо поддерживать положительный
уровень материального состояния людей. Подводя итог всему вышесказанному, на основе проведенного анализа
были выявлены важнейшие факторы, влияющие на уровень среднедушевых денежных доходов граждан.
Согласно проведенному исследованию была построена модель, позволяющая сделать выводы об изменении
среднедушевого денежного дохода граждан под влиянием таких показателей социально-экономического
развития как среднемесячная начисленная номинальная заработная плата, средний размер назначенных пенсий,
объем платных услуг на душу населения, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания и
прожиточный минимум [2, 3].
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Аннотация:
В данной статье проводится обзор изменений, происходящих в российском малом и среднем
бизнесе в условиях эпидемии вируса. Рассматривается переориентирование магазинов и сервисов,
предполагающих продажи или оказание услуг вживую, на онлайн-пространство с использование
информационных технологий. Также проводится анализ изменений на рынке магазинов и сервисов,
изначально работающих в сети Интернет.
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Пропорциональность экономического роста и устойчивого развития социально-экономической системы зависит от
эффективности взаимодействия элементов системы на микроуровне. Одними из определяющих факторов устойчивости
системы к внешним рискам и угрозам является степень развитости рынка и наличие программ поддержки, сформированным
за счёт пассивной экономической безопасности.
В условиях кризиса, вызванного изменениями мирового рынка и риском развития неблагоприятной социальноэкономической ситуации в связи с эпидемией, необходимо рассмотреть дополнительные возможности поддержки малого и
среднего бизнеса.
По состоянию на 1 апреля 2020 года объём главного резервного фонда России – Фонд национального благосостояния
– равен 12 трлн. 855,75 млрд. рублей (в процентах к ВВП – 11,3%), или 165,38 млрд. долл. США.
По состоянию на 16 апреля размер выделяемых правительством России средств на сглаживание негативных
последствий для экономики из-за эпидемии равен примерно 41,7 миллиардам долларов. На графике далее (рисунок 1)
отображены 7 стран, находящиеся среди первых десяти по количеству заражённых (на 20 апреля 2020 года), кроме Турции,
Ирана и Китая (7, 8 и 9 места соответственно), по которым не было найдено информации в сети Интернет.
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Рисунок 1 – Поддержка экономики в странах с наибольшим количеством заражённых (в млрд. долл.)
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Как видно по графику, наибольшую сумму для поддержки готовы выделить США (2,6 трлн. долл.), также
со значительной разницей относительно других стран выделяется Германия (1,4 трлн. долл.). Наименьшую сумму
готова выделить Россия – 41,7 миллиардов долларов.
Для более полной оценки размеров господдержки далее представлен график помощи экономике в
процентах от ВВП (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Поддержка экономики в странах с наибольшим количеством заражённых (в процентах от ВВП).
Показатели по России на данном графике также являются наименьшими. Наибольший же процент от
своего ВВП готова потратить Германия – 37%, однако сложно предсказать какое влияние на её экономику это
окажет в перспективе.
В данный момент к мерам поддержки бизнеса в России относятся:
− отсрочка уплаты налогов;
− возможность получить каникулы по кредиту;
− мораторий на банкротства;
− отсрочка арендных платежей;
− беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты;
− снижение страховых взносов с 30 до 15%;
− возможность получить прямую безвозмездную помощь от государства в размере МРОТ на одного
сотрудника в месяц (при условии сохранения занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1
апреля).
Эксперты дают разные оценки перспективам бизнеса в России, признавая возможность роста
безработицы на миллионы людей. Создаются условия, в которых организации и предприниматели вынуждены
рассчитывать в большей мере на себя. Торговые центры, магазины одежды, фитнес залы в большей части России
закрыты и, соответственно, не получают доходов и имеют ограниченные запасы для выплаты зарплат
сотрудникам и покрытия аренды. Рестораны и кафе, ранее не занимавшиеся доставкой еды, в данный момент
создают свои веб-сайты, а те, которые уже имеют – улучшают качество услуг и расширяют зоны доставки.
Сервисы доставки продуктов запускаются в новых городах и создают условия для привлечения новых курьеров.
Таким образом, бизнес, ранее использующий информационные системы в меньшей степени или не
использующий вовсе, в обстоятельствах эпидемии начинает активно развивать данное направление, поскольку
теперь это является одним из условий выживания.
Отмечается динамика роста посещаемости онлайн-сервисов, предоставляющих доступ к электронным
книгам, к цифровому медиа-контенту, занимающихся доставкой продуктов, проведением образовательных
онлайн-курсов, а также на службы видео- и аудиосвязи, используемые для организации конференций (рисунок
3). Стоит отметить, что речь идёт не о росте совокупной аудитории сервисов, а об изменениях, которые
происходят с ростом от недели к неделе. Иными словами, на данном графике рост на 50% означает, что если
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нормальный рост аудитории на сайте относительно прошлой недели составляет 10%, то в данный момент он
равен 15 процентам.
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Рисунок 3 – рост посещаемости онлайн-кинотеатров и библиотек электронных книг
На данном графике представлены изменения, которые происходят с наиболее известными в своей
области сервисами. На их основе можно составить общее представление о средней динамике роста на данных
рынках. Таким образом, средняя динамика равна:
− онлайн-библиотеки – 11%;
− онлайн-кинотеатры – 37,5%;
− доставка продуктов – 94%;
− службы видео- и аудиосвязи – 133%;
− онлайн-курсы – 145%;
Онлайн- библиотеки, кинотеатры и курсы используют рост посещаемости для сохранения новой
аудитории, предоставляя бесплатные временные подписки на доступ к их услугам, расширяя библиотеку
бесплатного материала или раздавая промокоды на приобретение книг/фильмов/курсов.
Вместе с увеличением посещаемости и спроса на онлайн-сервисы, повышается нагрузка на сотрудников.
Это оказывает небольшое, но положительное влияние на рынок труда в условиях кризиса:
− сервис доставки продуктов iGooods с началом эпидемии был вынужден увеличить штат сотрудников на
1200 закупщиков и 800 курьеров;
− интернет-магазин Wildberries нанял 3500 новых сотрудников;
− сервис доставки продуктов «СберМаркет» нанял 600 новых закупщиков и водителей.
Тем не менее, неизвестно, какие действия будут предпринимать компании в отношении новых
сотрудников после окончания карантина и, как следствие, снижения спроса. Гипермаркет «Магнит» решил
данную проблему с помощью временного трудоустройства 1500 сотрудников других компаний, которые были
вынуждены ограничить свою деятельность во время эпидемии.
В то же время вероятность того, что спрос вернётся к «докарантинным» показателям, мала, поскольку
после нормализации эпидемиологической обстановки сервисы доставки имеют возможность сохранить какой-то
процент новых клиентов. В данной ситуации у онлайн-сервисов проблема привлечения покупателей становится
менее явной, а на первый план выходит задача сохранения этого спроса с помощью повышения качества
обслуживания. В настоящий момент для этой цели магазинами, ресторанами и сервисами доставки производятся
следующие действия:
− создание вебсайтов с онлайн-меню и возможностью доставки;
− подключение к существующим специализированным сервисам доставки;
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−

расширение ассортимента: добавление новых блюд; доставка блюд, ранее доступных только в самом
ресторане; продажа «заготовок» для хранения и готовки дома;
− добавление в ассортимент также товаров, на которые есть спрос в связи с эпидемией: антисептики,
антибактериальные салфетки и т.п.
− расширение зон доставки;
− введение безналичной оплаты;
− введение бесконтактной доставки;
− снижение минимальной стоимости заказа;
− введение бесплатной доставки для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями.
Улучшения, проводимые в сервисах сейчас, останутся и после кризиса. Предприятия, которые его
переживут, будут иметь готовые и испытанные на высоких нагрузках веб-сайты и системы доставки, а также это
станет толчком к расширению ассортимента товаров.
Тем не менее, путь повышения качества обслуживания не может являться спасительным для всех
компаний. Государственная поддержка, объявленная в середине апреля правительством России, также не
обеспечивает помощь для всех предприятий. По результатам опроса, проведённого Торгово-промышленной
палатой России, 48% малых и средних предприятий заявили, что не могут воспользоваться мерами
господдержки, потому что их деятельность не подпадает под какую-либо из категорий, внесённых
правительством в список наиболее пострадавших.
Последствием отсутствия поддержки является рост безработицы в России. Председатель Счетной палаты
Алексей Кудрин заявил о возможном росте количества безработных с 2,5 до 8 млн. человек.
Закрытие предприятий, рост безработицы и низкие цены на нефть создают ситуацию, которая, по
оценкам экспертов, приведёт к двухлетней рецессии и снижению ВВП России, которое по оптимистичному
сценарию составит 3% к 2022 году.
Эпидемия Covid-19 напомнила миру, что причины наступления кризиса могут быть не только
исключительно экономическими. В данной ситуации речь идёт о резкой приостановке глобальной торговли и
физической невозможности осуществления предпринимательской деятельности в прежнем объёме для
некоторых сфер бизнеса.
Для предпринимателей в России данный кризис поднял несколько крупных вопросов:
1.
Важность существования резервных фондов предприятия. В то же время, для малого бизнеса
решение данного вопроса является трудно осуществимым ввиду небольших оборотов и выручки от деятельности.
2.
Необходимость наличия качественных информационных систем, веб-сайтов с представлением
ассортимента товаров и предлагаемых услуг, с возможностью онлайн-оплаты и оформления доставки товара или
оказания услуги онлайн.
3.
Выбор страны для ведения бизнеса. К сожалению, для какого-то числа предпринимателей
данный вопрос в самом деле может серьёзно встать при открытии нового дела. Обусловлено появление данного
вопроса фактическим уровнем государственной поддержки в России и сравнением этих показателей с
показателями других стран.
Информация, собранная в данной статье, показывает незащищённость малых и средних предприятий при
наступлении кризисов в ситуациях эпидемии или пандемии, которые для некоторых организаций означают
полную остановку деятельности. Меры поддержки, которые государство готово оказать, являются
недостаточными как по результатам опросов самих предпринимателей, так и по оценкам государственных
экспертов.
Онлайн-сервисы переживают подъём в условиях эпидемии, в онлайн также распространяется тот бизнес,
у которого есть такая возможность. Компании же, которые предполагают работу только офлайн, наиболее тяжело
справляются с ситуацией. Следует понимать, что данные обстоятельства имеют как прямые экономические
последствия в виде закрытия предприятий, роста безработицы и снижения ВВП, так и косвенные: активность
населения в занятии хозяйственной деятельностью зависит в том числе от их уверенности в том, что государство
в тяжёлой ситуации не оставит их без полноценной поддержки.
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Аннотация:
В статье затронуты вопросы изменения учебного процесса в условиях эпидемии коронавируса и
организации дистанционного обучения школьников и студентов в период самоизоляции.
Представлены варианты организации обучения и самые популярные IT-сервисы, используемые для
обучения, их возможности, а так же возникающие технические проблемы, возникающие во время
работы с ними.
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Большинство российских школ и высших учебных заведений помимо традиционных методов обучения
уже давно активно используют современные технологии. Многие учителя уже и раньше пользовались
электронными дневниками, электронными досками и некоторыми интернет-сервисами. Но из-за эпидемии
коронавируса у учебных заведений появились определенные трудности с организацией обучения, так как
возникла необходимость полностью перейти на дистанционный формат.
По данным ЮНЕСКО, из-за эпидемии трудности с образовательным процессом затрагивают около 421
миллионов учащихся, каждый пятый школьник остался дома из-за коронавируса. Властями 39 стран было
принято решение закрыть вообще все школы, а в 22 странах часть школ были закрыты на местном уровне.
Министерство просвещения Российской Федерации направило во все регионы страны рекомендации
Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в школах, детских садах,
организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей, и рекомендовало
при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения. Также
на дистанционное обучение перешли многие вузы страны.
Институт социологии РАН и Центр социального прогнозирования и маркетинга проводили
исследование, в котором представлен прогноз численности студентов Российской Федерации. На диаграмме
(рисунок 1) представлена текущая численность студентов и предполагаемый прогноз до 2025 года.

Тыс. человек

Число студентов в высших учебных
заведениях России и прогноз до 2025 года
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Рисунок 1 - Число студентов в высших учебных заведениях России и прогноз до 2025 года (тыс. человек)
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По данным Росстата (рисунок 2) в 2019/2020 году в Российской Федерации учится 16,5 миллионов
школьников. Учитывая студентов вузов, в общей сложности получается уже около 17 миллионов обучающихся,
не учитывая учащихся средних специальных учебных заведений.

Число школьников в России (млн. человек)
17
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Рисунок 2 - Число школьников в России (млн. человек)
И временно все эти миллионы обучающихся в большинстве вынуждены перейти на дистанционное
обучение, в основном с помощью различных IT-сервисов. Такое количество пользователей существенно
увеличивает нагрузку на сетевой трафик и на сами сервисы для обучения.
Дистанционное обучение сочетает в себе несколько методов:
−
онлайн-занятия в формате видеоконференции – когда преподаватель ведет занятие в прямом
эфире, учащиеся слушают и отвечают на вопросы, выполняют какие-либо задания;
−
просмотр видео с лекциями, записанными или найденными в каких-либо источниках заранее
преподавателем;
−
общение преподавателя и учащихся в чате с помощью мессенджеров;
−
использование учащимися веб-ресурсов и интернет-площадок для самостоятельной работы – как
правильно, без участия преподавателя.
Переход на удаленную работу и дистанционное обучение, а также то, что люди большую часть времени
сидят дома привело к заметному увеличению интернет-трафика. За время карантина на территории России объем
мобильного интернет-трафика у операторов вырос на 10–30% в зависимости от региона — по большей части за
счет видеочатов. Увеличилось и потребление голосовых услуг — в среднем на 20%. Трафик домашнего трафика
также увеличился в среднем от 15 до 30%, в зависимости от оператора. Растет и количество новых подключений.
Компания Huawei показала динамику интернет-трафика в других странах:
−
Испания - увеличение трафика почти на 40%;
−
Италия - более 70% при значительном сосредоточении на онлайн-играх;
−
Германия - незначительный рост в 16%;
−
Великобритания - 20-30% прироста;
−
Китай - 70% и более.
В период карантина так же возрастает использование мессенджеров для связи как для удаленной учебы,
так и для обучения и общения с друзьями. Компания SimilarWeb, анализирующая посещаемость ресурсов по
всему миру, изучила по запросу РБК трафик из России с 1 по 17 марта. Были изучены популярные мессенджеры,
соцсети, приложения для бизнеса, сервисы доставки продуктов и готовых блюд, онлайн-кинотеатры, и сервисы
для самообучения. Когда пользователь открыл любую страницу сайта, алгоритм засчитывает одно посещение, а
если пользователь провёл на сайте больше 30 минут, то это засчитывается как второе посещение. Количество
посещений сервисов, используемых для связи представлено на рисунке 3.
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Количество посещений сервисов со
стационарных и мобильных устройств из
России (тыс. шт.)
1800

Посещения, тыс. шт.

1600
1400

1370,3

1444,1

1381,8

1325,7

1526,6

1138,8

1200
1000
800
600
400
200

74,7 108,4
73,2

70,1 103,1
76,5

2 марта

3 марта

73,4 105,4
76,3

4767,488,4

147 110,4
127,9

225,7

118
164,6

0
Whatsapp

9 марта
Zoom

10 марта
Skype

16 марта

17 марта

Telegram

Рисунок 3 - Количество посещений сервисов со стационарных и мобильных устройств из России (тыс. шт.)
Заметно увеличилось количество посещений у сервиса видеоконференций Zoom 16–17 марта – 2–3 раза.
Незначительно поднялся трафик мессенджеров и социальных сетей: у Telegram 17 марта посещений стало
больше на 12 %, а у WhatsApp — на 10 % по сравнению с прошлой неделей.
На данный момент существует множество различных сервисов и интернет-площадок для онлайнобучения, рассчитанных на разные возрастные группы учащихся и различающихся как функционалом, так и
количеством и разнообразием заданий и выбором предметов. Часть этих сервисов абсолютно бесплатна, но
некоторые сервисы все же являются платными. В разных школах, и даже в разных классах могут использоваться
разные интернет-площадки.
Самыми распространенными интернет-площадками для школьников являются:
1. Яндекс.Учебник: более 45 тысяч упражнений по русскому языку и математике, предназначенных для
учеников 1-5 классов, также планируется добавить упражнения и для более старших учеников.
2. ЯКласс: более полутора триллионов заданий и упражнений по 15 предметам, возможность для
родителей следить за успеваемостью детей, а для учителей – составлять свои задания и обмениваться или с
коллегами.
3. Российская электронная школа: свыше 120 тысяч упражнений и видеоуроков, полные курсы предметов
и возможность для учителей загружать свои видеоуроки.
4. Интернет-урок: задания, тесты и видеоуроки по всем школьным дисциплинам, подготовка к ЕГЭ.
Является полноценной платной онлайн-школой, по окончанию выдает аттестат государственного образца.
5. Учи.ру: интерактивная онлайн-платформа, дающая возможность проводить онлайн-видеоуроки.
6. Национальная платформа открытого образования: сервис, предназначенный для старших классов, есть
видеолекции по базовым дисциплинам вузов.
Вузам в проще переходить на дистанционное обучение, так как во многих из них подобный формат уже
использовался и раньше для студентов на заочной и дистанционной форм обучения. Многие вузы имеют свои
собственные интернет-платформы, в которых размещаются теоретические материалы, методические
рекомендации и лабораторные работы. Тем же вузам, где таких площадок нет, теперь приходится искать решение
этой проблемы – создавать собственные либо использовать уже имеющиеся.
Ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития, проректор РАНХиГС
Сергей Синельников-Мурылев предполагает два сценария адаптации российской системы образования к
условиям эпидемии.
Первый сценарий предполагает, что эпидемия скоро пойдет на убыль и уже летом 2020 года прекратится.
В таком случае возможны проблемы при проведении ЕГЭ и прочих экзаменов, а также определенные трудности
в приемной комиссии на следующий учебный год. Но к началу следующего учебного года работа школ и вузов
должна вернуться в обычный, очный, режим.

645

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах

Второй сценарий предполагает продолжение эпидемии, и, следовательно, дистанционного режима, как
минимум на период от полугода до года. В таком случае и все экзамены, и приемная компания будут проводиться
дистанционно. Решение о поступлении в вуз придется принимать без посещения самого вуза и личной встречи с
его представителями. Также Синельников-Мурылев предполагает сокращение доходов вузов как от бюджетных
источников, так и от платных образовательных программ. Помимо этого, вузам и школам придется нести затраты
на дополнительное техническое оборудование и программное обеспечение. Среди вузов все это может в итоге
вызвать активную конкуренцию.
Так же длительный период дистанционного обучения может привести к тому, что само качество
образования будет падать. При увеличении количества учащихся и студентов, обучающихся в учебных
заведениях, которым все же удастся нарастить контингент, будет падать качество образования, потому что на
одного преподавателя будет приходиться больше учащихся, а при качественном обучении важно к каждому них
проявлять внимание, отвечать на возникнувшие у него вопросы, и внимательно проверять домашние и
контрольные работы. Проблемой может стать и то, что у учащихся может быть изначально разный уровень
подготовки и способности, поэтому нужно создавать различные образовательные программы под разный уровень
подготовки.
Еще важной причиной ухудшения качества обучения является то, что многим студентам и ученикам не
хватает внимания, концентрации и ответственности, чтобы эффективно заниматься самостоятельно. Тех
учащихся, кто смотивирован, заинтересован и способен заниматься учебой без строго контроля преподавателя,
относительно не так много.
Так же не все предметы и не все виды занятий и работ легко можно осуществить удаленно. Например,
для каких-то лабораторных работ нужны специальные материалы или оборудование, какие-то предметы,
связанные с физической культурой и творческими направлениями также может быть не очень просто полноценно
проводить удаленно.
Данная статья показывает, какие изменения затронули образовательную сферу Российской Федерации.
Эти изменения серьезны, и, хоть на данный момент они носят временный характер, они могут остаться в силе на
более длительный срок, что может в конечном итоге отрицательно сказаться на уровне и качестве образования в
стране. Но введение дистанционного обучения является на данный момент мерой, необходимой для
предотвращения дальнейшего развития эпидемии. Так же в статье показывается значительная роль ITтехнологий в процессе дистанционного обучения – так как именно их использование является, по сути,
единственным способом осуществления полноценного обучения в условиях карантина.
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Аннотация
В статье представлен обзор использования интернет-технологий и ресурсов, с помощью которых
организации могут вести свою деятельность в интернете. Описан обзор статистики по
использованию интернета в мире. Проведен анализ текущего состояния и в заключении определены
основные тенденции развития бизнеса в интернете.
Ключевые слова
Интернет, бизнес, интернет-технологии, интернет-ресурсы, информационные технологии.
Вступление
Интернет технологии в бизнесе – это мощнейший инструмент маркетинга, который можно использовать
в различных направлениях для достижения конкретных целей компании. Создание корпоративного сайта или
новостного интернет-портала существенно увеличивают узнаваемость компании и обеспечивают стабильный
приток клиентов при правильной реализации маркетингового плана. Но создание интернет-порталов уже давно
не является уникальной и отличительной особенностью бизнеса. Компании идут дальше и создают различные
веб и мобильные приложения для своих клиентов. В статье рассмотрено, как можно использовать интернеттехнологии при ведении бизнеса.
Сложно представить современную жизнь и современного человека, который бы не пользовался
интернетом. По состоянию на 2017 год процент интернет-пользователей по всему миру составляет 48% [9]. По
сравнению с 2005 годом этот процент вырос в 3 раза. В настоящий момент в интернете можно найти абсолютно
любую информацию в любой момент времени очень быстро. Много различных действий можно производить
через интернет, не только развлекательных, но и полезных для быта, например, оплата коммунальных услуг.
Благодаря этому многое упростилось в жизни человека, не нужно стоять в очередь или ездить на дальние
расстояния, чтобы что-то купить или чему-то научиться. Поэтому бизнес всё больше перемещается в интернетпространство. Мало какую компанию уже можно представить без собственного сайта в сети. В данной статье
будет рассмотрено, как интернет-ресурсы помогают при ведении бизнеса.
Интернет-технологии – это коммуникационные, информационные и иные технологии и сервисы,
обеспечивающие деловую, информационную и развлекательную среду в интернете или с помощью него.
Целью данной статьи является рассмотрение различных способов ведения бизнеса в интернете при
использовании интернет-технологий доступных в современном обществе. Для достижения цели поставлена
задача изучить, какие способы ведения бизнеса в интернете существуют, проанализировать статистику
использования интернета и мобильных приложений в мире.
Огромный потенциал интернета позволяет использовать его как средство для продвижения и реализации
товаров и услуг. Под электронным бизнесом (интернет-бизнесом) понимается бизнес, основанный на новых
информационных технологиях, обеспечивающих продвижение товара (услуги), связи с партнерами и клиентами,
организацию финансового учета и операций (в т. ч. прием платежей), организацию доставки товара (услуги). Для
ведения электронного бизнеса интернет-технологии предоставляют возможность использования следующих
различных сервисов: поисковые системы, электронная почта, интернет-магазины, социальные сети,
мессенджеры, файлообменные системы, интернет-радио, блоги, веб-форумы, электронные платежные системы,
интернет-телевидение, интернет-реклама и т.д. Список сервисов обновляется, новые элементы появляются в
результате информационно-технологического развития. Выбор того, как можно вести и развивать свой бизнес в
интернете большой, так же сейчас активно используется совмещение нескольких площадок для захвата большей
аудитории пользователей.
Методы
Билл Гейтс сказал: «Если тебя нет в интернете, значит у тебя нет бизнеса». В новых условиях развития
бизнеса онлайн наличие сайта становится просто жизненно необходимым. Но теперь одного сайта становится
уже мало для успешного конкурирования в интернет среде с другими компаниями.
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Рассмотрим основные технологии, с помощью которых организация может вести свой бизнес в
интернете:
−
сайт компании:
o
интернет-магазин;
o
сайт-визитка;
o
лендинг.
−
страница в социальных сетях: Facebook.com, Instagram.com, vk.com, ok.ru и т.д.
−
блог компании;
−
канал на YouTube.com.
Далее рассмотрим, насколько популярными являются перечисленные ресурсы среди пользователей
интернета.
По данным аналитических агенств SimilarWeb и Alexa социальные сети и их мобильные приложения
занимают лидирующие позиции среди самых посещаемых пользователями сайтов и приложений в России (рис.
1-3) [3,7].

Рисунок 7 – Аналитика агентства SimilarWeb

Рисунок 8 – Аналитика агентства Alexa
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Рисунок 9 – Рейтинг мобильных приложений
По данным отчетов, ежегодно составляемых международным агентством We Are Social, на январь 2019
года статистика по использованию интернета является следующей [5]:
− Количество всех пользователей интернета насчитывает 4,39 млрд человек.
− Число уникальных мобильных пользователей составляет 5,11 млрд человек.
− В мире насчитывается 3,48 млрд пользователей социальных сетей.
− Пользователями социальных сетей на мобильных устройствах являются 3,26 млрд человек.
− За 2019 год количество аудитории в интернете увеличилось на 366 миллионов новых пользователей, в
сравнении с отчетом предыдущего года [6].
Что касается Российской Федерации, то данными статистики, составленной также We Are Social,
являются следующие [8]:
− Количество интернет-пользователей составляет 109,6 миллионов человек.
− 85% из их числа посещают интернет каждый день, 11% - как минимум раз в неделю.
− Пользователями сети на мобильных устройствах являются почти половина всех пользователей, а
именно 57,75 миллионов человек.
Результаты
Рассмотрим основные преимущества ведения бизнеса в сети интернет.
1.
Увеличение количества клиентов.
Целевая аудитория компаний, которые располагаются в оффлайне, по большей степени ограничена теми,
кто находится в непосредственной близости от офиса компании/магазина. Клиенты могут быть и из других
городов и стран, но таких уже меньшая часть. А бизнес в интернете подразумевает доступность для клиентов из
любой точки мира. Это является первым и ключевым преимуществом для присутствия бизнеса в интернете.
2.
Наличие сайта укрепляет имидж компании.
Перед тем как воспользоваться услугами различных компаний потребители зачастую предпочитают
сначала получить информацию об этой компании в интернете, изучить её сайт, и сделать выводы о том, хотят ли
они пользоваться её услугами.
3.
Повышение удовлетворенности потребителя от взаимодействия с компанией удалённо.
Клиент может получить необходимую ему информацию о компании, например, стоимость услуг, время
работы в любое удобное ему время, вне зависимости от того, работает ли в этот момент компания, и для этого
ему не придется идти в неё.
4.
Доступность новой информации о компании.
Опубликовав на сайте или в социальных сетях информацию о себе, компания получает возможность
сразу же донести её до своих настоящих или будущих клиентов. Например, размещение новости в социальных
сетях аккаунтов компании. Подписчики могут в короткие сроки получать всю новую информацию.
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5.
Сокращение издержек.
Открывая магазин в интернете, компания может сэкономить большое количество расходов, в которые
входит аренда площадей, заработная плата сотрудникам. Также, например, добавляя на сайт возможность
онлайн-записи на услугу, компания экономит на людях, отвечающих на звонки и записывающих людей по
телефону.
6.
Постоянная доступность.
Интернет работает 24*7, поэтому компания автоматически становится доступной для клиента 24 часа в
сутки, если консультирующие специалисты могут в организации не работать круглосуточно, то, например,
совершить покупку в интернет-магазине клиент.
Одним из ярких примеров компаний, успешно проявляющих себя на онлайн рынке, является
Amazon.com, Inc. Это транснациональная технологическая компания, которая занимается электронной
коммерцией, облачными вычислениями и искусственным интеллектом. На данный момент Amazon является
крупнейшим рынком электронной коммерции и платформой облачных вычислений в мире по выручке и
рыночной капитализации [4]. Ещё в 1994 году компания начала свою деятельность как интернет-магазин по
продаже книг. Сейчас клиентами компании является большое количество миллионов человек по всему миру.
Этот и другие успешные примеры интернет-магазинов показывают, что у всех есть возможность создать
компанию в интернете, которая сможет стать одной из ведущих на рынке.
Обсуждение
Вышесказанное приводит к выводу о том, что наличие у организации в глобальной сети как минимум
сайта позволяет ей охватывать большие аудитории клиентов, чем компаниям, существующим только в оффлайне.
Комбинация же различных способов существования в интернете может дать компании ещё больший охват
пользователей. Сейчас многие компании уже подхватили эту тенденцию и успешно существуют на обоих
площадках.
Выводы
Появление и развитие интернета революционизировало организацию и ведение предпринимательской и
коммерческой деятельности. Появились принципиально новые направления и виды бизнеса,
трансформировались традиционные виды бизнеса. Раньше создание бизнеса в интернете требовало больших
инвестиций в коммуникационную инфраструктуру и было доступно только для крупных компаний, а сейчас
благодаря активному развитию информационных технологий начать вести своё дело при помощи интернетресурсов могут любые представители и малого, и среднего бизнеса, а также физические лица. Цель данной статьи
была достигнута и по итогу сделан вывод, что ведение бизнеса в интернете обладает большим преимуществом
перед ведением бизнеса только в оффлайне и имеет огромные перспективы в будущем.
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USE OF INTERNET TECHNOLOGIES IN BUSINESS
Abstract:
The article provides an overview of the use of Internet technologies and resources by which organizations
can conduct their activities on the Internet. A review of statistics on the use of the Internet in the world is
described. The analysis of the current state is carried out and in conclusion the main trends in the
development of business on the Internet are identified.
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ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ CRM-СИСТЕМЫ НА ПРИМЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА
Аннотация:
Сегодня технологии предоставляют предприятиям системы, которые могут помочь компаниям
отслеживать связь клиентов с фирмами и позволяют сотрудникам фирм быстро возвращать все
данные о клиентах. Эта идея известна как система управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM) и при правильном использовании может улучшить способность организации к достижению
конечной цели удержания клиентов и, таким образом, добиться стратегического улучшения по
сравнению с конкурентами. В данной статье раскрыто проведено сравнение CRM-систем для
ресторана и выбрана наиболее подходящая.
Ключевые слова:
CRM-система, внедрение, развитие, управление, функциональные возможности, компания, клиент.
CRM-система – это информационная система, назначением которой является автоматизация бизнеспроцессов компании, обеспечивающих взаимодействие всех ее подразделений с клиентами на уровне,
определяемом CRM-идеологией. CRM при помощи автоматизации процессов помогает эффективнее
выстраивать диалог с покупателем, не допускать ошибок в работе и в итоге продавать ему больше на протяжении
всего жизненного цикла.
Роскошный ресторан, уютный паб, небольшое кафе – все это целостные системы, требующие четкости
и направленности действий. Привлекательное меню и приятная атмосфера – всего лишь половина успеха.
Большая роль отводится умению организовать работу заведения. Безошибочность расчетов, координация
товарооборота, обслуживание карт и организация дисконтной системы, а также контроль работы складов и
персонала – все это облегчает внедрение системы автоматизации ресторанного бизнеса, представленной в виде
программного обеспечения.
Роль CRM в любом бизнесе переоценить сложно, но особое значение им отводит руководство заведений
общественного питания. Внедрение специального ПО способно решить следующие проблемы ресторанов, кафе,
баров:
−
организация работы персонала и контроль за качеством выполнения обязанностей;
−
оптимизация работы всех рабочих зон заведения;
−
отслеживание заказов;
−
ведение клиентской базы;
−
оформление налоговой и прочей отчетности;
−
создание понятной для клиентов системы скидок и акций;
−
контроль товарооборота;
−
возможность проведения анализа и получение расширенных отчетов по любому вопросу;
−
возможность задействовать мобильный телефон, планшет для принятия и формирования
заказов.
ПО управленческой направленности постоянно развивается, на рынке появляются новые интересные
предложения. Большинство этого софта предоставляется на платной основе и желание вложить деньги в что-то
полезное вполне понятно. Программное обеспечение для сферы услуг обязано эффективно выстраивать работу с
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клиентами, контролировать сотрудников, делать оценку уровня обслуживания, фиксировать информацию о
посетителях.
По рейтингу, для внедрения CRM-системы на предприятие, были выбраны 4 подходящих системы, из
которых надо выбрать одну:
1.
Tillypad.
Практически идеальная система для кафе и других заведений общепита. В данную утилиту входит
множество полезных инструментов: база клиентов, колл-центр и телефония, система лояльности, Emailрассылки, веб-формы, хранилище файлов и так далее. Программа широко используется по всему миру. Она
может использоваться не только в ресторанах и кафе. Система обеспечит эффективность любого предприятия
сферы услуг. С помощью нее совсем несложно в разы увеличить прибыль.
2.
Quick Resto.
Это не одна система, а целый комплекс CRM. Данная программа обеспечивает полный учет и аналитику.
Работает она в облачном сервисе. Имеется и мобильное приложение для гостей. Система интегрируется с 1С и
UIS телефонией. Программа имеет несколько скромный, но вполне достаточный для ресторанов функционал. В
ее корзине опций присутствуют веб-формы, API для интеграции, управление поддержкой, хранилище файлов,
шаблоны проектов. В портфеле функций не имеется воронки продаж и истории взаимодействий с клиентами.
Этот недостаток покрывается приличным количеством других инструментов.
3.
Трактиръ.
Довольно эффективный инструмент для автоматизации процессов ресторанного бизнеса. Без проблем
интегрируется с 1С: Предприятие 8. В комплекте функций данной системы имеется порядка 14 полезных опций.
Среди них следует отметить отчеты, систему лояльности, управление заказами, базу клиентов. Программа
рекомендуется для использования представителями малого и среднего бизнеса. Главные отделы для ее
применения – продажи, персонал, производство.
4.
Iiko.
Комплексная система для автоматизации практически всех ресторанных процессов. Ей можно доверить
управление продажами, складом, кухней, финансами и персоналом. Система поддерживает платформы вебприложение, Windows, Mac, Linux. В комплекте ее полезных опций присутствуют управление заказами, системы
лояльности, биллинг и счета, отчеты, мониторинг эффективности персонала и многое другое. Главное
предназначение программы – обслуживание сферы услуг. С ним система справляется на пять баллов.
Общие параметры систем:
−
Кассовый уровень: система кассира, официанта, бармена;
−
Фронт-офис: система формирования данных, отчетов, складского учета, менеджер ON-LINE;
−
Бэк-офис: система формирования данных, система отчетов.
Также системы имеют отличия. Рассмотрим их отдельно для каждой системы.
Для начала рассмотрим функциональность CRM-систем для склада и базового учета. Проанализировав
все функции из данной категории, можно отметить, что все CRM-системы обладают функционалом,
удовлетворяющие потребности предприятия. Функциональность для склада и базового учета представлена в
таблице 1.
Таблица 9 – Склад и базовый учет

Склад и базовый учет
Документы по товародвижению;
ТТК и калькуляционные карты, возможность редактирования с учетом пересортицы
и качества партий ингредиентов;
Товарные остатки в режиме онлайн, на дату, по закрытию торгового дня;
Удобный механизм перепроизводства элементов, поиск по вхождению в рецепты,
Tillypad
замены;
Анализ себестоимости рецептов;
Цена закупки, оценочная стоимость, плановая себестоимость;
Контроль цены закупки;
Отчетность по продажам в разрезе себестоимости и продуктов.
Quick Resto

Прикладные и расходные накладные;
Акты приготовления, разбора, переработки;
Списания и внутренние перемещения;
Инструменты инвентаризации.
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Трактиръ

iiko

Поддержка ЕГАИС;
Анализ оборачиваемости товаров, пересорта, товародвижения;
Управленческий баланс;
Учет и распределение общих затрат;
Автоматическое обновление цены в карточке товара;
Инвентаризация;
Подсистема заказов;
Товарный и складской учет.
Поддержка ЕГАИС и 54-ФЗ;
Онлайн-списание по техническим картам;
Учёт и контроль выпуска готовых блюд;
Акты приготовления, списания, переработки, разбора;
Контроль остатков и инвентаризация;
Преднастроенные отчёты;
Контроль запасов на складе, планирование закупок;
Контроль закупочных цен, поставщики.

Далее рассмотрим функции для удаленного управления, которые представлены в таблице 2. Все CRMсистемы обладают возможностью удаленного администрирования и дополнительными задачами для управления
сотрудниками, просмотра отчетности и так далее.
Таблица 10 – Удаленное управление

Удаленное управление
Централизованное администрирование и настройка;
Возможность удаленного управления;
Tillypad
Система оповещения о внештатных ситуациях (e-mail, sms);
IP видеонаблюдение и запись действий пользователя с экрана POS-терминала.
Доступ в бэк-офис с любого устройства, имеющего выход в интернет для
руководителя;
Возможность узнать, как обстоят дела в заведении на сегодняшний день и за
интересующий период времени;
Quick Resto Просмотр позиций, которые продаются хуже или лучше других;
Просмотр ключевой информации по сотрудникам;
Получение всех данных в режиме реального времени в виде понятных графиков;
Построение информативных отчетов при помощи встроенного мастера;
Сохранение шаблонов и использование их в будущем.
Анализ любого объема данных;
Трактиръ
Доступ из любой точки мира;
30 видов отчетов системы.
Автоматическое прогнозирование выручки, планирование работы кухни, расчет
запасов и формирование заказов поставщиками;
Базовые операции по управлению персоналом и складом через личный
кабинет на web-странице;
iiko
Автоматический
контроль
над
показателями
бизнеса,
уведомления
об отклонениях от плана и потенциальных злоупотреблениях;
Быстрая инвентаризация через web-страницу с простым интерфейсом;
Онлайн отчетность и аналитика в личном кабинете на web-странице.
Для финансового учета и планирования CRM-системы интегрируются с системами бухгалтерского
учета, позволяют вести налоговый учет, предоставляют всю отчетную информацию и плановые показатели.
Финансовый учет и планирование в CRM-системах представлены в таблице 3.
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Таблица 11 – Финансовый учет и планирование
Финансовый учет и планирование.

Tillypad

Quick Resto

Трактиръ

iiko

Отчетность, бюджетирование, плановые показатели, эффективность работы персонала,
выгрузка данных в корпоративные системы;
Достоверная информация – данные обо всех изменениях каждого документа;
Сквозной просмотр данных (от элемента заказа гостевого счета к накладной);
BI отчетность;
Автоматическая рассылка отчетов (e-mail, sms);
Интеграция с системами бухгалтерского учета.
Полная интеграция с 1С;
Двусторонний обмен документами;
Встроенные статьи расходов и приходов;
Учёт по выбранным статьям, как автоматически, так и вручную;
Отчет о состоянии финансов.
Дополнение к 1С:Бухгалтерия;
Ведение бухгалтерского и налогового учета для любого типа заведений;
Все необходимые документы для ведения учета.
Баланс, P&L, отчёт ДДС в режиме онлайн;
Планирование расходов и график платежей;
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью;
Загрузка и выгрузка из банк-клиента;
План-факт анализ.

Функциональность для управления персоналом в CRM-системе будет иметь важную роль для
предприятия. Трактиръ и iiko выигрывают в данной категории, так как они имеют учет рабочего времени и
конструктор мотивационных систем, чего не скажешь о Tillypad, который только учитывает время и
предоставляет информацию о сотрудниках или Quick Resto, который и вовсе не имеет учета рабочего времени.
Функциональность для управления персоналом представлена в таблице 4.
Таблица 12 – Управление персоналом
Управление персоналом.
Учет рабочего времени;
Tillypad
Информация в реальном времени о показателях работы персонала.
Нет учёта рабочего времени;
Quick Resto
Предустановленные должности;
Создание собственных должностей.
Учёт рабочего времени;
Повышение мотивации;
Трактиръ
Соблюдение технологии обслуживания;
Контроль за действиями сотрудников и выявление злоупотреблений.
Учёт рабочего времени;
Планирование и оптимизация расписания;
iiko
Конструктор мотивационных схем;
Персональный отчёт сотрудника;
Настройка прав доступа.
Бонусная система. Большим плюсом для CRM-системы iiko является база гостей, которая дает
возможность распознавать клиента по телефону и фото. Но, при этом, все системы имеют программы лояльности
и карты гостя. Функции бонусной системы представлены в таблице 5.
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Таблица 13 – Бонусная система
Бонусная система.
Tillypad
Quick Resto
Трактиръ

iiko

Эффективная система скидок, дисконты, программы лояльности, безналичные расчеты.
Программы лояльности;
Карты гостя.
Работа с бонусами и сложными схемами расчетных, накопительных и автоматических скидок;
Поддержка разных типов цен.
База гостей, распознавание по телефону и фото;
Конструктор программ лояльности - бонусы, скидки, ранги гостей;
Депозиты и клубная система обслуживания;
Корпоративные программы питания.

И, пожалуй, самая главная категория для проекта – обслуживание гостей и оптимизация кухни. Для
предприятия сокращение времени работы с клиентом будет очень важным моментом, но для этого надо
автоматизировать все бизнес-процессы предприятия. К сожалению, Quick Resto не предоставляет данной
возможности, так как у данной системы нет кухонного экрана для отслеживания готовности блюд. У всех
остальных систем данный экран имеется. Функции для обслуживания гостей и оптимизации кухни представлены
в таблице 6.
Таблица 14 – Обслуживание гостей и оптимизация кухни
Обслуживание гостей и оптимизация кухни

Tillypad

Quick Resto

Трактиръ

iiko

Быстрая и безошибочная работа с заказами и счетами;
Бронь столиков;
Обслуживание гостей у столиков;
Контроль стоп-листа;
Информативное взаимодействие с кухней;
Прием заказов с помощью оборудования под управлением iOS, Android и Windows CE.
Оплата: наличными, банковскими картами, бонусами;
Создание заказов и управление ими;
Управление посадкой гостей;
Комментарии к заказам;
Порядок подачи блюд;
Печать пречеков, нефискальных чеков, заказов на кухню;
Нет кухонного экрана для отслеживания готовности блюд.
Прием заказов и расчёт с гостями;
Оплата банковскими картами;
Удобная работа с заказами;
Рекомендательная система в рабочем месте;
Мобильный официант;
Показ текущей загрузки ресторана;
Бронирование столов;
Контроль стоп-листа;
Кухонный экран;
Рабочее место официанта на планшете под управлением iOS и Android.
Прием заказов и расчёт с гостями;
Оплата банковскими картами;
Обслуживание гостей у столиков;
Печать сервис-чеков на кухню;
Резервирование столиков, учёт пожеланий гостей;
Планирование банкетов с расчётом продуктов;
Создание блюд на кассе, комбо-предложения;
Тарифицируемые услуги - бильярд, караоке;
Кухонный экран и управление очередью заказов;
Электронная очередь;
Контроль свежести блюд на раздаче;
Прием заказов с помощью мобильного терминала на базе iOS или Android.

Проанализировав все функции категорий CRM-систем, которые нужны для заведения, можно сделать
оценочную таблицу, в которой:
−
5 – полностью устраивает;
−
4 – есть небольшие недочеты;
−
3 – не совсем устраивает;
−
2 – совсем не устраивает.
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Оценка за категории CRM-систем представлены в таблице 7.
Таблица 15 – Оценочная таблица
Tillypad

Quick Resto

Трактиръ

iiko

Складской учет
Удаленное управление

5
5

5
5

5
5

5
5

Финансовый учет
Управление персоналом
Обслуживание гостей и оптимизация кухни
Бонусная система
Итого

5

5

5

5

3
5
4
27

2
3
4
24

5
5
4
29

5
5
5
30

В итоге, проанализировав всю функциональность, самой подходящей CRM-системой для предприятия
является iiko, так как она обладает большим количеством функций, которые удовлетворяют запросы заведения.
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Аннотация:
В статье отображен прикладной инструментарий применения метода системной динамики, как
механизма сбалансированного управления персоналом проектов информатизации. Разработанная
на экспериментальном уровне модель в среде имитационного моделирования PowerSim Studio 10,
позволяет определить вклад доли мероприятий, направленных на взаимодействие персонала
распределенного ИТ-проекта, с целью выявления эффективности в контексте общего
функционирования виртуального предприятия.
Ключевые слова:
Персонал, сбалансированное управление, проект информатизации, виртуальное предприятие,
системная динамика, имитационный эксперимент.
Современные ориентиры в сфере виртуализации и автоматизации труда сотрудников научнопроизводственных предприятий, предполагают формирование единого информационного пространства как
распределенной информационной сети, автоматизирующей процессы обмена данными между участниками.
Виртуальные предприятия – одни из самых ярких представителей нового типа ведения деятельности,
базирующихся на интеллекте, инновациях, знаниях [1].
Для виртуального предприятия, реализующего проекты информатизации, важным является разработка
сбалансированной системы управления, которая между собой связывает финансовые показатели, бизнеспроцессы, HR-показатели и степень удовлетворенности клиентов. Иными словами, необходимо создать
инструменты, с помощью которых наглядно демонстрируются результаты вклада методов управления
персоналом в реализацию выбранной стратегии для предприятия.
Управление основано на построении сбалансированной системы показателей, которая является
механизмом направленного воздействия на персонал для достижения факторов успеха предприятия,
стратегических целей, контроль над их достижением, посредством ключевых показателей эффективности (KPI)
[2]. На рис. 1 представлена разработанная сбалансированная система показателей деятельности виртуального
предприятия.
Основной гипотезой системно-динамического моделирования выступает предположение о том, что
персонал виртуального предприятия в значительной степени отличается от персонала традиционного
предприятия. Для эффективной реализации сетевых проектов, руководство виртуального предприятия должно
придерживаться разработанной стратегии управления персоналом, основанной на реализации мероприятий,
направленных на развитие уровня взаимодействия участников проектной группы между собой, способствующего
повышению эффективности обучения сотрудников, увеличению процентного соотношения специалистов с
повышенной квалификацией, а также сокращению длительности реализации проекта, не теряя качества и уровня
конкурентоспособности.
Для разработки системно-динамической модели, отображающей эффективность внедрения системы
сбалансированного управления персоналом виртуального предприятия, построена диаграмма причинноследственных связей (рис. 2). На диаграмме представлено два основных цикла: балансирующий – отображает
цикл воспроизводства квалифицированных специалистов в составе проектной группы; усиливающий –
характеризует воздействие доли мероприятий на сокращение времени профессионального обучения и общего
времени реализации проекта.
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Рисунок 1 - Стратегическая карта деятельности виртуального предприятия

Рисунок 2 - Диаграмма причинно-следственных связей сбалансированного управления процессами
взаимодействия персонала
В среде имитационного моделирования PowerSim Studio 10 разработана системно-динамическая модель,
отображающая сбалансированный вклад доли мероприятий, направленных на взаимодействие распределенной
проектной группы, с целью выявления эффективности воздействия данных мероприятий на общее
функционирование виртуального предприятия. Разработанная модель состоит из трех блоков:
1)
Блок «А» – Аналитика количественного и качественного состава проектной группы (рис. 3).
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Рисунок 3 - Блок «А» разработанной модели
2)

Блок «Б» – Аналитика планирования объемов работ и сроков реализации проектов (рис. 4).

Рисунок 4 - Блок «Б» разработанной модели
3)

Блок «В» – Аналитика затрат на оплату труда по проекту (рис. 5).

Рисунок 5 - Блок «В» разработанной модели
На рис. 6 представлена панель управления данными модели, а также начальные условия моделирования.
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Рисунок 6 - Панель управления данными модели
Ключевым параметром разработанной имитационной модели является доля мероприятий, направленных
на взаимодействие персонала (рис. 7). Мероприятия требуют финансовых вложений, которые используются из
фонда предприятия. В модели применяются равные значения доли мероприятий и соответствующего уровня
финансирования, формирующие интенсивность взаимодействия персонала. Минимальное значение доли
мероприятий 0,3 равно 30,0% финансирования, а максимальное – 0,9 равно 90,0% финансирования.

Рисунок 7 - Регулятор ключевого показателя исследуемой модели

Рисунок 8 - Имитационный эксперимент №1
Проведено три имитационных эксперимента, на рис. 8 представлены итоги эксперимента №1, доля
мероприятий по взаимодействию проектной группы составляет 0,3 или 30,0% финансирования.
По итогам имитационного эксперимента №1, при использовании 30,0% от общего объема мероприятий,
количество квалифицированных специалистов виртуального предприятия составляет 88 чел., а нанятых – 33 чел.,
что говорит о присутствии такого явления как высокая текучесть кадров. Штат сотрудников слишком велик –
121 чел. Профессиональное обучение длится 100 дней, а это продолжительный отрезок времени, при общей
длительности реализации проекта в 300 дней. Процентное соотношение специалистов с повышенной
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квалификацией имеет высокий показатель – 72,6%. Однако, процент завершенной работы составляет 5,5%, общее
время разработки проекта – максимальное. Полученные результаты говорят о малой эффективности выбранной
доли мероприятий, а также уровня финансирования для формирования конкурентоспособного виртуального
предприятия.

Рисунок 9 - Имитационный эксперимент №2
На рис. 9 приведены результаты имитационного эксперимента №2, доля мероприятий, направленных на
взаимодействие персонала составляет 0,6 или 60,0% финансирования.
Имитационный эксперимент №2, характеризуется преобразованием показателей исследуемой модели,
посредством применения 60,0% мероприятий, направленных на улучшение взаимодействия проектной группы
виртуального предприятия. Количество квалифицированных и нанятых сотрудников значительно сократилось:
общее количество квалифицированных специалистов, по сравнению с экспериментом №1, уменьшилось на
35,0% (31 чел.), количество нанятых специалистов составляет 7 чел., проблема текучести кадров налаживается.
Время профессионального обучения сократилось в два раза. Увеличился показатель процентного соотношения
специалистов с повышенной квалификацией на 22,0%, и составил 88,6%. Наблюдается сокращение общего
времени реализации проекта на 38 дней, и процент завершенной работы по проекту составляет 100,0%.
Результаты эксперимента №2 подтверждают эффективность предложенных мероприятий, способствующих
положительной динамике сбалансированного управления персоналом виртуального предприятия.
Результаты имитационного эксперимента №3 приведены на рис. 10, где предложено применение
максимального показателя доли мероприятий 0,9 или 90,0% финансирования.

Рисунок 10 - Имитационный эксперимент №3

663

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах

Имитационный эксперимент №3 характеризуется сокращением показателей текучести кадров: общая
численность персонала – 32 чел. Управление таким количеством сотрудников высокоэффективно, в виду
специфики функционирования виртуального предприятия. Время обучения составляет 33 дня, а это значит, что
предложенные мероприятия значительным образом связаны с результативным обучением сотрудников.
Процентное соотношение квалифицированных специалистов имеет высокий показатель – 84,3%. Общее время
реализации проекта характеризуется тенденцией сокращения, в эксперименте №1 данный показатель имел
значение 300 дней, а по итогам настоящего эксперимента – 212 дней.
Вывод. Результаты проведенных имитационных экспериментов характеризуют положительную
динамику сбалансированного управления взаимодействием проектной группы виртуального предприятия.
Финансирование мероприятий – главное условие их эффективности. Разработанная системно-динамическая
модель – экономически целесообразна.
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Аннотация:
Предложены два новых метода статистического изучения текстов – на основе анализа
распределения частот первых значащих цифр числительных, встречающихся в тексте, и на основе
анализа распределения частот самих числительных. Первый вариант удобен для проверки авторства
текстов. Второй вариант дает нетривиальную информацию об авторском стиле. Проанализированы
некоторые тексты Л.И. Добычина и А.П. Платонова.
Ключевые слова:
Стилометрия, атрибуция текстов, обработка текстов, числительные в тексте, первая значащая
цифра.
Проблематика настоящего исследования относится к стилометрии (статистическому изучению текстов для
поиска индивидуальных особенностей авторского стиля – в частности, для атрибуции текстов). Традиционно для
этого анализируют длину предложений, длину слов, частоты употребления служебных слов и определенных
знаменательных частей речи и даже частоты буквосочетаний. К сожалению, разные методы не всегда приводят
к согласующимся выводам.
В наших работах [1, 2, 3] развит новый подход, состоящий в изучении частотного распределения первых
значащих цифр числительных, используемых авторами в их текстах. Первые значащие цифры 1, 2 (и, в меньшей
степени, 3) обычно имеют частоты, стабильные для всех достаточно больших текстов данного автора. Это
характерные статистически устойчивые свойства авторского стиля («авторский инвариант»). Мы объясняем их
психологическими особенностями, которые, независимо от воли автора, неосознанно сказываются на его текстах.
Следовательно, при существенных отличиях этих частот для двух данных текстов возникает обоснованное
подозрение, что тексты имеют разное авторство. Визуальное наблюдение отличий подкрепляется
статистическими критериями согласия.
К настоящему времени наша методология применена к русско-, чешско- и англоязычным художественным
текстам. С помощью ЭВМ в текстах выявлялись количественные и порядковые числительные. Спецификой
художественного текста является преобладание словесного выражения числительных над цифровым. В первом
случае числительные (в разных словоформах) сначала переводились в цифровую запись, так что, например, для
числительного «четыреста семьдесят шестой» (476) учитывалась только первая значащая цифра 4. Для выявления
авторского использования числительных предварительно из текста удалялись идиомы и устойчивые
словосочетания, случайно содержащие числительные («семи пядей во лбу», «to the four winds»), а также маркеры
списков: 1), 2), 3), пагинация и т.п.
От анализа статистики первых значащих цифр числительных мы переходим в настоящем исследовании к
анализу использования самих числительных в авторских текстах. Первый из двух подходов можно считать
сверткой второго. Каждый из подходов имеет свои достоинства и недостатки.
Подсчет первых значащих цифр имеет смысл лишь в отношении значащих цифр 1, 2 и, возможно, 3,
поскольку частота последующих цифр очень изменчива даже в текстах одного автора (см. ниже, рис. 1). Таким
образом, анализу доступна лишь небольшая часть статистической информации о числительных, содержащихся в
тексте. Кроме того, возникает проблема с текстами на языках, в которых числительное "один" формально
неотличимо от неопределенного артикля 61 (правда, это преодолимо переходом к языку-посреднику, не
знающему такой проблемы). С другой стороны, информация здесь представлена в обобщённом виде,
позволяющем усреднить конкретные частные признаки отдельных произведений автора.
Анализ употребления самих числительных (а не первых значащих цифр) даёт более богатую информацию
об авторских особенностях текста и, в значительной степени, лишен недостатка неразличимости числительного
"один" и неопределенного артикля. Однако анализ статистики числительных технически более сложен.
Работа поддержана грантом РФФИ, проект № 19-012-00199А «Новый метод атрибуции текстов на основе
статистики числительных». Работа частично поддержана грантом SAIA (Slovenská akademická informačná
agentúra) – Словацкого академического информационного агентства.
61
Как, например, ein в немецком и un во французском.
60
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Приведем сопоставительный пример применения исходной и расширенной методик анализа.
Литературные тексты Л.И. Добычина и А.П. Платонова отличаются острым стилистическим
своеобразием, для них находят общие литературные истоки и аналоги в иностранной литературе [4, 5].
На Рис. 1 представлено частотное распределение первых значащих цифр числительных в наиболее
объемных произведениях Добычина и Платонова.

Рисунок 1 - Распределение относительных частот встречаемости первых значащих цифр числительных в
текстах Добычина и Платонова
Для первых значащих цифр 1, 2, 3 характерно резкое различие во встречаемости в текстах Добычина, с
одной стороны, и Платонова – с другой. Это визуальное различие подкрепляется и статистическим критерием
Пирсона 62. Итак, анализ распределения первых значащих цифр указывает на несомненные стилевые различия в
текстах двух авторов. Метод удобен для быстрой проверки принадлежности некоторой группы текстов одному
автору: в случае существенных различий в статистических распределениях единое авторство сомнительно.
Результаты применения расширенного статистического метода, анализирующего встречаемость самих
числительных, несравненно богаче. На Рис. 2 представлены частоты встречаемости числительных из диапазона
[0, 100] в тех же текстах Добычина и Платонова. Частоты скорректированы с учетом того, что тексты различаются
по объему. Некоторые результаты:
1.
Художественным текстам Платонова более свойственно использование числительных, нежели
текстам Добычина.
2.
Платонов реже прибегает к округлению числительных (10, 20, 30,…), что, в совокупности с п. 1,
может косвенно указывать на большую склонность к детализации.
3.
Числительное «один» (в разных словоформах) является безусловным лидером среди
числительных, встречающихся в текстах Платонова 63. Но в текстах Добычина числительное «один» уступает по
частоте числительному «два»!
4.
Отметим психологически понятное разрежение ряда числительных и уменьшение их
встречаемости по мере их возрастания, а также заметный локальный максимум на числительном «сто», которое,
конечно, играет здесь роль неопределенно большого количества.
Заключение
Мы полагаем, что разработанная нами методология может быть полезным дополнением к традиционным
стилометрическим практикам учета длины предложений и слов, частот употребления служебных слов и
определенных знаменательных частей речи и т.д.
Методология его применения для наших целей изложена в [2, 3].
Это обычное свойство большинства текстов разных авторов, для истолкования которого можно сослаться как
на психологические факторы, так и на техническую неразличимость собственно числительного «один» и того же
слова, выступающего в роли неопределенного артикля; ср. в русском: «В один прекрасный день».
62
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Впечатляющих результатов в стилометрии можно добиться применением нейронных сетей, но сама
методика, к сожалению, является «чёрным ящиком»: осмысление результатов обычно затруднительно. Наш
подход к задачам стилометрии представляется лингвистически более содержательным.
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Аннотация:
В статье рассмотрены ключевые аспекты и обоснованы возможности применения мобильных
приложений в корпоративном управлении бизнес-процессами на предприятии ООО «Кристал Айс».
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ООО «Кристалл Айс» – предприятие, специализирующееся на производстве минеральных вод,
базирующееся в г. Красный Луч Луганской Народной Республики.
Специфика предприятия обуславливает большой поток информации и документооборота. Учитывая
сложившуюся на предприятии систему подчинения, взаимодействия между отделами и структурную
организацию, можно выделить следующие специфические проблемы:
Задержка в отчётности. Менеджеры высшего звена не имеют возможности оперативно получать
отчёты из-за необходимости младшему менеджерскому составу заполнять письменную документацию с
дальнейшей передачей.
Проблемы с логистикой B2B. Исходя из предыдущей проблемы, возникает также проблема в
объективной оценке имеющихся запасов и оперативном их пополнении.
Проблема с логистикой B2C. Из-за устоявшейся сложной системы управления, возникает проблема с
оценкой объемов поставок конечным потребителям, следовательно – с погрузкой товара.
Проблема достоверности информации. Информация имеет свойство устаревать или искажаться под
влиянием некоторых факторов по истечении некоторого промежутка времени. Сформированный отчёт может не
отражать реальной ситуации на момент его подачи – отражённая проблема может быть уже устранена, либо,
наоборот, приобрела больший масштаб.
На рисунке 1 представлена диаграмма, на которой отражена схема взаимодействия основных бизнеспроцессов предприятия.
Таким образом, выявленные проблемы являются следствием сложной организационной структурой,
высокой бюрократизацией, вследствие чего – низкого уровня информатизации бизнес-процессов. Повышение
уровня информатизации является приоритетной целью для повышения эффективности бизнес-процессов.
Практическим инструментом реализации данного тезиса является разработка и внедрение
корпоративного мобильного приложения в архитектуру предприятия.
Стремительное развитие цифровой экономики устанавливает приоритет фактору соблюдения высокого
уровня информатизации предприятия, как совокупности материально-технических, интеллектуальных,
организационных и информационных ресурсов. Мобильные приложения, как составная часть информационной
архитектуры предприятия относятся к информационному ресурсу и являются самостоятельным элементом
управления.
Мобильное приложение – это автономный программный продукт, инсталлируемый под вариант
операционной системы мобильного телефона, планшета или другого устройства [1].
В современной бизнес-среде характерна высокая динамика и свобода перемещения сотрудников,
вследствие чего возникает необходимость в новых формах коммуникации, которая позволит решать
возникающие рабочие вопросы вне зависимости от присутствия работника непосредственно на рабочем месте.
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Развитие мощности и функционала мобильных устройств в последние десять лет обусловило
становление и развитие применения мобильных приложений в корпоративных целях [2].

Рисунок 1 - Диаграмма А0 «Деятельность ООО «Кристал Айс»
Рассматривая конкретные проблемы, имеющиеся на предприятии, приложение должно обладать
следующим функционалом:
Авторизация. Приложение должно иметь окно авторизации пользователя для открытия, либо наоборот
– блокировки доступа к функциям и экранам, соответствующим служебным полномочиям.
Мобильная отчётность. Исходя из всех вышеизложенных проблем, главный менеджер для
эффективной оперативной реакции должен объективно видеть проблему на интересующем его участке
предприятия. В этом ему может помочь получение мобильных отчётов, составленных менеджерами на участках,
и отправленных в приложении. Старший менеджер, получив файл в формате .xml, может изучить его и
приступить к разработке решений.
Взаимодействие между работниками. Разработав конкретные указания, главный менеджер должен
разослать их менеджерам на участках. Приложение должно включать в себя адресную книгу с указанием
информации о менеджере участка, поле ввода сообщений с возможностью прикрепления файлов-отчётов, и т.д.
Взаимодействие с поставщиками. Приложение должно включать возможность взаимодействия с
поставщиками – например, при заполнении с приложения объёмов и сроков поставки, приложение
автоматически формирует бланк заказа установленного образца, и отправляет на электронную почту выбранного
поставщика.
Контроль поставок потребителям. Данный пункт взаимосвязан с пунктом «Взаимодействие между
работниками». Приложение отражает сроки и объёмы поставок потребителям, просроченные и сорванные
поставки, поставки в процессе выполнения. Помимо установок, заданных менеджером, отчётность
предоставляют экспедиторы, менеджеры складов, водители.
Базы данных. В приложении должна быть возможность получения информации о сотрудниках,
поставщиках, клиентах, структурных подразделениях компании. Доступ к данной информации должен быть
ограничен приоритетом аккаунтов.
«Доска объявлений». Раздел, в котором менеджеры могут оставлять свои сообщения – просьбы,
оповещения, уведомления о событиях.
Личные заметки. Заметки, доступные исключительно конкретному пользователю приложения. Помимо
поля ввода, должен быть выбор приоритета заметки, тема, оповещение в установленное время.
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Резюмируя вышеописанное, данное мобильное приложение ориентировано именно на сотрудников
предприятие, и призванное автоматизировать внутренние процессы предприятия. Взаимодействие с
покупателями в данном приложении не предусмотрено.
Разработка корпоративных мобильных приложений способствует развитию компании и увеличению ее
прибыли посредством автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, повышения продуктивности работников,
совершенствования управления различными процессами.
Создание, разработка и внедрение корпоративного приложения являются отдельными процессами,
составляющими общего комплекса мероприятий – проекта.
Несмотря на то, что множество проектов имеют ряд общих сходств по структуре и задействованных
ресурсах, не существует универсальной методологии управления проектом. Разнообразие методов обусловлено
требованиями и ограничениями проекта – в ресурсах, временных рамках, направленности проекта [3].
Среди множества существующих методологий проект-менеджмента, набирающей популярность в сфере
разработки информационных продуктов, является метод Scrum – ответвление методологии Agile.
Реализация проекта информатизации на предприятии «Кристал Айс» охватывает 6 спринтов:
Спринт 1 – «Получение информации о предприятии» (380 ч, 80 300 р.);
Спринт 2 – «Создание технического проекта и рабочего плана» (152 ч, 35 300 р.);
Спринт 3 – «Создание прототипа приложения» (304 ч, 70 900 р.);
Спринт 4 – «Создание готового к использованию приложения» (304 ч, 67 160 р.);
Спринт 5 – «Внедрение приложения и обучение персонала» (206 ч, 43 120р.).
Суммарная статистика по проекту представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Суммарная статистика по проекту
Таким образом, суммарные затраты по проекту составляют 296 780 рублей и 1346 трудочасов. Управляя
процессом внедрения приложения в архитектуру предприятия стоит учитывать следующие факторы:
Эффект, полученный от внедрения приложения, должен превышать понесённые затраты;
Приложение должно быть просто и понятно для сотрудников всех уровней;
Процесс внедрения должен протекать естественно и постепенно, безболезненно для предприятия,
внедрённое приложение должно приносить пользу, а не тормозить и искажать протекающие внутри предприятия
процессы.
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Аннотация:
В статье рассматриваются внутренние угрозы социально-экономической системе Российской
Федерации, представлена модель оценки влияния негативных факторов на формирование
устойчивого развития. На основе производственной функции Кобба-Дугласа получено
математическое определение риска формирования ВВП с использованием нормализованных
параметров угроз, позволяющее получить оценку степени риска, а также рассчитать экономический
ущерб от наступления неблагоприятного события.
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В настоящее время Российская Федерация находится на грани нового десятилетия, и, как следствие, тема
нового скачка в социально-экономическом развитии государства становится весьма актуальной. С приходом
нового 2020 года формальная концепция долгосрочного социально-экономического развития России,
сформулированная в 2008 году [1], истекает, соответственно, возникает необходимость в создании нового плана
развития, соответствующего нынешним реальности.
Общеизвестно, что существуют четыре сферы жизни общества: экономическая, политическая,
социальная и духовная. Человечество стремительно развивается, в современных реалиях многие аспекты жизни
общества перешли в цифровую среду, и этот список расширяется с каждым годом, в связи с чем возникает
необходимость разработать способы оценки и обеспечения устойчивости системы к внутренним угрозам, в том
числе политической стабильности.
Вопрос стабильности политической системы Российской Федерации стоит достаточно остро на фоне
санкций, влияющих на социально-экономическое состояние России, внутренней нестабильности в последние
годы и ряда других факторов, которые необходимо учитывать в процессе разработки новой концепции развития
государства на ближайшее десятилетие. Перед государством стоит задача проведения комплексной оценки
потенциальных рисков и угроз для каждого сценария развития социально-экономической системы с учетом
вероятности негативных экономических и социальных явлений и путей превращения этих рисков в позитивные
векторы развития.
Для этого необходимо получить оценку прогнозируемых траекторий, отражающих динамику развития
макроэкономических и социальных показателей государства в новом десятилетии, для оценки успешности
социально-экономической политики Российской Федерации. Это может быть достигнуто путем создания
имитационной математической модели, которая учитывает динамику таких показателей, их взаимосвязь и
степень воздействия друг на друга.
Для формирования устойчивости системы от внутренних угроз необходимо определить компоненты
внутренней стабильности или основные направления функционирования государства [2].
Мы можем оценить текущее состояние и спрогнозировать будущее состояние на примере индикатора
ВВП. На рисунке 1 показаны страны, включенные в ТОП-6 по объему ВВП по данным Всемирного банка [3].
Россия на 6 месте.
Конечно, снижение на графике может быть оправдано такими внешнеэкономическими факторами, как
введение санкций США и Евросоюзом, отток инвестиций в российские компании, сокращение общего экспорта
на 68%, а также снижение доходов от нефти и газа (основного источника пополнения государственного бюджета
Российской Федерации).
Однако, недооценивать внутренние социально-экономические кризисы нельзя. Среди рисков «изнутри»
можно выделить такие, как несбалансированная финансовая политика, правовое регулирование, социальные
волнения, слабая инвестиционная активность, зависимость банковского сектора от иностранного капитала,
административные барьеры и т.д.
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Рисунок 1 - Динамика ВВП в текущих ценах, млн долл.
Для качественной оценки рисков обозначим показатели, которые непосредственно описывают угрозы.
Параметры должны быть нормализованы, то есть находиться в диапазоне от 0 до 1. Чтобы получить функцию
оценки воздействия угроз на ВВП, мы используем производственную функцию Кобба-Дугласа, в которой мы
используем указанные параметры.
Для решения проблемы введем следующие обозначения:

𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 , . . . , 𝑞𝑛 – внутренние угрозы, где 0 ≤ 𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 , . . . , 𝑞𝑛 ≤ 1;
(1 − 𝑞1 ), (1 − 𝑞2 ), (1 − 𝑞3 ), . . . , (1 − 𝑞𝑛 ) - потенциальная устойчивость

системы к
угрозам (аналогична формуле вероятности возникновения событий);
yp - функция, описывающая положительное влияние экономических факторов на формирование ВВП (р
- положительный);
yn - функция, описывающая негативное влияние социально-экономических факторов на формирование
ВВП (n - отрицательное);
у - функция, которая описывает формирование ВВП в целом, , y = yp + yn;

𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , . . . , 𝑥𝑛 - социально - экономические факторы, влияющие на формирование ВВП.

Используем функцию Кобба-Дугласа. В классическом виде это уравнение [4]:
𝑄 = 𝐴 ∗ 𝐿𝛼 ∗ 𝐾𝛽 (1)
где L - трудозатраты, K - капитал, α и β - эластичность по труду и капиталу соответственно.
Заменим переменные, описывающие труд и капитал в формуле (1), на социальные и экономические
факторы 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , . . . , 𝑥𝑛 . В этом случае параметр ВВП представляется нормализованным и безразмерным,
а функция формирования ВВП будет описываться следующим уравнением:
𝛼
𝛼
𝛼
𝑦 = 𝐴 ⋅ 𝑥1 1 ⋅ 𝑥2 2 ⋅. . .⋅ 𝑥𝑛 𝑛 (2)
Добавим к функции (2) учет потенциальной устойчивости к внешним угрозам и получите функцию,
которая описывает положительное влияние на формирование ВВП:
𝛼1
𝛼2
𝛼𝑛
𝑦𝑝 = 𝐴 ⋅ (𝑥1 ⋅ (1 − 𝑞1 )) ⋅ (𝑥2 ⋅ (1 − 𝑞2 )) ⋅. . .⋅ (𝑥𝑛 ⋅ (1 − 𝑞𝑛 )) (3)
Введем коэффициент, отражающий риск формирования ВВП. Для этого рассчитаем долю
неблагоприятных факторов yn. Это можно сделать путем логического преобразования функции (3):
𝛼
𝛼
𝛼
𝑦𝑝
𝑎⋅(𝑥1 ⋅(1−𝑞1 )) 1 ⋅(𝑥2 ⋅(1−𝑞2 )) 2 ⋅...⋅(𝑥𝑛 ⋅(1−𝑞𝑛 )) 𝑛
𝑦𝑛
=1− =1−
(4)
𝛼
𝛼
𝛼
𝑦
𝑦
𝑎⋅𝑥1 1 ⋅𝑥2 2 ⋅...⋅𝑥𝑛 𝑛
Сокращая повторяющиеся в числителе и знаменателе переменные, получаем формулу, описывающую
оценку рисков для развития социально-экономической системы через риски в процессе формирования ВВП:
𝑦𝑛
= 1 − (1 − 𝑞1 )𝛼1 ⋅ (1 − 𝑞2 )𝛼2 ⋅. . .⋅ (1 − 𝑞𝑛 )𝛼𝑛 ,(5)
𝑦
𝑦𝑛
где уравнение
описывает долю неблагоприятных факторов в системе формирования ВВП.
𝑦
Следовательно, степень влияния различных параметров может быть рассчитана по функции (3), а риск по формуле (5). В результате преобразования уравнения Кобба-Дугласа и нормализации оценки внутренних угроз
была получена формула для оценки доли неблагоприятных внутренних факторов в социально-экономической
системе.
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Говоря о разработке стратегии роста социально-экономической системы, необходимо в краткосрочной
перспективе рассчитывать на повышение точности прогнозирования. Благодаря этому оценка становится
динамичной, и появляется возможность быстро реагировать на изменяющиеся факторы внутренней и внешней
среды.
Однако, нельзя говорить о стабильности системы, учитывая только внешние или только внутренние
угрозы. При рассмотрении этого вопроса необходимо обратить внимание как на внутренние факторы риска, так
и влияния извне, которое зачастую если не провоцирует, то способствует дестабилизации системы. Для
комплексной оценки устойчивости системы, необходимо рассмотреть модели, содержащие оба набора
показателей.
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Аннотация:
Цель исследования – установление связи между пониманием учащимися 7-11 классов
общеобразовательных школ различных разделов физики. Методы исследования: проведение
первичной диагностики понимания физики среди учащихся 7-11 классов; корреляционный анализ
полученных результатов. Вывод – корреляционный анализ позволяет выявить взаимосвязи между
пониманием учащимися различных разделов физики. Между некоторыми разделами такая связь
получилась средней.
Ключевые слова:
Физико-математическое образование, качество образования, управление качеством.
В последние годы наблюдаются весьма низкие результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по
физике у школьников 11-х классов: в 2017 и 2018 гг. средний балл составил 53.2, в 2019 г. он был чуть выше –
54.4 [1]. В экзаменационной работе представлены задания разных уровней сложности [2]: базового, повышенного
и высокого. Задания базового уровня – это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных
физических понятий, моделей, явлений и законов, а также знаний о свойствах космических объектов. Задания
повышенного уровня направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа
различных процессов и явлений, а также умения решать задачи на применение одного-двух законов (формул) по
какой-либо из тем школьного курса физики. Задания высокого уровня сложности проверяют умение
использовать законы и теории физики в измененной или новой ситуации. Выполнение таких заданий требует
применения знаний сразу из двух-трех разделов физики, т.е. высокого уровня подготовки.
По данным, представленным в Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения
в 2020 году ЕГЭ по физике [2, табл.4], процент максимального первичного балла за задания базового уровня
сложности от максимального первичного балла за всю работу равен 53. Это означает, что в среднем по статистике
выпускники, сдающие экзамен, решают только задания базового уровня сложности.
Столь низкие результаты говорят о том, что учащиеся не обладают должным уровнем понимания
процессов, происходящих в окружающем мире. Разобраться в причинах этого может помочь информация о
степени понимания учащимися различных разделов физики, а также информация о зависимости понимания
одних разделов физики от понимания других. Целью исследования является установление связи между
пониманием учащимися 7-11 классов общеобразовательных школ различных разделов физики и выявление того,
насколько сильна эта связь.
В качестве данных для анализа можно использовать результаты какого-либо комплексного контрольного
мероприятия, которое включает в себя задания на понимание различных разделов дисциплины. К таким
мероприятиям можно отнести первичную диагностику понимания учащимися основ физики, которая
предлагается школьникам в процессе деятельности Сетевой инженерно-технической школы (СИТШ) –
обучающей платформы на базе Уральского федерального университета, активно использующей технологии
дистанционного и сетевого образования [3].
Результаты диагностики анализировались отдельно для 7 класса, 8-9 класса и 10-11 класса. Обозначим
коэффициент корреляции как Kij, где (i,j) – номера задач. Критерием более или менее значимой корреляционной
связи будем считать Kij ≥ 0,5.
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Анализ результатов диагностики
В мероприятии приняли участие 106 человек. Диагностика включает в себя 20 тестовых заданий, которые
относятся к разделам: механика, динамика, кинематика, МКТ, гидростатика. По результатам решения заданий
был построен граф, вершинами которого являются задачи диагностики, между результатами которых корреляция
максимальна, весами ребер – коэффициенты корреляции между ними. Граф изображен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Корреляционный граф для диагностики понимания физики
(задачи с максимальной корреляцией)
График решаемости задач диагностики представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – График решаемости задач диагностики понимания физики
Процент решаемости задач находится в диапазоне от 3% до 97%.
Рассмотрим задачи №1, №15, №17 и №18. Первая задача проверяет знание обучающимися определения
понятия «физика», пятнадцатая – знание определения понятия «система отсчета», семнадцатая – знание
характеристик равномерного прямолинейного движения, а восемнадцатая – знание определения понятия
«перемещение». Из графика видно, что по всем четырём задачам наблюдается схожая картина: их решаемость в
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7 классе 35%..50%, а в остальных двух параллелях не поднимается выше 20% (а в задачах №17 и №18 не
дотягивает даже до 10%).
Первая задача проверяет, помнят ли учащиеся, как переводится слово «физика» на русский язык. Ученик,
не знающий этого, может хорошо решать задачи и ориентироваться в предмете, поэтому низкий показатель
верных ответов на данный вопрос говорит только о широте кругозора обучающихся. Но оставшиеся три задания
проверяют знание и понимание элементарных физических понятий и процессов. То, что не более 50%
семиклассников и только от 3% до 15% учащихся с 8 по 11 класс знают определение понятий «система отсчета»,
«перемещение» и характеристики равномерного прямолинейного движения, говорит об отсутствии базы, без
которой невозможна успешная сдача ЕГЭ и дальнейшее продуктивное обучение в вузе.
Особенностью задачи №18 является то, что она проверяет точное знание определяемого понятия. Как
известно, перемещение – это вектор. Среди вариантов ответа есть «линия» и «отрезок», но нет варианта «вектор»
(у задания присутствует вариант «нет верного ответа», который и является правильным). Об этом помнят менее
10% старшеклассников (это задание показало минимальный процент решаемости среди всех заданий
диагностики – 3% в параллели 10-11 классов).
Из рисунка 1 видно, что между результатами решения задач №1, №17 и №18 наблюдается наиболее
сильная взаимосвязь: Kij = 0,54..0,64. Результаты задачи №15 средне коррелируют с результатами задач №1 и
№18 (Kij ≈ 0.5). Возможно, это объясняется тем, что изучение физики как науки для большинства учащихся
начинается именно с раздела «кинематика», который объединяет в себе понятия и разделы из этих четырех задач.
Задача №11 относится к разделу «МКТ» и проверяет понимание сути физического процесса (нагрева
воды в чайнике, который происходит за счет теплопроводности и конвекции). Среди ответов присутствуют
только «теплопроводность» и «конвекция», и правильным является вариант «Нет верного ответа». Возможно,
поэтому решаемость данного задания всего 30% у семиклассников и 9%..10% у учащихся с 8 по 11 класс, что
также, как и в вышеупомянутых заданиях из раздела «механика», говорит об отсутствии твёрдого фундамента
понимания физики.
Умеренная корреляция данной задачи с задачей №1 (K1,11 = 0,54) может быть связана с тем, что обе
задачи можно отнести к заданиям, успешное решение которых зависит от широты кругозора обучающегося, а
кругозор, в числе прочего, подразумевает хорошее понимание физических процессов.
Рассмотрим задачи №12 и №20. Двенадцатая задача проверяет понимание учащимися понятия «момент
силы», двадцатая – понятия «масса тела». С учетом того, что эти понятия связаны друг с другом через понятие
«сила», корреляция между данными задачами ожидаемо получилась средней (K12,20 = 0,55).
Из рисунка 2 видно, что процент решаемости задачи №12 – от 20% у семиклассников до 36% у учащихся
10-11 классов, причем 8-9-классники справились с этой задачей лишь чуть лучше, чем семиклассники. Это может
быть связано с тем, что статике при первичном ознакомлении с ней в рамках учебного процесса не всегда
уделяется достаточно времени. При этом в КИМ (контрольно-измерительных материалах) ЕГЭ задания по
данному разделу физики присутствуют (в том числе среди заданий высокого уровня сложности), и при
подготовке к экзамену учащиеся возвращаются к проработке данной темы.
Интересные результаты показала задача №20. Лучше всего с ней справились семиклассники – 55% верно
решивших задание, а самый низкий показатель – в параллели 8-9 классов (всего 13% правильных ответов).
Решаемость в параллели 10-11 классов находится примерно посередине – 33%. Результаты свидетельствуют о
том, что твёрдое понимание еще одного фундаментального понятия – «масса» – должным образом у учащихся
не сформировано. Наблюдаемое улучшение результатов у 10-11-классников по сравнению с учащимися 8-9
классов может быть связано с тем, что понятие массы, хотя и изучается в разделе «динамика», выходит далеко за
рамки данного раздела, и к 10-11 классу у учащихся с учетом накопленного багажа знаний уже должно
сформироваться представление об универсальности этого понятия.
Подводя итоги, можно констатировать слабое знание основных физических понятий и слабое понимание
сути физических процессов у учащихся 7-11 классов общеобразовательных школ. Для выявления причин
сложившейся ситуации необходима информация о взаимосвязи между пониманием учениками различных
разделов физики. Было показано, что корреляционный анализ позволяет получать такую информацию. Между
некоторыми разделами наблюдается средняя степень связи (коэффициент корреляции составил от 0.5 до 0.64).
Собранные данные могут быть использованы при разработке методических рекомендаций по повышению
качества образования, поэтому дальнейшая работа будет направлена на углубленный анализ полученных
результатов.
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CAD/CAM — это аббревиатура, которая расшифровывается как computer-aided design/drafting и
computer-aided manufacturing, что дословно переводится как компьютерная помощь в дизайне, разработке и
компьютерная помощь в производстве, а по смыслу — это автоматизация производства и системы
автоматизированного проектирования / разработки.
Применение технологии CAD / CAM стало техническим прорывом в использовании компьютерных
технологий для производства продукции наиболее эффективным способом, с высоким качеством и
минимальными затратами. С постоянным развитием современного производства, его передовые технологии все
больше оказывают большое влияние на методы CAD/CAM. Это приводит к увеличению требований к
исследованиям и разработкам CAD/CAM, к его применению в проектировании изделий и более тщательной
разработке инструментов для таких процессов, которые требуют большого количества контролируемых
человеком параметров, и, следовательно, включает в себя множество изменений в инструментах и параметрах
процесса для изготовления удовлетворительных изделий [1,2].
Computer Aided Design (CAD) относится к методам использования компьютерных технологий для
проектирования объектов, реальных или виртуальных. В частности, дизайн геометрических форм объектов часто
называют автоматизированным геометрическим дизайном (CAGD). Однако CAD включает в себя больше, чем
просто создание геометрических фигур. При составлении технических и инженерных чертежей, CAD часто
должен передавать также дополнительную информацию, такую как материалы, процессы, размеры и допуски.
Автоматизированное производство (CAM) предполагает использование компьютерных программных
инструментов, которые помогают инженерам и машинистам в производстве или создании прототипов
компонентов изделий. CAM также может быть использован для оказания помощи во всех операциях
производственного предприятия, включая планирование, управление, транспортировку и хранение, его основной
целью является создание более быстрого производственного процесса и компонентов с более точными размерами
[3-5].
В настоящее время основные коммерческие системы CAD/CAM, такие как Unigraphics, Pro/E, IDEAS,
CATIA и т.д., Содержат множество специализированных модулей, собранных вместе и работающих на
собственных проприетарных базах данных. Эти системы имеют как CAD, так и CAM возможности, и
геометрические данные из CAD могут использоваться в модуле CAM без какого-либо преобразования.
Интеграция играет все более важную роль в системах CAD / CAM, и поэтому технология быстро
развивается и широко распространяется в обрабатывающей промышленности, медицине, машиностроении и
обрабатывающей промышленности.
Методы
Для анализа будут взяты пять наиболее крупных сфер применения CAD/CAM систем. Их выбор
основывается на выводах консалтингового агентства TechNavio об основных драйвера рынка CAD/CAMсистем[6]:
1.Машиностроение
Увеличение числа инноваций, применяющихся в автомобилях: большие объемы производства (в 2019
году в мире произведено свыше 90 млн автомобилей), большая конкуренция на рынке и жесткие ограничения в
части загрязнения окружающей среды (например, выбросов CO 2) требуют от автопроизводителей внесения
постоянных инноваций в конструкцию кузова, двигателя, коробку передач, подвески и т. д. Автопроизводители
используют полный спектр мультидисциплинарных CAD / CAM / CAE / FEA / MBD / CFD / FSI / EMA / CAO /
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HPC-технологий, что позволяет радикально сократить число длительных и дорогостоящих натурных
испытаний.[7]
2. Авиационная и космичаская отрасль
Повышение надежности и безопасности конструкций в авиакосмической отрасли: здесь отчасти
действуют те же факторы, что и в автомобилестроении – ограничения в части окружающей среды (например,
нормы по шуму авиадвигателей), необходимость обеспечения экономичности за счет снижения массы самолета
(использование композиционных материалов требует разработки других математических моделей как для
обеспечения прочности, так и долговечности) и т. д.
3. Производство портативной электроники
Постоянно развивающийся рынок, особенности которого требуют постоянной разработки новых
моделей техники. Пример - рост производства и потребления смартфонов: в 2018 году продажи смартфонов в
мире выросли на 5,13% (в среднем пользователь меняет смартфон раз в два года). CAD/CAM-системы позволяют
существенно ускорить вывод на рынок новых моделей.
4. Строительство
Использование CAD/CAM-систем в строительстве носит многоплановый характер и задействуется при
проектировании практически всех этапов работы. CAD/CAM-системы используется во всех видах строительства,
но наибольшее значение имеют для капитального и промышленного строительства, где наиболее важна точность
расчетов.
5. Медицина
Компьютерная обработка данных, полученных с томографа, позволяет создавать трехмерные
имитационные модели как отдельных органов и систем, так и организма человека в целом, что позволяет
использовать эти модели в клинической практике. CAD/CAM-системы используются для моделирования и
дальнейшего изготовления разнообразных индивидуальных и серийных изделий, используемых в медицинской
практике
Теперь рассмотрим подробнее рынок CAD/CAM-систем. В период с 2005 по 2009 годы мировой рынок
CAD/CAM-систем уверенно развивался с приростом порядка 60-80 млн долл. ежегодно. В кризисный 2009 год
падение рынка составило порядка 12%, однако за следующие годы происходил лишь рост, что видно из таблицы
1 и рис. 1.[8]
Таблица 16 - Объем мирового рынка CAD/CAM-систем в ценах конечного пользователя, млн долл.

Год

Размер рынка, млн долл.

Рост, %

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

1010
1102
1164
1210
1065
1103
1239
1325
1410
1500
1550
1638
1705
1750
1867

9,1
5,6
3,9
–11,98
3,56
12,33
6,94
6,4
6,36
3,3
5,65
4,12
2,64
6,69

Данные говорят о том, что рынок CAD/CAM-систем является стабильно растущим. Это значит, что
наиболее перспективной будет та сфера, которая занимает стабильную и постоянно растущую долю рынка.
Для выявления наиболее перспективной сферы применения CAD/CAM-систем, выявим их доли на рынке
CAD/CAM-систем и проследим их в динамике.[6,8]
Результаты
Результаты анализа представлены на таблице 2, а так же рисунках 2 и 3.
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Рисунок 10 - Динамика мирового рынка CAВ/CAM (продажи), млн долл.
Таблица 17 - Анализ рынка CAD/CAM-систем по выбранным сферам

Год

Авиационная и
космическая
отрасль

Машиностроение

Производство
портативной
электроники

Строительство

Медицина

Доля на рынке CAD/CAM-систем, млн долларов
2017
2018
2019
Прирост за
3 года

160,611

235,972

374,759

223,7

147,312

152,075

247,625

393,4

237,48

176,925

144,3191

249,058

421,5686

220,49

234,1218

-16,2919

13,0858

46,8096

-3,203

86,8098

Доля на рынке CAD/CAM-систем, %
2017
2018
2019
Прирост за
3 года

9,42

13,84

21,98

13,12

8,64

8,69

14,15

22,48

13,57

10,11

7,73

13,34

22,58

11,81

12,54

-1,69

-0,5

0,6

-1,31

3,9

Обсуждения
Авиационная и космическая сфера применения CAD/CAM систем за последние три года показала
отрицательную динамику, потеряв порядка 1,69% своей доли на рынке, в абсолютном выражении - 16,29 млн.
долларов. На 0,5% сократилась доля машиностроения, увеличившись при этом в абсолютном выражении на 13,09
млн. долларов. На 1,31% уменьшилась доля строительства, потеряв за эти три года 3,2 млн. долларов.
Рост и в процентном и в абсолютном выражении показали такие сферы использования CAD/CAM-систем
как производство портативной электроники и медицина. Объем рынка CAD/CAM-систем задействованных в
производстве портативной электроники за период 2017-2019 г. возрос на 46,8 миллионов долларов.
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Рисунок 11 - Динамика доли выбранных отраслей на рынке CAD/CAM систем
Выводы
Из всех представленных сфер использования CAD/CAM-систем, наиболее перспективной кажется
медицина. Хотя по чистому объему рынка задействованных в этой сфере CAD/CAM-систем она уступает
производству портативной электроники и машиностроению, однако за исследуемый период она
продемонстрировала наибольший рост в абсолютном значении, увеличив долю на мировом рынке CAD/CAMсистем.
Это связано, во многом, с увеличением производства индивидуальных протезов, используемых во
множестве отраслей медицины, развитием технологии протезирования и все увеличивающейся сложностью
имитационных моделей.
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Аннотация:
В статье отмечена возрастающая роль интеллектуальных технологий в современных банках в силу
большой конкурентности в данной сфере. Отмечено развитие одного из наиболее перспективных
направлений в области искусственного интеллекта – машинного обучения. Приведены результаты
решений задачи прогнозирования движения фондового индекса и предложено собственное
решение. Определены направления для дальнейших исследований в данной области.
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Введение.
На сегодняшний день технологии искусственного интеллекта (ИИ) применяется практически во всех
областях человеческой деятельности: в образовании, в военном деле, в борьбе с мошенничеством, в торговле и
других.
Банковская сфера не является исключением, напротив, банки активно внедряют самые новые
информационные технологии. Банковская среда очень конкурентна и сегодня стремительно развивается,
заставляя применять новые технологии и подходы к управлению. Если организация не желает внедрять новые
цифровые технологии, она рискует стать неконкурентоспособной в настоящее время, когда существует тренд на
цифровизацию и автоматизацию.
По мнению Бутенко Е.Д. [1] применение систем искусственного интеллекта на сегодняшний день в
банковской сфере актуально, но не все банки могут реализовать проекты, связанные с дорогостоящими
наукоемкими технологиями.
Основными ключевыми компаниями, занимающимися разработкой технологий с использованием ИИ,
являются Яндекс, Сбербанк, Mail.ru, Ростелеком и др. Сбербанк внедрил много технологий с использованием ИИ
и собирается реализовать ещё порядка 300 проектов [2]. В банке применяются и развиваются технологии
поддержки и принятия решений, компьютерного зрения, обработки языка, речевой аналитики, что позволяет в
значительной степени сократить время, стоимость и повысить качество принимаемых решений, а клиентам
позволяет получать удобные персонализированные продукты и сервисы в режиме реального времени. Другие
банки, такие как Альфа-Банк, Райффайзенбанк, УРАЛСИБ тоже внедряют ИИ.
Одной из задач применения методов машинного обучения в финансовой и банковской сфере является
прогнозирование фондового индекса. Результаты решения этой задачи могут быть интересны для инвесторов,
использующих в своей работе стратегии внутридневной торговли для получения прибыли на разнице котировок.
Цель данной статьи проанализировать результаты исследований, направленных на предсказание
движения фондового индекса и предложить решение для прогнозирования фондового индекса МосБиржи на 5
минутном интервале.
Прогнозирование фондового индекса.
В ходе собственного исследования решалась задача прогнозирования движения фондового индекса
МосБиржи на 5 минутном интервале исходя из данных о динамике данного индекса за предыдущие периоды.
Для прогнозирования использовались методы Gradient boosting, Random forest, Bagging, Adaboost, K ближайших
соседей, а также логистическая регрессия. Индекс МосБиржи рассматривался как бинарная величина, которая
имеет два возможных исхода: рост или снижение. Таким образом, решалась задача классификации.
Результаты на тестовой выборке при разных условия можно увидеть в таблицах 1-3. В таблицах в
процентах указана доля правильных ответов, полученная на обучающей и тестовой выборке.
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Таблица 1 - Результаты точности методов для 7 переменных
Точность на
Точность на
В том числе точность в случае,
Метод
обучающей
тестовой
если метод прогнозирует
выборке
выборке
Снижение
Рост
KNeighbors

69,1%

49,26%

49,1%

49,4%

RandomForest

98,4%

50,09%

50,0%

50,2%

LogisticRegression

50,8%

50,09%

-

50,1%

GradientBoosting

57,5%

51,99%

53,0%

51,5%

Bagging

98,4%

50,14%

50,0%

50,3%

AdaBoost

53,1%

51,48%

51,9%

51,2%

Таблица 2 - Результаты точности методов для 19 переменных
Точность на
Точность на
В том числе точность в случае,
Метод
обучающей
тестовой
если метод прогнозирует
выборке
выборке
Снижение
Рост
KNeighbors

69,3%

50,79%

50,82%

50,75%

RandomForest

98,4%

49,95%

50,06%

49,89%

LogisticRegression

50,8%

50,09%

-

50,09%

GradientBoosting

58,7%

50,83%

50,70%

51,09%

Bagging

98,6%

52,55%

53,03%

52,18%

AdaBoost

53,9%

50,28%

50,29%

50,25%

Таблица 3 - Точности Gradient boosting на тестовой выборке при различных обучающих выборках
В том числе точность в случае,
Обучающая
если метод прогнозирует
Число
Точность на
выборка
наблюдений на
тестовой
обучающей
выборке
выборке
Снижение
Рост
с 2018-10-01
2019-08-30
с 2018-11-01
2019-08-30
с 2018-12-01
2019-08-30
с 2019-01-01
2019-08-30
с 2019-02-01
2019-08-30
с 2019-03-01
2019-08-30
с 2019-04-01
2019-08-30
с 2019-05-01
2019-08-30

по
по
по
по
по
по
по
по

22734

51,99%

53,0%

51,5%

20480

51,16%

51,76%

50,90%

18422

51,16%

51,64%

50,93%

16365

51,25%

51,59%

51,06%

14405

51,07%

51,23%

50,96%

12445

51,44%

51,56%

51,34%

10485

51,39%

51,33%

51,46%

8329

50,00%

49,90%

50,09%

В таблице 3 представлены точности только для одного метода, потому что Gradient boosting при условии
изменения количества переменных показал лучшие результаты.
Данной задачей также занимались Чернавин Ф.П., Чернавин Н.П. (далее группа ученых). В своей работе
[3] они показали применимость метода комитетов при прогнозировании движения фондового индекса CAC40 на
10 минутном интервале исходя из данных о динамике данного индекса за предыдущие периоды.
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В отличие от собственных проводимых исследований группа ученых провела исследование,
учитывающее «силу» изменения фондового индекса. При учете силы изменения фондового индекса получилось
увеличить точность прогноза. Таким образом, необходимо провести дополнительное исследование на
собственных данных, а также попробовать использовать модель прогноза группы ученых для фондового индекса
МосБиржи.
В статье М.А. Осколковой и П.А. Паршаковой [4] авторы говорят о возможности прогнозирования
динамики фондового индекса S&P 500 с помощью нейросетевых и регрессионных моделей. При применении
аппарата нейронных сетей получилось, что при сокращении времени обучения результаты прогноза улучшаются,
т.е. уменьшается ошибка обучения. Определена оптимальная структура нейронной сети. Необходимо
использовать 3 скрытых слоя: 25, 10, 10 нейронов.
При применении регрессионного аппарата оказалась, что, хотя авторегрессия и прогнозирует индекс, но
точность является низкой. Далее были проведены исследования с применением регрессионного аппарата с
использование факторной зависимости и стационарных данных. Результаты оказались хуже.
Ещё одним из исследователей, который прогнозировал фондовый индекс МосБиржи, является
Ануфриева Е.В. В своих работах автор рассказывал о возможности предсказания значений индекса Мосбиржи
при помощи метода главных компонент [5], а также применил метод опорных векторов [6]. Для валидации
построенной модели на основе метода опорных векторов Ануфриева Е.В. построила несколько метрик качества.
В таблице 4 представлены результаты применения метрик.
Таблица 4 – Метрики качества для оценённой модели
Метрика качества
Тестовая выборка
MAE
0.014
RMSE
0.017
В целом применение метода опорных векторов к временным рядам демонстрирует высокий потенциал
возможностей для более точного предсказания движения цены индекса.
Заключение.
В заключении стоит отметить, что исследования в области прогнозирования фондового индекса
проводятся. Результаты точности всех исследований не имеют большого отличия.
Требуется увеличение точности прогноза собственных исследований посредством проведения новых
опытов. Во-первых, имеет смысл опробовать лучшие методы, а именно применение нейронной сети, применение
метода опорных векторов для прогнозирования фондового индекса МосБиржи на своих данных, а также сравнить
результаты с методами аналитического анализа. Об одном из таких методов рассказывает в своей работе Бубин
М.Н. [7].
Во-вторых, дальнейшие работы должны быть направлены, кроме использования методов, показавших
лучшие результаты, на изучение факторов, влияющих на фондовый индекс в большей степени.
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DATA-MINING И АССОЦИАТИВНЫЕ ПРАВИЛА В РАЗРАБОТКЕ CROSS-SALES
МОДЕЛЕЙ
Аннотация:
Cross-sales модели являются полезным инструментом увеличения прибыли от действующей
клиентской базы. Однако внедрение таких моделей требует надлежащего контроля и мониторинга,
поскольку это может ухудшить качество обслуживания клиентов. Цель данной статьи – выявить
общий алгоритм и метод создания cross-sales моделей на базе больших данных.
Ключевые слова: data-mining, ассоциативные правила, алгоритм, модель, перекрестные продажи,
cross-sales.
Во времена нестабильного рынка и высокой волатильности для представителей бизнеса увеличивается
риск оказаться в неустойчивом положении не только за счет потерь уровня продаж, но и вовлеченности уже
действующих клиентов. В такие периоды жизни, для компаний важно успеть принять новую стратегию
продвижения собственных товаров и услуг, способную компенсировать потери. Одной из таких тактик защиты
является – удержание текущих клиентов. Удержания заключается не в расширении, а в активации уже
существующей клиентской базы, это может осуществляться за счет дополнительной коммуникации, новой
программы лояльности или, с помощью, организации системы перекрестных продаж.
Перекрестные продажи – это процесс привлечения существующих клиентов на дополнительные или
сопутствующие товары к уже имеющимся. Это один из самых эффективных методов маркетинга. Данная система
нашла свое применение в розничной торговле. Интернет-магазины, торговые сети на основе собранных
клиентских данных по наполнению продуктовых корзин, транзакций и посещения страниц сайтов – строят
рекомендательные цепочки продуктов, которые могут заинтересовать клиента совершить покупку или положить
дополнительный товар в корзину. Помимо торговли, cross-sales можно встретить и в банковской сфере. В
индустрии финансовых услуг на базе концепций перекрестных продаж и data-mining моделей функционируют
сервисы по предложению услуг, дополняющих набор действующих. Например, зачастую при получении ипотеки
в банках перекрестно пытаются продать услуги по страхованию.
Стратегия cross-sales осуществляется за счет моделирования предиктивных моделей по каждому
клиенту. Однако, методология построения данных моделей может отличаться в зависимости от предметной
области. Каждая предметная область вносит свои уникальные правила и параметры. В данной статье рассмотрим
математические и статистические алгоритмы Data-mining для выявления оптимального общего метода
моделирования моделей для процесса перекрестных продаж.
Data-mining
Data-mining – это процесс нетривиального поиска и извлечения, ранее неизвестных связей между
данными, которая может быть потенциально полезной для принятия решений. Нет ограничений по методам и
алгоритмам обработки данных, но важно придерживаться следующих этапов во избежание возникновения связей
и фальшивых корреляций.
В первую очередь, создается гипотеза, она позволяет сохранить фокус на цели и минимизировать риски
возникновения неточностей в моделях, что важно при работе с большими данными. Дата-сет может сокращаться
до размера определенного подмножества и выборок переменных или же напротив, никак не изменяться.
Важным этапом считается – очистка и предварительная обработка данных. Результат поиска неявных
связей может быть неудачным, если при необходимости не были удалены «шумы» или аномалии в данных [1].
Это реализуется за счет изучения предметной области и стека данных, в результате которого выявляются
параметры и критерии. Они могут иметь большую важность и оказывать влияние на модель.
Таким образом выделяют две основные цели Data-mining:
⎯ Проверка
⎯ Обнаружение
При проверке модель ограничивается поставленной гипотезой, что было указанно ранее. Далее
происходит само обнаружения связей и зависимостей между данными. Отношения, связи используются для
прогнозирования будущего поведения некоторых объектов, например модели cross-sales.
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Обнаружение достигается путем статистических методов и применения алгоритмов.
Классификация и кластеризация используется для разбиения данных на определенные выборки по
наборам экстремумам, как итог – в каждой группе(кластере) сконцентрированы объекты со схожими
поведенческими паттернами(экстремумами) [2].
Далее, после применения методов классификации и кластеризации, активно используются
регрессионные модели и алгоритмы скользящей для поиска инвариантных представлений.
Правила ассоциации как метод построения cross-sales моделей
Ассоциативные правила или поиск ассоциаций считается базовой концепцией организации моделей
перекрестных продаж и потребительских корзин. При применении методологии есть возможность найти
интересные связи между элементами в заданном наборе данных.
Правила не извлекают предпочтения человека, а скорее находят связи между множеством элементов
каждого отдельного клиентского случая. Это то, что отличает концепцию от обычной фильтрации.
В отличии от классических когортных аналитических методов, концепция не связывает вычисление с
единицей времени. Всех пользователей в выборке рассматривают как одну группу без разделения на транши. Но
при этом сохраняется идентифицирующий признак как раз на случай выявления сходств и различий между
предпочтениями или наборами продуктов среди остальных клиентов в группе [3].
Рассмотрим на примере наборов продуктов в финансовой организации, A и B – являются списками
элементов (см. Рисунок 1). Предположим, у клиента подключен только список A. Задача модели ассоциативных
правил спрогнозировать что для клиента список B тоже может быть интересен.

Рисунок 1 – Списки элементов
Набор — это объединенный сет элементов, другими словами, тот самый возможной набор продуктов,
который может быть достигнут после удачной продажи (см. Рисунок 2).

Рисунок 2 – Продуктовый набор
Стоит отметить, что на текущий момент такое сочетание продуктов не может быть обусловлено кроме
как частотой вхождения списков элементов в набор. Поэтому необходимы параметры поддержки. Пусть x –
Кредит «Лизинг», y – страхование бизнеса.
𝑠𝑝(𝑥) =

|x(𝑥, 𝑦)|
|D|

Где, x(𝑥, 𝑦) – все наборы, содержащие продукты x и y.
D – количество всех встречающихся наборов в целом.
Если соотношение показывает низкий результат, то у нас пока недостаточно кейсов чтобы судить о
взаимосвязях.
Метрика уверенности определяет вероятность появления продукта в наборе, учитывая, что в наборе уже
есть предшествующие продукты.
𝑠𝑓(𝑥) =

|x(𝑥, 𝑦)|
|x(x)|

Где, x(𝑥, 𝑦) – все наборы, содержащие продукты x и y.
x(x) – наборы, содержащие продукт x
Чем ближе значение к 1, тем больше уверенности что продукты могут дополнить друг друга.
Но не всегда оба продукта могут соответствовать из-за количественных факторов. Предметная область
и контекст тоже оказывают влияние на метрики важности и уверенности. Для минимизации аномалий,
существуют лифты.
Лифты необходимы для увеличения вероятности наличия продукта y в наборе, с учетом того, что другие
продукты, например x, может находиться в наборе, не оказывая влияния на вероятность возникновения y.
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𝑙𝑓(𝑥) =

x(𝑥, 𝑦)/x(y)
|x(y)|

Где, x(𝑥, 𝑦) – все наборы, содержащие продукты x и y.
x(x) – наборы, содержащие продукт x.
x(y) – частота появления y.
Если значение лифта меньше 1, то продукт x не влияет на возникновение продукта y.
Алгоритм ассоциативных правил в Data-mining имеет широкий спектр применения: анализ продуктовой
корзины, рекомендательные системы. Рассмотренная методология может быть применима в различных
предметных областях, где присутствуют большие данные: розничная торговля, финансовый сектор и так далее.
В статье мы рассмотрели общий способ применения правил ассоциаций на примере анализа продуктового набора
клиента в банковском секторе для выявления возможных дополнительных потребностей в других продуктах.
Простые предельные и условные вероятности недостаточны, чтобы сказать нам о причинно-следственных связях,
требуются более сложные методы. В зависимости от специфики данных, необходимо вносить уточняющие
коэффициенты-лифты, чтобы поднять важность и уверенность объектов участвующих в модели в разрезе
клиента.
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Abstract:
Cross-sales models are a useful tool for increasing profits from an existing customer base. However, the
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Аннотация:
В рамках работы проводится исследование текущего состояния торговли B2B-сектора. В частности
изучается рождаемость и смертность компаний за период 2010-2019 гг., тенденции выбора
определённого вида деятельности среди них, а также проводится обзор их финансовой отчётности
с целью отражения влияния экономической обстановки в стране на каждую из выделенных групп.
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Технологии E-commerce устойчиво закрепились в секторе розничной торговли B2C и начинают
прокладывать свой путь в B2B.
В отличии от динамичной гибкой организации компаний B2C сектора, B2B компании известны
консервативным подходом в организации структуры и при выборе стратегии масштабирования бизнеса и
наращивания партнёрских связей.
Данный сектор является высокочувствительным не только ко внутренним изменениям в стране, но и к
внешнеэкономическим. Большинство предприятий оптовой торговли тесно связаны с внешнеторговой
деятельностью, так как принимают участие в торговой цепочке международного обмена товарами.
За последние два года Россия вновь начала вести активную деятельность по наращиванию тесных
торговых связей с иностранными государствами. Хотя сегмент оптовой торговли уже долгое время находился в
фазе стагнации и упадка, есть шанс, что последние изменения, способны спровоцировать возникновение
положительной тенденции в B2B-секторе, а именно повлиять на развитии оптовой торговли.
Аналогичный тренд наблюдается и в банковской сфере. IT-технологии при создании банковских бизнеспродуктов и сервисов для микро- и малой формы бизнеса B2С-сектора уже никого не удивляют, однако крупные
банки активно ведут деятельность над созданием предложений для секторов среднего и крупного бизнеса, где
большая доля компаний относится к B2B сектору.
В 2017 году Альфа-Банк открывает доступ к международной B2B-платформе Opportunity Network,
позволяющей находить проверенных партнеров по всему миру для коммерческой торговли и привлечения
инвестиций, покупки и продажи активов, операций с недвижимостью [1].
В конце 2018 года Сбербанк запустил онлайн-сервис Sberb2b для бизнеса. Все сервисы платформы
работают с учетом особенностей малых закупок. На площадке одновременно доступны привычный заказ товаров,
услуг и запросы предложений по аналогам с заданными характеристиками. Для оптовых предприятий:
заказчиков и поставщиков, предлагается набор инструментов, позволяющих кастомизировать свои закупки,
задать автоматические параметры, выстроить внутреннюю систему. В базовой функциональности пользование
сервисом бесплатно, комиссия взимается только за заключенные в системе сделки [2].
B2B – это поддерживающие компании, основная цель, которых – предложить, то что, нужно для работы
и роста других предприятий. К компаниям данного сектора, относятся такие виды деятельности, как оптовая
торговля, строительство и аренда, грузоперевозки и производство.
Целью данного исследования является проведение анализа ключевых тенденций B2B сектора в России:
рост рынка и эффективности отраслей, с помощью выборочного метода статистического анализа и агрегации
показателей.
Для анализа использовались открытые сведения об юридических лицах из Единого государственного
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) и данные из статистической налоговой отчетности за 2017-2018 гг.
[3, 4].
Выборка для проведения анализа, была ограничена по следующим критериям:
- в наименовании основного кода ОКВЭД-а встречается слово «оптовая»
- система налогообложения – ОСНО.
В первую очередь, рассмотрим динамику открытия и закрытия компаний оптовой торговли 2010-2019
гг, представленную на Рисунке 1. Период стагнации и небольших колебаний открытии компаний наблюдался с
2010 по 2015 год. Однако с 2015 года по текущий момент наблюдается явное понижение в росте популярности
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вида деятельности, как оптовая торговля. Данное падение сопровождается, стремительным увеличением
количества ликвидированных компаний с 2016 года. По представленным данным, можно отметить, что в 2019
году ситуация не улучшиться, падение с большей вероятностью продолжится.

Рисунок 12 - Динамика открытия и ликвидации предприятий оптовой торговли за 2010-2019 гг.
На рисунке 2 представлены основные города концентрации открытых предприятий оптовой торговли на
текущий момент. Как мы видим, большая часть рассматриваемых компаний расположены в Свердловской
(Екатеринбург) и Новосибирских областях (Новосибирск). Данные результаты можно объяснить тем, что в
представленные города также являются крупными логистическими центрами с наибольшим количество
логистических операторов среди всех регионов в РФ.

Рисунок 13 - Города концентрации открытых предприятий оптовой торговли
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Рассмотрим дополнительно динамику изменений городов концентраций исследуемого сектора на
Рисунке 3. С 2015 года заметны явные изменения территориальных точек. В 205 году лидирующую позицию
занимал горд Екатеринбург, но с 2016 года город уступил позицию и его место занял Новосибирск, который по
текущий момент продолжает сохранять свое лидирующее место. С 2017 года по 2018 третье место по
популярности занимала Самара, однако в 2019 году данное место отошло городу Казань.
Согласно данной динамике, чаще всего оптовые предприятия возникают в региональных центрах,
отдаленных от центральных областей. Такой выбор может быть тесно связан с наличием крупных транспортнологистических центров в городах.

Рисунок 14 - Динамика изменений городов концентрации предприятий оптовой торговли
На Рисунке 4, изображено распределение компаний оптовой торговли по видам деятельности. Можно
заметить, что с 2017 к четвертому кварталу 2019 года наблюдается небольшой рост неспециализированной
оптовой торговли на 4,5%. Неспециализированная оптовая торговля означает торговлю товаром без
специального назначения. В свою очередь, такие виды деятельности как торговля пищевыми продуктами,
сельскохозяйственным сырьем и живыми животными, непродовольственными потребительскими товарами
имеют упадок. Например, доля торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями с 2017 года
уменьшилась на почти 2%.
Согласно экономическим критериям форм бизнеса по закону N 209-ФЗ, предприятия можно разделить
на: микро-, малые, средние и крупные. Числовые значения последнего критерия определены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 N 556, в соответствии с которым установлены следующие
предельные значения выручки:
- микропредприятия - не более 60 млн руб.;
- малые предприятия - не более 400 млн руб.;
- средние предприятия - не более 1 млрд руб.
Рассмотрим данное распределение у сегмента оптовой торговли, которое представлено на Рисунке 5. В
2018 году наблюдается тренд роста у долей среднего и крупного бизнеса: доля крупного бизнеса увеличилась на
0, 24%, а среднего – на 0,05%. Наибольше уменьшение имеется у микро-бизнеса и составляет 0,25%.

692

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах

Рисунок 4 - Распределение ОКВЭД-ов с 2015-2019 гг. на примере группы - 46

Рисунок 5 - Формы предпринимательской деятельности
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По данным анализа среднего возраста предприятий в каждой из групп (см. Рисунок 6), можно отметить,
что: в отличии от микро- и малых предприятий, где средний возраст составляет 5 лет, к крупным предприятиям
в большой мере относятся компании ведущие свою деятельность по крайней мере около 9 лет.

Рисунок 6 – Средний возраст предприятий в разрезе бизнес-форм предпринимательской деятельности
Таким образом, согласно проведенному анализу в B2B-секторе оптовой торговли наблюдается
продолжение стагнации и спада. Ликвидируется больше предприятий чем возникает, данная неблагоприятная
тенденция может быть вызвана последствиями долгих санкций.
Также уменьшается доля предприятий-дистрибьютеров пищевой и сельскохозяйственной продукции,
данная заметная негативная тенденция объясняется упадком в пищевой промышленности: уменьшением спроса,
уменьшением объемов продаж, несмотря на активное стимулирование производства со стороны государства.
Ослабление наблюдается в последние два года и пока не имеется предпосылок на усиление ранка оптовой
торговли пищевой продукции. Одновременно с этим, заметен рост в торговле неспециализированными товарами.
Как указывалось ранее к данной категории товаров относится продукция, не имеющая явной цели и способа
употребления.
Согласно финансовой отчетности и анализу выручки, имеется тренд наращивания мощностей. Это может
объяснить изменением стратегий предприятий и рынка оптовой торговли в целом. А именно переходом от
количественной стратегии к качественной – наращивание масштаба деятельности и связей в рамках одного
предприятия и перехода от холдинговой организации к унитарной.
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Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы, связанные с эффективностью управления профессиональной
ориентации абитуриентов в системе работы Уральского федерального университета; анализируется
важность перспективных направлений создания автоматизированной системы профилирования
абитуриентов на основе разрабатываемых моделей данных с использованием современных
инструментов бизнес-моделирования.
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На сегодняшний день квалифицированные кадровые ресурсы значительно влияют на социально –
экономическое развитие страны. За последние десятилетия проблема формирование кадрового потенциала
становится особенно актуальной, а вопросы профессионального самоопределения личности определяются как
ведущие.
Университет является наиболее компетентной образовательной организацией по формированию
профессиональной ориентации молодежи. Система высшего профессионального образования активно и
интенсивно влияет на самоопределение молодежи в течении длительного промежутка времени, как до
поступления в вуз, так и непосредственно вовремя самого обучения. Однако в настоящий момент отсутствуют
эффективные общие методологии диагностики профилирования абитуриентов.
На протяжении последних лет проводился мониторинг абитуриентов, поступающих в УрФУ. На
основании мониторинга были определены основные информационные источники: родители и друзья; газеты,
журналы, справочная литература; профориентационная работа в школе; радио, телевидение; ярмарка профессий
и дни открытых дверей.
Определяющими факторами для абитуриентов при поступлении в вузы являются; популярность вуза;
престижность специальности и стоимость обучения; условия приема; качество преподавания (наличие
высококвалифицированного преподавательского состава); предоставление общежития; наличие военной
кафедры; история вуза, его традиции. Поэтому, после окончания высшего учебного заведения, с дипломом на
руках и полной уверенностью в завтрашнем дне, молодые специалисты сталкиваются с проблемой
трудоустройства.
Уральский федеральный университет не безучастен к проблеме профессиональной ориентации
молодежи. Открываются все различные школы будущих абитуриентов, проводятся разно уровневые
мероприятия, встречи, олимпиады, конференции, конгрессы и прочие. Есть свой активно работающий центр
довузовской подготовки, в работе которому содействуют различные подразделения Университета, институты,
департаменты, кафедры. Имеется свой компьютерный комплекс по профессиональному тестированию.
Но почему же за столько лет совместной работы школ и Университета пострадавшей стороной в этой
ситуации все равно оказывается большинство студентов, которые делают карьеру в направлении, не
подкрепленном высшим образованием, которое они получают в данном вузе. Решением этой задачи следует
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заняться многим и многим компетентным специалистам в разных областях, чтобы объединить свои усилия и
зреть в корень проблемы.
А именно обратить внимание на тот момент, когда уже вчерашний выпускник, а ныне абитуриент,
приходит в приемные комиссии и подает свои пакеты документов на те или иные специальности. Это и есть
важный шаг в будущее. И только на этом этапе только Университет может оказать ему помощь, поддержку и
уверенность в завтрашнем дне. Именно в этот момент профессиональное компьютерное тестирование окажет
нужную помощь, когда оно не просто поможет выявить способности, склонности, личные и профессиональные
характеристики, но и также подберет нужный институт, департамент, кафедру, профессию и специальность на
основе тщательной выборки.
Тем самым и обусловлена актуальность концепции построения профессиональной ориентации молодежи
в системе работы университета за счет системного подхода, инновационных педагогических, психологических
технологий совместно с информационными технологиями, и новыми методологиями.
Необходимо разработать автоматизированную систему профессионального ориентирования для
абитуриентов УрФУ, которая максимально точно и индивидуально будет помогать школьникам и абитуриентам
сориентироваться среди многочисленных внутренних институтов, департаментов, факультетов, кафедр и
выбрать свое направление обучения, свою специальность.
Проектирование подобной системы представляет собой кропотливую многогранную работу большой
команды профессионалов; предполагает сотрудничество с представителями различных институтов,
департаментов, факультетов; требует серьезного научного подхода. Создание такой системы начнется с
формирования многочисленных баз знаний из различных разделов педагогики, психологии, социологии,
математике, семиотике, информационных систем, - для необходимого набора личностных и профессиональных
качеств соответствующим определенному направлению обучения, специальности, институту, необходимо будет
учитывать особенности и характеристики конкретных специальностей, опираясь на профессиограммы,
перспективы развития профессии. Именно точка пересечения индивидуальности абитуриента и
профессиональных требований и должна служить основой для выбора будущей специальности.
В процессе реализации данной системы четко сформируются потребности абитуриентов в обоснованном
выборе профессии, соответствующего их устремлениям, интересам, способностям и талантам; представление о
личностных особенностях; формируется желание развиваться в выбранной сфере и по выбранной специальности,
даже в условиях ограниченных возможностей трудоустройства.
В процессе анализа предметной области, формирования требований к системе и построения
информационно-логического проекта системы по UML-методологии возможно будет выделить основные
сущности системы.
Также есть возможность совершенствования и развития системы, продвижения ее в массы по средствам
официального портала Уральского федерального университета имени Б.Н. Ельцина. Это возможно благодаря
интеграции автоматизированной системы с сайтом, а именно через сервис https://priem.urfu.ru – Личный кабинет
абитуриента УрФУ, стартовавшим в этом году. Типичный комплект программного обеспечения будет включать
в себя Front-office и Back-Office.
Front-office - это собственно сам сервис Личного кабинета абитуриента УрФУ. Front-office будет отвечать
за взаимодействие системы с абитуриентом.
Back-Office – это сама автоматизированная система, которая должна быть интегрирована с базой данных
данного сервиса.
Таким образом, помимо возможности онлайн – подачи документов о приеме, возможности выбора
образовательных программ путем выборки по заявленным экзаменам ЕГЭ, у абитуриента будет возможность
пройти онлайн тестирование и получить готовый, обработанный результат с комментариями специалистов
университета и рекомендованными специальностями в УрФУ.
Но есть еще другой вариант интеграции, который требует дополнительных усилий, затрат, работ,
ресурсов. Это создание дополнительного сервиса основного сайта УрФУ – портала по профессиональной
ориентации УрФУ. Отсутствие этого портала достаточно актуальная проблема как для самого Университета, так
и для будущих абитуриентов. Вся информация по работе Университета в рамках профориентации и проводимых
мероприятиях находится даже не на самом портале, а на других дочерних сайтах. Поэтому поиск ее достаточно
проблематичен. И если проект данного портала будет реализован, то разрабатываемая автоматизированная
система по профилированию абитуриентов УрФУ была бы на данном портале самым посещаемым разделом.
Внедрение данной автоматизированной системы профессиональной ориентацией абитуриентов в работу
Университета позволит также выстроить индивидуальную траекторию обучения каждого студента,
скорректировать профессиональное развитие, благодаря чему повышается потребность учащихся в получении
профессиональных знаний и обеспечивается высокий уровень профессиональной подготовки будущих
специалистов. А показателем эффективности деятельности профориентации в высшем учебном заведении, как и
оптимально слаженной автоматизированной системы, является количество обучающихся и поступающих на
работу по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, востребованным на рынке труда, а также
уровень трудоустройства по выбранной профессии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРИЗ В ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Аннотация:
Каждая компания заинтересована в том, чтобы со временем совершенствоваться, подстраиваться
под ситуации в стране и мире, получать больше прибыли. Далеко не всегда получается увидеть и
решить внутренние проблемы невооруженным глазом. С помощью бизнес-процессов появляется
возможность оптимизировать деятельность, создать что-то новое и полностью перестроить модель.
В статье рассматривается применение новаторского подхода (теории решения изобретательских
задач) для модернизации бизнес-процесса компании. Данный подход представлен в виде
конкретного примера, наглядно проиллюстрирован. Используя данные механизмы можно не только
совршенствовать процессы организации, но и увеличивать прибыль.
Ключевые слова:
Оптимизация, бизнес-процесс, ТРИЗ, новаторство, интернет.
В настоящее время невозможно представить ни одной действующей на рынке организации, которая не
пользовалась бы информационными механизмами. Во время эволюции технологий прежние процессы становятся
всё менее пригодными для использования, поэтому можно сделать вывод, что успех и процветание любого
бизнеса полностью зависит от его способности адаптироваться к любым изменениям, а также управлять
протекающими процессами. Каждый процесс способен объединить сотрудников разных отделов, именно
поэтому процессный подход к комплексному анализу деятельности предприятия позволяет сформировать
определенную систему взаимосвязей внутри процессов и соответствующих им подразделениях. Это значит, что
у руководителя появляется возможность наблюдать за реальной деятельностью своей компании, то есть видеть
бизнес-процессы, которые формируют выходы и обладают ценностью, в связи с принесением прибыли.
Процессом называют любую операционную или административную систему, которая преобразует
ресурсы в желаемые результаты. В наиболее обширном смысле, процесс – это поток работы, который переходит
от одной организационной единицы, к другой. Бизнес-процесс – это производственный процесс организации
связи. [1]
М. Хаммер и Дж. Лампи определяют бизнес-процесс «как совокупность различных видов деятельности,
в рамках которой «на входе» используются один или более видов ресурсов, и в результате этой деятельности на
«выходе» создается продукт, представляющий ценность для потребителя». [2, 3]
Как было замечено ранее, основная задача по сохранению стабильности фирмы – это способность к
адаптации в столь быстро изменяющихся условиях. Применение стандартных способов оптимизации бизнеспроцессов, таких как автоматизация, реинжиниринг или модернизация – не всегда способны решить сложную
ситуацию, приходится проявлять сообразительность и использовать новые методы. Одним из таких является
применение теории решения изобретательских задач (ТРИЗ).
Данная технология разработана Г. С. Альтшуллером [4] и представляет собой концепцию, основанную
на объективных закономерностях развития техники и описывает процесс создания человеком ее новых образцов.
С ее помощью появляется возможность моделировать систему в виде многоэкранной схемы, что позволяет
увидеть комплекс проблем, то есть со всех сторон.
Основной задачей, которая решается с помощью ТРИЗ, является разрешение внутренних конфликтов и
противоречий. Так как система состоит из объектов, которые взаимодействуют между собой, оказывается, что
один и тот же параметр какого-то объекта содержит в себе внутренний конфликт.
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Например, на рисунке 1 изображен бизнес-процесс поиска клиентов начинающей компании в сети
Интернет.
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Рисунок 1 – Бизнес-процесс поиска клиентов
Можно заметить, что процесс начинается с принятия решения о поиске клиентов и заканчивается
оплаченным заказом. Бизнес-процесс рассматриваем с точки зрения клиента, который решил найти новых
клиентов не только с помощью корпоративного сайта и рекламы.
Сделав выбор в пользу размещения на площадке, в первую очередь происходит оформление сайта,
загрузка товаров и добавление их в структурированный каталог. После чего клиент актуализирует товары,
выполняет рекомендации, работает с сайтом и получает отдачу.
Параллельно клиент ищет клиентов, которые хотят купить его продукцию, путем холодных звонков.
Конечно, в любом процессе есть свои риски. Выделим основные в нашей модели:
−
не приносит достаточное количество клиентов;
−
холодные звонки отнимают много времени;
−
привлеченного заказчика не устроила цена (заказчик найден, но цена для него слишком высокая,
в итоге он пойдет искать новые предложения).
Так как площадка может не приносить клиенту необходимый трафик, можно подумать над
дополнительным каналом размещения или совершенствовать имеющийся (реклама, дополнительные услуги,
работа с контентом для лучшей индексации и так далее).
Второй риск в разных источниках имеет много доводов «за» и «против» такого способа привлечения
клиентов. Например, специалисты компании S2 (разработчики CRM-системы) провели исследование о том,
насколько эффективны холодные звонки и пришли к следующим выводам:
−
90% ЛПР в области B2B не реагируют на холодные продажи;
−
только 1% холодных звонков конвертируется во встречу с клиентом;
−
70% менеджеров не готовы к вопросам во время звонка, поэтому теряют клиентов. [5]
Есть те, кто наоборот уверен, что холодные звонки – это двигатель продаж. Но если посмотреть на
ситуацию, взвесить все «за» и «против», то можно заметить, что времени и сил на это тратится очень много.
Третий риск – привлеченного клиента не устроила цена. От этого никто не застрахован, ведь можно
получше поискать и найти дешевле или на сайте не указана точная цена, а при обращении она оказалась выше
ожиданий.
Необходимо понимать, что любой этап, любой процесс на пути к цели – это издержки, траты сил,
времени, денег, ресурсов, энергии и так далее. Считать конкретную величину затрат сейчас не будем, посмотрим
как работает теория новаторства (ТРИЗ).
В первую очередь необходимо выделить сильные решения, то есть предложение обойтись без
необходимого. Обратим внимание, что от холодных звонков у нас сразу два риска. Но с другой стороны, они нам
необходимы, ведь это привлекает какой-то процесс клиентов. Исключим «Холодный» поиск клиентов и получим
идею (гипотезу):
«Исключить необходимость «холодного» поиска клиентов (экономия времени и сил). Но необходимо
найти клиентов другим способом, менее затратным».
Для того, чтобы найти правильный выход из данной ситуации, необходимо найти другой источник
получения результата. Пойдем сразу в обратную сторону логического ввода:
Если нельзя без новых клиентов. Заказы нужны, но без звонков – писать клиенту на почту.
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Если нельзя писать на почту. Писать, но не на почту. Заменить на что-то другое.
Если нельзя заменить на что-то, то найти клиентов, который ждут предложений («теплый» клиент).
Таким образом, основное решение – отправлять предложения клиентам, которые это ждут. Также
неплохо было бы объединить этот ресурс с интернет-площадкой, чтобы сразу получать трафик в одном месте.
На рисунке 2 изображен оптимизированный бизнес-процесс.
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Рисунок 2 – оптимизированный бизнес-процесс
Можно заметить, что данный способ помог избавиться от некоторых рисков, остался один – «Заказчика
не устроила цена». Он относится только к заказам, поступающим через сайт и в большей степени тут зависит от
самой компании (актуальные ли указаны цели на продукцию, а может их вообще нет).
Можно выделить следующие преимущества конечного бизнес-процесса:
−
экономия времени;
−
целевые заявки;
−
цена от заказчика;
−
дополнительный трафик;
−
удобство использования (все в одном месте).
Интернет-площадка «Пульс цен» реализует данный проект. Компании, которые размещаются на
данной платформе получают клиентов как через рубрики площадки, поисковые системы, так и с помощью
заявок на закупку.
Рассмотрев механизм оптимизации бизнес-процессов с помощью новаторского подхода можно сделать
вывод, что владея данными знаниями, появляется возможность модернизировать и улучшать достаточно
сложные процессы. Использовать можно не только стратегию сильных решений, но и другие. Например,
заменить действующее лицо, проанализировать плюсы и минусы всех идей, исключение нежелательного
результата, использовать вспомогательные стратегии в виде паттернов и так далее.
При грамотном применении всей базы знаний и опыта появляется мощный инструмент для генерации
неординарных решений – структурное преобразование, появление новых процессов, создание нового качества.
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APPLICATION OF TRIZ IN OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES
Abstract:
Each company is interested in improving over time, adapting to the situation in the country and the world,
and making more profit. It is far from always possible to see and solve internal problems with the naked
eye. With the help of business processes, it becomes possible to optimize activities, create something new
and completely rebuild the model. The article discusses the use of an innovative approach (theory of solving
inventive problems) for the modernization of a company's business process. This approach is presented as
a specific example, clearly illustrated. Using these mechanisms, you can not only improve the organization's
processes, but also increase profits.
Keywords:
Optimization, business process, TRIZ, innovation, Internet.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧАТ-БОТ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИЙ С
КЛИЕНТАМИ
Аннотация:
В условиях глобализации и динамично меняющейся внешней среды учреждением высшего
образования необходимо внедрять современные технологии для того, чтобы оставаться
конкурентоспособными и привлекать компетентных специалистов для обучения и работы. Так как
целевая аудитория ВУЗов – студенты, а они часто используют социальные сети для коммуникации,
социальные сети становятся актуальным каналом для привлечения студентов. Для выстраивания
эффективной коммуникации в социальных сетях была разработана технология чат-бот, которая
позволяет оперативно предоставить пользователям необходимую информацию, а также привлечь
внимание за счёт своей актуальности. Это может позволить Университету получить
дополнительные конкурентные преимущества на рынке.
Ключевые Слова:
Информационные технологии, конкурентные преимущества, высшее образование, магистратура,
чат-бот, сервис, клиентоориентированность.
ВВЕДЕНИЕ
Сегодня множество компаний по всему миру активно осваивают технологии Интернет для поиска новых каналов
взаимодействия с клиентами. Действительно, Интернет открывает новые возможности для бизнеса: быстрая коммуникация
на любых расстояниях и в любое время и автоматизация бизнес-процессов позволяют бизнесу расширять целевую аудиторию,
одновременно сокращая издержки, поэтому Интернет так привлекателен для представителей различных сфер бизнеса, что
создаёт высокую конкуренцию. Как выстроить эффективные коммуникации с аудиторией в новом формате? В качестве
одного из возможных ответов на этот вопрос была разработана технология чат-бот, которая сразу завоевала популярность в
интернет-пространстве. Технология чат-бот позволяет автоматизировать процесс общения с клиентами, сохранив при этом
естественный язык и имитируя естественное общение. Благодаря сложным алгоритмам, которые лежат в основе технологии,
чат-бот может понимать естественный язык и поддерживать диалог на основании полученных данных.
В данной работе рассмотрена проблема организации процесса взаимодействия с клиентами в сети Интернет.
Основная цель данного исследования – разработать чат-бот для автоматизации процесса коммуникации с абитуриентами
магистерской программы Искусственный интеллект в управлении капиталом.
ОПИСАНИЕ ДАННЫХ
Для разработки чат-бота, который будет отвечать всем современным требованиям коммуникации с клиентами,
необходимо изучить кейсы компаний, которые уже успешно внедрили в свою деятельность технологию чат-бот.

Таблица сравнения рассмотренных чат-ботов по используемым платформам и их функциям:
Таблица 1 – Сравнение чат-ботов.
Функции

Компания

Платформы

Tele2

ВКонтакте, Telegram

МТС
Тинькофф

Facebook, Telegram, WhatsApp,
Вконтакте
Вконтакте, Telegram

М.Видео

Viber, Telegram, ВКонтакте

Каршеринг YouDrive

Telegram

Такси «Максим»

Telegram, Viber

Заказ такси

Aviasales

Telegram

Поиск билетов, продажи
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Выбор платформы, как правило зависит от целевой аудитории и её предпочтений, Telegram наиболее
универсален, его выбирают компании с широкой аудиторией. В случае Университета и привлечения
абитуриентов, мы имеем дело с молодыми людьми, что коррелирует с аудиторией социальной сети Вконтакте.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 91% молодых людей в
18−24 года почти ежедневно пользуются социальными сетями. Среди опрошенных 25−34 лет таких 69%, среди
людей старше 60 лет — лишь 15%. Наиболее популярна у жителей России — сеть «ВКонтакте», её ежедневно
посещают 28% опрошенных. На втором месте — «Одноклассники» (19%), третье — Instagram (14%).
Вконтакте опубликовали данные по возрасту своих пользователей:

Возраст пользователей Вконтакте
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

29%
21%

18%

14%

11%

12-17 лет

8%

18-24 года

25-34 года

35-44 года

45-54 года

55-64 года

Возраст пользователей Вконтакте

Рисунок 1 - Возраст пользователей Вконтакте.
Из графика видно, что целевая аудитория «ВКонтакте» — это нынешние или «вчерашние» студенты,
молодые профессионалы и люди раннего среднего возраста. Социальная сеть Вконтакте привлекает людей
необходимого возраста и общее кол-во пользователей оценивается в 38 млн, тогда как в Телеграмм 10,9 млн. На
основании полученных данных, для разработки чат-бота была выбрана платформа Вконтакте.
МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ЧИСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Для разработки чат-бота был составлен список вопросов, на которые он должен отвечать и разработана
база данных по заданным темам вопросов. Список тем вопросов:
−
Даты экзаменов
−
Бюджетные места
−
Стоимость обучения
−
Время занятий
−
Кто может поступить
−
Сложно ли поступить
−
Как подать документы
−
Руководитель ОП
−
Программа обучения
−
Есть ли предметы на английском?
−
Foreign students
−
Кол-во человек в группе
−
Стажировка и практика
−
Отзывы
−
Контакты
Кроме этих основных тем были добавлены дополнительные, для создания эффекта живого общения:
−
Про УрФУ
−
Что такое искусственный интеллект
−
Какая погода
−
Какое число
−
Литература для подготовки
−
Какие фильмы посмотреть
−
Ты робот?
Был разработан алгоритм работы чат-бота:
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Рисунок 2 - Алгоритм работы чат-бота.
Для разработки чат-бота был использован сервис Smart Bot, он позволяет создавать чат-бот и интегрировать в
сообщество в социальной сети Вконтакте.
РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведённого исследования был выбран оптимальный вариант внедрения чат-бота в деятельность
Университета. Инструмент разработан и в настоящее время проходит процесс тестирования. 7 пользователей приняли участие
в тестировании чат-бота. Каждый раз, когда чат-бот затруднялся с ответом, администратору отправлялось уведомление. На
основании полученных данных производилась дополнительная настройка чат-бота. Это позволило значительно повысить
процент обрабатываемых вопросов, с 30% до 70%.
В настоящий момент чат-бот размещён для тестирования по адресу: https://vk.com/public193807086. Тестирование
продлится до 12.04, после чего будет произведено развёртывание и начата опытная эксплуатация.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы поставленная цель была достигнута, задачи выполнены. Актуальность темы обоснована практической
применимостью решений, рассмотренных в данной работе. В результате выполнения работы:
− Произведен анализ примеров успешного внедрения технологии чат-бот в процесс коммуникации с
клиентами;
− Описан алгоритм работы чат-бота;
− Произведена настройка чат-бота для коммуникации с абитуриентами программы Искусственный
интеллект в управлении капиталом;
− Протестирован чат-бот и составлен план по его доработке и внедрению.
Кроме того, разработанный инструмент легко может быть адаптирован к предприятиям, в которых есть бизнеспроцесс обслуживание клиентов.
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Abstract:
In the context of globalization and a dynamically changing external environment, it is necessary to
introduce modern technologies in order to remain competitive and attract competent specialists for training
and work. Students who often use social networks for communication, social networks become a relevant
channel for attracting students. Chat bot technology, which allows users to quickly access information, also
draws attention to its relevance. This may allow the University to gain additional competitive advantages.
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ
ЛИД-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация:
Повсеместное развитие информационных технологий привело к совершенствованию процесса
продаж. Торговые компании все чаще стали использовать системы лид-менеджмента. В статье
представлено экономическое обоснование внедрения системы лид-менеджмента на предприятии
(на примере ООО «Континенталь»). Целью является описание модели оценки экономической
эффективности, структура и оценка инвестиций и текущих расходов, описание влияние проекта на
бизнес-модель и его денежная оценка, расчет и оценка финансовых показателей эффективности.
Произведенная оценка эффективности показала, что проект является экономически выгодным.
Ключевые слова:
Информационная система, система лид-менеджмента, экономическая эффективность.

Время, час

Введение
Бизнес любой современной компании все больше становится зависим от информационных технологий.
В современных условиях особенно важно постоянно и правильно согласовывать ИТ-аспекты устройства
современного автоматизированного предприятия с актуальными бизнес-аспектами. Делать это надо начиная с
определения бизнес-архитектуры предприятия.
В данной работе рассматривается информационная система ООО «Континенталь». ООО
«Континенталь» – металлоторговая компания федерального уровня, которая занимается поставками
нержавеющего проката российского и зарубежного производства по всей России и в страны СНГ. Цели компании
заключаются в активном развитии и непрерывном совершенствовании продукции, процесса производства,
персонала и сбыта.
Целью является описание модели оценки экономической эффективности, структура и оценка инвестиций
и текущих расходов, описание влияние проекта на бизнес-модель и его денежная оценка, расчет и оценка
финансовых показателей эффективности.
Для обоснования необходимости внедрения системы был построен график объема работ, которые
выполняет менеджер по продажам, и времени, которое тратится на их выполнение, до и после автоматизации
(рисунок 1). Использованы данные о среднем количестве совершаемых операций за неделю.
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Объем выполненных работ в среднем за неделю
до автоматизации

после автоматизации

Рисунок 1 – График объема выполняемых работ и времени выполнения до и после внедрения
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Таким образом, внедрение системы лид-менеджента позволило сократить время на выполнение
ключевых операций.
График продаж до и после автоматизации представлен на рисунке 2. Использованы данные о количестве
продаж с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2019 г. Система была внедрена в декабре 2018 г.

ГРАФИК ПРОДАЖ
Количество продаж

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

декабрь, 2019

ноябрь, 2019

октябрь, 2019

август, 2019

сентябрь, 2019

июль, 2019

май, 2019

июнь, 2019

март, 2019

апрель, 2019

январь, 2019

февраль, 2019

ноябрь, 2018

декабрь, 2018

октябрь, 2018

сентябрь, 2018

июль, 2018

август, 2018

июнь, 2018

май, 2018

апрель, 2018

март, 2018

февраль, 2018

январь, 2018

Основной

Месяц

Рисунок 2 – График продаж
По графику видно, что количество продаж увеличилось после внедрения информационной системы.
Обоснование экономической эффективности внедрения системы
Текущие расходы включают в себя зарплату специалистов, налоги и сборы с зарплаты, а также
накладные расходы. Расчет стоимости часа работы специалистов представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Расчет стоимости часа работы специалистов

Должность
специалиста

Зарплата в
месяц, руб.

НДФЛ, 13%
от ФОТ, руб.

Страховые
взносы, 30,2%
от ФОТ, руб.

Затраты на
оплату труда,
руб./мес.

Затраты на
оплату труда,
руб./ч.

Менеджер
проекта

45 000

6 724,14

15 620,69

67 344,83

401

Бизнес-аналитик

60 000

8 965,52

20 827,59

89 793,10

534

Программист

70 000

10 459,77

24 298,85

104 758,62

624

Тестировщик

45 000

5 977,01

13 885,06

59 862,07

356

Системный
администратор

35 000

5 229,89

12 149,43

52 379,31

312

Расчет трудозатрат и затрат на оплату труда представлен в таблице 2.

706

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах

Этап
реализации
проекта

Диагностика

Анализ

Дизайн

Разработка и
тестирование

Развертыван
ие

Эксплуатаци
я

Таблица 2 – Трудозатраты и затраты на оплату труда
Задача/вид работы
Задействованный
Трудозатра
специалист
ты
специалист
а, час.
Анализ и описание бизнес-процессов
Бизнес-аналитик
40

Затраты на
оплату труда,
руб.
21 360

Выявление основных потребностей

Менеджер проекта

32

12 832

Выявление основных потребностей

Бизнес аналитик

32

17 088

Изучение и детализация требований к
внедряемому продукту
Выработка решения

Бизнес аналитик

56

29 904

Бизнес аналитик

56

29 904

Разработка Концептуального дизайна
(ТЗ)
Согласование
и
утверждение
Концептуального дизайна
Разработка Детального (Программного)
дизайна
Согласование
и
утверждение
Детального дизайна
Настройка среды для разработки и
тестирования
Программирование
Тестирование
Исправление ошибок
Установка результатов разработки в
рабочую среду и настройка системы
Проведение финальных испытаний
Подготовка и настройка рабочей
системы
Разработка
пользовательской
документации
Проведение тренинга для пользователей

Бизнес аналитик

40

21 360

Менеджер проекта

16

6 416

Программист

40

24 960

Менеджер проекта

16

6 416

Программист

40

24 960

Программист
Тестировщик
Программист
Программист

112
56
24
16

69 888
19 936
14 976
9 984

Тестировщик
Программист

24
56

8 544
34 944

Программист

16

9 984

Системный
администратор
Программист
Менеджер проекта
Системный
администратор
Системный
администратор
Системный
администратор

16

4 992

8
8
240

4 992
3 208
74 880

56

17 472

56

17 472

Запуск в рабочую эксплуатацию
Сдача проекта Заказчику
Сопровождение
функционирования
системы
Периодические обновления системы
Устранение
несоответствий

выявленных

Итого:

486 472

Таким образом, общие затраты на оплату труда составят 486 472 руб., из них 376 648 руб. составляют
затраты на оплату труда на этапе реализации проекта, 109 824 – на этапе эксплуатации.
Накладные расходы Рнак включают в себя затраты на эксплуатацию помещений, управленческие
расходы, затраты на канцелярские товары, электроэнергию.
На
этапе
реализации
проекта
накладные
расходы
составляют
20%
от трудозатрат в денежных единицах:
376 648 × 20
Рнак =
= 75 330 руб.
100
На этапе эксплуатации – 25% от трудозатрат в денежных единицах:
109 824 × 25
Рнак =
= 27 456 руб.
100
Суммарные затраты представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Суммарные затраты
Статья затрат
Сумма, руб.
Расходы на оплату труда с учетом процентных выплат 486 472
Накладные расходы
102 786
Итого
589 258
Следовательно, на внедрение информационной системы необходимо 451 978 руб.
Чистым приведенным доходом NPV (Net Present Value) называют показатель эффективности вложений
в какой-либо инвестиционный проект.
Для расчета NPV применяют формулу:
𝑁

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝑖=1

𝑁𝐶𝐹𝑖
− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠,
(1 + 𝑟)𝑖

(1)

где Investments – инвестиции в проект,
𝑁𝐶𝐹𝑖 – текущие расходы,
r – ставка дисконтирования.
Ставка дисконтирования составляет 11% (безрисковая ставка, скорректированная с учетом риска в
данной отрасли). Расчет NPV представлен в таблице 4. Все учтено без НДС. Расчетный период – 1 год, срок – 5
лет.

Investments
Чистый приведенный доход
(NPV)
Чистый дисконтированный
денежный поток для i-го
периода
Чистый денежный поток для
i-го периода
Приток ДС
Польза от внедрения в
денежном выражении
Отток ДС
Инвестиционные и текущие
вложения
Инвестиционные и текущие
вложения
Расходы на оплату труда
Накладные расходы

Таблица 4 – Расчет NVP
1-й год
2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

-451 978

-314 392

-72 756

303 968

858 271

1 648 062

-451 978

137 586

241 636

376 724

554 302

789 792

-451 978
0

152 720
290 000

297 720
435 000

515 220
652 500

841 470
978 750

1 330 845
1 468 125

0
451 978
451 978

290 000
137 280
137 280

435 000
137 280
137 280

652 500
137 280
137 280

978 750
137 280
137 280

1 468 125
137 280
137 280

451 978

137 280

137 280

137 280

137 280

137 280

376 648
75 330

109 824
27 456

109 824
27 456

109 824
27 456

109 824
27 456

109 824
27 456

Значение NPV положительно, следовательно, проект эффективен.
DPP – дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback Period) – время, в течение которого
доходы от инвестиций равны первоначальным вложениям.
DPP рассчитывается по формуле
𝑁
𝑁𝐶𝐹𝑖
𝐷𝑃𝑃 = min 𝑁: ∑
≥ 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 (2)
𝑖
𝑖=1 (1 + 𝑟)
Срок окупаемости можно вывести из таблицы расчета NPV. Из таблицы видно, что NPV переходит через
ноль на третий год. Таким образом, DPP = 3 года.
Внутренняя доходность IRR (Internal Rate of Return) – это процентная ставка, при которой чистый
дисконтированный доход равен нулю.
IRR рассчитывается из уравнения
𝑁
𝑁𝐶𝐹𝑖
𝑁𝑃𝑉 = ∑
− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 = 0 (3)
(1
+
𝐼𝑅𝑅)𝑖
𝑖=1
IRR
был
рассчитан
с
помощью
подбора
параметра
в
MS
Excel
(Рисунок 4).
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Расчетный период
Ставка дисконтирования R, % годовых

1 год.
20%

Investments 1-й год. 2-й год. 3-й год. 4-й год. 5-й год.
Период
0
1
2
3
4
5
Чистый приведенный доход (NPV)
-451 978 -325 215 -219 997 -132 662 -60 170
0
Чистый дисконтированный денежный поток для iго периода (NCF i-451
/ (1+R978
763) 105 218 87 335 72 491 60 170
мес)^N126
периода
Чистый денежный поток для iго периода (NCFi)
-451 978 152 720 152 720 152 720 152 720 152 720
Рисунок 4 – Расчет IRR 0 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000
Приток ДС
Сокращение расходов на использование Гиперметода
0 290 000 290 000 290 000 290 000 290 000
Расчеты показали, что внутренняя норма доходности проекта составляет 20%. Для дальнейшего анализа
ДС
451 978ставки
137 280
137 280 137 280можно
137 280 сделать
137 280
значениеОтток
сравнивается
с процентной ставкой. Так как IRR больше
дисконтирования,
Инвестиционные
и текущие вложения
451 978 137 280 137 280 137 280 137 280 137 280
вывод, что
проект эффективен.
График
затрат наи внедрение
системы на каждом из этапов451
жизненного
на рисунке
5.
Инвестиционные
текущие вложения
978 137 280цикла
137 представлен
280 137 280 137
280 137 280
Расходы на оплату труда
376 648 109 824 109 824 109 824 109 824 109 824
Накладные расходы
330 27 456 27 456 27 456 27 456 27 456
Затраты по этапам75ЖЦ
160 000
140 000

Затраты, руб

120 000
100 000
80 000
60 000
40 000

Затраты

20 000
0

Этапы ЖЦ
Рисунок 5 – График затрат по этапам ЖЦ
Заключение
Произведенная оценка эффективности показала, что проект является экономически выгодным. В
результате внедрения информационной системы, сократятся трудозатраты менеджера по продажам, которые он
тратит на выявление потребности клиента и повысится эффективность не только деятельность отдела продаж, но
и маркетинговая деятельность, т.к. система позволяет вести аналитику эффективности каналов привлечения
клиентов.
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The widespread development of information technology has led to an improvement in the sales process.
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ФАКТОРЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ПУБЛИКАЦИЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «INSTAGRAM»
Аннотация:
Cтатья посвящена определению поведенческих показателей пользователей в социальной сети
«Instagram» и выделению основных способов увеличения вовлеченности в публикации. Выделена
стратегия электронного маркетинга для брендов и определены основные критерии для улучшения
показателей взаимодействия. Сделан вывод о целесообразности внедрения системы методик
упрощения в стратегию ведения социальной сети «Instagram».
Ключевые слова:
ИТ-технологии, электронная коммерция, пользовательский опыт, планирование контента.
Социальные сети — привычное средство обмена и получения информации для пользователей. Они
следят за аккаунтами кумиров и брендов, покупают товары и заказывают услуги не выходя из социальной сети.
С каждым днем, конкуренция среди аккаунтов возрастает, а количество доступного внимания сокращается.
Поэтому бизнесу все сложнее пройти сквозь развлекательный контент. Пользователи все менее вовлечены в
брендированный контент, особенно в социальных сетях визуального потребления, как Instagram. Единственный
выход для бизнеса — развлекать потенциальную аудиторию, маскироваться под дружелюбный и интересный
контент, чтобы зацепить и получить интерес в дальнейшем. Мы рассмотрим возможные механики для
вовлечения пользователей. При подготовке материалов к данной статье, мы провели работу по созданию и
ведению настоящего аккаунта для стоматологической клиники, данные и выводы сформировались в течение
года.
Первоначально, при создании аккаунта в социальной сети, необходимо обратить внимание на
наполнение и позиционирование бренда относительно аудитории, поэтому возможно использование схемы
создания бренд-дизайна на рисунке 1.

Рисунок 15 — Схема создания бренд-дизайна 64
Информативность товарного бренда – это его способность сообщать потребителю прямую или
косвенную информацию о товаре при помощи образно-символических элементов. Методы достижения
информативности базируются на ассоциативности и художественно-образной выразительности.
Ассоциативность в данном контексте понимается как способность графи- ческой формы бренда при восприятии
вызывать у зрителя ассоциации с товаром, его изготовителем и т.д. В свою очередь, ключевыми составляющими
художественного образа товарных знаков (брендов) являются символика (смысловое содержание) и стилистика
(сочетание изобразительных качеств, приёмов, средств). Таким образом, смысловое содержание, информабренда
формируются на основе изобразительности [1].

64
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Опишем более подробно представленную схему. ДНК-компании – набор описательных характеристик,
который раскрывает «Tone of voice» компании: какими словами она говорит, какую ценность несет. Набор
характеристик напрямую влияет на оформление компании, передаёт настроение. На этапе анализа клиентов,
необходимо ответить на вопрос: кто же клиент этой компании, который сидит в социальной сети Instagram? Что
именно этот клиент планирует приобрести? Что послужит мотивацией к покупке? И сколько ему необходимо?
Исходя из анализа клиентов, мы можем получить позиционирование компании относительно клиента. Чтобы
получить концепцию ведения профиля бренда, нам необходимо объединить оформление и позиционирование в
сети «Instagram».
Какие возможности даёт бизнесу ведение социальных сетей? Сети позволяют подогреть интерес к
продукту компании, далее они возвращают покупателей и позволяют следить за обновлениями и повышают
активность. Как вызвать интерес у аудитории? Необходимо её сегментировать и разделить на 3-6 групп. Пример
можно рассмотреть на 2 рисунке. Анализ целевой аудитории позволяет медицинской организации наиболее
полно удовлетворять ее запросы, эффективно разрабатывать маркетинговую стратегию, планировать
маркетинговые коммуникации в соответствии с характеристикой и особенностями поведения потенциальных и
реальных потребителей, что ведет к повышению конкурентоспособности и успешной деятельности в рыночных
условиях [2].

Рисунок 16 - Сегменты целевой аудитории65
На представленном рисунке, мы можем видеть 6 сегментов целевой аудитории для Instagram-аккаунта
стоматологической клиники. Каждый сегмент обладает разной платежеспособностью, целями и проблемами.
Определив сегменты аудитории, мы можем перейти к углубленному анализу каждой из аудиторий. На
рисунке 3 представлен углубленный список метрик для анализа целевой аудитории. При разработке стратегии
маркетинга и планировании комплекса маркетинговых коммуникаций значение приобретает образ жизни
потенциальных и реальных пациентов. Для выбора каналов и средств коммуникаций информативным является
анализ мест проведения свободного времени, досуга и отдыха представителями целевой аудитории [2].

Рисунок 17 - Список метрик для анализа целевой аудитории66
Используя данные метрики, нам необходимо выделить основные крючки, благодаря которым мы сможем
зацепить аудиторию и получить интерес. Используя метрики возраста, пола, семейного статуса, интересов и
дохода мы можем определить быт потенциальной аудитории и подстроить время публикации контента и сам
65
66
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контент наиболее релеватно. Используя метрики страхов, ожиданий и мотивов мы можем построить
потенциальный контент-план. Пример: мы знаем, что наша основная аудитория – это мамы 25-35 лет, которые
состоят в браке, они заинтересованы в постоянном развитии, у них есть свое дело или они занимают должности
управляющих в бизнесе. Они много уделяют времени своим детям и ставят их здоровье выше своего. Поэтому
наша задача сфокусироваться на контенте, который увеличит лояльность, интерес и сможет сократить количество
страхов через полезную информацию от компании.
Основной упор в SMM делается на создании контента, который люди будут распространять через
социальные плат- формы самостоятельно, без участия организатора. Сообщения, передаваемые по социальным
каналам, вызывают больше доверия у потенциальных потребителей услуги — это связывается с
рекомендательной схемой распространения в социальных медиа. Продвижение в социальных сетях позволяет
точечно воздействовать на целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей степени
представлена, и наиболее подходящие способы коммуникации с ней [3].
Разберем конкретные примеры публикаций с вовлеченностью более 10% в стоматологической тематике.
На рисунке 4 изображен пример публикации с живой фотографией, именно живые фотографии
увеличивают вовлеченность, так как маскируются под общий поток в ленте социальной сети «Instagram» и
вызывают отклик у аудитории.

Рисунок 18 — Пример использования живой фотографии67
Следующим примером, может послужить использование фото в контексте. Допустим, нам необходимо
от лица бренда сформировать подборку фильмов на вечер, с учетом аудитории мы формируем список фильмов и
чтобы публикация была наиболее релевантно выдана в ленте мы используем фото на рисунке 5.

Рисунок 19 — Пример использования фото в контексте68
Еще одним важным фактором может послужить отслеживание качества эмоциальности в фотографиях.
Рассмотрим пример на рисунке 6.
67
68
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Рисунок 20 — Эмоциональные фотографии69
В данном примере мы видим несколько механик: использование социального доказательства в качестве
живого клиента с подарком, формирование и закрепление образа конкретного врача в головах пользователей.
Рассмотрим следующий пример на рисунке 7. При создании публикаций возможно использование
ситуативного маркетинга, то есть использование инфоповодов из новостей и работы с датами праздников. Часть
подобных публикаций невозможно запланировать заранее.

Рисунок 21 — Использование ситуативного маркетинга в публикациях 70
Подобный контент так же вызывает заинтересованность у аудитории, а компания соответствует
современности.
Исходя из современных тенденций, статические изображения вызывают меньше интереса , чем
динамические видео. Из-за частых переключений внимания, пользователи меньше читают и не воспринимают
громоздкую информацию через текст. На рисунке 8 изображён пример публикации в видео формате.
Использование подобных механик позволит увеличить информативность и полезность контента в
условиях отсутствия интереса в прочтении длинных текстов. Именно по этой причине данные публикации
вызывают вовлеченность и лояльность аудитории – компания выглядит перед ними более компетентно и
отвечает на более широкие вопросы, совмещая такой формат с развлекательными.
Помимо предварительного анализа контента и его создания, важно делать акцент на безопасном способе
запуска гипотез и каналов социальных сетей. На рисунке 9 рассмотрена схема запуска подобных кампаний. При
планировании и расчете эффективности рекламной кампании по данной схеме важно оценить степень перехода
между стадиями покупательского поведения у тех, на кого воздействует реклама.
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Необходимо четко понимать, что в каком виде задача поставлена перед рекламной кампанией, в таком
виде она и будет решаться, а значит и получен результат. Следовательно, эффективность рекламной компании
также будет оценена по показателям задачи. При этом, например, достигнутая задача в терминах знания не
обязательно будет вести к росту доли рынка или эффективности рекламируемого бренда.

Рисунок 22 — Использование видео в публикациях 71
Информационная (коммуникативная) эффективность рекламы показывает, насколько эффективно
конкретное рекламное сообщение передает целевой аудитории необходимые сведения и/или формирует
желательную для рекламодателя точку зрения. Она характеризует в целом охват аудитории покупателей, рынка.
Изучение коммуникативной результативности рекламы даёт возможность улучшить качество как содержания,
так места и формы подачи информации [4].

Рисунок 23 — Схема запуска рекламных каналов и тестирования гипотез 72
Опишем схему их рисунка 9 более подробно. Блок с бюджетом отвечает на вопрос: сколько возможно
выделить финансов? Так как зачастую именно бюджет формирует первоначальный объем работы по проекту.
Далее мы переходим к количеству времени которое имеется, как у исполнителя, так и до запуска работ. Важно
так же определить количество ресурсов и утвердить их на чёткие роли. После того, как вопросы по исполнителям,
времени и бюджету решены, важно перейти к этапу формирования гипотезы. При формировании гипотез
необходимо составить список из 5-15 идей, которые наиболее оптимально рассказывают о привлекательности
продукта для клиента и запустить в тестирование с минимальным бюджетом. Если идея смогла реализоваться
даже при наличии проблем и сопротивления, но достигла результата, запускается этап масштабирования идеи.
Предварительное тестирование рекламы является своеобразным экспериментом, в котором измеряется
эффект, производимый рекламой. Это означает, что в идеале необходимо сравнить осведомлённость о торговой
марке и отношение к ней до и после того, как на потенциального покупателя было оказано рекламное
воздействие. При этом необходимо учитывать, что каждый испытуемый должен взаимодействовать лишь с
одним рекламным обращением. Попытки уменьшить стоимость тестирования путём представления
71
72

Составлено автором
Составлено автором

715

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах

испытуемому нескольких рекламных обращений в каком-либо порядке неминуемо скажутся на достоверности
результатов, так как первое рекламное обращение, которое он увидит, окажет сильное влияние на его восприятие
последующего рекламного материала.
Хотя целью предварительного тестирования является прогноз, каким образом будет действовать уже
готовая реклама, зачастую ему подвергаются незаконченные рекламные материалы, эскизы и наброски. Степень
незаконченности этих материалов, как правило, зависит от того, является ли реклама информационной или
имиджевой [4].
Подводя итоги данной статьи, можно сделать следующий вывод. Использование данных методик
подходит для ведения бизнеса в социальной сети «Instagram», так как они соответствуют ожиданиям
пользователей и увеличивают вовлеченность в публикации. Важно отметить, что выделенные методики
продемонстрированы в качестве примера и являются результатом работы предварительного анализа бренда и
целевой аудитории, которые так же описаны в данной статье.
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РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:
В данной статье автором рассмотрены различные стратегии по развитию Курганской области.
Однако, для того, чтобы следовать представленным стратегиям, области необходима поддержка
государства. Результаты исследования позволяют оценить реальный уровень развития Курганской
области и выбрать подходящий вектор для улучшения экономического состояния.
Ключевые слова:
Сельское хозяйство, показатели производства, демографическая ситуация, стратегия развития,
анализ данных, модели развития.
Курганская область – субъект Российской Федерации, расположенный
на юге Западно-Сибирской равнины. Территория области 71 488 кв.км. Население Курганской области,
по данным на 2019 год, составило 834 718 человек. [3]
Демографическая ситуация в области характеризуется устойчивой тенденцией к сокращению
постоянной численности населения (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика прироста и убыли населения Курганской области, чел.
За период с 2007 по 2017 год численность трудоспособного населения в отношении к общему
сократилось на 9%, с 60% до 51%. Сокращение численности занятых выглядит ещё хуже: с 68% в 2007 году, до
43% в 2017 году.
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Инвестиционная привлекательность региона в 2018 году была понижена до отметки «IC9», что
соответствует умеренной инвестиционной привлекательности третьего уровня [5]. Это самый низкий
показатель из возможных. Динамика инвестиций в основной капитал свидетельствует о постепенном снижении
потенциала региона, начиная с 2012 года (рис.2).
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Рисунок 2 – Динамика инвестиций в основной капитал, млн.р.
В структуре инвестиций превалируют частные российские привлекаемые средства, более 60%. Отрасли,
наиболее привлекающие инвестиции в основной капитал в 2017 году показаны на рис.3. Несмотря на
наименьшую численность населения среди областей УрФО, по инвестициям на душу населения Курганская
область, с показателем 263500 рублей занимает последнее место, что ещё больше обозначает проблему
недостатка инвестиционного потенциала [4], [5].
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Рисунок 3 – Струкура инвестицй в основной капитал Курганской области по видам деятельности.
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На данный момент существует две стратегии: на период до 2020года и стратегия развития до 2030 года.
В рамках этих нормативных документов представлены проблемные сферы в социально-эконмической системе
региона и предложены пути устранения дисбаланса:
1.
Высокая энергетическая зависимость региона.
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Особенностью энергетического комплекса области является дефицит генерирующей мощности. До 2014
года Курганская область обеспечивала лишь 30% собственного потребления электроэнергии. С вводом в
эксплуатацию КТЭЦ-2 процент покрытия собственных нужд увеличился до 75%
Такая ситуация обуславливает самые высокие тарифы на электроэнергию среди других субъектов округа
и являются фактором, ограничивающим промышленность и ухудшающим инвестиционный климат.
2.
Ухудшающаяся демографическая ситуация.
Основной причиной демографического кризиса области является не низкий показатель рождаемости, а
ранняя смертность. В связи с этим, областные власти реализуют программу мероприятий по снижению
смертности от основных причин. Приоритетные направления в улучшении демографической ситуации:
−
обеспечение доступности медицинских услуг,
−
обеспечение профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной
помощи;
−
повышения эффективности оказания медицинской помощи;
−
обеспечение здравоохранения квалифицированными кадрами;
−
совершенствование организации оказания медицинских услуг с привлечением информационных
технологий.
−
совершенствование охраны репродуктивного здоровья, снижение младенческой смертности.
3.
Высокий уровень бедности
Уровень среднемесячных доходов населения Курганской области среди областей УрФО самый низкий
(рис.4). В 2017 году житель области, в среднем, получал 20700 рублей. Столь низкий доход негативно
сказывается на миграционной убыли населения и дефиците квалифицированных кадров.

Рисунок 4 – Среднемесячные доходы населения в субъектах УрФО, рублей. 74
На приоритетные задачи по улучшению экономического положения граждан правительство
Курганской области предполагает влиять посредством развития малого и среднего предпринимательства:
−
создать институты поддержки малого и среднего предпринимательства;
−
популяризировать предпринимательскую деятельность среди незанятого населения и молодежи;
−
содействовать продвижению товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства
Курганской области на межрегиональном уровне;
−
стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в отраслях промышленности
−
создать условия для инновационного предпринимательства.
Также планируется создать благоприятный инвестиционный климат посредством:
−
создания на территории Курганской области условия для реализации крупных инвестиционных
проектов;
−
привлечения федеральных ресурсов для поддержки приоритетных сфер промышленности;
−
содействия в сбыте продукции предприятий;
−
проведения технического переоснащения производств и совершенствования технологических
процессов на предприятиях области.
Касательно работников социальной сферы планируется:
74
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−
рационализация размещения бюджетных учреждений, переход части из них в автономные
некоммерческие муниципальные организации;
−
развитие кадрового потенциала отрасли, за счёт федеральных программ по повышению оплаты
труда работников социальной сферы;
−
инновационное перевооружение и модернизация оборудования;
−
внедрение трудовых контрактов.
4. Диспаритет цен.
Аграрный сектор является наименее доходной отраслью экономики. Даже при благоприятных условиях
агропромышленный комплекс может успешно существовать лишь при значительной финансовой и
законодательной поддержке государства.
В рамках стратегии аграрного комплекса предлагается создать индустриальный парк с агропромышленной
спецификой.
Проект предполагает:
−
создание промышленной площадки от 20 до 40 га с инженерной инфраструктурой;
−
создание технопарка для коммерциализации аграрной промышленности;
−
создание центра по развитию растениеводства.
В качестве источника финансирования предполагается использование государственных программ в сфере
развития сельского хозяйства и развития биотехнологий.
5. Дефицит квалифицированных кадров.
Решение проблемы включает в себя стратегии развития в сфере муниципального образования, улучшения
условий на рынке труда и оттока человеческих ресурсов из области.
Для улучшения в сфере образования предполагается развитие следующих стратегических направлений:
−
снижение неэффективных расходов в образовательной сфере;
−
повышение оплаты труда работников, привлечение молодых специалистов;
−
расширение применения инновационных методов обучения;
−
расширение спектра платных образовательных услуг;
−
развитие системы целевой подготовки кадров.
Улучшить условия на рынке труда призваны:
−
разработка
программ поддержки миграции граждан, представителей дефицитных
профессий;
−
формирование рынка доступного жилья;
−
развитие системы целевых заказов предприятий в вузы;
−
разработка рекомендаций для вузов по корректировке профессиональных образовательных
программ с учётом дефицита кадров;
−
привлечение инвестиций и создание высокотехнологичного производства, имеющего потенциал
к развитию [1], [2].
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА
Аннотация:
Данная статья посвящена обзору облачных технологий, включая общие этапы их развития.
Отмечены преимущества интеграции облачных технологий в современный бизнес. Рассмотрены
конкретные примеры успешной интеграции технологии в бизнес-процессы зарубежных и
российских компаний.
Ключевые слова:
облачные технологии, интеграция облачных технологий, современный бизнес.
1. Общие тенденции и основные типы облачных услуг.
Облачные технологии стремительно набирают популярность по всему миру. Помимо бизнеса, они
распространились практически на каждого человека, и стали неотъемлемым атрибутом для современного
пользователя сети. На сегодняшний день в сфере IT, тема облачных технологий является одной из самых
популярных и злободневных, о ней пишется множество докладов и статей, проводятся конференции, а уж
количество современных решений на рынке будет трудно сосчитать.
Облачные вычисления (cloud computing) – это предоставление вычислительных мощностей через
Интернет, в том числе хранилищ данных, приложений, программного обеспечения и других ресурсов. Если
говорить простым языком, то это некая рабочая площадка, доступ к которой осуществляется удаленно.
Можно назвать облачные технологии комплексом программных средств и инструментов, которые дают
возможность каждому пользователю решать свои задачи, и реализовывать проекты.

Рисунок 24-Структура облачных технологий
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Изображение облачных технологий в виде «облака», как правило, не совсем понятно для рядовых
пользователей. Гораздо понятнее будет изобразить их структуру в виде пирамиды (рис. 2):

Рисунок 25 - Изображение структуры облачных технологий
На вершине пирамиды изображено программное обеспечение, доступное для пользователя облака.
Средняя часть – платформа, представляющая собой многообразие услуг. Инфраструктура является основанием
пирамиды, к ней относятся физические устройства.
Облачные технологии стали доступны пользователям в результате синтеза различных подходов и
технологий. Подробнее разобраться в этом поможет следующая схема, изображенная на рис. 3:

Рисунок 26 - Совокупность подходов и технологий
На сегодняшний день облачные технологии представляют собой оказание различных типов услуг для
рядовых пользователей:
— Storage-as-a-Service (SaaS) - «хранение как сервис». Наиболее популярный и распространенный тип
услуги среди пользователей – предоставление места для хранения данных. Практически каждый пользователь
ПК сталкивался с проблемой свободного места на локальных носителях, приходилось искать ненужные данные,
порой чем-то жертвовать в пользу сохранения новой информации. На помощь пришла услуга SaaS, которая
предоставляет возможность сохранять ваши данные в виртуальном хранилище или в «облаке». Для пользователя
оно выглядит как дополнительный жесткий диск. Сервис SaaS входит в состав остальных сервисов и является
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основным. Примерами данного сервиса могут быть Яндекс Диск или же Google Drive, а также другие идентичные
сервисы.
— Database-as-a-Service (DBaaS) - «база данных как сервис». Эта услуга ориентирована на
профессиональных пользователей, или же администраторов, она позволяет работать с базами данных имитируя
установку СУБД в локальной сети. Это позволяет эффективно распределять проекты и задачи между различными
исполнителями, а также существенно снижает расходы, за счет экономии на модернизации ПК и покупке
лицензий, необходимых для использования СУБД в организации.
—
Information-as-a-Service
(IaaS)
«информация
как
сервис».
Данный сервис предназначен для работы с информацией, которая способна меняться каждую минуту или секунду
(курсы валют, акций и т.д.). Эта услуга ориентирована на брокерские или букмекерские компании, или другие
компании имеющие дело с динамической информацией.
— Process-as-a-Service (Paas) – «управление процессом как сервис». Данный ресурс автоматизирует и
создает единый бизнес-процесс из нескольких ресурсов, например, услуги и данные из одного облака.
—
Application-as-a-Service
«приложение
как
сервис».
Услуга представляет собой программное обеспечение, установленное на удаленных серверах, доступ
пользователей к которым осуществляется посредством сети Интернет. За все обновления и лицензии несет
ответственность поставщик предоставляемой услуги. Оплата, производиться непосредственно за фактическое
использование услуги. Примером услуг может быть такой сервис как: Google Maps, Microsoft Office 365 и другие.
—
Platform-as-a-Service
«платформа
как
сервис».
Сервис представляет собой доступ к платформе, на которой предустановлен набор услуг, такие как операционная
система, средство управления базами данных и другие инструменты для разработки.
—
Integration-as-a-Service
«интеграция
как
сервис».
Данный сервис позволяет автоматизировать бизнес процессы за счет интеграции данных в системах и сторонних
поставщиков, а также связывает программные интерфейсы между приложениями и управление их алгоритмами.
Примером услуги является SQL Server.
— Security-as-a-Service - «безопасность как сервис». Сервис используется для автоматизации систем
безопасности в облаке и позволяет безопасно использовать облачное пространство. Он позволяет предприятиям
значительно сэкономить и не тратить усилий на формирование и обслуживание собственной системы
безопасности.
— Management/Governance-as-a-Service - «администрирование и управление как сервис». Услуга
предназначена для управления и возможности задать параметры работы облачного сервиса или нескольких
облачных сервисов. Основными параметрами которых являются: виртуализация, использование ресурсов и
топология.
— Infrastructure-as-a-Service - «инфраструктура как сервис». Для решения сложных задач
пользователю может потребоваться несколько компьютеров, эту проблему решает данная услуга. Она
представляет собой комплекс виртуальных платформ, связанных в одну сеть с возможностью настройки
пользователем под конкретные задачи [3].
На рис. 4 в виде схемы изображена структура, объединяющая облачные сервисы и представляющая
собой облачные технологии.

Рисунок 27 - Структура, объединяющая облачные сервисы и представляющая собой облачные технологии
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Классифицировать облачные технологии можно также по форме собственности и разделить на три
категории:
– частные;
– публичные;
– гибридные.
Частное облако – это ограниченная инфраструктура, используемая одной конкретной организацией,
внутри которой может быть большое число пользователей. Компания может самостоятельно администрировать
работу в облаке или поручить эту задачу подрядчику. Оборудование может быть размещено как на территории
компании, так и на территории поставщика услуг.
Публичное облако – это инфраструктура, предназначенная для свободного использования большому
количеству сервисов и компаний. Само облако находится в собственности владельца ресурса, который управляет
и обслуживает его. Клиентами этого сервиса могут быть отдельно взятые пользователи или компании. В качестве
примера можно привести такие сервисы, как: Dropbox, SkyDrive, Google Docs, Microsoft Office 365.
Гибридное облако – это инфраструктура, которая совмещает в себе лучшие качества публичного и
частного облака при решении конкретной задачи. Такой вид обеспечивает гибкость в плане распределения
нагрузки на структуру, обеспечивая безопасность и конфиденциальность для пользователей, а также доступ к
большому количеству публичных приложений для бизнеса.
2. Тренды и перспективы.
С каждым днем облачные услуги становятся все более популярными в мире. Европейские и
североамериканские компании успешно внедряют облачные технологии и уже давно перенесли большую часть
своей инфраструктуры в облако. В России такая тенденция только набирает популярность, что, несомненно,
положительно влияет на развитие бизнеса и автоматизацию бизнес-процессов [4].
В 2011 году компания Amazon запустила проект Elastic Computing Cloud, как показало исследование
независимой консалтинговой компании Dynamic Markets, большая часть европейских компаний уже частично
или полностью ведет свою деятельность в облаке. В первую очередь компании решили освободить себя от
хранилищ данных, а самыми востребованными приложениями стали почтовые клиенты и офисные программы.
Судя по итогам прошлых лет, можно отметить грандиозные перспективы роста облачных технологий в
будущем. По итогам 2013 года мировой рынок достиг показателя 125 млрд. И вырос на 26%, российский же
рынок сопоставим с Мексиканским – и составляет 633 млн. долларов, что соответствует росту в 32%. Рост
облачных решений в российских компаниях выглядит очень скромно в сравнении с рынком в США (24 млрд.
долларов), тем не менее тенденция роста позитивна.
На рис. 5 изображен результат исследования консалтингового агентства Gartner, с помощью которого
можно провести анализ, и сделать прогноз развития облачных технологий на ближайшие годы. По итогам 2017
года затраты пользователей на облачные услуги составили 153,5 млрд. долларов, а к 2021 году по прогнозам
экспертов затраты вырастут в два раза [2].
По подсчетам Gartner, сфера бизнес-процессов (BPaaS), менеджмента и безопасности уже составляет 50
млрд. долларов, а тенденция роста останется неизменной в ближайшие годы. Пожалуй, самым крупным
сегментом является SaaS - и к 2021 году на его долю в мире будет приходиться как минимум 45% расходов всех
компаний на софт.
Сотрудники компании IDC произвели исследование по заказу компании Citrix Systems результат,
которого показал, что на сегодняшний день, абсолютное большинство бизнес-компаний (94%) рассматривают
перспективы автоматизации и оптимизации бизнес-процессов и отдают предпочтение облачным технологиям.
Приоритетными задачами являются повышение уровня безопасности и сокращение штата IT сотрудников.
Наиболее востребованными являются уже готовые универсальные решения.
Такие мировые гиганты как Huawei и IDC, являются несомненными лидерами в IT сфере, в 2018 году эти
компании подготовили совместный доклад к Всемирному мобильному конгрессу в Шанхае, в котором отметили
то, что облачные технологии в ближайшем будущем станут основным звеном корпоративных коммуникаций.
Исходя из прогноза IDC, в 2019 году на долю облачных сервисов придется 56,7% всего рынка корпоративных
коммуникаций, что можно назвать основным направлением развития рынка корпоративных коммуникаций.
Сотрудники IDC также отметили стремительный рост рынка облачных корпоративных коммуникаций.
Таким образом, изменилось отношение руководителей компаний к IT-инфраструктуре, она стала
восприниматься как услуга, которой можно воспользоваться в любой момент и отказаться в случае ненадобности.
В начале 2018 года компания Cisco Systems выпустила доклад Cisco Global Cloud Index 2016-2021 (рис.
6). Большое внимание в нем уделено виртуализации центров обработки данных (ЦОД) и облачным вычислениям
[1].
Приложения, связанные с планированием корпоративных ресурсов, CRM-системы, аналитические
сервисы, приложения для совместной работы, являются особенно востребованными в коммерческой сфере.
Исходя из этого, рост трафика центров обработки данных дает стимул для развития облачных приложений. В
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перспективе глобальный трафик ЦОД в облачном пространстве вырастет не менее чем в 3,3 раза и составит 19,5
зета байт, согласно того же доклада Cisco Systems.

Рисунок 28 - Исследование консалтингового агентства Gartner

Рисунок 29 - Доклад Cisco Global Cloud Index 2016-2021
Технологический прогресс, разработка беспилотного транспорта, технологий «умного дома», развитие
«умной» инфраструктуры городов, требуют поиска новых решений, что также было отмечено в докладе Cisco
System в виде взаимосвязи между развитием умных технологий и ростом облачного трафика. По прогнозам
компании количество IoT –подключений вырастет до 13,7 млрд., это в два раза превосходит количество
подключений за 2016 год [7].
3. Облачные технологии в корпоративных и бизнес процессах.
Компания Microsoft провела исследование с помощью бесплатной системы мониторинга Spiceworks,
которое помогло выявить приоритеты использования облачных сервисов. Самым популярным направлением для
применения облачных служб оказалось применение веб-хостинга (около 75%), на втором месте повышение
производительности (55%), далее размещение электронной почты (54%), фильтрация трафика (45%).
Перенос офисных приложений и служб размещения в облако, показало то же исследование, приводит к
снижению расходов в среднем на 20%. Впрочем, сокращение затрат на IT – только четвертая по популярности
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причина перехода на облачные технологии (о ней упомянули 44% опрошенных). Уменьшение сложности IT в
качестве причины назвали 45% респондентов, повышение доступности – 51%, а упрощение управления IT – 58%
[8].
3.1. Применение облачных технологий в бухгалтерии.
В рейтинге применения облачных сервисов для малого бизнеса, лидирующие позиции занимают
приложения для ведения бухгалтерского учета и управления финансами, что в процентном соотношении
составляет 6,9% от общего спроса. На территории России лидером в этой отрасли является компания «1С»,
которая уже в 2011 году внедрила облачные сервисы в свою программу «1С: Предприятие 8.2». Менее чем через
год компания запустила свои облачные сервисы: «1С: Управление небольшой фирмой», «1С: Бухгалтерия 8» и
другие. Это помогло решить проблему с устаревшими компьютерами и решить проблему сбоев, для компаний
которые воспользовались услугами «1С». Значительно упростилась работа компаний, имеющих несколько
филиалов или офисов, за счет моментальной синхронизации, отсутствия привязки к рабочему месту,
своевременного информирования бухгалтера об изменениях в законодательстве, экономии места на жестких
дисках. Применение облачных технологий в бухгалтерии позволило значительно снизить затраты на обновления
«железа» и содержание серверов.
3.2. Облачные сервисы для учета товаров.
Если «коробочные» складские программные продукты требуют времени на внедрение, интеграцию с
бухгалтерскими программами, обучение сотрудников, то облачный сервис может быть освоен в день
подключения. Такие сервисы сейчас востребованы всеми производственными и торговыми компаниями,
имеющими склады, а их сотни тысяч, включая малый и средний бизнес. Только к одному из решений — «Мой
склад» — подключено уже 800 000 клиентов. Функционал облачных сервисов позволяет автоматизировать
работу склада и магазина, обмениваться данными с другими программами и сервисами, создавать отчеты о
складских остатках.
3.3. Облачные сервисы для учета товаров.
Преимущества «облака» над «коробочным» ПО также очевидны. Внедрение облачных сервисов
осваивается непосредственно в день внедрения и не требует времени на интеграцию с бухгалтерским
программным обеспечением. Данные сервисы являются крайне востребованными большинством торговых
компаний, которые имеют свои складские помещения, и включают в себя большую часть малого и среднего
бизнеса. «Мой склад» - наиболее распространенное приложение, к нему подключено уже более 800 000 клиентов.
С помощью данных решений можно автоматизировать работу магазина и склада, интегрировав работу с другими
сервисами, оперативно отчитываться о складских остатках [5].
4.Облачные технологии в российском бизнесе.
Ежегодно спрос на облачные сервисы растет на 25%, растут и мировые тенденции развития, что
заставляет российских предпринимателей активно внедрять технологии в бизнес.

Рисунок 7 - Рынок облачных технологии в России
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Несмотря на эти тенденции, спрос на облачные решения в России очень мал и составляет примерно 12% от общемирового. Это объясняется довольно просто, - большинство поставщиков облачных услуг являются
глобальными компаниями, а большинство их серверов находятся за пределами России. Как известно в 2015 году
был принят закон, в соответствии с которым, дата-центры мировых корпораций должны размещаться на
территории РФ, но их размещение на территории России будет экономически не целесообразно для большинства
компаний. Эта проблема создает недоверие к мировым вендорам со стороны отечественного бизнеса, особенно
для бизнеса, сотрудничающего с государством. Имеет место традиционная инертность, недоверие в области
тестирования и введения новейших технологий: бизнес остается консервативен и работает по уже привычным
«коробочным» методам, несмотря на то, что внедрение облачных решений позволяет экономить до 70% от
стоимости содержания раздутого штата развитой инфраструктуры.
Однако, исходя из оценок TAdviser, в 2016 году рынок облачных решений в России составил 29 млрд.
рублей. Причем на местных вендеров приходится 46% рынка – лидерами являются СКБ «Контур» (50%) и 1С
(18%) [6].

Рисунок 5 - Структура российского рынка облачных услуг, 2016 г.
Доля рынка облачных продуктов иностранных компаний составляет около 30%. Лидерами являются
Microsoft, Salesforce и IBM.
Можно отметить высокое качество российских приложений, которые не уступают иностранным
аналогам. Хорошим примером является российская компания ИТ-Град, которая была основана в 2008 году и с
момента основания произвела несколько успешных и популярных приложений сферы IaaS и SaaS - IT-Grad:
Облако ФЗ-152, IT-Grad Cloud IaaS и IT-Grad Veeam.CloudConnect.
5. Облачные технологии — глобальный тренд на устойчивое развитие.
Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод, что облачные сервисы
представляют массу возможностей и инструментов для автоматизации, оптимизации различных бизнес
процессов.
Как известно, рынок облачных сервисов является одним из самых стремительно развивающихся в сфере
высоких технологий. Поэтому можно прогнозировать снижение стоимости облачных услуг и совершенствование
качества программного и технического обеспечения.
Эффективность «облака» неоспорима, также как и безопасность этих процессов, что ускоряет разработку
инновационных экономических моделей использования информационных услуг.
Потенциалы развития облачного сервиса огромны. По прогнозам экспертов, капитализация российского
рынка облачных услуг составляет 48-78,6 млрд. рублей. Следовательно, рынок облачных услуг в России
продолжит развитие. Будет расти число предпринимателей, сделавших свой выбор в пользу оптимизации бизнесрешений, а отечественные производители предложат все больше полезных продуктов.
Как и упоминалось выше, основным фактором, сдерживающим развитие облачных технологий в России,
является излишняя осторожность и меры по защите государственной безопасности. Остается надеяться, что в
будущем ситуация изменится и эти тормозящие факторы будут преодолены.
Тем не менее, во всех сферах российского бизнеса наблюдается стремительный рост облачных
технологий. Санкции и ограничения стимулируют развитие российского сегмента производителей облачных
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услуг, так как обойтись без «облака» в современном обществе не получится. Повсеместное развитие и высокий
спрос повлечет за собой строительство отечественных ЦОДов. Но остается еще один очень важный
сдерживающий фактор – отсутствие крупных инвесторов. Поддержка государства и привлечение частных
инвесторов позволили бы значительно ускорить процесс перехода России в «облачное» будущее [9].
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Аннотация:
В статье рассматривается проект разработки и применения модуля поиска замкнутых финансовых
потоков для содействия системе принятия решений по развитию локальной экономики. В работе
представлен алгоритм поиска замкнутых цепей. В результате обработки датасета с банковскими
транзакциями за месяц были выявлены 18 замкнутых цепочек транзакций между предприятиями.
Ключевые слова:
Замкнутые финансовые потоки, локальная экономика, экономика регионов, транзакции.
Введение
В условиях нестабильной экономики в ряде регионов сохраняется неблагополучная экономическая
ситуация: высокий уровень безработицы, низкая покупательная способность населения, закредитованность
региональных бюджетов. Улучшение ситуации возможно только при федеральной поддержке.[1]
Социально-экономическая ситуация в России традиционно характеризуется высоким уровнем
поляризации и асимметрии территориального развития. По-прежнему между регионами сохраняется высокая
степень дифференциации экономическому развитию и уровню жизни.[2]
Возможным решения этих проблем является развитие локальных экономик.
Замкнутые цепи обмена являются основой экономики регионов, связи в которых требуют изучения.
[3,4,5]
Данный проект заключается в том, чтобы разработать модуль поиска замкнутых финансовых потоков
между организации согласно банковским транзакциям между агентами внутри региона или муниципалитета.
Такая система сможет автоматически искать замкнутые цепи транзакций между компаниями. Выявив цепочки
агентов, органы местной экономики смогут оказывать помощь, создавать объединения организаций,
участвующих в цепях агентов, и использовать внутри альтернативные средства расчетов (финансовые
инструменты местной экономки) или разработать электронную систему клиринга, которая с помощью
взаимозачетов списывала бы долги агентов внутри замкнутых цепей. Также эту систему можно использовать для
анализа взаимосвязей организаций и взаимозависимости агентов в экономической системе.
Методика
Для практической реализации задачи были использован язык программирования Python 3 и библиотеки:
numpy, pandas.
Процесс обработки данных
Обрабатываемый датасет содержит:
−
2933 компании;
−
11791 транзакции.
Датасет для поиска транзакций содержит следующие исходные данные:
−
agent – плательщик;
−
agent_sector – отрасль плательщика по ОКВЭД;
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−
date_op – дата и время операции;
−
summ – сумма операции, руб.;
−
contractor – контрагент (получатель денег);
−
contractor_sector – отрасль получателя по ОКВЭД.
Принцип поиска транзакций заключается в следующем:
1.
Из исходных данных создается булевая матрица связей (транзакций). Далее запускается поиск
центроидов. Центроид - агент сети, с которого мы начинаем поиск 1 замкнутой цепочки. Например, А является
центроидом для сети A-B-C-A.
2.
После того как найдена первая замкнутую цепочку, начинается поиск «вширь». Проверяется
наличие промежуточных агентов между каждым уже найденным. Например, между B и C и так далее. Поиск сети
производится до тех пор, пока все промежуточные звенья не будут найдены (количество итераций поиска зависит
от наличия новых агентов, найденных на предыдущей итерации).
Подробнее алгоритм поиска замкнутых сетей представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общая схема поиска замкнутых сетей
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Общая схема поиска замкнутых сетей. Алгоритм:
1.
Создание квадратной матрицы взаимоотношений между агентами (DF_matr) на основе датасета,
в которой по осям находятся общие списки, столбцы – получатели, строки – плательщики, пересечения – суммы
транзакций между агентами. Создание матрицы компаний, которые могут быть центроидами (Arr_first_agents),
эти агенты как получают, так и осуществляют платежи.
2.
Цикл для агента 1 из матрицы компаний – центроидов (Arr_first_agents).
3.
Обнуляем временный словарь Agents = [{agent1:0}], где [{первый агент: сумма транзакции}].
4.
Вызываем функцию поиска замкнутых цепочек (каркасов) – ChainFinder.
5.
Возвращаем значения переменных Агенты (Agents), замкнутые цепочки (Closed_tr), найденные
дубли (Repeats_checker). Новые цепи (New_chains) = 1, это является триггером для определения смысла
дальнейшего поиска.
6.
Проверка на то, были ли найдены замкнутые цепочки.
7.
Запуск цикла, до тех пор, пока находятся новые цепи.
8.
Вызываем функцию поиска дополнительных цепочек «вширь» Extetded_search.
9.
Возвращаем значения: цепочки от вершин (tr_Nlevels), найденные дубли (Repeats_checker),
новые цепочки (New_chains). New_chains - это показатель того, что при поиске «вширь» мы что-то нашли и нам
нужно еще раз вернуться в эту функцию с большим числом комбинаций.
Схема примененной в п.4 функции поиска замкнутых цепочек (каркасов) ChainFinder представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Функция поиска замкнутых сетей Chain_Finder
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Chain_Finder. Функция поиска каркасов замкнутых сетей. Алгоритм:
1.
Цикл для agent2 в матрице (DF_matr), для которых взаимоотношение (пересечение) является
ненулевым.
2.
Проверка на одновременное соблюдение следующих условий: агент2 не является агентом1,
агент не платит сам себе, элемент не входил в DF_matr, проверка на дублирование транзакции.
3.
Дополняем список Agents дополнительной транзакцией.
4.
Проверка на то, что между агентами не пустое пересечение.
5.
Дополняем список замкнутых сетей (Closed_tr).
6.
Agents = Agents - последняя транзакция.
7.
Проверка на наличие всех транзакций из (Closed_tr) в списке для проверки дублей
(Repeat_checker).
8.
Добавление транзакция в список для проверки дублей (Repeat_checker).
Данная функция ищет именно вершины начальной замкнутой сети. Для поиска всех вершин сети,
необходимо продолжить поиск агентов, которые могут находится между найденными вершинами (агентами), для
этого используется функция поиска дополнительных цепочек Extended_search, схема которой представлена на
рисунке 3.

Рисунок 3 - Функция поиска дополнительных цепочек Extended_search
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Extended_search. Функция поиска дополнительных цепочек. Алгоритм:
1.
Новые цепи (New_chains) = 0.
2.
Цикл для поиска дополнительных цепочек, для каждой комбинации агентов из списка
комбинаций агентов (Ag_comb). В списке Ag_comb находятся всевозможные найденные комбинации агентов.
3.
Agents = [{combination[0]:0}]. Первый агент в цепочке.
4.
Цикл для agent2 в матрице (DF_matr), для которых взаимоотношение (пересечение) является
ненулевым.
5.
Agents = [{combination[0]:0}]. Скидываем цепочку до 1 агента.
6.
Проверка на одновременное соблюдение следующих условий: агент2 не является агентом1,
агент не платит сам себе, элемент не входил в DF_matr, проверка на дублирование транзакции.
7.
Дополняем матрицу Agents дополнительной транзакцией.
8.
Проверка на то, что между агентами не пустое пересечение.
9.
Дополняем список цепочек от вершин (tr_Nlevels).
10.
Новые цепочки (New_chains) += 1.
11.
Проверка на наличие всех транзакций из (tr_Nlevels) в списке для проверки дублей
(Repeat_checker).
12.
Добавление транзакция в список для проверки дублей (Repeat_checker).
Результаты
Полученные данные о замкнутых цепочках транзакций были визуализированы в программе Gephi 0.9.2.
Полученные графы замкнутых финансовых потоков представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Графы замкнутых финансовых потоков
Таким образом, в результате обработки данных, были выявлены 18 замкнутых цепочек транзакций
между предприятиями.
Основной проблемой является получение исходных данных, так как они являются коммерческой тайной,
в них содержится конфиденциальная информация о клиентах банка. В данном случает обрабатывалась
обезличенная информация.
Также, для получения полной информации о замкнутых финансовых потоков и принятия на их основе
решений, недостаточно выгрузки одного банка, поэтому сбор данных должен осуществляться централизованно
государственным органом, который будет уполномочен на получение такой информации.
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В целом разработка электронной системы поиска замкнутых финансовых потоков может позволить
развиваться экономике в регионах в условиях кризисных явлений. Данная система направлена на поддержку
экономики в регионах, носит глобальный экономический характер.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-010-00974 «Экспериментальные
институциональные модели автономизации финансов местных сообществ в условиях снижения доверия
населения к формам участия в бюджетном процессе»
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Аннотация:
Целью данной статьи является проектирование удобной и быстрой системы для поиска похожих
документов. В основе системы будет лежать идея векторизация документов. Будет описана и
проверена на практике оптимальная стратегия для подбора гиперпараметров doc2vec, основанному
на word2vec, для наилучшего качества поиска похожих документов. Word2vec собирает статистику
по совместному появлению слов в фразах и решает задачу снижения размерности. Word2vec
основан на двухслойной нейронной сети. Модель выдаёт на выходе компактные векторные
представления слов, отражающие отношения этих слов в обрабатываемых текстах. Такой подход
позволяет достичь точности около 90%. Векторизация документов появилась совсем недавно, но
она предоставляет огромный потенциал для исследования и применения на практике при
классификации и поиске текстов.
Ключевые слова:
word embedding, NLP, Natural Language Processing, doc2vec, word2vec, LSA, PLSA, LDA, t-SNE, data
science, big data, векторное представление слова, векторное представление слов, обработка
естественного языка, нейронные сети, анализ текста
Введение
К задачам анализа текста относят предсказание рейтинга по тексту записи, определение эмоционального
окраса комментария, классификация новостей по сюжетам и тому подобное. Благодаря такому объёму данных и
развитию технологий, стало возможным осуществлять анализ таких объёмов данных достаточно быстро. [1]
В 2013 году компания Google представила алгоритм word2vec, который учитывает контекст слова и в то
же время уменьшает объем данных [2].
Word2vec собирает статистику по совместному появлению слов в фразах и решает задачу снижения
размерности. Word2vec основан на двухслойной нейронной сети. Модель выдаёт на выходе компактные
векторные представления слов, отражающие отношения этих слов в обрабатываемых текстах.
Вероятность близости слова ωi с другим словом ωj работа представлена в уравнении (1):

 (i |  j ) =

exp(i |  j  )

 exp( | )

i
(1)
Эта функция показывает, насколько вероятно встретить слово ⃗⃗⃗⃗
ωi в контексте слова ⃗⃗⃗⃗
ωj , то есть рядом.
Векторные представления слов будут настраиваться так, чтобы вероятности встретить слова, находящиеся в
одном контексте, были высокими как в уравнении (2). В функционал для каждого слова входят вероятности
встретить его вместе с k словами до и после него:

n

k

  log(  (

i +1

i =1 j =− k

|  j )) → max

(2)
Оптимизировать этот функционал можно с помощью стохастического градиентного спуска.
От представлений отдельных слов можно попытаться перейти к представлениям текстов. Оно получается
усреднением произведением векторов всех слов, умноженных на их веса, входящих в документ [3].
Применяя описанное выше усреднение векторов, мы игнорируем порядок слов. Для работы с текстами
переменной длины был разработан doc2vec [4]. Этот метод похож на word2vec. Эта модель является более общей
за счёт добавленных векторов абзаца и документа.
Согласно исследованиям качества разных моделей, word2vec показывает лучшие результаты поиска
похожих документов на большом корпусе, чем LSA, PLSA, LDA [5].
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Цель
Целью этой статьи является проектирование удобной и быстрой системы для поиска похожих текстов.
Задачи
Для достижения вышеуказанной цели стоит проделать следующие задачи:
•
Обработка текста.
•
Изучение теоретической части по векторизации слов.
•
Проектирование алгоритма для определения оптимальных параметров модели.
•
Разработка модели.
•
Применение модели на практике.
•
Обсуждение результатов работы спроектированной модели.
Обработка текста
Прежде чем обучать модель, тексты необходимо подготовить. Предварительная обработка текстов
сводится к следующему:
•
Предварительная очистка текста.
•
Токенизация.
•
Нормализация.
•
Удаление стоп-слов.
Токенизация состоит из нескольких этапов. Сначала текст приводится к нижнему регистру. Следующий
этап — это замена всех знаков препинания и прочих символов на пробелы. После этого каждое слово, отделённое
пробелом, объявляется отдельным токеном. Удаление стоп-слов и слишком редких слов позволяет сократить
словарь и уменьшить вычислительную сложность задачи.
Следующий этап после токенизации — это нормализация слов в тексте, то есть приведение каждого
слова к его начальной форме. Существует два основных подхода к нормализации: стемминг и лемматизация.
Было обнаружено, что лемматизация работает намного дольше (примерно в 80 раз), чем стемминг. Это
связано с тем, что лемматизация использует более сложный алгоритм для получения начальной формы слова, в
то время как стемминг просто обрезает окончания слов в соответствии с ограниченным набором шаблонов.
Обучение
Чтобы избежать переобучения следует разбить выборку на две части. Первая выборка будет
использоваться для обучения алгоритма, а вторая выборка будет тестовой выборкой. Обычно выборку разбивают
в соотношениях 80/20.
Так как стоит задача использования doc2vec, который представляет собой готовую реализацию
двухслойной нейронной сети, известны следующие гиперпараметры: длина вектора документа и окно, в рамках
которого модель будет искать контекст слова.
В качестве метрики можно воспользоваться средней арифметической точностью на всех объектах
тестовой выборки, которая вычисляется как частное суммы точности на всех объектах тестовой выборки на
количество объектов в тестовой выборке как в уравнении (3):
k

AP @ k (q ) =

 Precision @ k (q)
i =1

k

(3)

Формула Precision вычисляет точность для первых k документов запроса q как в уравнении (4):

Precision @ k (q) =

1 k
y (q, d qi )

k i =1

(4)
y(q, dqi) – возвращает единицу, если документ dqi соответствует запросу q, иначе будет возвращён ноль. Под
запросом подразумевается вывод самых похожих вопросов, вычисленных по косинусной метрике, на объект q.
Как было сказано ранее, ошибка будет равна как в уравнении (5):

1 − AP @ k ( q )

(5)
Чтобы избежать обучения на всех возможных значениях, подбирается некоторый диапазон значений.
Этот диапазон выбирается из практических соображений. Будет использован поиск по сетке.
Перебор по всему списку векторов будет очень медленным. Для решения этой проблемы существует
Approximate k Nearest Neighbors (AKNN). Этот алгоритм быстрее честного поиска. AKNN возвращает близких
соседей, но не с 100% уверенностью в ближайших.

737

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах

Алгоритмы AKNN работают по сравнению с честным алгоритмом KNN, который ищет одинаковые
векторы во всех документах, в шесть раз быстрее. Если предположить, что индексы в алгоритмах AKNN уже
построены, то алгоритм AKNN в 100 раз быстрее KNN.
Обучение модели и написание кода на языке Python будет осуществляться с помощью среды Google
Collaboratory.
Будут использованы стандартные библиотеки для работы с данными, обучения, визуализации:
•
numpy – библиотека для удобной работы с массивами;
•
pandas – библиотека для работа с датафреймами;
•
sklearn – библиотека, содержащая различные алгоритмы классификации, регрессии,
кластеризации, понижения размерности с помощью t-SNE;
•
nltk – пакет библиотек и программ для символьной и статистической обработки естественного
языка. Используется для стемминга токенов;
•
pymystem3 – библиотека для лемматизации токенов русского языка;
•
scipy – библиотека для выполнения научных и инженерных расчётов;
•
matplotlib – библиотека для визуализации многомерных данных;
•
genism – библиотека, содержащая реализацию doc2vec.
Наборы данных
Игрушечный набор данных – небольшой набор данных, с которыми можно «поиграться». Этот набор
состоит из 70 документов, в каждом документе 3-5 слова. Состоит из 3 категорий.
Набор данных с русскими книгами состоит из 700 документов разных жанров. Набор состоит из 8
жанров. Корпус текста состоит из 75 миллионов слов.
Набор новостей на русском языке с сайта Lenta.ru состоит из 600 тысячи документов, в каждом
документе 200-300 слов.
Результаты
Эксперимент с игрушечным набором данных должен был провалиться, так как для нормального
обучения doc2vec необходимо более 5-10 млн слов [6].
Все документы прошли этап обработки текста. После чего была многократно обучена модель. Был
получен следующий график зависимости ошибки от длины вектора (смотрите рис.1).
Закономерность на этом графике прослеживается слабо из-за разброса значений. Но можно сказать, что ошибка
резко падает, достигает своего глобального минимума, после чего медленно растёт или остаётся на том же уровне
(смотрите рис.2).

Рисунок 1 - График зависимости средней арифметической ошибки от длины вектора документа
Как видно на графиках визуализации модели с оптимальными гиперпараметрами, модель не смогла
найти закономерности в таком маленьком наборе данных. Нельзя однозначно разделить получившийся большой
кластер с равномерным распределением объектов на три кластера документов. Для определения связей между
словами, а потом преобразовании их в вектор документа, необходимо намного больше данных.
Были выбраны 700 книг разной тематики. Все документы прошли этап обработки текста. После чего
была многократно обучена модель. Был получен следующий график зависимости ошибки от длины вектора
(смотрите рис.3).
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На графике видим, что ошибка быстро падает, достигает глобального максимума и долго растёт. При
визуализации векторов модели с оптимальными гиперпараметрами можно выделить отдельные классы (смотрите
рис.4).
Был получен набор данных в виде 600 тысяч новостей с сайта Lenta.ru. В эксперименте с книгами один
кластер был слишком большим, из-за чего разделился в 2-3 кластера. Из-за этого оценка качества была ниже, чем
предполагалось.

Рисунок 2 - Визуализация обучающей и тестовой выборок

Рисунок 3 - График зависимости средней арифметической ошибки от длины вектора документа

Рисунок 4 - Визуализация обучающей и тестовой выборок
После чего были построены графики зависимости средней арифметической точности от длины вектора
документа (смотрите рис.5).
Данный подход дал среднюю арифметическую точность около 90% при поиске похожих текстов
новостей при длине вектора, равным 200.
При увеличении корпуса текста качество модели становится всё лучше и лучше.
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Рисунок 5 - График зависимости средней арифметической точности от длины вектора документа
Заключение
В данной статье была раскрыта тема векторного представления документа. Было показано на практике, как можно с
помощью doc2vec находить похожие документы. Были обсуждены самые популярные методы поиска похожих документов и
почему предпочтение было отдано doc2vec. Была описана работа метода word2vec и основанного на нём doc2vec.
Задача классификации текстов, для которой чаще всего используют логистическую регрессию, скорее всего бы не
подошла для поиска похожих документов, так как заранее могут быть неизвестны классы выборки. Взяв некоторую часть
выборки, разметить её, использовать в качестве тестовой выборки для подбора гиперпараметров doc2vec, которые зависят от
корпуса текстов, на основе средней арифметической точности будет более разумным решением.
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VECTORIZATION OF DOCUMENTS AND ANALYSIS OF THEIR IDENTITY USING A
NEURAL NETWORK
Abstract:
The purpose of this article is to design a convenient and fast system for searching for similar documents.
The natural language processing is dedicated to this. The system will be based on the idea of vectorization
of documents. The optimal strategy for selecting doc2vec hyperparameters based on word2vec for the best
quality of searching for similar documents will be de-scribed and tested in practice. Word2vec collects
statistics on the joint appearance of words in expressions and solves the problem of reducing dimension.
Word2vec is based on a two-layer neural network. The model produces compact vector representations of
words that reflect the relations of these words in processed texts. This approach can give an accuracy of
about 90%. Vectorization of documents appeared recently, but this experience provides great potential for
research and practical application in the classification and search of texts.
Keywords:
word embedding, NLP, Natural Language Processing, doc2vec, word2vec, LSA, PLSA, LDA, t-SNE, data
science, big data, neural network, higher education, experience.
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Аннотация:
В статье приводится статистика популярности языков программирования на 2020 год, по
результатам статистических данных выбирается несколько языков программирования для
сравнительного анализа в качестве самого удобного средства для написания чат-бота в мессенджере
Telegram.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире очень многое завязано на IT-технологиях, практически в любой компании
работники используют различные приложения для эффективной и качественной работы, мир не стоит на месте,
а развивается и тематика данной статьи обусловлена тем, что в рамках дипломной работы есть идея написания
чат-бота в мессенджере Telegram, который будет увеличивать производительность работы техподдержки
компании СКБ Контур, а для написания чат-бота необходимо выбрать язык программирования от которого будет
зависеть быстрота написания кода, возможности языка и т.д. В данной статье будет проведен анализ и сравнения
языков программирования для написания чат-бота.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Основные понятия и виды языков программирования
Язык программирования — это набор правил, которые определяют, как выглядит написанная
компьютерная программа и что компьютер может делать под ее контролем. Программа — это код, написанный
в соответствии с правилами данного языка программирования. Код, из которого состоит программа, называется
«исходным кодом».
Языки программирования — это формальные искусственные языки. Как и естественные языки, они
имеют алфавит, словарный запас, грамматику и синтаксис, а также семантику [1].
Алфавит — разрешенный к использованию набор символов, с помощью которого могут быть
образованы слова и величины данного языка.
Синтаксис — система правил, определяющих допустимые конструкции языка программирования из
букв алфавита.
Семантика — система правил однозначного толкования каждой языковой конструкции, позволяющих
производить процесс обработки данных.
Все языки программирования делятся на два вида — языки низкого и высокого уровня [2]:
−
Языки низкого уровня — это способ написания компьютерных инструкций на аппаратном языке,
то есть в машинных кодах (в виде последовательности нулей и единиц). Языки низкого уровня жестко
ориентированы на конкретный тип оборудования (система управления процессором, каждый тип процессора
имеет свой машинный код).
−
Языки высокого уровня — это языки программирования, которые позволяют записывать
программы в удобной для человека форме. Эти языки ориентированы не на систему инструкций того или иного
процессора, а на систему операторов (инструкций), характерную для написания определенного класса
алгоритмов.
Языки высокого уровня проще в использовании, поскольку их задача - обслуживать потребности
программиста, а не определять возможности компьютера. Программы, написанные на этих языках, должны быть
перекодированы - переведены на машинный язык, чтобы перед запуском программ компьютер мог их понять.
Поэтому системы программирования на Java включают в себя либо интерпретатор языка, либо компилятор.
Языки низкого уровня, близкие к машинному языку, позволяют создавать программы, которые работают
быстрее и позволяют более эффективно использовать ресурсы компьютера.
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Самые популярные языки программирования
На сегодняшний день существует большое количество различных языков программирования и у каждого
из них своя сфера применения, но всё же для проведения анализа на выбор лучшего языка для написания чатбота, необходимо выбрать несколько самых популярных языков, чтобы между ними проводить анализ, итак в
этой главе обратимся к статистике по популярности языков [3].
На рисунке 1 показан рейтинг языков 2020 в коммерческих рабочих проектах.

Рисунок 1 – Рейтинг языков программирования в коммерческих проектах.
По данным можно сделать вывод, что JavaScript значительно опережает Java и сейчас является самым
популярным языком программирования. В пятерку лучших языков вошли также: C#, Python, PHP. На рисунке 2
можно посмотреть, как менялись данные с 2012-2020 годы.

Рисунок 2 – График изменения популярности языков программирования.
По рисунку 2 можно сделать вывод, что популярность языка Java и C# сильно падает, а популярность
таких языков как JavaScript, TypeScript и Python продолжает расти.
Далее рассмотрим рейтинг популярности по личным предпочтениям, но для коммерческих проектов,
который представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Рейтинг популярности языков по личным предпочтениям.
По рисунку 3 можно сделать вывод, что по личным предпочтениям люди выбирают Python, далее C#, а
потом JavaScript.
Ещё в этой главе хотелось бы посмотреть статистику использования языков программирования в личных
проектах, рисунок 4.

Рисунок 4 – Рейтинг языков программирования в личных проектах.
По рисунку 4 наглядно видно, что самым популярным языком является JavaScript, Python и Java.
Вывод: итак, по данным, представленным выше самыми популярными языками на данный момент,
являются JavaScript, Python и С#, поэтому для анализа и сравнения выберем именно эти языки.
Сравнительный анализ языков программирования
Python — это высокоуровневый язык программирования общего назначения, который также
используется для разработки веб-приложений. Язык нацелен на повышение производительности труда
разработчиков и читабельности кода.
Python поддерживает различные парадигмы программирования: структурную, объектноориентированную, функциональную, императивную и аспектно-ориентированную. Язык включает в себя
динамическую типизацию, автоматическое управление памятью, полное самонаблюдение, механизм обработки
исключений, поддержку многопоточных вычислений и практические структуры данных высокого уровня [4].
Преимущества Python [5]:
−
открытая разработка;
−
довольно прост в изучении, особенно на начальном этапе;
−
особенности синтаксиса стимулируют программиста писать хорошо читаемый код;
−
предоставляет средства быстрого прототипирования и динамической семантики;
−
имеет большое сообщество, позитивно настроенное по отношению к новичкам;
−
множество полезных библиотек и расширений языка можно легко использовать в своих
проектах благодаря предельно унифицированному механизму импорта и программным интерфейсам;
−
механизмы модульности хорошо продуманы и могут быть легко использованы;
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−
абсолютно всё в Python является объектами в смысле ООП, но при этом объектный подход не
навязывается программисту.
−
Недостатки Python:
−
не слишком удачная поддержка многопоточности;
−
на Python создано не так уж много качественных программных проектов по сравнению с
другими универсальными языками программирования, например, с Java;
−
отсутствие коммерческой поддержки средств разработки (хотя эта ситуация со временем
меняется);
−
изначальная ограниченность средств для работы с базами данных;
−
бенчмарки показывают меньшую производительность Python по сравнению с основными Java
VM, что создаёт этому языку репутацию медленного.
JavaScript — мультипарадигменный язык программирования.
ориентированный, императивный и функциональный стили [6].

Поддерживает

объектно-

Преимущества JavaScript:
−
Ни один современный браузер не обходится без поддержки JavaScript.
−
С использованием написанных на JavaScript плагинов и скриптов справится даже не специалист.
−
Полезные функциональные настройки.
−
Постоянно совершенствующийся язык – сейчас разрабатывается бета-вариация проекта,
JavaScript2.
−
Взаимодействие с приложением может осуществляется даже через текстовые редакторы –
Microsoft Office и Open Office.
−
Перспектива использования языка в процессе обучения программированию и информатике.
Недостатки JavaScript:
−
Пониженный уровень безопасности ввиду повсеместного и свободного доступа к исходным
кодам популярных скриптов.
−
Множество мелких раздражающих ошибок на каждом этапе работы. Большая часть из них легко
исправляется, но их наличие позволяет считать этот язык менее профессиональным, сравнительно с другими.
−
Повсеместное распространение. Своеобразным недостатком можно считать тот факт, что часть
активно используемых программ (особенно приложений) перестанут существовать при отсутствии языка,
поскольку целиком базируются на нем.
C# — язык программирования, сочетающий объектно-ориентированные и контекстно-ориентированные
концепции.
Преимущества:
−
для малых предприятий и некоторых отдельных разработчиков бесплатные инструменты
включают Visual Studio, Azure Cloud, Windows Server, Parallels Desktop для Mac Pro и многие другие;
−
большое количество синтаксических конструкций, разработанных для лучшего понимания
написания кода;
−
очень прост в изучении;
−
после покупки Xamarin на C # вы можете писать программы и приложения для операционных
систем, таких как iOS, Android, MacOS и Linux;
−
имеется целое сообщество из опытных программистов.
Недостатки:
−
приоритетная ориентированность на Windows платформу;
−
язык бесплатен только для небольших фирм, индивидуальных программистов, стартапов и
учащихся. Крупной компании покупка лицензионной версии этого языка обойдется в круглую сумму;
− в языке осталась возможность использования оператора безусловного перехода.
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Сейчас хотелось бы представить наглядно синтаксис языков по написанию равнозначного по результату
кода на рисунке 5, рисунке 6 и рисунке 7.

Рисунок 5 – Пример кода на семействе Java.

Рисунок 6 – Пример кода на семействе C.

Рисунок 7 – Пример кода на Python.
По рисункам видно, что, когда семейство «Java» и «С» требуют 4-5 строчек кода, Python использует всего
одну.
Чтобы сделать выбор языка программирования для чат-бота, нужно понять, а что такое чат-бот. Чат-бот
– это программа, которая выясняет потребности пользователей, а затем помогает удовлетворить их.
По статистике и моему личному анализу и поиску в интернете, я выяснила, что чащу всего в качестве
языка программирования для чат-бота выбирают Python. Приведем несколько примеров преимуществ создания
бота на Python:
−
Ваши возможности практически безграничны.
−
Экономия денег.
−
Получения навыков, которые могут пригодиться – как минимум, вы можете зарабатывать на
создании «роботов».
Недостатки:
−
Трата времени и сил на изучение языка программирования.
Подведем итоги, у каждого языка программирования есть свои плюсы и минусы, каждый язык хорош
для конкретных целей, например если создавать сайт, то по описанным критериям нужно выбрать JavaScript, а
для написания чат-бота в мессенджере Telegram больше подойдёт Python так как он более прост в написании,
имеет много документации и имеет большой выбор библиотек, которые помогут создать хороший сервис.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современном мире технологии постоянно развиваются, создается большое количество программных
средств для помощи человеку, бизнесу и многим другим вещам, все программные средства пишутся на
различных языках программирования, в данной статье приводилась статистика популярности языков
программирования для выявления самого удобного, легко изучаемого и производительного языка
программирования для написания чат-бота в Telegram, по результатам данного анализа был сделан выбор в
пользу Python, так как в написании чат-ботов он самый популярный.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Понятие языка программирования — URL: https://ibrain.kz/informatika/ponyatie-yazyk-programmirovaniya
(Дата обращения: 08.04.2020).
2.
Виды языков программирования — URL: http://csaa.ru/vidy-jazykov-programmirovanija/ (Дата обращения:
08.04.2020).

745

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах

3.
Рейтинг языков программирования 2020 — URL: https://techrocks.ru/2020/02/08/programming-languagesrank-2020/ (Дата обращения: 09.04.2020).
4.
Язык программирования Python — URL: https://web-creator.ru/articles/python (Дата обращения:
09.04.2020).
5.
Интернет технологии — URL: https://www.internet-technologies.ru/articles/php-ruby-python-— URL:
harakteristika-yazykov-programmirovaniya.html (Дата обращения: 09.04.2020).
6.
Википедия — URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript (Дата обращения: 09.04.2020).
Rytikova Viktoriia Olegovna,
Student,
Department «School of Professional and Academic Education»,
Institute of Radio Electronics and Information Technology – RTF
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education «Ural Federal University named
after the first President of Russia B.N. Yeltsin»
Yekaterinburg, Russian Federation,
STATISTICS AND ANALYSIS OF PROGRAMMING LANGUAGES FOR DEVELOPING A
CHATBOT IN TELEGRAM
Abstract:
The article provides statistics on the popularity of programming languages for 2020. based on the results
of statistical data, several programming languages are selected for comparative analysis as the most
convenient means for writing a chatbot in the telegram messenger.
Keywords:
information technology, programming language, chatbot, messenger, code, statistics.

746

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах

УДК 37.02+004.89
Самарина Анастасия Сергеевна,
студент,
Институт экономики и управления,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина»,
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Захарова Галина Борисовна,
к.т.н., доцент,
кафедра моделирования управляемых систем,
Институт экономики и управления,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина»,
г. Екатеринбург, Российская Федерация
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБУЧЕНИИ
Аннотация:
В статье показана структура исследований и краткая характеристика направлений в области
искусственного интеллекта (ИИ), отмечены тенденции интеллектуализации образовательного
процесса, показаны примеры соответствующих технологических решений. Особое внимание
уделено технологиям виртуальной и дополненной реальности (AR/VR) как эффективным
инструментам для создания иммерсивной среды обучения. Исследование дополнено описанием
комплексного ИТ проекта с применением AR/VR, направленного на повышение мотивации
обучающихся в освоении технологий ИИ.
Ключевые слова:
цифровая экономика, искусственный интеллект, образование, обучение, дополненная реальность,
AR, виртуальная реальность, VR.
Приведём иерархию целей и задач по развитию экономики страны, заданных на государственном
уровне и выделим в них направления, связанные с развитием искусственного интеллекта. Национальный проект
«Цифровая экономика» – один из 12 проектов, направленных на достижение 9 национальных целей,
объявленных в Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г. № 204. Национальный проект «Цифровая экономика»
содержит 6 Федеральных проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды»; «Кадры для цифровой
экономики»; «Информационная инфраструктура»; «Информационная безопасность»; «Цифровые технологии»;
«Цифровое государственное управление». И наконец, федеральный проект «Цифровые технологии» [1]
предполагает, в том числе, создание «сквозных» цифровых технологий преимущественно на основе
отечественных разработок. «Сквозные» технологии – это перспективные технологии, радикально меняющие
ситуацию на существующих рынках или способствующие формированию новых рынков. К сквозным
технологиям цифровой экономики относятся: большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект,
системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии,
промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии
виртуальной и дополненной реальностей.
Практически все перечисленные сквозные технологии могут быть отнесены к исследованиям в области
искусственного интеллекта. Центр национальной технологической инициативы на базе МФТИ по направлению
«Искусственный интеллект» начал выпускать серию аналитических материалов в виде альманахов, которые
достаточно полно отражают историю и уровень развития ИИ в России и за рубежом [2, 3]. В последние несколько
лет основной парадигмой ИИ стало т.н. глубокое обучение. Именно с этим подходом связаны недавние успехи в
задачах компьютерного зрения, распознавания речи, машинного перевода и других областях, где узко
специализированный машинный интеллект может частично заменять человека.
Целью данного исследования является определение места и роли ИИ в образовательном процессе.
Развитие образования строится на изменениях в экономике, культуре и политике. Понимание содержания и
динамики данных изменений позволит выстроить правильный ориентир на применение современных технологий
обучения.
Ранее образование состояло из двух компонент: классическая система обучения и личностный подход.
Со временем оно дополнилось современными компьютерными технологиями, и появилось дистанционное
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обучение. Рост внедрения подобных систем изменил традиционную систему образования: образовательные
системы обходятся дешевле, повысилась скорость информационных процессов, изменилась структура спроса на
профессии. Сейчас мы можем говорить о ещё одном компоненте современного образования – повсеместном
применении технологий ИИ.
Компьютерные технологии и программы, применяемые в обучении, можно разделить на две группы:
первая для структуризации работы и обучения, вторая – для самостоятельного использования учащимся [4].
В работе [5] выполнена следующая классификация программного обеспечения, применяемого в
образовательном процессе.
−
Управляющие программы, они содержат некоторые традиционные функции учителя:
управление классом, объяснение методики работы, указание покинуть рабочее место, получить дополнительную
литературу, проверить работу или обсудить что-то со всем классом.
−
Диагностические
программы,
предназначенные
для
определения
эффективности
педагогических действий, оценки и проверки знаний и умений.
−
Тренировочные программы рассчитаны на развитие способностей, повторение или закрепление
полученных знаний.
−
Измеряющие и контролирующие программы позволяют контролировать и измерять количество
полученной учащимися информации. Также используются в совокупности с датчиками, которые управляют
роботами.
−
Имитационные программы основываются на изучении окружающей реальности, ее структуры и
характеристик.
−
Моделирующие программы создают реальность со всеми ее элементами и функциями:
воображаемая учебная среда, создаваемая при помощи преподавателя.
В эту классификацию в части реализации соответствующих компонентов можно вписать применение
интеллектуальных программ разного уровня и назначения. В сфере образования могут быть использованы
технологии ИИ, связанные с обработкой естественного языка, распознаванием и синтезом речи. Технологии
распознавания речи можно применять при изучении иностранных языков для того, чтобы оценить разговорные
возможности обучающихся и контролировать процесс самого обучения. Машинный перевод текстов с одного
языка на другой также перспективен, особенно после того, как стал отличаться высоким качеством, благодаря
заложенным алгоритмам обучения нейронных сетей. Количество сервисов по данному направлению растет из
года в год.
Особая роль может быть отведена чат-ботам – диалоговым ассистентам, интеллектуальным
собеседникам, которые могут отвечать на запросы пользователей. Ведение осмысленного диалога – сложная
задача, знаменитый тест Тьюринга основан на диалоге человека и испытуемого объекта. Известен случай, когда
студенты одного из американских университетов в течение семестра общались и выполняли задания ассистента,
не подозревая, что это чат-бот. При разработке развитых диалоговых систем применяют системы синтеза речи,
которые в совокупности с модулем распознавания речи образуют систему естественно-языкового общения.
Нейросети начали различать амплитуды речевых сигналов и на их основе распознавать контекст и смысл слов.
Диалоговые системы делятся на две группы в зависимости от используемого подхода: на основе правил
и на основе данных. Чат-боты, основанные на правилах, полагаются на предопределенные команды и шаблоны.
Каждая из этих команд прописана разработчиком чат-бота с использованием регулярных выражений и анализа
текстовых данных. Управляемые данными чат-боты полагаются на модели машинного обучения, предварительно
обученные на данных диалога. Вместо большого количества вручную построенных признаков, решающих
определенную задачу, методы на основе данных используют нейросетевые подходы [3].
При использовании нейронных сетей для общения применяется также генерация текстов. Основная
проблема здесь в том, что модель не умеет размышлять о конкретной цели, она лишь связно выдает слово за
словом.
Особое значение в обучении начинают принимать технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR)
реальности, которые традиционно относят к системам ИИ. Это относительно новый шаг в развитии обучения.
Используя шлемы ВР и проекционные системы, за счет реалистичности объектов можно задействовать все
органы чувств человека, что повышает интерес и мотивацию к обучению.
Технологии дополненной реальности позволяют увидеть 3D-объект, рассмотреть его с разных сторон
и ракурсов на экране мобильного устройства на фоне реальных объектов. Модели могут дополняться аудио и
видео сопровождением. Разработка систем AR является достаточно трудозатратной и связана с
программированием интерактивной графики. Однако в настоящее время разработаны инструментарии, в
которых непрограммирующий пользователь может создавать свои проекты.
О популярности технологий AR/VR в обучении свидетельствует большое количество научных
публикаций, здесь мы приведем только 2 примера – статьи [6, 7], в которых показано применение виртуальной и
дополненной реальности в образовательном процессе.
На кафедре моделирования управляемых систем ИНЭУ УрФУ реализуется образовательная
магистерская программа по направлению «Бизнес-информатика» «Искусственный интеллект в управлении
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капиталом». Студенты изучают современные технологии и учатся применять их на практике. В рамках
факультатива по системам AR/VR проходит знакомство с разработкой интерактивной 3D графики в среде Unreal
Engine.
В статье [8] мы написали о роли систем AR/VR и игрового компонента в обучении на примере
разрабатываемого нами мультимедийного проекта для сенсорного экрана «Государев Соликамско-Верхотурский
тракт». Проект посвящен важной странице освоения Сибири в конце XVI века – первой сухопутной дороге,
которая проходила от Соликамска до Верхотурья и была названа Бабиновской по имени ее открывателя Артемия
Бабинова. Проект предполагает дальнейшее развитие и реализацию AR компонента, когда на фоне карты по
определённым маркерам будут появляться на экране мобильного устройства исчезнувшие артефакты прошлого.
С применением инструментов Google Maps средствами нанесения меток и маршрутов была
реализована достоверная карта дороги (рис. 1) в виде отдельного слоя. Для этого в выпадающем меню Google
Карт выбрали команду Мои места, затем открыли Карты, Создать карту и добавили метки населенных пунктов и
маршрут. К меткам добавлены описания и различная графика. Далее развитие проекта будет продолжено.
Таким образом, в работе показана роль и возможности ИИ при обучении. Описаны современные
интеллектуальные инструменты, особо отмечены системы виртуальной и дополненной реальности как
перспективные направления в образовательном процессе. Представлен комплексный AR проект по исторической
тематике, на котором студенты отрабатывают применение современных технологий. Проект готовится для
передачи в музей.

Рисунок 1 - Карта «Государева Соликамско-Верхотурского тракта» в Google Maps
В заключение отметим, что системы искусственного интеллекта при разработке обучающих
программных средств в дальнейшем будут находить всё более широкое применение. Они могут и должны стать
важной составной частью в технологиях современного образования.
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Аннотация:
В данной публикации рассматриваются особенности архитектурного подхода и его отличие от
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В условиях усиливающегося влияния динамической и непредсказуемой деловой среды, стратегии развития торговых
предприятий все чаще связаны с использованием информационных технологий, которые в значительной степени изменили
имеющиеся методы и подходы организации и управления цепями поставок. Такая тенденция обусловлена тем, что
применение уже существующих моделей и методов не всегда является достаточным, поэтому возникает необходимость
поиска новых возможностей совершенствования ведения бизнеса.
Повышение результативности коммерческой деятельности и конкурентоспособности предприятия достигается за
счет наличия тесной взаимосвязи стратегии компании, ее бизнес-процессов, организационной структуры и ITинфраструктуры. Объединение перечисленных составляющих в единое целое получило название «Архитектура предприятия
(системы)».
В основу архитектуры логистических процессов склада положены несколько основополагающих принципов и идей,
из которых центральными являются архитектурный и системный подходы.
Идея архитектурного подхода впервые была предложена Дж. Захманом [1] и состояла в обосновании необходимости
применения целостного подхода к описанию систем, в контексте которого, каждая значительная проблема рассматривается с
различных точек зрения. Иными словами, архитектурный взгляд на системы предполагает выявление физического
пространства и его формирование при помощи различных объектов и процессов.
Что касается системного подхода, то в его основе лежит рассмотрение объекта, с точки зрения целостного множества
взаимосвязанных элементов, которые обладают некоторыми свойствами, связями, отношениями, и группируются на основе
единства их функционирования [2].
Для понимания отличия архитектурного подхода, от системного, как основы формирования архитектуры системы,
проведено сравнение по следующим критериям:
1. Суть применения:
−
Применение архитектурного подхода сопровождается выполнениям цепочки последовательных действий,
таких как сбор информации, описание и реинжиниринг бизнес-процессов, консолидации прикладных систем, описание и
стандартизация технологической архитектуры, с целью разработки полезных типовых решений для определённых проблем
организации;
−
Использование принципов системного подхода состоит в описании отдельных процессов, охватывая при этом
смежные бизнес-процессы и переходя на более укрупненные до тех пор, пока не будет представлена вся бизнес-архитектура.

2. Используемые методы и инструменты:
−
Для архитектурного подхода характерна стандартизация элементов, выделение и использование
архитектурных стилей и принципов;
−
Для концепции процессного подхода свойственно рассмотрение частного в контексте целого, построение
декомпозиции процессов с выявлением вертикальных и горизонтальных связей, учет внешних факторов и стимулов развития.

751

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах

3. Преимущества применения:
−
Архитектурные принципы позволяют переходить к быстрому проектированию, что ведет к гибкости системы
и повышению ее эффективности, а это в свою очередь обеспечивает устойчивое развитие в условиях неопределенности
внешней среды;
−
Поиск выгоды для предприятия в целом, анализ взаимосвязей между элементами внутри системы, выявление
синергии и эмерджентности являются прерогативой системного подхода.
В результате проведения сравнения следует подчеркнуть, что важной особенностью архитектуры предприятия
является то, что она не только взаимодействует с различными подходами, а выступает «центром знаний» и предоставляет
возможность настроить взаимосвязь между подходами.
Рассматривая особенности архитектурного взгляда на системы, необходимо добавить, что атрибутом данной
концепции является моделирование, которое может рассматриваться в двух аспектах, а именно:
−
Статическом – архитектура предприятия отображается в виде статической модели, состоящей из ряда
элементов, а именно «миссии, стратегии, стратегических целей и задач», «бизнес-архитектуры» и «системной архитектуры»;
−
Динамическом – план действий, необходимый для преобразования имеющейся архитектуры к состоянию,
обозначенному как стратегическая цель, основанная на текущих и планируемых целях и бизнес-процессах. Таким образом,
описание системы в виде формализованных моделей дает возможность не только описывать текущее состояние, но и
проектировать будущее.Для определения методики построения прогноза оценки эффективности логистических процессов до
и после проведения изменений, которая послужит основой для обоснования наиболее лучшей процессной модели «как
должно быть», необходимо наличие аналитического инструментария. Таким инструментарием может является предложенная
в данной публикации модель, реализованная средствами системно-динамического моделирования. На основе того, что
основным направлением проектирования ключевых элементов управления логистическими процессами склада выступает
повышение качества функционирования системы, приумножение конкурентных преимуществ, планирование и оптимизация
общих издержек через повышение эффективности работы логистической системы, была построена концептуальная модель, с
помощью которой устанавливаются причинно-следственные связи между целевыми показателями рассматриваемой системы
(рис.1).
Представленные показатели функционирования системы можно условно дифференцировать на логические
категории, которые на концептуальной схеме показаны цветом:
а)
Синий – ключевые показатели функционирования логистической системы;
б)
Зеленый – финансовые показатели;
в)
Розовый – клиентская составляющая;
г) Желтый – влияние уровня квалификации персонала на результативность процессов операционной
деятельности. Опираясь на концептуальную модель и системно-динамическую идеологию была разработана имитационная
модель в программной среде Powersim Studio 7. Предложенный аналитический инструментарий состоит из наборов уровней,
потоков, темпов и констант. Уровни служат для накопления данных, потоки переносят информацию, темпы определяют
интенсивность потоков, а константы выступают вспомогательными переменными.
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Рисунок 1 - Концептуальная схема имитационной системно-динамической модели управления
логистическими процессами
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Разработанная имитационная модель включает следующие архитектурные блоки, в соответствии с
обозначенными в концептуальной модели четырьмя перспективами:
1. Управление производительностью труда персонала (рис.2):
Управление производительностью труда персонала
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Рисунок 2. Графический вид перспективы «Персонал и инновации»
2.

Управление логистическими процессами (рис.3):
Управление логистическими процессами
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Рисунок 3 - Графический вид перспективы «Бизнес-процессы»
3.

Формирование имиджа компании (рис.4):
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Рисунок 4 - Графический вид перспективы «Рынок и клиенты»
4.
5.

Формирование финансовых показателей (рис.5):
Формирование финансовых показателей
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Рисунок 5 - Графический вид перспективы «Финансы»
В связи с тем, что динамическое моделирование архитектуры направлено на обнаружение зависимости
влияния совершенствования логистических процессов склада на основные показатели функционирования
системы, это обусловило наличие управляемой переменной модели, отражающей вариант развития (рис. 6). В
зависимости от выбранного сценария моделирования (в данном случае будет рассмотрено 2 варианта)
наблюдается изменение следующих показателей: объем товаров на складе, интенсивность выполнения поставок,
скорость обслуживания материальных потоков и уровень принятия решений, которые в свою очередь влияют на
долю обслуженных заказов и получаемую прибыль предприятием.
Регулятор включения
сценария развития

1
As-is

2
To-be

Рисунок 6 - Элемент панели управления имитационной моделью
Для демонстрации работы имитационной модели архитектуры логистических процессов склада было
проведено два эксперимента. Периодом моделирования был выбран 1 год, а шагом моделирования – 1 день. При
первом сценарии имитации («As-is»), управляющий параметр принимал значение 1, т.е. подразумевалось, что
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система функционирует без каких-либо изменений. При втором («To-be») – 2, т.е. осуществлено
совершенствование бизнес-процессов, за счет повышения уровня координации и межфункционального
взаимодействия. На рисунке 7 представлены графики результирующих показателей после проведения первого
эксперимента.

Рисунок 7 - Графическое представление функционирования системы для
первого сценария
При первом сценарии имитации, производительность труда сотрудников составит приблизительно 15,6
тонн/раб, что соответствует скорости принятия и разгрузки груза. Пополнение складских запасов происходит за
счет осуществления поставок продукции, на скорость которых влияет политика выбора поставщика. Частота
закупок в модели характеризуется скоростью реакции системы на изменение потребительского спроса. На конец
периода степень удовлетворения потребительского спроса составляет 69,1%, разница между выручкой и
расходами – 1 459 тыс. руб., а суммарный объем «замороженных» средств в резерве – 143 271 тыс. руб.
Для повышения качества обслуживания, осуществления эффективной политики закупок, снижению
логистических затрат и «замороженных» активов предполагается внедрение изменений в архитектуру
предприятия, что демонстрируется в ходе второго эксперимента. Графики, полученные в результате, приведены
на рисунке 8.
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Рисунок 8 - Графическое представление функционирования системы для второго сценария
При втором сценарии развития были получены следующие результаты: производительность труда
увеличится до 34,7 тонн/раб, показатель удовлетворенного спроса – 81,3%, а суммарный объем «замороженных»
средств в резерве, при накопленной прибыли 2 510 тыс. руб., составил 183 076 тыс. руб.
Вывод. В результате процессный подход, который связан с имитационной системно-динамической
моделью для обоснования эффективности изменения логистических процессов, позволяет стандартизировать
основные ключевые элементы управления. Предложенная системно-динамическая модель может
рассматриваться, как фундамент для совершенствования архитектуры логистических процессов склада торговых
предприятий.
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АНАЛИЗ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПУБЛИКАЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM
Аннотация:
Статья посвящена анализу публикаций, на основе статистики из профиля, в социальной сети
Instagram. В работе рассмотрено два разных Instagram профиля: в развлекательной тематике –
подкаст и в учебной тематике – школа дополнительного образования, и проведен анализ
публикаций.
Ключевые слова:
Социальные сети, интернет, Instagram, публикации.
Актуальность темы исследования вызвана тем, что сегодня у большинства людей есть аккаунт в
социальной сети Instagram. Причём, как правило, у одного человека есть не только личный аккаунт, но и рабочий
аккаунт: магазин, учебный центр, бюти-услуги, стоматология, хобби и тд.
В настоящее время люди широко используют социальные сети, причем возрастные рамки пользователей
расширяются. Молодое поколение привыкло коммуницировать между собой посредствам мобильных устройств
и социальных сетей. Раньше социальные сети предпочитали подростки и молодежь, а сейчас всё чаще можно
встретить пользователей в возрасте. Старшее поколение осваивает новые технологии не только для того, чтобы
оставаться на связи со своими внуками, но и для поддержания связи со своими ровесниками.
Социальные сети - это интерактивная веб площадка, где пользователь может делится своими
фотографиями, публиковать информацию, просматривать публикации и информацию других пользователей,
общаться посредствам сообщений, аудио и видео звонков.
Сегодня социальные сети являются огромной базой данных с различной информацией о миллионах
пользователей по миру. Данная информация хорошо структурирована и проанализирована. В последнее время
социальные сети набирают больший спрос и открываются внешнему миру, а личные данные пользователей
находятся в свободном доступе для всех желающих. Разнообразие социальных сетей, общение, интересы к
постам: комментарии и лайки – всё это помогает собрать полную информацию о пользователях.
В данной статье будут приведены примеры вовлеченности публикаций на основе реальных аккаунтов:
1.
Хобби – подкаст «Зелёный смузи» – @podcast.green.smoothie (аккаунту полгода)75.
2.
Школа дополнительного образования «СИТШ» - @sitsh_ekb_ (аккаунту год).76
Прежде, чем перейти к анализу публикаций, разберем понятия [1], [2]:
⎯
Охват в Инстаграм — это общее количество людей, посмотревших ваш пост. Если один человек
посмотрел пост дважды, то это учитывается как один. В этом разница между Охватом и Показами.
⎯
Показы в Инстаграм — это сколько всего раз посмотрели ваш пост. Один человек посмотрел три
раза — засчитывается как три. «Показы» всегда больше, чем «Охват».
⎯
Индекс ER — показатель уровня вовлеченности аудитории в активности компании, измеряется
в процентном соотношении действий к охвату.
⎯
Из «Главной» — или просмотры в ленте, где ваши посты могут видеть только ваши подписчики.
⎯
Из профиля — при просмотре поста из профиля, пользователи, которые заходят в профиль,
просматривают посты, но не подписываются.
⎯
Хэштеги — когда пользователь просматривает публикации по тому или иному хэштегу.
⎯
Из «Другого» - количество просмотров из раздела рекомендаций.
На рисунке 1 и 2 представлены скриншоты статистики публикаций в аккаунте подкаста «Зелёный
смузи».
Всего 383 показа данной публикации, из этого 41 показ – из ленты, а остальные 335 – из «другого». В
данном случае – это репост и рассказ героя об этой публикации у себя на странице. Респондент №1 – блогер с
большой аудиторией, поэтому рассказ в сториз про интервью вызвало интерес у подписчиков, которые перешли
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на публикацию. Итого 87 пользователей после данной публикации перешли в общий профиль аккаунта, из них 7
человек подписались на аккаунт.
По статистике видно, что данная публикация охватила 234 аккаунта, из них 88 % - новые пользователе,
которые не подписаны на данный профиль. Можно заметить, что 7 человек сохранили данный пост, а 2 человека
поделились этим постом через «самолётик», публикация набрала 20 лайков и 4 комментария. ER публикации
10,25%.
Далее публикация, набравшая меньшее количество вовлеченности.

Рисунок 30 - Статистика вовлеченности поста Респондента №177

Рисунок 31 - Статистика вовлеченности поста Респондента №278
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По данной публикации показы составили 131 пользователей, публикация охватила 70 пользователей,
55% из которых не являлись подписчиками аккаунта. После данной публикации 17 человек перешли в общий
профиль аккаунта.
Публикация набрала 11 лайков, 1 комментарий, 1 человек сохранил пост и 1 поделился постом через
«самолетик». ER – 17% - индекс получился высоким, так как деление происходило на маленькое число охвата.
Разница в данных между рис.1 и рис.2 значительная, и этому есть объяснение. Публикация постов об
интервью Респондента №1 и Респондента №2 происходила в разные дни, но в одинаковое время. Когда
произошла публикация поста про Респондента №1 – девушка рассказала об интервью у себя на странице, и её
подписчики перешли на страницу подкаста, а Респондент №2 не афишировала о своём подкасте на своих
страницах.
Из этого можно сделать вывод: когда проект новый, и о нём знает небольшое количество людей – важно
постоянно упоминать и рассказывать новым людям про него. Вызывая интерес у пользователей – они переходят
на ваш профиль, и просматривают посты, тем самым повышая статистку ваших постов и страницы, а также
добавляются новые подписчики.
Часто владельцы профилей стараются привлечь большее количество новых подписчиков, и устраивают
конкурсы, где необходимо: подписаться на профиль, сделать репост – поделиться публикацией поста – в сториз
или отметить друзей в комментарии. Данные манипуляции увеличивают вовлеченность публикаций и поднимаю
статистику страницы в целом.
Далее рассмотрим второй аккаунт, дополнительного образования – «СИТШ» - Сетевая инженернотехническая школа. В данном аккаунте публикуется информация о встречах с преподавателями, происходит
оповещение учеников про экзаменационный период и интерактив.
Ежемесячно составляется контент план, на основе инфо-поводов, которые соответствуют целевой
аудитории аккаунта.
На рисунке 3 представлена публикация и статистика поста ко Дню учителя.

Рисунок 32 – Пост и статистика вовлеченности аккаунта СИТШ 79
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Данная публикация вызвала интерес среди пользователей. Общее количество показов составило 457,
охват публикации 350 человек, 75% из которых не были подписаны на аккаунт. У публикации большое
количество пользователей, которые перги на пост через хэштег – 321 пользователей. Публикация набрала 16
лайков и 1 комментарий. ER составляет 5%.
На рисунке 3 пост был написан согласно инфо-поводу «День учителя», и картинка подбиралась так,
чтобы пост отражал позитивны посыл, и указывал на специфику публикации. Публикация была интересна
пользователям и им хотелось возвращаться к ней, доказательство этому – количество показов.
На рисунке 4 представлена публикация, которая содержит в себе только информационный посыл –
напоминание школьникам про экзамены. Исходя из посыла публикации – публикация показала меньший охват.

Рисунок 33 - Пост и статистика вовлеченности аккаунта СИТШ 80
Количество показов составило 303, охвачено 215 аккаунтов, 89% из которых не являлись
подписчиками аккаунта «СИТШ». Через хэштег на публикацию попали 190 пользователей, на профиль
подписался 1 человек. Публикация набрала 16 лайков и 1 комментарий. ER составляет 8%.
Исходя из проделанной работы, можно сделать вывод, что на статистику публикации в Instagram
влияет несколько факторов: правильно подобранное время, подходящие хэштеги, через которые пользователь
сможет перейти к публикации и заинтересоваться профилем. Инфа-поводы и ситуационные посты к
праздникам, на основе целевой аудитории. Про новый профиль следует рассказывать. Возможно
сотрудничество с блогерми, которые соответствуют целевой аудитории. Необходимо обговаривать какие
аспекты стоить упомянуть чтобы вызвать наибольший интерес. Ежедневно социальные сети развиваются,
интересно наблюдать и искать новые специфики для большей вовлеченности.
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Аннотация:
Данная статья описывает особенности развития торговой компании за счет расширения видов
деятельности, и выхода на рынок «Общей стоматологии». Актуальность темы обусловлена
потребностью организации в развитии бизнеса, увеличении клиентской базы и рынка сбыта,
предоставлении возможности роста малому и среднему предпринимательству.
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Рентабельность стоматологического бизнеса находится на отметке около 30%. Этот вид бизнеса
считается перспективным и быстроразвивающимся. Стоматологические услуги — одни из самых дорогих и
востребованных в платной медицине. В Екатеринбурге работает около 400 стоматологических клиник.
В последние два десятилетия российская медицинская промышленность развивалась в условиях жесткой
конкуренции. С одной стороны, на рынок России ввозится большое количество высококачественной дорогой
продукции, произведенной в странах ЕС, США, Японии, и продукции в среднем ценовом сегменте,
произведенной в Южной Корее.
С другой стороны, в последние годы на российский рынок начался массовый ввоз дешевой продукции
из Китая и Бразилии, которая начала оказывать давление на российских производителей на их традиционном
рынке, связанное с поставками для государственных стоматологических лечебных заведений [1].
Цель работы – рассмотреть особенности расширения деятельности торговой компании, занимающейся
поставкой ортодонтии, путем увеличение клиентской базы и рынка сбыта; расширением ассортимента
предлагаемой продукции и привлечением инвесторов.
Основная целевая аудитория – профилированные стоматологические клиники и врачи-стоматологи.
Также существует направление розничных продаж с конечным потребителем в области гигиены и ухода за
здоровьем полости рта.
Местоположение. г. Екатеринбург – город федерального значения и столица Уральского округа. Только
Екатеринбург и Свердловская область представляет собой довольно обширный рынок сбыта нашей продукции.
В связи с тем, что прослеживается тенденция открытия новых стоматологических клиник, на рынке
поставок стоматологических материалов и оборудования также появляются «новые игроки». Конкуренция в
данном округе присутствует, но каждый поставщик со своей спецификой продукции или определенным
производителем сможет найти «своего клиента».
Существует несколько факторов, влияющих на деятельность предприятия:
– наличие официального представительства в регионе;
– наличие узкой направленности продукции;
– мультибрендовость компании;
– ценовая политика;
– развитая логистика;
– организация и проведение семинаров, выставок [2].
Основным видом планируемой деятельности по оптовой реализации товаров стоматологического
предназначения является удовлетворение потребностей клиник, врачей и населения Уральского округа в
качественной продукции европейского, американского и корейского качества.
Основные производители:
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–
–
–
–
–
–
–

Американский бренд 3М Unitek;
Американский бренд Ormco;
Немецкий бренд Forestadent;
Американский бренд Oral-B;
Швейцарский бренд Bio-Oss;
Немецкий бренд HLW;
Израильский бренд Alpha Bio;

На рынке существуют фирмы, которые являются официальным представителем определенного производителя. В
этом случае, у таких компаний есть преимущество в виде низкой закупочной цены и специализированных семинаров или
выставок, организованных главным представительством в России.
Слабой же стороной таких предприятий является ограниченность выбора продукции, так как Официальные
представительства американских брендов обязательным условием сотрудничества определяют долю от общего объема
продаж именно этой продукции. В связи с этим, зачастую, такие компании не могут предоставить единую поставку товаров
нескольких производителей, что не всегда удобно для конечного потребителя.
В большинстве конкурирующие фирмы предлагают покупателю одну и ту же продукцию одних производителей. В
данном сегменте, «оставаться на плаву» возможно только при использовании демпинга цен и качества оказываемых услуг:
– надежность (наличие сертифицированной продукции);
– мобильность;
– клиентоориентированность;
– гибкость и маневренность;
– условия доставки.
Рынок стоматологических услуг характеризуется ярко выраженной инфляционной моделью развития: благодаря
росту цен, стоимостной объем рынка продолжает расти, при этом физический объем отпускаемых услуг в зависимости от
периода сокращается либо стабилизируется. К настоящему времени стоматологический рынок России приблизился к точке
насыщения.
Потенциальные клиенты
Численность населения уральской столицы составляет 1 миллион 501 тысячи 700 человек. 18 % - моложе
трудоспособного возраста, 59 % - трудоспособного возраста и 23% - старше трудоспособного возраста. Распределение
городского населения по полу: 56 % — женщины, 44 % — мужчины.
Структура расходов населения
В сегментах, где стоимость расходного материала занимает большую долю всей стоимости лечения (ортодонтия,
имплантация), цены возросли более существенно. Большинство клиник повысили стоимость лечения только на сумму
увеличения расходного материала, не повышая при этом стоимость работы врача. Кроме того, клиники разрабатывали и
активно предлагали пациентам новые формы оплаты (рассрочка или поэтапная оплата лечения).
Объем рынка стоматологических инструментов и оборудования в 2017-2018 гг. в стоимостном выражении вырос на
30,2%. Стоит заметить, что рынок стоматологических инструментов и оборудования в большей мере определяется объемами
импорта: доля производства в общем объеме рынка в стоимостном выражении составила около 13,4%, в натуральном
выражении объем рынка вырос на 20,4%.

Политика
Несмотря на явное отсутствие в отрасли зависимости от сезонности, ниша бизнеса крайне чувствительна к
административным нововведениям. По итогам первого полугодия 2018 года, на снижение количества регистрируемых
обращений повлияла реформа в сфере здравоохранения. В некоторых поликлиниках фактически закрылись
стоматологические кабинеты. Клиенты государственных учреждений стали перераспределяться между оставшимися
клиниками, либо уходить в платные кабинеты [3].
Анализ конкурентов
Для того чтобы правильно выстроить ценовую политику, план маркетинга и путь развития компании, необходимо
произвести анализ конкурентности рынка [4]. Анализ основных конкурентов в новой сфере г.Екатеринбурга представлен в
Таблице 1 [5].
С позиций маркетинга роль оптовой торговли состоит в максимальном удовлетворении потребностей розничных
предприятий, поставляя им нужные товары в определенных объемах и в установленные сроки. В связи с этим, компании
необходимо продумать свою маркетинговую стратегию:
– расширить ассортимент предлагаемой продукции;
– привлечение новых клиентов с помощью рекламных кампаний;
– расширение рынка сбыта путем предложения нового товара имеющимся клиентам;
– создание имиджа компании;
– создание последовательного информационного поля для клиентов;
– доступность (выгодное местоположение).
В качестве маркетинговых инструментов стоит обратить внимание на создание (дополнение) сайта компании,
контекстную рекламу, ведение странички в соц. сети, а также проведение промоакций [6].
Главный инструмент маркетинга оптового предприятия – холодный обзвон клиентской базы. Большая часть притока
клиента в данной сфере образуется с помощью данного инструмента маркетинга.
Для удержания клиента должна быть разработана ценовая политика компании для каждого региона, а также
реализована индивидуальная система скидок
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Таблица 1 – Анализ конкурентов в «Общей стоматологии»
Маркетинговые мероприятия
Наименование

Каталог/Продукция/Область

«ТД Аверон»

Расходные материалы Инструменты
Приборы и оборудование
Одежда и средства защиты

+

+

Сайт, SEO
Баннер
Атрибутика

Стоматолог. оборудование
Материалы и инструменты, Ортопедия
Зуботехническая лаборатория

+

+

Сайт. SEO
Баннер
Атрибутика

«Метрика-Дент»

Оборудование, Инструменты
Материалы для имплантов
Реставрационные материалы
Отбеливающие системы

+

+

«ТД Приор М»

Ортодонтия, Хирургия
Гигиена, Терапия и ортопедия
Оборудование, Медицинская одежда

«ТД Мастер Дент»

Обучение

Участие в
выставках

+

+

Каналы
рекламы

Сайт. SEO
Сайт. SEO
Баннер
Атрибутика
Контекст

. Стоматологическая отрасль России переживает период бурного развития. Благоприятные условия
позволяют расти рынку медикаментов большими темпами. Данная работа предполагает возможное развитие
торгующего предприятия. Анализ отрасли доказывает, что Стоматология в России находится на подъеме,
объемные показатели рынка могут принести высокий доход вновь открывающейся фирме.
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ПОТОКОВ В СИСТЕМЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация:
В статье рассматривается проект разработки и применения модуля поиска замкнутых финансовых
потоков для содействия системе принятия решений по развитию локальной экономики. В работе
представлен алгоритм поиска замкнутых цепей. В результате обработки датасета с банковскими
транзакциями за месяц были выявлены 18 замкнутых цепочек транзакций между предприятиями.
Ключевые слова:
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Введение
В условиях нестабильной экономики в ряде регионов сохраняется неблагополучная экономическая
ситуация: высокий уровень безработицы, низкая покупательная способность населения, закредитованность
региональных бюджетов. Улучшение ситуации возможно только при федеральной поддержке.[1]
Социально-экономическая ситуация в России традиционно характеризуется высоким уровнем
поляризации и асимметрии территориального развития. По-прежнему между регионами сохраняется высокая
степень дифференциации экономическому развитию и уровню жизни.[2]
Возможным решения этих проблем является развитие локальных экономик.
Замкнутые цепи обмена являются основой экономики регионов, связи в которых требуют изучения.
[3,4,5]
Данный проект заключается в том, чтобы разработать модуль поиска замкнутых финансовых потоков
между организации согласно банковским транзакциям между агентами внутри региона или муниципалитета.
Такая система сможет автоматически искать замкнутые цепи транзакций между компаниями. Выявив цепочки
агентов, органы местной экономики смогут оказывать помощь, создавать объединения организаций,
участвующих в цепях агентов, и использовать внутри альтернативные средства расчетов (финансовые
инструменты местной экономки) или разработать электронную систему клиринга, которая с помощью
взаимозачетов списывала бы долги агентов внутри замкнутых цепей. Также эту систему можно использовать для
анализа взаимосвязей организаций и взаимозависимости агентов в экономической системе.
Методика
Для практической реализации задачи были использован язык программирования Python 3 и библиотеки:
numpy, pandas.
Процесс обработки данных
Обрабатываемый датасет содержит:
−
2933 компании;
−
11791 транзакции.
Датасет для поиска транзакций содержит следующие исходные данные:
−
agent – плательщик;
−
agent_sector – отрасль плательщика по ОКВЭД;
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−
date_op – дата и время операции;
−
summ – сумма операции, руб.;
−
contractor – контрагент (получатель денег);
−
contractor_sector – отрасль получателя по ОКВЭД.
Принцип поиска транзакций заключается в следующем:
3.
Из исходных данных создается булевая матрица связей (транзакций). Далее запускается поиск
центроидов. Центроид - агент сети, с которого мы начинаем поиск 1 замкнутой цепочки. Например, А является
центроидом для сети A-B-C-A.
4.
После того как найдена первая замкнутую цепочку, начинается поиск «вширь». Проверяется
наличие промежуточных агентов между каждым уже найденным. Например, между B и C и так далее. Поиск сети
производится до тех пор, пока все промежуточные звенья не будут найдены (количество итераций поиска зависит
от наличия новых агентов, найденных на предыдущей итерации).
Подробнее алгоритм поиска замкнутых сетей представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общая схема поиска замкнутых сетей
Общая схема поиска замкнутых сетей. Алгоритм:
1.
Создание квадратной матрицы взаимоотношений между агентами (DF_matr) на основе датасета,
в которой по осям находятся общие списки, столбцы – получатели, строки – плательщики, пересечения – суммы
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транзакций между агентами. Создание матрицы компаний, которые могут быть центроидами (Arr_first_agents),
эти агенты как получают, так и осуществляют платежи.
2.
Цикл для агента 1 из матрицы компаний – центроидов (Arr_first_agents).
3.
Обнуляем временный словарь Agents = [{agent1:0}], где [{первый агент: сумма транзакции}].
4.
Вызываем функцию поиска замкнутых цепочек (каркасов) – ChainFinder.
5.
Возвращаем значения переменных Агенты (Agents), замкнутые цепочки (Closed_tr), найденные
дубли (Repeats_checker). Новые цепи (New_chains) = 1, это является триггером для определения смысла
дальнейшего поиска.
6.
Проверка на то, были ли найдены замкнутые цепочки.
7.
Запуск цикла, до тех пор, пока находятся новые цепи.
8.
Вызываем функцию поиска дополнительных цепочек «вширь» Extetded_search.
9.
Возвращаем значения: цепочки от вершин (tr_Nlevels), найденные дубли (Repeats_checker),
новые цепочки (New_chains). New_chains - это показатель того, что при поиске «вширь» мы что-то нашли и нам
нужно еще раз вернуться в эту функцию с большим числом комбинаций.
Схема примененной в п.4 функции поиска замкнутых цепочек (каркасов) ChainFinder представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Функция поиска замкнутых сетей Chain_Finder
Chain_Finder. Функция поиска каркасов замкнутых сетей. Алгоритм:
1.
Цикл для agent2 в матрице (DF_matr), для которых взаимоотношение (пересечение) является
ненулевым.
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2.
Проверка на одновременное соблюдение следующих условий: агент2 не является агентом1,
агент не платит сам себе, элемент не входил в DF_matr, проверка на дублирование транзакции.
3.
Дополняем список Agents дополнительной транзакцией.
4.
Проверка на то, что между агентами не пустое пересечение.
5.
Дополняем список замкнутых сетей (Closed_tr).
6.
Agents = Agents - последняя транзакция.
7.
Проверка на наличие всех транзакций из (Closed_tr) в списке для проверки дублей
(Repeat_checker).
8.
Добавление транзакция в список для проверки дублей (Repeat_checker).
Данная функция ищет именно вершины начальной замкнутой сети. Для поиска всех вершин сети,
необходимо продолжить поиск агентов, которые могут находится между найденными вершинами (агентами), для
этого используется функция поиска дополнительных цепочек Extended_search, схема которой представлена на
рисунке 3.

Рисунок 3 - Функция поиска дополнительных цепочек Extended_search
Extended_search. Функция поиска дополнительных цепочек. Алгоритм:
1.
Новые цепи (New_chains) = 0.
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2.
Цикл для поиска дополнительных цепочек, для каждой комбинации агентов из списка
комбинаций агентов (Ag_comb). В списке Ag_comb находятся всевозможные найденные комбинации агентов.
3.
Agents = [{combination[0]:0}]. Первый агент в цепочке.
4.
Цикл для agent2 в матрице (DF_matr), для которых взаимоотношение (пересечение) является
ненулевым.
5.
Agents = [{combination[0]:0}]. Скидываем цепочку до 1 агента.
6.
Проверка на одновременное соблюдение следующих условий: агент2 не является агентом1,
агент не платит сам себе, элемент не входил в DF_matr, проверка на дублирование транзакции.
7.
Дополняем матрицу Agents дополнительной транзакцией.
8.
Проверка на то, что между агентами не пустое пересечение.
9.
Дополняем список цепочек от вершин (tr_Nlevels).
10.
Новые цепочки (New_chains) += 1.
11.
Проверка на наличие всех транзакций из (tr_Nlevels) в списке для проверки дублей
(Repeat_checker).
12.
Добавление транзакция в список для проверки дублей (Repeat_checker).
Результаты
Полученные данные о замкнутых цепочках транзакций были визуализированы в программе Gephi 0.9.2.
Полученные графы замкнутых финансовых потоков представлены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Графы замкнутых финансовых потоков
Таким образом, в результате обработки данных, были выявлены 18 замкнутых цепочек транзакций
между предприятиями.
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Основной проблемой является получение исходных данных, так как они являются коммерческой тайной,
в них содержится конфиденциальная информация о клиентах банка. В данном случает обрабатывалась
обезличенная информация.
Также, для получения полной информации о замкнутых финансовых потоков и принятия на их основе
решений, недостаточно выгрузки одного банка, поэтому сбор данных должен осуществляться централизованно
государственным органом, который будет уполномочен на получение такой информации.
В целом разработка электронной системы поиска замкнутых финансовых потоков может позволить
развиваться экономике в регионах в условиях кризисных явлений. Данная система направлена на поддержку
экономики в регионах, носит глобальный экономический характер.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 19-010-00974 «Экспериментальные
институциональные модели автономизации финансов местных сообществ в условиях снижения доверия
населения к формам участия в бюджетном процессе»
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Abstract:
The article discusses the project for the development and application of a module for searching for closed
financial flows to facilitate the decision-making system for the development of the local economy. The
paper presents a closed-circuit search algorithm. As a result of processing the dataset of bank transactions
per month, 18 closed chains of transactions between enterprises were revealed.
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ПОДНЯЛИ ЗАРПЛАТУ СОСЕДЯМ, ПОДНИМУТ И ВАМ. ИЛИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ
АНАЛИЗ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ВЕЛИЧИН РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ
Аннотация:
статья посвящена проблеме российского рынка труда, суть которой заключается в наличии
следующего противоречия. С одной стороны, рациональные экономические агенты могут свободно
перемещаться в поисках лучшего места работы. С другой стороны, быстрая смена вида
деятельности бывает затруднена в связи с наличием множества барьеров. Исходя из этого, назревает
необходимость исследовать данную проблему. В статье рассматривается понятие
«пространственная взаимосвязанность» и обосновывается необходимость учета данного показателя
при проведении расчетов. Следуя из всего вышесказанного, настоящее исследование пытается
ответить на вопросы: существует ли пространственная связь между регионами по заработной плате?
Какие факторы оказывают влияние на уровень зарплаты и какой механизм их действия?
Исследование данных вопросов поможет приблизиться к решению указанной выше проблемы. В
первую очередь, был проведен анализ исследований отечественных и зарубежных ученых на
предмет того, какие факторы оказывают значимое влияние на уровень оплаты труда в регионе.
Интерес представляет именно проверка теоретических гипотез на реальных данных, поскольку
могут возникать некоторые несоответствия последнего с первым. В ходе анализа литературы были
выявлены необходимые факторы влияния, а также описаны механизмы, по которым они действуют.
Во вторую очередь, для ответа на поставленные вопросы применялся эконометрический
инструментарий. Расчеты были проведены при использовании информации о российском рынке
труда за период 2012-2016 гг., полученной из статистического сборника «Регионы России.
Социально-экономические показатели». Эконометрический инструментарий включает в себя
несколько моделей от простых до более сложных, учитывающих пространственный фактор. В
простых моделях, полученные результаты, характеризующие влияние факторов на уровень
зарплаты, в целом соответствуют теории, поскольку коэффициенты оказываются значимыми, и их
знаки при них такие же, как в рассмотренных исследованиях из анализа литературы. Анализ в
пространственных моделях является более точным и показывает полную картину, сложившуюся на
рынке труда. Поэтому в настоящем исследовании ключевыми результатами являются результаты,
полученные в этих моделях. Полученные результаты могут быть использованы государством при
проведении эффективной социально-экономической политики. В дальнейшем планируется
рассмотреть различные модели с пространственными спецификациями. В том числе необходимо
собрать данные, более полно характеризующие исследуемую действительность, а именно данные
по зарплатам и численности рабочих по отраслям.
Ключевые слова:
движение трудовых ресурсов, дифференциация доходов населения, линейная регрессионная
модель, межрегиональная зависимость зарплат, модели с пространственными эффектами, наличие
пропущенных переменных, номинальная заработная плата, пространственная взаимосвязь,
пространственная выборка, пространственно-авторегрессионный анализ, пространственные
эффекты, региональные заработные платы, региональные факторы, социальная политика,
экономическая безопасность страны
Введение. Для экономики России на современном этапе её развития характерно наличие множества
проблем, касающихся социально-экономического развития. В частности, можно выделить такие: неравенство
доходов населения в регионах, различия в качестве и уровне жизни населения, движение трудовых ресурсов.
Этот список можно продолжать до бесконечности, и в целом можно сказать, что каждая из проблем представляет
угрозу экономической безопасности страны (Бобков, Гулюгина, 2012 [1]), (Козлова, Арзякова, 2007 [5]). Однако,
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следует отметить, что при анализе и интерпретации каждой из этих проблем особое место имеет
пространственная составляющая, а именно пространственная взаимосвязанность регионов. Это важно, поскольку
учет пространственной составляющей при том же экономическом анализе позволяет получать более точные
результаты. Для более полного понимания следует ввести определение понятия пространственная связанность.
«Пространственная связанность – это количественно измеряемая степень интенсивности хозяйственных,
социальных и иных взаимодействий между различными субъектами внутри региона (внутрирегиональная
связанность) или между регионами (межрегиональная связанность)» (Полякова, Симарова, 2014 [9]). То есть
показатель пространственной связанности показывает то, как при изменении какого-либо фактора в одном
регионе изменяются определённые факторы в другом регионе. При этом учитывается то, насколько близко
регионы находятся по отношению друг к другу. Соответственно, пространственный эффект действует так: при
увеличении расстояния между регионами уровень взаимосвязи между ними ослабевает, в обратном направлении
усиливается.
В целом, говоря о важности пространственной составляющей при оценивании эконометрических
моделей, нельзя не упомянуть работу (Вакуленко, 2015 [2]). Автор, исходя из того, что региональные рынки труда
России имеют значимую взаимосвязь, применял стандартную модель Оукена и модель Оукена с
пространственными эффектами в попытке оценить коэффициенты и выявить роль регионального взаимодействия
при их формировании. Расчеты проводились на панельных данных Росстата о безработице и ВРП. В ходе
исследования было выяснено, что коэффициент Оукена, оценённый в стандартной модели, оказывается сильно
смещенным и недооцененным. Отсюда следует, что, поскольку между регионами существует сильное
взаимодействие, необходимо учитывать пространственные эффекты при моделировании экономических
процессов на российском рынке труда.
Настоящее исследование проводилось с помощью современных подходов к моделированию на основе
пространственно-авторегрессионого анализа данных. У этого способа анализа два явных преимущества. Вопервых, он позволяет более точно определить влияния рассматриваемых факторов на уровень заработной платы,
за счет того, что учитывается пространственный фактор, а во-вторых, частично нивелировать влияние проблемы
пропущенных переменных, свойственных большинству способов эконометрического моделирования.
Исследовательская проблема: повысится ли уровень заработной платы в регионе, если произошло
повышение уровня оплаты труда в соседних регионах? Ожидать очень высокого различия заработных плат не
стоит. С одной стороны, российские экономические условия характеризуются низким уровнем асимметрии
информации, то есть рациональные экономические агенты могут свободно перемещаться в поисках лучших
условий оплаты труда. С другой стороны, быстрая смена рабочего места может быть затруднена в связи с
множеством препятствий. К примеру, в некоторых случаях при смене места работы может понадобиться
дополнительное обучение. Существуют и другие барьеры. В данном исследовании была осуществлена попытка
объективной оценки пространственных взаимосвязей по исследуемому показателю. Можно предположить, что в
разных отраслях межрегиональная зависимость заработных плат будет разная. Анализ по отраслевым
взаимосвязям будет приведен в будущих исследованиях. Также ранее в отечественных исследованиях были
определены влияния некоторых факторов и даны соответствующие характеристики. В связи с этим назревает
вопрос о необходимости их пересмотра в связи с применением пространственно-авторегрессионого анализа,
преимущество которого в корректировке расчетов с учетом наличия пропущенных переменных.
Целью данной работы является попытка ответить на следующие вопросы: существует ли
пространственная взаимосвязь между уровнем заработных плат соседних регионах? Какие факторы определяют
уровень заработной платы в регионе? Для этого предстоит выполнить следующие задачи:
Осуществить анализ литературы, существующих исследовательских позиций в контексте
сформированной исследовательской проблемы;
Описать используемые данные, подходы к построению предлагаемых моделей;
Описать полученные результаты и обсудить их с точки зрения выдвинутых гипотез, а также
дальнейшие исследовательские шаги для их возможного уточнения;
Обзор литературы. В обзоре настоящей работы основной акцент делается на выявление в отечественной
и зарубежной научной литературе факторов, влияющих на уровень заработной платы, и механизмы, согласно
которым эти факторы действуют. Эти данные необходимы для проверки теоретических концепций с
использованием методологии эконометрического моделирования.
Согласно стандартной микроэкономической теории существует два основных фактора – это
производительность труда и безработица (Blanchard, Katz, 1999 [11]). Исходя из теоретической концепции
занятости, между безработицей и оплатой труда существует отрицательная взаимосвязь. Среди экономистов
существует такое объяснение механизма безработицы: при высоком уровне безработицы уменьшается
переговорная сила работников, что означает то, что, если работники в процессе переговоров станут требовать
повышения заработной платы, фирма не пойдет на уступки, а примет на работу более дешевую рабочую силу,
так как в данный момент на рынке труда переизбыток свободных трудовых ресурсов [7, с. 124-128]. При
объяснении же механизма производительности труда наблюдается два аспекта. Прежде всего, стоит отметить,
что производительность и оплата труда имеют положительную зависимость, что вполне объяснимо, поскольку
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работник, производящий в единицу времени больше продукции, чем остальные, получает и более высокую
заработную плату. Однако, исходя из концепции «эффективных заработных плат», фирма, заинтересованная в
высокой производительности труда, может стратегически устанавливать более высокие ставки заработной платы
для того, чтобы работники стали работать эффективнее. То есть, в таком случае наблюдается обратная
взаимосвязь: чем выше заработная плата, тем выше производительность (Гурвич, Вакуленко, 2018 [4]). В то же
время в работе (Вакуленко, Гурвич, 2015 [3]) Авторы доказали посредством проведения теста причинности по
Гренджеру отсутствие зависимости производительности от заработной платы. Следовательно, для России
концепция «эффективной заработной платы» не действует.
В исследованиях большинства ученых подтверждаются теоретические концепции о механизмах влияния
производительности и безработицы на размер оплаты труда с помощью эмпирических данных посредством
эконометрического моделирования. Так, к числу этих работ можно отнести статью (Вакуленко, Гурвич, 2015 [3]),
авторы которой проверяли теоретические концепции формирования занятости и зарплаты для рынка труда
России, используя данные за период с начала 1995 г. по III квартал 2013 г. между двумя финансовыми кризисами,
который можно считать наиболее подходящим для этого, поскольку зачастую при подобных анализах и
проверках теории получаются результаты, противоречащие друг другу. Проведя моделирование связей между
основными переменными рынка труда, авторы получили ключевые показатели – оценки коэффициентов,
которые не противоречат экономической логике. То есть между оплатой труда и безработицей наблюдается
отрицательная взаимосвязь, а между оплатой труда и производительностью – положительная.
Также подобные исследования проводились для рынков труда других стран. В работе (Goh, Wong, 2010
[14]) авторы построили модели для Малайзии. Полученные в ходе моделирования оценки коэффициентов при
показателе производительности полностью соответствуют теории. В то же время, по результатам их
исследования безработица не оказывает существенного влияния на заработную плату ввиду того, что оценки
получились не значимыми. У данного феномена два объяснения. Во-первых, в Малайзии за рассматриваемый
период с 1970 г. по 2005 г. наблюдается недостаточный уровень заработных плат, когда безработные готовы
работать, итак, за меньшую заработную плату, чем нынешние работники. Во-вторых, рынок труда имеет низкую
безработицу до 2,5 % в течение исследуемого периода. Несмотря на жесткий рынок, значительный набор
дешевых иностранных рабочих из соседних стран смягчает давление рынка на реальную заработную плату.
Поэтому безработица не оказывает существенного влияния на оплату труда в Малайзии.
Что касается факторов производительности труда и безработицы, то, следует отметить, что в
исследованиях, как российских, так и зарубежных ученых подтверждаются основные теоретические концепции
о механизмах их взаимодействия с заработной платой. Причем важно понимать направление влияния между
оплатой труда и этими факторами. Тот факт, что для российского рынка труда не подтверждается концепция
«эффективных заработных плат», позволяет проводить расчеты, не опасаясь за то, что содержание взаимосвязи
может быть некорректным. Если рассматривать фактор безработицы, то, предполагается, что на рынке труда
России он оказывает значимое отрицательное влияние на зарплату, в отличие от рынка труда Малайзии,
поскольку это было доказано в работе (Вакуленко, Гурвич, 2015 [3]).
Следующим распространенным фактором, рассматриваемым исследователями, является образование.
Механизм влияния этого фактора вполне логичен, ведь человек, получивший высшее образование, имеет более
высокие компетенции по сравнению с человеком без образования. Следовательно, первый ценится больше, чем
второй, и получает своеобразную «премию» за высшее образование. Исходя из этого, можно утверждать, что
зарплата находится в положительной зависимости от уровня образования.
В статье (Ощепков, 2010 [8]) исследуется подобный вопрос для российского рынка труда. Согласно
концепции теории человеческого капитала все индивиды имеют свободный доступ к рынку труда, на котором
формируется единый уровень отдачи от образования. То есть человек уже принимает решение об инвестировании
в образование. Цель данной работы – оценить отдачу от образования не только в среднем по стране, но и в
отдельности по каждому региону. Это важно, потому что, согласно многим исследованиям, в разных регионах
существует разная отдача. Используя уникальные данные Обследования заработной платы по профессиям за
2007, а также базовое и расширенное Минцеровское уравнение, была смоделирована взаимосвязь между оплатой
труда и образованием. Стоит отметить, что оценки получились значимыми для всех регионов. Несмотря на то,
что различие в отдачах большое, во всех регионах зависимость положительная. Следовательно, каждый
дополнительный год образования увеличивает заработную плату работника.
Исследование отдач от образования проводил, в том числе, и автор статьи (Лукьянова, 2010 [6]). В
данном случае использовался мета-анализ. Автор этой работы изучал отдачу от образования для российского
рынка в динамике с 1985 по 2008 год. Используя мета-регрессионный анализ, автор вывел оценки отдач от
образования. В целом, по результатам работы, за весь исследуемый период значения оценок получились
положительными. При этом автор отметил следующую закономерность: начиная с середины 2000-х отдача от
образования снижается. Таким образом, напрашивается вопрос: не продолжила ли свое действие выявленная
закономерность в последующие года? Если да, то не исключено, что образование в России в дальнейшем может
оказывать отрицательное влияние на заработную плату. Снижение отдачи происходит, как отметил (Ощепков,
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2010 [8]), по той причине, что рынок труда переполнен специалистами с высшим образованием, и поэтому
работникам приходится устраиваться на работу с более низкой оплатой труда.
В (Budría, Egido, 2008 [12]) был также проведен анализ влияния образования на зарплату для Испании.
Исследование было проведено по панельным данным домохозяйств Испании за период с 1994-2001 гг. Итоговые
оценки моделей показали, что для Испании наблюдается положительная зависимость между количеством лет
обучения и заработной платой.
Подводя итог по фактору образования, можно сказать, что он изучен достаточно хорошо. Во всех
исследованиях результаты получаются значимыми и соответствуют экономической логике, то есть зависимость
положительная. Однако в России отдача от образования снижалась в середине 2000-х. По данному фактору
требуется изучить дополнительную литературу о более поздних исследованиях, чтобы иметь полное
представление об образовании в России.
Ряд исследователей рассматривали в своих работах долю населения старше трудоспособного возраста в
качестве фактора влияния на заработную плату. Доля населения старше трудоспособного населения может
влиять не однозначно. С одной стороны, производительность таких работников падает, поэтому должна падать
и их заработная плата. С другой стороны, фирма относится к таким рабочим как к опытным специалистам,
следовательно зарплата в таком случае будет либо оставаться на одном уровне, либо повышаться.
Зарубежные ученые исследовали вопрос, касающийся влияния возраста на размер оплаты труда. В
частности, к их числу относится работа (Ours, Stoeldraijer, 2011 [16]), в которой рассматривались данные по
отдельным работникам фирм в Нидерландах за период 2000-2005 гг. Следует отметить, что в данном
исследовании изучалась зависимость производительности и оплаты труда от возраста сотрудников. Полученные
результаты показали, что максимальная производительность наблюдается у сотрудников средних возрастных
групп, а минимальная – у молодых рабочих и более возрастных. Полученные оценки коэффициентов в уравнении
с заработной платой при более возрастных группах являются незначимыми. Соответственно, это означает, что
зарплата не изменяется при увеличении числа работников в возрасте.
Исследования данного фактора показывают разные результаты в разных работах. Так у (Hellerstein,
Neumark, Troske, 1996 [15]) практически для тех же данных, что и в (Ours, Stoeldraijer, 2011 [16]), однако
исследуемая страна – США. Результаты работы показывают, что возраст положительно влияет на размер оплаты
труда.
В итоге можно сказать, что доля населения старше трудоспособного возраста влияет на оплату труда
неоднозначно. К сожалению, подобных исследований для России не было обнаружено, поэтому база для
сравнения отсутствует.
Ещё одним фактором влияния является уровень развития финансовой инфраструктуры. Исследования
этого фактора проводились преимущественно зарубежными учеными. Так в (Gatti, Rault, Vaubourg, 2011 [13])
рассматривались взаимодействия финансового рынка и рынка труда, а именно, авторы исследовали следующий
вопрос: способствует ли занятости развитый финансовый рынок? Данные были взяты по 18 странам за период с
1980 года по 2004 год. Авторы исследования изучили финансовый аспект достаточно широко, используя большое
число эконометрических моделей. Основываясь на модели основной спецификации, которая включает в себя
отношение капитализации фондового рынка к ВВП в качестве переменной, характеризующей уровень развития
финансового рынка, можно сказать, что данный показатель способствует увеличению занятости, что, как отметил
автор, соответствует выводам из теоретической литературы. В свою очередь, увеличивается заработная плата
посредством снижения безработицы. Раннее в настоящей работе отмечалось, что между этими двумя
показателями наблюдается отрицательная взаимосвязь. То есть, можно заключить, что уровень развития
финансового рынка положительно влияет на уровень оплаты труда.
По итогам проведенного анализа литературы были выделены основные факторы влияния на заработную
плату (таблица 1).
Исследовательские гипотезы. Основываясь на результатах проведенного обзора литературы, мы
выдвинули следующие гипотезы для проверки с помощью метода эконометрического моделирования:
1.
Можно ожидать повышение среднего уровня заработной платы в регионе, если данный
показатель вырос в соседних регионах.
2.
Уровень производительности труда положительно влияет на величину средней номинальной
заработной платы в регионе.
3.
Уровень безработицы отрицательно влияет на величину средней номинальной заработной платы
в регионе.
4.
Уровень образования положительно влияет на величину средней номинальной заработной платы
в регионе.
5.
Показатель доли населения старше трудоспособного возраста положительно влияет на величину
средней номинальной заработной платы в регионе.
6.
Уровень развития финансовой инфраструктуры в регионе положительно влияет на величину
средней номинальной заработной платы в регионе.
7.
Уровень демографической нагрузки отрицательно влияет на величину средней номинальной
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заработной платы в регионе.
Таблица 1 – Основные факторы, оказывающие влияние уровень заработных плат в регионах.

№

Фактор

Результат
влияния

Описание механизма

Литература

Примечание

Концепция
«Эффективных
заработных
плат» для России
не
подтвердилась

Производите
льность
труда

Положительн
ый

С
увеличением
производительности
рабочих
увеличивается заработная плата

(Blanchard, Katz, 1999 [11]),
(Гурвич, Вакуленко, 2018
[4]), (Вакуленко, Гурвич,
2015 [3]), (Goh, Wong 2010
[14])

Уровень
безработицы

отрицательны
й

Увеличение уровня безработицы
приводит к снижению
заработной платы

(Blanchard, Katz, 1999 [11]),
[7, с. 124-128], (Вакуленко,
Гурвич, 2015 [3]), (Goh,
Wong 2010 [14])

Уровень
образования

Положительн
ый

Каждый дополнительный год
обучения приводит к увеличению
заработной платы

(Ощепков,
2010
[8]),
(Лукьянова,
2010
[6]),
(Budría, Egido, 2008 [12])

Либо
не
оказывает
влияния, либо
влияет
положительн
о

С
одной
стороны,
производительность работников в
возрасте ниже, с другой стороны,
они являются более опытными
сотрудниками.
Поэтому
результаты
получились
неоднозначными

(Ours, Stoeldraijer, 2011 [16],
(Hellerstein, Neumark, Troske,
1996 [15])

4

Доля
населения
старше
трудоспособн
ого возраста

Не было найдено
исследований,
рассматривающи
х данный вопрос
для России

Положительн
о

С увеличением уровня развитости
финансовых
рынков
увеличивается уровень занятости,

[Gatti, Rault, Vaubourg, 2011
[13]

5

Уровень
развития
финансовой
инфраструкт
уры

Не было найдено
исследований,
рассматривающи
х данный вопрос
для России

1

2

3

Здесь следует отметить, что гипотеза 1 является основной целью нашей работы. В анализе литературы
не было обнаружено исследований на эту тему. Следовательно, вызывает интерес узнать то, как заработные
платы регионов влияют друг на друга.
Гипотеза 7 была выдвинута, исходя из имеющихся общих представлений о том, как работает рынок
труда. Имеется предположение о том, что коэффициент демографической нагрузки влияет отрицательно на
уровень оплаты труда. Однако не исключена и положительная связь, поскольку если одному трудоспособному
человеку придется обеспечивать несколько нетрудоспособных лиц, то возможно он будет стремиться
увеличивать свой заработок. С другой же стороны, этому человеку придется ухаживать за этими людьми,
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соответственно, он все время будет тратить на них. По этой причине его заработок может упасть.
Данные&Модели. В работе используются данные Федеральной службы государственной статистики
РФ [10]. С учетом наличия и достоверности необходимых данных, а также частичным нивелированием влияния
«пропущенных
переменных»
ввиду
применения
эконометрических
методов
пространственноавторегресcионного анализа были отобраны следующие переменные, влияние которых на результирующий
показатель будет исследоваться в работе. Информация приведена в таблице 2.
№
1
2
3
4

5

6

7

Таблица 2 – Исследуемые переменные, оказывающие влияние на уровень заработных плат в регионах.
Обозначение
Фактор
Способ расчета
Примечание
WAGENOM
Номинальная
Номинальная заработная плата
заработная плата
EDUC
Уровень
Доля населения с высшим
образованности
образованием
OLD
Доля пенсионеров
Доля население старше
трудоспособного возраста
DEMF
Коэффициент
Сколько лиц нетрудоспособных
демографической
возрастов приходится на 1000
нагрузки
человек трудоспособного возраста
FIN
Уровень развития
Число кредитных организаций и
Есть угроза обратной
финансовой
филиалов в субъекте
зависимости (чем выше
инфраструктуры в
уровень заработных плат в
регионе
регионе, тем выше уровень
развития финансовых
услуг)
UNEMP
Уровень безработицы
По данным выборочных
обследований рабочей силы в
среднем за год
LABPROD
Производительность
Отношение ВРП региона к
труда
количество среднегодовое
количество занятых

Для проверки сформированных гипотез будут использоваться различные модели, в том числе линейную
регрессионную модель на основе пространственной выборки (pooled regression) (1), модели панельных данных с
фиксированными (2) и случайными эффектами (3), модели с пространственно-авторегрессионными эффектами
(4, 5).
WAGENOMi = β0 + β1 ∗ EDUCi + β2 ∗ DEMFi + β3 ∗ OLDi + β4 ∗ FINi + β5 ∗ UNEMPi + β6 ∗
εi
(1)

LABPROADi +

где, βi коэффициенты регрессии, а информация про переменные приведена в таблице 2.
WAGENOMit = αi + β1 ∗ EDUCit + β2 ∗ DEMFit + β3 ∗ OLDit + β4 ∗ FINit + β5 ∗ UNEMPit + β6 ∗
LABPROADit + εit
(2)
где, величина αi выражает индивидуальный эффект объекта i, не зависящий от времени t , при этом
регрессоры не содержат константу.
WAGENOMit = µ + β1 ∗ EDUCit + β2 ∗ DEMFit + β3 ∗ OLDit + β4 ∗ FINit + β5 ∗ UNEMPit + β6 ∗
LABPROADit + uit + εit
(3)
где µ – константа, а uit – случайная ошибка, инвариантная по времени для каждого объекта.
WAGENOMit = αi + ρ ∗ W ∗ WAGENOMit + β1 ∗ EDUCit + β2 ∗ DEMFit + β3 ∗ OLDit + β4 ∗ FINit + + β5 ∗
UNEMPit + β6 ∗ LABPROADit + εit
(4)
где W – матрица, характеризующая пространственную компоненту в модели, а ρ – коэффициент,
отражающий наличие пространственных эффектов.
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WAGENOMit = µ + ρ ∗ W ∗ WAGENOMit + β1 ∗ EDUCit + β2 ∗ DEMFit + β3 ∗ OLDit + β4 ∗ FINit + β5 ∗
UNEMPit + β6 ∗ LABPROADit + uit + εit
(5)
где µ – константа, а uit – случайная ошибка, инвариантная по времени для каждого объекта.
Результаты. Вначале будут рассмотрены оцененных моделей без пространственных эффектов.
Информация содержится в таблице 3. Модель 1 оценивала данные за 2015 год. В моделях 2 и 3 использовались
данные за период с 2013 г. по 2016 г.
Талица 3 – Результаты оцененных моделей без пространственных эффектов.
(1)
(2)
(3)
VARIABLES
Pooled
Fe
re
DEMF
OLD
FIN
EDUC
UNEMP
LABPROD
Constant

Observations
R-squared
AIC
BIC
Number of REGION

-32.014**
(15.186)
-749.218**
(319.545)
27.491***
(7.038)
252.616**
(97.910)
-1,185.450***
(166.917)
0.005***
(0.000)
59,254.764***
(7,704.182)

3.792
(10.717)
2,562.761***
(556.275)
-37.869***
(8.135)
-52.092
(55.946)
-80.570
(73.658)
0.002***
(0.000)
-41,875.143***
(7,242.301)

332
332
0.716
0.827
6846
5550
6881
5580
83
83
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

58.734***
(6.794)
-860.756***
(251.949)
-18.940**
(8.583)
188.969***
(68.356)
-341.790***
(92.705)
0.005***
(0.000)
1,301.485
(5,188.595)
332

83

Для выбора между приведенными моделями с фиксированными и случайными эффектами был применен
тест Хаусмана. Согласно полученным результатам, нулевая гипотеза в которой отвергается на 1% уровне
значимости и менее.
Для того чтобы перейти к представлению результатов оценки моделей учитывающих пространственноавторегрессионные эффекты необходимо оценить для исследуемого показателя номинальных заработных плат
регионов (WAGENOM) индексы Morana и Geary. Это необходимо сделать для выявления первичных
предпосылок наличия пространственного взаимовлияния. Однако, важно помнить, что даже в случае
отрицательного результата, наличие пространственных эффектов не может исключаться (рисунок 1).

Рисунок 1 – Оценка значение глобального индекса Morana и Geary по показателю номинальной заработной
платы
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На данном этапе, анализ текущих результатов расчета глобального индекса Morana и Geary, приведенный
на рисунке 1 не позволяет говорить о наличии пространственных взаимосвязей. Информация на рисунке 2 также
не позволяет сделать соответствующий вывод.

Рисунок 2 – Результаты оценки индекса Морана для показателя номинальной заработной платы
Далее представлены результаты оцененных моделей с пространственными эффектами на панельных
данных с 2013 г. по 2016 г. (таблица 4).
Таблица 4 – Результаты оцененных моделей с пространственными эффектами.
(4)
(5)
VARIABLES
Sar_fe
Sar_re
DEMF
-38.588***
-7.139
(8.783)
(6.124)
OLD
2,116.258***
-86.238
(418.392)
(253.237)
FIN
-30.173***
-22.356***
(6.128)
(6.909)
EDUC
-68.043
27.281
(41.930)
(49.710)
UNEMP
48.243
-55.062
(56.228)
(66.248)
LABPROD
0.002***
0.004***
(0.000)
(0.000)
Constant
5,037.748
(4,373.727)
0.813***
0.918***
ρ
(0.068)
(0.039)
Observations
332
332
R-squared
0.009
0.457
Number of REGION
83
83
AIC
5474
6079
BIC
5505
6117
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Для выбора между приведенными моделями с фиксированными и случайными эффектами был применен
тест Хаусмана. Согласно полученным результатом, нулевая гипотеза в которой отвергается на 1% уровне
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значимости. Отличия между данными моделями заключаются в том, что некоторые переменные в модели 4
приобретают значимость, причем на всех уровнях. К данным переменным относятся DEMF и OLD. Остальные
коэффициенты не противоречат друг другу.
Лучшей моделью является модификация SAR_fe (9), как имеющая минимальное значение AIC среди
моделей панельных данных с фиксированными эффектами, учитывающих наличие пространственных
взаимосвязей с учетом того, что последним отдается предпочтение по результатам теста Хаусмана.
Обсуждение результатов. Следует начать с обсуждения влияния заработных плат регионов друг на
друга. Несмотря на то, что результаты расчета глобального индекса Morana и Geary не позволяют говорить о
наличии пространственных взаимосвязей, оценки коэффициентов при этом получились значимыми на всех
уровнях. Знак «+» означает, что зависимость между заработными платами регионов положительная, что не
является противоречивым результатом. Подобная связь объясняется с помощью закона спроса и предложения на
рынке труда. Повышение заработной платы в соседнем регионе, к примеру, программиста приведет к тому, что
работники нашего региона поедут на заработки туда. Следовательно снижение предложения рабочей силы на
рынке труда повысит заработную плату. Таким образом, гипотезу 1 не удалось опровергнуть.
Уровень производительности труда не является противоречащим ни в одной из модели. Данный
показатель значим. Зависимость уровня оплаты труда от производительности, как ожидалось, положительная,
что совершенно не противоречит теоретическим концепциям, рассмотрен в обзоре литературы. Положительная
зависимость соответствует экономической логике (Вакуленко, Гурвич, 2015 [3], ведь увеличивающаяся
производительность работника поощряется повышением заработной платы. Значит, гипотеза 2 не опровергнута.
Результаты оценок по уровню безработицы неоднозначные. Модели 1 и 3 соответствуют экономической
логике, однако предпочтительнее модель 2 согласно тесту Хаусмана, в которой данный коэффициент незначим.
В моделях, учитывающих пространственный эффект оценки также незначимы. Соответственно, это
противоречит основной теории. Возможно в России наблюдается ситуация, описанная в (Goh, Wong, 2010 [14]).
Автор исследовал рынок труда Малайзии и объяснял незначимые коэффициенты при безработице
недостаточным уровнем оплаты труда и низкой безработицей. Первое в какой-то степени соответствует
российским условиям, однако уровень самой безработицы в России находится в среднем за рассматриваемый
период на уровне 6,7 %, что является гораздо больше той безработицы, которую автор указал в работе (2,5 %).
Исходя из вышесказанного, следует то, что гипотеза 3 оказалась опровергнута.
Уровень образования соответствует экономической логике только в моделях 1 и 3, в которых он влияет
значимо и положительно. Как говорилось выше, среди более простых моделей выбирается модель 2, в которой
данный показатель незначим. Подобная картина наблюдается и в моделях 4 и 5. Результаты противоречат тем
выводам, к которым пришли (Ощепков, 2010 [8]), (Лукьянова, 2010 [6]) и (Budría, Egido, 2008 [12]). В то же время
(Лукьянова, 2010 [6]) отмечала снижение отдачи от образования с середины 2000-х. Более поздних исследований
не было рассмотрено. Снижение отдачи от образования (Ощепков, 2010 [8]) связывает с тем, что рынок труда
переполнен специалистами с высшим образованием, поэтому люди, имеющие высшее образование, вынуждены
устраиваться на низкооплачиваемую работу. Таким образом, гипотеза 4 оказалась опровергнута.
Оценки для доли населения старше трудоспособного возраста являются противоречивым в моделях 1 и
3, поскольку они получились с отрицательным знаком. В модели 2 с положительным знаком. В моделях,
учитывающих пространственные эффекты, результаты также противоречивые. В модели 5 оценка незначима, а
в модели 4 полученная оценка является значимой и имеет положительный знак. В данном случае, как отмечалось
выше, предпочтительнее модель 4. Следовательно, гипотезу 5 не удалось опровергнуть. Положительная
зависимость объясняется тем, что более возрастные работники ценятся работодателями за то, что те имеют
большой опыт. Поэтому им платят больше.
Гипотеза 6 оказалась опровергнута. Результаты оценки уровня развития финансовой инфраструктуры
противоречат теории, за исключением модели 1 (положительная зависимость). В остальных моделях зависимость
отрицательная. Возможно, дело в том, что низкие заработные платы создают необходимость чаще обращаться за
услугами к финансовым институтам. Или возможна такая зависимость, когда наличие развитой финансовой
инфраструктуры подталкивает людей чаще обращаться за финансовыми услугами (к примеру, за кредитом). Что
подразумевает под собой в дальнейшем, что население вынуждено будет отдавать часть своих доходов на
выплату кредита, что снижает уровень реальной заработной платы населения. Требуется дополнительное
исследование конкретно по этому вопросу.
Говоря об коэффициенте демографической нагрузки, можно сказать, что результаты оценивания
противоречат в отдельных моделях выдвинутой гипотезе. Так в модели 1 наблюдается отрицательная
зависимость, в модели 3 – положительная, в модели 2 и 5 влияние незначимо. Самая предпочтительная модель
показывает, что наблюдается отрицательная зависимость, что полностью соответствует выдвинутой гипотезе.
Это объясняется тем, что чем больше нетрудоспособных людей приходится на одного трудоспособного, тем
больше внимания последний им уделяет. Поэтому заработная плата этого трудоспособного человека снижается.
Таким образом, гипотеза 7 не была опровергнута.
Заключение. В ходе выполнения работ не были сфальсифицированы следующие гипотезы:
1.
Можно ожидать повышение среднего уровня заработной платы в регионе, если данный
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показатель вырос в соседних регионах.
2.
Уровень производительности труда положительно влияет на величину средней номинальной
заработной платы в регионе.
5.
Показатель доли населения старше трудоспособного возраста положительно влияет на величину
средней номинальной заработной платы в регионе.
7.
Уровень демографической нагрузки отрицательно влияет на величину средней номинальной
заработной платы в регионе.
Дальнейшее развитие. В дальнейшем планируется рассмотреть различные модели с
пространственными спецификациями, к примеру такие модели как SEM и SDM. В том числе необходимо собрать
данные, более полно характеризующие исследуемую действительность, а именно данные по зарплатам и
численности рабочих по отраслям.
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Abstract:
the article is devoted to the problem of the Russian labor market, the essence of which is the presence of
the following contradiction. On the one hand, rational economic agents can move freely in search of a better
place to work. On the other hand, rapid change of activity can be difficult due to the presence of many
barriers. Based on this, there is a need to investigate this problem. The article discusses the concept of
"spatial interconnectedness" and explains, that this indicator is needed to consider in the calculations. So,
this paper attempts to answer the questions: is there a spatial relationship between regions on wages? What
are factors influence the level of wages and what is mechanism of their action? The study of these issues
will help to approach the solution of the above problem. First, the analysis of the studies of domestic and
foreign scientists was carried out to study what factors have a significant impact on the level of wages in
the region. It is interesting to test theoretical hypotheses on real data, because there may be some
inconsistencies between the last and the first. During the analysis of the literature, the necessary factors of
influence were identified, as well as the mechanisms by which they operate were described. Secondly,
econometric tools were used to answer the questions. The calculations were carried out using information
on the Russian labor market for the period 2012-2016, obtained from the statistical collection " Regions of
Russia. Socio-economic indicators". Econometric tools include several models from simple to more
complex, considering the spatial factor. In simple models, the obtained results characterizing the influence
of factors on the level of wages generally correspond to the theory, since the coefficients are significant,
and their signs are the same as in the considered studies from the analysis of the literature. Analysis in
spatial models is more accurate and shows the full picture of the labor market. Therefore, in this study, the
key results are those obtained in these models. The obtained results can be used by the state in carrying out
effective social and economic policy. In the future, it is planned to consider various models with spatial
specifications. It is necessary to collect data that more fully characterize the studied reality, namely data on
wages and the number of workers by industry.
Keywords:
nominal wages, spatial-autoregressive analysis, regional wages, spatial relationship, spatial effects,
interregional dependence of wages, linear regression model, models with spatial effects, the presence of
missed variables, spatial sampling, economic security of the country, regional factors, labor movement,
social policy, differentiation of population income
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Аннотация:
Помимо угрожающего воздействия на жизнь человека вирус COVID-19 также оказал влияние на
мировую экономику, в том числе на модную индустрию, так как магазины на время карантина
закрываются, все мероприятия отменяются или откладываются. В докладе рассмотрены изменения,
которые произошли и как они повлияют на дальнейшее развитии индустрии.
Ключевые слова:
Fashionnet, Искусственный интеллект
Короновирус возник в городе Ухань, провинция Хэбей в Китае в конце декабря 2019 г. и быстрыми
темпами распространился по всему миру, оказывая влияние на все сферы жизни. Помимо угрожающего
воздействия на жизнь человека вирус также оказал влияние на мировую экономику.
Во многих странах, где появился новейший штамм коронавируса (COVID-19), были приняты меры по
изоляции и социальному дистанцированию. Работников в некоторых зараженных странах попросили работать из
дома, а города закрылись. Люди в этих странах также начали избегать общественных, людных мест.
Распространившийся вирус оказал большое влияния на модную индустрию, так как магазины на время
карантина закрываются, все мероприятия отменяются или откладываются. По данным исследования Boston
Consulting Group (BCG), следует, что из-за пандемии короновируса снижение продаж на международном рынке
в модной индустрии достигнет 25%. Это повлечет потенциальные убытки в размере до €340 млрд. Общая
EBITDA на fashion-рынке упадет на 35−40%, составив €60−65 млрд.
Влияние Китая в модной индустрии
Первой страной, которая закрылась на карантин, был Китай. Это привело к проблема в производстве и
поставках материалов для брендов по всему миру. В Китае сосредоточены основные производственные
мощности тканей, а также различной фурнитуры от пуговиц до молнией, которые необходимы для производства
одежды, некоторые товары производятся исключительно в Китае. В Китае производится более четверти
промышленных волокон и тканей.
Так как Китай был закрыт на карантин и людям запретили выходить из дома, а фабрики закрыли работу,
это означало, что поставки будут задержаны, для производства одежды, которая является сезонным продуктом,
это недопустимо, особенно в текущее время “быстрой моды”, когда время предоставления продукта от
производителя до покупателя сильно сжато.
Другой стороной влияния на модную индустрию закрытия Китая являлось снижение спроса. Китай,
кроме того, что он является производителем текстиля и фурнитуры, также миллиардный рынок потребителей в
данной индустрии, особенно в сфере люкса. Китайцы перестали ездить в крупные европейские и американские
города для совершения покупок. Последние 10 лет именно китайцы являются основными потребителями
люксовых товаров, они составляют примерно одну треть среди всех покупателей.
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Рисунок 1 – Объем производства одежды, 2016 г.

Рисунок 2 – Количество единиц одежды, приобретенной в каждой стране, 2017 г.
Изменения в производстве
Ломбардия — регион, где было зафиксировано наибольшее количество инфицированных вирусом, и
Милан — его часть. Именно там расположены штаб-квартиры большинства групп и брендов. 23 марта премьерминистр Джузеппе Конте объявил, что Италия приостанавливает всю производственную деятельность, кроме
самой необходимой.
Известные бренды экстренно перепрофилировали свои производства. Модные бренды добровольно
жертвуют или производят маски или медицинскую одежду, чтобы защитить от болезни самых главных борцов с
коронавирусом – медработников инфекционных отделений. Подобная помощь сейчас приходит от многих
модных брендов.
По решению президента группы LVMH Бернара Арно в середине марта некоторые заводы компании
(которые, в том числе, производят косметику Dior и Givenchy) были перенаправлены на производство
дезинфекторов. Prada приступил к производству на своих мощностях, на фабрике в Монтоне (Перуджа) 80000
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медицинских комбинезонов и 110000 масок – именно такой запрос поступил в адрес компании от региона
Тоскана. Согласно производственному плану, Prada будут заниматься поставками в Тоскану ежедневно и до 6
апреля обеспечат регион необходимыми масками и комбинезонами. Модный дом Dior вновь открыл мастерскую
Baby Dior в Редоне, чтобы создавать в ней медицинские маски — их производство началось 31 марта. Бренд
уточнил, что все швеи работают добровольно. Производством масок и защитных изделий для врачей также
занялись бренды New Balance, Armani, Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Prada и Ralph Lauren используют свои
фабрики для изготовления защитных масок и предметов одежды для медработников во Франции, Италии и США.
Компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Uterqüe
и Oysho, заявила о том, что будет помогать врачам Испании в борьбе с эпидемией коронавируса. Часть
производства перепрофилировали под изготовление медицинских халатов и масок. Также компания пообещала
предоставить свою сеть логистики и поставщиков для удовлетворения неотложных потребностей Испании.
Закрытие магазинов и сокращение работников
Бренды вынуждены закрывать свои магазины и сокращать работников. Например, шведский фэшнбренд H&M, второй по объему выручки ритейлер на розничном рынке одежды в мире, вынужден временно
сократить десятки тысяч сотрудников на время приостановки операционной деятельности из-за распространения
коронавируса в США и Западной Европе. Общее число закрытых магазинов по всему миру достигло 3440 из
5060. В компании рассматривают сценарий по сокращению части сотрудников по всему миру из-за негативного
воздействия на бизнес ситуации с пандемией короновируса во всем мире. Группа Inditex была вынуждена закрыть
3785 магазинов из 7469.
На страны производителей предметов одежды пандемия также имеет негативное влияние. Странами
производителями сейчас являются Индия, Мьянма, Камбоджа и Бангладеш. 84% экспорта Бангладеша
составляют готовые предметы одежды (2019 г.), в данной сфере работает более 2 миллионов человек. В связи с
закрытием магазинов в Европе и США, многие байеры отменяют свои заказы на товары, которые уже были
произведены или задерживают оплату. На апрель 2020 г. осталось только 20% заказов от планируемого. Это
означает, что фабрики не могут заплатить зарплату своим работникам.
Онлайн торговля
Продажи в индустрии моды неудивительно упали в большинстве пострадавших районов, так как
обычные магазины вынуждены закрываться, а потребители сдерживают свои расходы из-за неопределенности,
связанной с занятостью и экономикой.
Согласно исследованию Nosto, в котором анализировались тенденции в индустрии моды, одежды и
аксессуаров в период с 1 по 20 марта, во Франции наблюдался особенно серьезный годовой спад продаж. Во
Франции продажи упали на 41%, в Великобритании на 29%, а в США на 27%. Такое снижение продаж наносит
серьезной ущерб отрасли.
Однако общий трафик онлайн сервисов по сравнению с продажам не сильно упал, что свидетельствует
о намерении совершать покупки. Это особенно показательно для рынка США, в котором по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года трафик посещения онлайн ресурсов для покупки одежды, обуви и
аксессуаров сократился всего на 9% , в сравнении продажи упали на 27%. В результате это говорит о том, что
потребители, хотя и в меньшем количестве, чем раньше, все еще проводят свое время за онлайн шоппингом,
возможно, добавляя товары в свои списки пожеланий, чтобы купить их позднее.
К тому же некоторые компании закрывают не только оффлайн магазины, но и онлайн. Данная ситуация
развивается на британском рынке. Такое решение было сделано компаниями, чтобы сохранить здоровье своих
сотрудников, так как даже при онлайне торговле требуются работники на складских операциях. Такое решение
приняли Next, River Island и ритейлер Net-A-Porter.
Бренды не останавливаются только на фотографиях своего товара, чтобы его презентовать покупателю.
Ещё одной популярной технологией для ритейлеров стали прямые трансляции. Технология, которая была до
этого популярна среди некоторых небольших брендов стала очень востребованной. Пример приложения - Hero,
стартап, который связывает покупателей и продавцов через приложение прямой трансляции. Данное приложение
уже используется такими компаниями, как Credo Beauty, Levi's, Nike и Harvey Nichols. Главный исполнительный
директор Hero Адам Левен сообщил, что покупки в прямом эфире во время коронавируса были особенно
успешными: в первые недели марта количество подключений между покупателями и магазинами было выше,
чем в любое другое время в 2020 году. В США средний заказ, размещенный через Hero также вырос на 20
процентов в течение первых двух недель марта.
Недели моды
Из-за карантина все мероприятия пришлось отменить или перенести. Однако, неделя моды в Шанхае не
была отменена - её провели онлайн и это стала первая неделя моды, которая была проведена в таком формате.
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Мероприятие состоялось на платформе электронной коммерции Alibaba Tmall, его слоганом было:
«смотри сейчас, покупай сейчас» (оригинал: “see now, buy now.”). Около 150 брендов продемонстрировали свои
осенние коллекции 2020 года, и при этом имели возможность продавать товары текущего сезона путем прямой
трансляции 800 миллионам активных пользователей Tmall. Более 2,5 миллионов человек смотрели церемонию
открытия недели моды, а 6 миллионов смотрели шоу в первый день. Три четверти аудитории составили женщины
в возрасте от 26 до 35 лет.
Неотъемлемая часть недель мод - закупка коллекций. Для этого байеры приезжают в главные столицы
моды, чтобы оценить коллекции и заключить договоры с дизайнерами на покупку их изделий, чтобы потом
продавать их своих магазинах. Из-за распространение вируса в Европе байеры отменили свои поездки. Для
закупки коллекций они воспользовались онлайн сервисами. Одним из таким сервисов стал Joor, который был
создан в 2010 г., сейчас пользуется большой популярностью среди дизайнеров и ритейлеров. В марте 2020 г.
сервис заключил партнерские соглашения с ORDRE, создателем инструмента трехмерного изображения модных
коллекций, который позволяет байерам рассмотреть товар со всех сторон, понять как вещь выглядит в объеме.
На данный момент сервис работает над инструментом для дизайнеров, чтобы они могли размещать свои товары
с видом 360 градусов на своем сайте, а не только в системе Joor.
Неделя моды в Москве тоже перешла в онлайн формат. Более полумиллиона уникальных пользователей
смотрели онлайн показы Mercedes-Benz Fashion Week Russia и лекции на TikTok в первый день Mercedes-Benz
Fashion Week Russia.
Свадебная неделя моды, которая должна пройти с 16 по 20 апреля также перейдет в онлайн режим, для
этого будут использованы платформы Zoom и Join.me.
Но многие аспекты модного бизнеса все еще осуществляются личным контактом человека с человеком.
Например, примерка коллекции на модели, драпировка одежды, фотосессии, раскрой и пошив одежды и прочие
технологические процессы.
Распространение вируса стало катализатором для распространения онлайн технологий в модной
индустрии. Благодаря тому, что дизайнеры были вынуждены перейти в онлайн формат, после окончания
карантина некоторые из них могут совсем отказаться от проведения показов в пользу онлайн презентации, так
как в проведение шоу в онлайн формате имеется ряд преимуществ: нет ограничений на количество гостей,
стоимость организации шоу может быть минимальной и бренды могут сразу получить прибыль от шоу.
Выводы
За несколько дней зависимость мировой индустрии моды от цифровых технологий усилились намного
сильнее, чем прогнозировалось когда-либо. Социальное дистанцирование подчеркнуло важность онлайн
сервисов. Закрытие оффлайн магазинов поставило под удар бренды, в которых цифровые инструменты не
развиты.
Сейчас самое время для компаний нарастить свой цифровой потенциал. Компании, которые работают
только в оффлайн формате с трудом смогут восстановить свои потери после карантина. Если компании не
расширят и не укрепят свои онлайн и цифровые возможности в периоде восстановления после кризиса, они
пострадают на длительном сроке.
На российском рынке поддержкой в развитии технологий в модной индустрии ещё до распространения
вируса начала заниматься НТИ, одной из инициатив которой является FashionNet. FashionNet включает в себя
технологичную одежду, аксессуары и гаджеты, распределенные автоматизированные производства с единой
системой заказа и логистики, роботизированные фабрики, ориентированные на мелкосерийное и штучное
производство, а также сервисы и инструменты поддержки создания индивидуального дизайна и проектирования
одежды. Предприняты программные меры по формированию принципиально новых рынков и созданию условий
для глобального технологического лидерства России.
Многие предприятия, которые имеют несколько каналов продаж поняли на сколько мир сейчас
технологичен и сколько в нём возможностей. Неспособность адаптации к таким изменениям может стать
проблемой для всех продавцов, от больших универмагов до небольших брендов.
Покупатели вынуждены в период карантина использовать только онлайн ресурсы, что знакомит ещё
большее количество потребителей с цифровыми возможностями. То есть ещё больше потребителей будут
продолжать требовать ещё больше возможностей в онлайн сфере, и бизнес должны действовать быстро, чтобы
предоставить им такие возможности.
Вместе с тем в период тяжелой экономической ситуации покупатели не готовы тратить те же средства
на товары модной индустрии, они стали более разборчивы в покупках одежды, обуви и аксессуаров и уменьшают
свою долю расходов на них. Для того чтобы покупки были более рациональными покупатели начинают
использовать различные сервисы, которые позволяют совершать только обдуманные покупки.
Проблема рационального потребления начала развиваться ещё до распространения короновируса.
Нашим решением данной проблемы является сервис виртуального стилиста, над созданием которого уже ведется
работа. Сервис поможет покупателям в выборе одежды и создании образов, экономя деньги и время. Покупатели
заинтересованы в получении персонализированных рекомендаций, что будет реализовано посредством
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технологий искусственного интеллекта, который по фотографиям и личным требованиям пользователя сможет
составить рекомендации.
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК OНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация:
В условиях распространения COVID-19 наиболее остро встаёт вопрос стабильной работы бизнеспроцессов. Введение режима самоизоляции стало переломным моментом в экономике страны и
жизни населения. Таким образом, наиболее актуальными становится рынок онлайн-образования и
стриминговых платформ. В задачу текущей работы входит анализ рынков и выявление тенденций
для развития отрасли онлайн образования, а также возможность их применения в сторонних
сервисах.
Ключевые слова:
COVID-19, онлайн-образование, стриминговые сервисы, анализ вакансий, интернет.
В условиях пандемии коронавируса (далее COVID-19) на текущий момент наиболее остро встаёт вопрос
об организации дистанционного обучения и дистанционной работы. На сегодняшний день на федеральном
уровне власти решен вопрос о самоизоляции. Это изменяет экономику и уклад жизни общества, бизнес
постепенно переходит в режим онлайн. В частности, согласно указа Губернатора Свердловской области от
18.03.2020 № 100-УГ [1] многие предприятия, предоставляющие оффлайн-услуги, вынуждены приостановить
свою деятельность. Ограничения затронули следующие сферы деятельности: культуру, спорт, общественное
питание (за исключением торговли на вынос), торговля (за исключением товаров первой необходимости),
образовательная деятельность (за исключением онлайн-курсов), социальная (за исключением аптечных пунктов).
В результате принятия этого законопроекта бизнес становится под вызовом: либо адаптироваться к текущей
ситуации, либо закрываться, либо ждать отмены режима самоизоляции.
В связи с этим можно сформулировать цель данного исследования – в условиях неопределённости
сделать анализ влияния чрезвычайной ситуации пандемии на разные сферы бизнеса, выявить тенденции развития
отрасли онлайн-образования.
Задачи:
- Анализ рынка актуальных запросов с помощью сервисов статистики поисковых запросов
- Анализ рынка биржи труда, его сравнение с показателями предыдущего года
- Анализ роли проекта Arto Projects на решение проблемы взаимодействия работодателя и молодого
специалиста в условиях пандемии и после ее завершения
- Поиск оптимальных путей развития проекта в условиях экономических шоков.
Влияние COVID-19 на различные отрасли экономики РФ
За последние 30 лет в Российской Федерации влияние кризиса на бизнес окажет самый максимальный
эффект за всю историю существования страны. Об этом свидетельствуют данные прогнозов торговопромышленной палаты, согласно которым порядка 9 миллионов россиян в результате пандемии могут лишиться
своих рабочих мест. Так, согласно его опросам, почти каждое третье предприятие констатирует отсутствие
спроса на свою продукцию или услугу [3]. Данные также подтверждаются опросом предпринимателей порталом
РБК[4]. Согласно мнению экспертов влияние пандемии отразится самым тяжёлым образом на бизнесе, поскольку
в условиях нерабочего месяца предпринимателям будет очень сложно выплачивать зарплату. Сведём влияние
кризисной ситуации для отдельных отраслей в таблицу.
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Сфера деятельности
Финансы
Рестораны и фитнес

Ритейл

ИТ-индустрия
Образование

Таблица 18 - Масштабы проблем, связанные с кризисом
Сложности, связанные с кризисом
Проблемы с обслуживанием кредитов и вкладов
Общее снижение экономической активности
Снижение доходов работающих на предприятиях
Отсутствует запасы ликвидности
Ожидается закрытие многих заведений
Отсутствие ожиданий клиентов приобретать фитнес-карты
60-70% бизнеса не выживут
Отсутствие денежных потоков
Не работает производство
В онлайн перетекает спрос на товары первой необходимости
Высокий спрос на потребительские товары
Недотаток товаров для продажи
Нарушение логистики и поставок, в частности поставок
Выход из строя оборудования из-за возросших нагрузок
Отсутствие поставщиков оборудования для его замены
Нарушение расписания
Слабая оснащённость оборудованием студентов в области
Невозможность очного обучения
Недостаточная оснащённость онлайн курсами

Как известно, если какие-либо отрасли проседают, то другие остаются в плюсе, среди них: медицина,
фармацевтика, сфера безопасности, государственная служба, рабочий и домашний персонал, строительство,
недвижимость [6].
Вызовы и возможности рынка онлайн-образования
Отдельно стоит отметить рынок образования. В целом, это одна из тех отраслей общественной
деятельности, которая с точки зрения экономики не пострадало. Сегодня рынок образовательных услуг
постепенно переходит в сферу онлайн-технологий. Так, аналитики Яндекс.Кассы и Нетологии согласно данным
о платежах россиян за 2017 и 2018 годы каждый год подтверждают рост онлайн-образования в среднем на 60% в
год [9]. Очень часто в Российской Федерации дистанционное и онлайн образование связано с применением
электронно-образовательных технологий, которые встречаются в следующих законодательных актах, к которым
можно отнести: ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», ФЗ-149 «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», ФЗ-152 «О персональных данных» и другие [15] .
Результаты по возрастанию интересов к онлайн-образованию возросло до максимальных значений. Об
этом свидетельствуют данные Google Trends [2] и Яндекс WordStat [1] (Рисунок1, Рисунок 2). Согласно
результатам, к марту 2020 года количество запросов увеличилось до 36 000, а GoogleTrends показывает
максимальную популярность отрасли. Вместе с этим вполне очевиден рост ретранслирующих стриминговых
сервисов

Рисунок 34 – Данные по количеству запросов в Яндекс
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Рисунок 2 – Динамика популярности Google Trends по запросу «онлайн образование»
Как известно, дистанционное образование должно быть поддержано онлайн-ресурсами, с помощью
которых осуществляется взаимодействие со студентами. В УрФу, например, таких сервисов два – Гиперметод
[7] и Moodle [8]. В таблице 2 приведены сравнения этих сервисов по различным критериям.
Таблица 19 – Сравнительный анализ Гиперметода и Moodle.
Качественные характеристики
Гиперметод
Moodle
Код
Закрытый
Открытый
Технология
eLearning Server 4G
OpenSourse Software
Масштабируемость
+
+
Поддержка стандартов обучения
+
+
Обширный арсенал инструментов
Настройка параметров курса
(календари обучения)
Геймификация
Использование учебных
материалов
Фиксация результатов (сбор
обратной связи, выдача номерных
сертификатов)
Максимальный объём
загружаемых файлов

+
+

+
+

+
+

+

+

+

50 МБ

10МБ

Помимо образовательных платформ, наблюдается повышенный спрос к онлайн-конференциям. Это
подтверждается данными из GoogleTrends [2] на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Динамика популярности Google Trends по запросу «конференции онлайн».
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На рынке онлайн-конференций существует множество сервисов, оказывающих услуги конференций [10].
Однако, наибольшую популярность получают Zoom [11] и Skype [12]. В таблице 3 приведён сравнительный
анализ некоторых из них
Таблица 20 – Сравнение сервисов видеоконференций различных сервисов
Skype

Zoom

Amazon Chime

WebEx

Link chat

До 1000
человек
Низкая

До 16 человек
Высокая

До 3000
человек
Высокая

До 1000

Безопасность

До 20
сотрудников
Средняя

Качество сигнала

Хорошее

Среднее

Хорошее

Хорошее

Хорошее

Стоимость

8370 за лицензию

1600 за
месяц
-

По факту
использования
-

Количество человек

?

Высокая

2050 Р за
месяц
+

Возможность
проведения без
регистрации
Групповые документы

+

+

+

+

+

Виртуальная доска

+

+

-

+

+

Запись сессий

+

+

+

+

+

Интеграция аудио
(VoIP)

+

+

+

+

-

США

США

США

США

Россия

-

Страна

-

Изменение рынка труда в сфере IT в условиях пандемии
Помимо изменения формата взаимодействия также существенное влияние пандемия оказала на рынок
вакансий. В качестве примера рассмотрим график востребованности специалистов в сфере IT для специалистов
в разрезе Российская Федерация – Москва – Екатеринбург [13]. Согласно полученному графику отмечается
существенное снижение показателей прироста вакансий в марте по отношению к февралю, что также отражает
влиянием пандемии на сектор экономики.

Динамика прироста вакансий в сфере IT
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Рисунок 4 – График прироста вакансий в докризисный, посткризисный период.
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Трансформация проекта «ArtoProjects» в новых условиях.
В результате после оценки текущей обстановки в России и в мире было принято решение внедрить
сервис видеоконференции в разрабатывающуюся платформу по взаимодействию работодателя и молодого
специалиста «ArtoProjects». Данное решение улучшит качество подбора специалистов и расширит возможности
платформы, описанной на рисунке 5.

Рисунок 5 – Диаграмма взаимодействия участников платформы
Выводы.
Пандемия усилила переход к дистанционному и онлайн образованию среди образовательных
учреждений. Известны планы по УРФУ переводу до50% учебной работы в онлайн формы к 2024 году. [14]
Переход образования в онлайн поменяет всю методологию образовательного процесса. В частности, уже сейчас
выбраны наиболее эффективные методики дистанционного образования в высших учебных заведениях. Так,
эксперты рекомендуют добавить в потоковые лекции процесс обсуждения, участия в опросе, организацию
коротких видеоуроков (15 – 20 минут), вовлечение в дискуссию и прочее [17]. Вместе с тем с образованием
изменяется и бизнес. В общем случае эти изменения связаны в первую очередь со стагнацией высокодоходных
активов и увеличению доходности низкодоходных [16]. Анализируя полученную информацию, можно сделать
прогноз наиболее востребованных отраслей развития общества. К таким может отнести организацию умного
рабочего пространства, применение технологий интернета-вещей и групповые коммуникации в условии форсмажорных обстоятельств.
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Аннотация:
В данной статье отмечена актуальность концепции Умный город и решений в сфере управления
обращением с отходами. В методологии Impact Mapping структурирована постановка задачи.
Разработана и описана концептуальная структура информационной системы управления
обращением с отходами, что позволяет перейти к следующим этапам разработки системы.
Ключевые слова:
умный город, обращение с отходами, ТКО, методология Impact Mapping, Интернет вещей, система
управления ТКО.
Концепция «умный город» предполагает широкое использование информационных и
телекоммуникационных технологий во всех сферах управления города, включая транспорт, жилищнокоммунальное хозяйство, безопасность, здравоохранение, экологию, экономику, образование, туризм и другие.
К понятию «умный город» относится анализ данных, поступающих от различных городских систем, для
принятия управленческих решений, для устойчивого экономического развития и обеспечения высоких
стандартов жизни.
Развитие городов России в рамках проекта “Умный город” не стоит на месте, активно появляются бизнеспроекты, способствующие продвижению этой концепции.
На данный момент многие города России принимают участие в пилотных проектах “Умный город” [1],
а также стремятся улучшить качество городской среды и экологической обстановки, реализуя т.н. “мусорную
реформу” [2].
Для оптимизации затрат на сбор и вывоз коммунальных отходов была спроектирована комплексная
система, включающая в себя взаимодействие информационной учетной онлайн системы и Интернета вещей.
Цель данной работы: сформулировать задачу, решаемую внедрением системы, описать структуру
информационной системы для цифровизации сбора ТКО, ее функциональные возможности.
Для определения границ проекта и постановки задачи использована методология Impact Mapping. Она
позволяет визуализировать границы проекта и основные гипотезы, созданные совместными усилиями лиц,
принимающих технические и бизнес-решения [3]. Это ментальная карта, возникающая в ходе обсуждения
ответов на 4 основных вопроса: Зачем, Кто, Как, Что.
1.
Зачем? – Описание цели.
Оптимизировать расходы на сбор и вывоз ТКО, используя концепцию Умный город, а также обеспечить
прозрачность действий заинтересованных лиц.
2.
Кто? – Описание заинтересованных лиц.
Региональный оператор (ответственный за управление сбором ТКО в зоне), подрядчики регионального
оператора (не обязательно, но могут присутствовать в схеме транспортировки ТКО), министерство строительства
и ЖКХ субъекта (ответственность за развитие в рамках стандарта Умный город).
3.
Как? – Список влияний, что именно изменится после внедрения решения.
•
Сократить транспортные расходы оператора,
•
Контролировать работу перевозчиков в режиме онлайн,
•
В краткие сроки вносить корректировки в организацию перевозок,
•
Автоматизировать некоторые бизнес-процессы регионального оператора;
•
Внедрить интеллектуальную систему экологической безопасности (стандарт Умный город).
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4.
Что? – Что мы можем сделать, чтобы достигнуть цели и добиться необходимых влияний.
Комплексное решение, включающее программный продукт с динамической моделью оптимизации для
контроля транспортировки и построения аналитики, мобильное приложение для водителей, Интернет вещей,
учетную систему.
Таким образом, можно сформулировать задачу, которую предлагается решить внедрением описываемой
информационной системы: оптимизировать логистику и управление сбором ТКО с помощью IT решения,
которое позволяет в режиме реального времени строить оптимальные маршруты автомобилей и анализировать
события системы.
Рассмотрим подробно структуру и возможности проектируемой системы. Система состоит из основных
4 блоков: учетная система регионального оператора, Интернет вещей (датчики на площадках сбора ТКО,
мобильное приложение для водителей), объекты сетевой инфраструктуры.
Структура информационной системы, включающей несколько подсистем, представлена ниже:

Рисунок 35 – Структура информационной системы управления обращения с ТКО
Далее рассмотрим подробно возможности каждой из подсистем.
Учетная система оператора в первую очередь необходима для управления сбором и вывозом ТКО.
Базовые функциональности:
1)
Онлайн карта предоставляет возможность в режиме реального времени контролировать
транспортировку ТКО, а именно:
•
отображение состояний автомобилей в текущий момент, а именно:
местоположение, количество пройденных объектов за смену, возможность посмотреть текущий маршрут
и точку назначения, заполненность кузова автомобиля, затраченные ресурсы за смену (топливо, человекочасы).
•
отображение состояний контейнерных площадок в текущий момент: местоположение,
заполненность контейнеров, последней разгрузки.
2)
Построение отчетов и аналитики предоставляет возможность строить отчеты по
транспортировкам в различных разрезах, что способствует анализу существующих процессов предприятия и
быстрому принятию решений по их оптимизации.
3)
Журнал событий предоставляет возможность отследить перемещения автомобилей и другие
события системы.
4)
Вспомогательные разделы, такие как заявки граждан и юридических лиц на вывоз ТКО,
информация о состоянии автопарка, договоры с юридическими лицами на вывоз ТКО и другое. Возможна
реализация на основании интеграции с 1С.
Мобильное приложение для водителей участвует в работе Интернета вещей, основное назначение:
1.
контроль местоположения,
2.
организация оптимального маршрута,
3.
навигатор по оптимальному маршруту.
Функциональные возможности:
•
Уведомление о следующей точке назначения.
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Срабатывает после работы оптимизационного алгоритма. Схема работы аналогична приложению такси:
система присылает указание о том, на какую контейнерную площадку ехать дальше.
•
Навигатор.
Т.к. для действенной работы системы важна логистика, водитель должен передвигаться по построенному
оптимальному маршруту. Предполагается интеграция с Яндекс Навигатором.
•
Статистика.
Позволяет водителю оценить прошедший рабочий день. Наполненность раздела зависит от системы
поощрений работодателя.
Датчики контейнерных площадок в рамках системы являются объектами, нет функциональных
возможностей. Данные с датчиков напрямую участвуют в работе оптимизационной модели для построения
маршрутов транспортировки ТКО.
Инфраструктура системы состоит из нескольких облачных серверов, сервера подразделяются по
специальной нагрузке:
1)
Кластер облачных вычислений.
Отдельный кластер серверов для обеспечения бесперебойной работы оптимизационной модели.
Получает и обрабатывает данные от приложений водителей и от датчиков площадок.
С вычислительного кластера данные направляются в мобильные приложения водителей для организации
оптимальных маршрутов, а также в учетную систему предприятия для отображения состояния системы в онлайн.
2)
База данных и событий хранит изменения в системе. Также хранит лог-файлы с вычислительного
кластера для построения отчетов и статистики.
В статье была подробно рассмотрена структура информационной системы для цифровизации сбора ТКО,
описаны ее блоки и функциональные возможности. Результат работы позволяет перейти к следующим этапам
создания системы, таким как написание технического задания на разработку.
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Аннотация:
В статье проведен анализ существующих методов представления информации в веб-пространстве.
Разработана модель архитектуры пользовательского интерфейса мобильного приложения
«Феникс». Представлена диаграмма вариантов использования интерфейса мобильного приложения
в программном продукте RationalRose. Разработана ментальная карта разработки мобильного
приложения «Феникс» в программе FreePlane. Проделанная работа позволяет рассмотреть
архитектуру интерфейса будущего приложения, а также наблюдать процесс разработки
приложения.
Ключевые слова:
FreePlane, ментальные карты, мобильное приложение, пользовательский интерфейс, RationalRose,
диаграмма вариантов использования
На сегодняшний день для предприятий любой сферы хозяйствования развитие IT-технологий ведения
бизнеса является одним из приоритетных направлений, так как создание мобильного приложения для компании
является одним из способов повышения интереса аудитории и продвижения бизнеса. Создание приложений для
Android, iOS или Windows платформ - явный признак того, что предприятие находится в тренде и идёт в ногу со
временем.
ГП «РОС «Феникс»» стал не просто постоянным участником рынка мобильных услуг, но уже успел
охватить значительную долю рынка ДНР, а конкретно численность абонентов превысила полтора миллиона и
уже достигает двух [1]. Исходя из этого можно отметить, что мобильное приложение от оператора сразу же
наберёт не малую аудиторию и. Далеко не всегда пользователю удобно использовать сайт и USSD запросы,
необходима легкая и доступная альтернатива.
На данный момент оператор связи не имеет значительных проблем с маркетингом и технической частью
работы, однако можно оптимизировать некоторые процессы. Оптимизации можно добиться путём разработки
мобильного приложения «Феникс». С помощью этого приложения жители города Донецк, а также абоненты
«Феникс» смогут проверять счет и настраивать интернет в два клика через приложение, а не путём USSD запроса
и ручной настройки. Разработка приложения поможет оптимизировать процессы, связанные с настройкой
интернета, а также придать оператору связи особый рейтинг и имидж в глазах абонентов, так как проект сделает
пользование функциями оператора максимально удобными и отзывчивым.
Изучением тематики разработки моделей архитектуры и разработки интерфейсов мобильных
приложений занимались такие ученые, как В. Базаревский [7], И. Белезин [8], Б. Вяткина[5], В. Копытов[6], Е.
Хатько [4]. Однако на сегодняшний день отсутствует мобильное приложение от оператора «Феникс» в котором
бы пользователь мог бы настроить интернет, проверить счет и осуществить другие действия, предусмотренные
оператором путем USSD запроса. Пользователь осуществляет USSD запросы и настройку интернета вручную.
Это не всегда удобно, особенно в время развития цифровизации и ИТ-технологий. Кроме того, можно выделить
то, что большинство населения пользуется смартфонами и это еще одна из причин разработки подобного
приложения.
Целью статьи является построение диаграммы вариантов использования пользовательского интерфейса
мобильного приложения, а также создание ментальной карты разработки мобильного приложения.
В качестве альтернативы ставится задача разработки мобильного приложения, которое должно обладать
следующими свойствами: простой и понятный функционал, а также интерфейс; простая навигация;
информативность и краткость; отсутствие рекламы-спама, не касающейся тематики приложения; возможность
проверить счет; возможность настройки интернета и другие функции оператора.
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Проектирование UI/UX и создание дизайна является неотъемлемой и немаловажной, если не главной
частью мобильного приложения. UX – это User Experience (дословно: «опыт пользователя»). То есть это то, какой
опыт/впечатление получает пользователь от работы с интерфейсом приложения.
UI – это User Interface (дословно «пользовательский интерфейс») – то, как выглядит интерфейс и то,
какие физические характеристики приобретает. Определяет, какие цвета используются в приложении, удобна ли
пользователю навигация и элементы взаимодействия, читабельным ли будет текст и так далее.
UX/UI дизайн – это проектирование любых пользовательских интерфейсов, в которых удобство
использования так же важно, как и внешний вид.
Для разработки интерфейса мобильного приложения «Феникс» путём средства моделирования RationalRose была
создана диаграмма вариантов использования.
На диаграмме вариантов использования отражено взаимодействие между пользователем и интерфейсом мобильного
приложения. Диаграмма передает требования к системе с точки зрения пользователя и приложения. Исходя из этого, варианты
использования – это функционал приложения, а действующие лица –это те, кто этим приложением непосредственно
пользуется(stakeholders) по части созданной системы (интерфейс приложения «Феникс»). Подобные диаграммы отражают
проявление инициативы действующих лиц в различных вариациях использования. Из диаграмм в свою очередь можем видеть,
когда действующее лицо получает информацию в зависимости от варианта использования (рис. 1).
Действующее лицо(actor) – это образ пользователя по отношению к системе (интерфейс приложения «Феникс»).
Действующие лица представляют собой образы, а не конкретных людей или наименования работ. Несмотря на то, что на
диаграммах вариантов использования пользователи изображаются как человеческие фигуры, действующее лицо может также
быть внешней системой, которой необходима определенная информация от данной системы. Показывать на диаграмме
действующих лиц необходимо только в том случае, если лицу на самом деле нужны определенные варианты использования.
На диаграмме вариантов использования интерфейса приложения «Феникс» показаны действия, которые может
выполнить пользователь. Например, действующее лицо может из главного меню перейти в «Поддержку», «Баланс» или
«Настройки». В выбранном подменю пользователь может выбрать необходимую ему функцию. Мобильному приложению,
оперирующему динамическими данными, необходимо наличие стабильно функционирующего источника данных,
обеспечивающего обработку, обмен и хранение информации, а также гарантирующего защиту личных данных пользователя.
Роль данного хранилища и выполняет дата-центр, что отражено на диаграмме (рис. 1).

Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования мобильного приложения «Феникс»
Для создания будущего проекта мобильного приложения необходимо знать все особенности и нюансы
этой сферы, а также иметь четкий план и понимание всех шагов разработки. Для решения данной проблемы в
программном продукте FreePlane была реализована ментальная карта разработки мобильного приложения
«Феникс» (рис. 2).
Интеллектуальная карта отражает все особенности и шаги разработки приложения, это несомненно
поможет в развитии и реализации ИТ-проекта «Феникс».
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Рисунок 2 - Ментальная карта разработки мобильного приложения «Феникс»
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Вывод. Таким образом, в статье проведен анализ рынка мобильного оператора ГП «РОС» «Феникс» и
выявлена необходимость разработки мобильного приложения, способного предоставлять пользователям
возможность настраивать интернет и выполнять USSD запросы. За счет чего ГП «Феникс» повысит
комфортабельность пользования оператором. Разработана диаграмма вариантов использования интерфейса и
ментальная карта разработки приложения, которые являются основой для разработки мобильного приложения
«Феникс». Диаграмма отражает возможности будущего приложения и его интерфейса, ментальная карта
отражает все этапы разработки. Перспективным направлением исследования является разработка и внедрение
мобильного приложения «Феникс».
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PROCESS APPROACH TO CONSTRUCTION OF MOBILE APPLICATION USER INTERFACE
Abstract:
The article analyzes the existing methods for presenting information in web space. A model of the user
interface architecture of the Phoenix mobile application has been developed. A diagram of the use cases of
the mobile application interface in the RationalRose software product is presented. A mental map for the
development of the Phoenix mobile application in the FreePlane program has been developed. The work
done allows us to consider the architecture of the interface of the future application, as well as observe the
application development process.
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ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
РОССИИ
Аннотация:
В статье рассматривается понятие цифровой трансформации и проблемы, с которыми сталкивается
российский сектор МСП в процессе цифровизации. Описывается переход к новой бизнес-модели
посредством реинжиниринга бизнес-процессов и внедрения ИТ в качестве основного направления
стратегии цифровой трансформации малого и среднего предпринимательства.
Ключевые слова:
МСП, малый и средний бизнес, цифровая трансформация, индекс цифровизации, цифровизация
бизнес-процессов, бизнес-процесс, бизнес-модель, информационные технологии, реинжиниринг.
Использование цифровых технологий в различных отраслях экономики происходит в общемировом
масштабе, в том числе и в России. Успешное развитие цифровой экономики в стране, зависит, в свою очередь, от
степени цифровизации субъектов предпринимательства на ее территории. Следовательно, сектор МСП, в
котором действует подавляющее большинство предприятий и сосредоточена большая часть экономически
активного населения, должен стремиться к внедрению и эффективному использованию современных
информационных технологий.
Процесс комплексного преобразования бизнеса, включающего в себя реорганизацию бизнес-процессов,
внедрение ИТ и переход к новой бизнес-модели, реализующей бизнес-цели компании на совершенно новом
технологическом уровне, получил название цифровой трансформации.
Статистика показывает, что цифровизация бизнес-процессов МСП затруднена в силу ряда особенностей.
Малый бизнес в меньшей степени, чем крупный или средний, вовлечен в практики использования цифровых
технологий. Такой вывод можно сделать исходя из результатов совместного исследования, проведенного банком
«Открытие», Mail.ru Group, Московской школой управления СКОЛКОВО и РАЭКВ в сентябре 2019 года,
которые показали, что Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса (BDI) в среднем по стране составил 45
процентных пунктов из 100 возможных. Такой низкий показатель объясняется наличием таких барьеров, как
незаинтересованность руководителей компаний в переходе на цифровой формат (21%) и бюджетные
ограничения в компаниях на внедрение цифровых технологий (20%). [1]
Данное исследование показало, что несмотря на готовность МСП к внедрению информационных
технологий, руководство таких компаний не до конца понимает, какие именно улучшения привнесет цифровая
трансформация в их бизнес.
Что касается цифровизации бизнес-процессов в среднем бизнесе, можно выделить несколько основных
проблем, с которыми столкнулись предприятия данного сектора (в % по сравнению с малым и крупным
бизнесом):
−
отсутствие опыта реализации проектов внедрения ИТ (73%);
−
ошибки в планировании видов и последовательности работ (68%);
−
нереалистичные ожидания от результатов проектов (59%). [2]
Действительно, проблема МСП состоит в том, что многие предприниматели не осведомлены о том, что
ИТ может дать их бизнесу, либо неправильно подходят к самому процессу внедрения ИТ технологий из-за
отсутствия подобного опыта и нежелания нести дополнительные расходы.
Однако, опасения владельцев малого бизнеса имеют объективные основания – внедрение какой-либо
информационной системы без предварительного анализа существующей бизнес-модели и разработки ИТстратегии не принесет требуемых результатов, поскольку ИТ является лишь инструментом, а не решением
существующих проблем.
Чтобы достигнуть главной цели внедрения ИТ – сокращения издержек и оптимизации процессов, нужно
радикально переосмыслить модель бизнеса, под которой понимается совокупность способов ведения
предпринимательской деятельности компанией, правил ведения этой деятельности, а также критериев оценки
показателей, включая ключевые показатели эффективности. [3]
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Главными инструментами изменения бизнес-модели с целью успешного внедрения информационных
технологий являются моделирование бизнес-процессов и реинжиниринг – радикальное перепроектирование
процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений в решающих показателях деятельности компании.
Следовательно, первый этап цифровой трансформации малого бизнеса представляет собой переход от
традиционной модели бизнеса к модели, интегрированной с современными информационными технологиями, и
включает в себя:
−
Создание бизнес-модели предприятия: систематизация и формализация бизнес-процессов.
−
Выявление «слабых мест» в работе предприятия, которые можно устранить при помощи
внедрения ИТ.
−
Оптимизация бизнес-процессов путем исправления выявленных недостатков.
−
Расчет эффективности перехода к новой бизнес-модели за счет сокращения затрат на процессы.
Согласно [4], процесс цифровой трансформации бизнеса к новой модели может быть представлен в виде
схемы на рисунке 1.

Рисунок 36 – Переход к новой бизнес-модели
Кроме этого, стратегия цифровой трансформации бизнеса должна ориентироваться на:
1.
Цели и ожидаемые результаты внедрения ИТ.
2.
ИТ-технологии, уместные для цифровой трансформации конкретного предприятия.
3.
План проекта по созданию ИТ-инфраструктуры.
4.
Бюджет проекта внедрения ИТ.
5.
Альтернативные варианты развития ИТ-инфраструктуры. [5]
Таким образом, чтобы качественно внедрить ИТ-технологию в бизнес, необходимо усовершенствовать
модель бизнеса, а значит, провести реинжиниринг существующих бизнес-процессов. Такой переход к новой
бизнес-модели станет первым шагом на пути к цифровой трансформации малого предприятия.
Можно сделать вывод, что основной целью цифровой трансформации является повышение
конкурентоспособности и предоставление возможностей для развития компании в условиях экономической
нестабильности. Поэтому именно сектор МСП, наиболее подверженный рискам, нуждается в переходе на
новую, цифровую модель бизнеса.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ. ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Аннотация:
Валовый региональный продукт является основным показателем эффективности деятельности
субъекта РФ. Однако далеко не всегда удается спрогнозировать и проанализировать его изменение.
В статье рассмотрены основные показатели, потенциально оказывающие влияние на ВРП
Курганской области, оценено влияние этих факторов на ВРП, составлены корреляционные матрица
и плеяда. Результаты исследования позволяют оценить реальное влияние различных факторов и
определить вектор действий для развития региона.
Ключевые слова:
Корреляционный анализ, корреляционная матрица, корреляционная плеяда, модель ВРП.
Данные для построения модели были получены из статистического сборника «Паспорт Курганской
области», экспертами института экономики Уральского отделения Российской академии наук был выделен
перечень показателей, потенциально оказывающих влияние на ВРП Курганской области. Число показателей
составило более четырех десятков, значения показателей соответствуют периоду с 2007 года по 2017 год.
При помощи ПП MS Excel были рассчитаны коэффициенты корреляции для каждого показателя с ВРП
(в основных ценах) в миллионах рублей Показатели, значение корреляции с ВРП которых ниже 0,3, обладают
очень слабой силой связи, в некоторых случаях можно сказать об отсутствии связи.
После, была построена корреляционная матрица, представленная на рисунке 1. Это делается с целью
исследовать показатели на силу статистической связи между собой, для выявления мультиколлинеарности и
исследования показателей, которые имеют схожие назначения. Все значения, находящиеся в диапазоне между 1 и -0,7, а также между 0,7 и 1 (соответствуют наличию сильной связи), на рисунке 1 выделены красным цветом.
Далее, была построена диаграмма причинно-следственных связей для объяснения корреляций, значения
которых принимают абсурдные значения (см. рис. 2).
Основными элементами диаграммы, представленной на рисунке 2, являются: ВРП, основные фонды,
доходы организаций, расходы организаций, размер бюджета, загрязненность окружающей среды, численность
населения и численность рабочей силы. Построенная диаграмма отражает функциональные зависимости
показателей, что позволит оценить адекватность коэффициентов корреляции.
Из корреляционной матрицы видно, что есть показатели, коррелирующие со многими другими. Наиболее
явные: x1, x7, x8, x11, x12, x14, x18, x19, x26, x31, x32, x33, x34, x35. Это объясняется тем, что многие показатели
имеют причинно-следственные связи. Например, x8 – численность рабочей силы, с показателем x1 имеют
причинно-следственную связь, чем больше численность населения, тем больше численность рабочей силы.
Выходом из данной ситуации может послужить факторный анализ, который объединяет большое количество
показателей в меньшее число искусственно построенных факторов. Исходя из данной корреляционной матрицы
можно отбросить ряд показателей.
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Рисунок 1 – Корреляционная матрица исследуемых показателей81

Рисунок 2 – Диаграмма причинно-следственных связей исследуемых показателей
Показатель x1 (Численность населения) коррелирует множество других показателей. Для части
некоторых это объясняется тем, что они имеют причинно-следственные связи. Это справедливо для показателей
x8, x20, x21, x29, x31, x32, x33, x35, чем больше численность населения, тем большее значение принимают данные
показатели. Данные показатели целесообразно оставить, в случае дальнейшего применения факторного анализа.
Показатели x2, x3, x4, x5, x6. x7 стоит «выбросить» из списка, поскольку они отражают изменение
показателя «Численность населения», данная информация избыточна.
Показатель x14 имеет крайне сильную связь с численностью населения, на данном этапе показатель
стоит оставить, так как показатели не имеют причинно-следственной связи.
Показатели x8 и x11 дублируются (Численность раб. силы и уровень участия в раб. силе). В случае если
показатель численность населения будет отброшен в дальнейшем, то x11 необходимо оставить.

81 Составлено автором по: [ ]
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Пары показателей x9 – x12, x10 – x13 (x10 и x13 имеют корреляцию равной 1) по факту дублируются,
стоит оставить по одному (x12 и x13).
Показатель x12 и x13 коррелируют между собой. В данном случае также стоит оставить только один, а
именно x13. Также, от показателя x15 также стоит избавиться, данная информация избыточна. Показатели,
имеющие корректировку на инфляцию излишни, поскольку все остальные показатели не скорректированы.
Показатели x16 и x17 описывают одно и то же явление, различие состоит в том, что x16 абсолютный
показатель, а x17 - относительный. В данной ситуации стоит отдать предпочтение относительному показателю.
Показатели x19(коэф. Джини) и x18 (коэф. фондов) имеют корреляцию равной 1 и коррелируют с
другими показателями практически одинаково. Это объясняется тем, что показатели имеют схожий смысл. x23 и
x24 также имеют схожий смысл, отличаются только тем, что x23 – абсолютный, а x24 – относительный
показатель, оставить стоит только один, относительный.
Показатели x30, x31, x32 формируют x29), поэтому стоит отказаться либо от x29, либо от группы
формирования.
Из показателей x39, x40, x41, x42 стоит оставить только один.
Показатель x1 имеет сильную отрицательную корреляцию с ВРП, данная корреляция противоречит
причинно-следственным связям, следовательно, имеет место ложная корреляция.
Также, из полученных показателей следует исключить показатели, значения корреляции которых
статистически незначимы. Поскольку размер выборки составляет 11 значений, то статистически значимое
значение корреляции равняется 0,602 (согласно таблице критических значений, при уровне статистической
значимости 0,05). Таким образом также будут исключены: x13, x17, x22, x23, x27, x28, x36, x41, x42, x43
В таблице 1 представлены показатели, которые необходимо оставить на данном этапе.
Таблица 1 – Показатели пригодные для построения модели РВП 82
Коэффициент
Коэффициент
Обозначение
Обозначение
корреляции с ВРП
корреляции с ВРП
x1
-0,99
x25
0,60
x8
-0,80
x26
0,99
x11
0,70
x29
0,94
x12
0,73
x33
0,97
x14
0,99
x34
0,79
x19
-0,92
x35
0,96
x20
-0,98
x37
0,69
x21
-0,84
x38
0,71
Далее объединим результаты корреляционной матрицы и табл. 1. Для этого представим полученные
результаты в виде графа, множества узлов (каждому показателю соответствует один узел) и ребер (связь между
узлами, каждой из которых присвоено значение корреляции). Данный вид графа также имеет называется
корреляционной плеядой (см. рис. 14). В плеяде отражены только те корреляции, модуль значения которых
находится в промежутке от 0,7 до 1.

Рисунок 3 – Корреляционная плеяда показателей, влияющих на ВРП, имеющих статистически значимое
значение корреляции83
82 Составлено автором по: [2]
83 Составлено автором по: [ ]
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Исходя из корреляционной плеяды, представленной на рисунке 14 видно, что параметры, оказывающие
влияние на ВРП, также имеют сильную связь между собой, то есть мультиколлинеарны.
Выводы
Были проведены корреляционный анализ показателей. Показатели, имеющие слабую силу связи с ВРП
и показатели, имеющие статистически незначимые корреляции были исключены. Дополнительно был проведен
анализ всех показателей на силу связи между собой, для выявления мультиколлинеарности и исследования
показателей, которые имеют схожие назначения. Подготовлена база для дальнейших исследований в этой
области, так как нельзя объективно оценить и спрогнозировать такой изменчивый показатель, опираясь только
на один метод анализа.
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МЕТРИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА БАНКОВСКОЙ CRM
СИСТЕМЫ
Аннотация:
В данной статье описаны несколько метрик для оценки процесса обеспечения качества на примере
основных бизнес процессов CRM системы. Каждая из метрик имеет прикладное обоснование и
формулы для расчета, представленные в статье. Так же показан результат вычисления описанных
метрик и взаимосвязи между измерениями по каждой из них. Исходя из результатов сравнения
метрик сделаны выводы о взаимосвязанных между каждой из них и построен сводный график.
Ключевые слова:
метрики, тестирование, QA, цикл разработки ПО, тест-дизайн, обеспечение качества.
ВВЕДЕНИЕ
Внедрение современных технологий во все сферы деятельности человека на сегодняшний день является
основным трендом современного развития общества. Помимо товаров и услуг, произведенных традиционным
способом, появляется новый вид товаров и услуг, которые сами представляют собой программное обеспечение
либо поставляются потребителю посредством современных технологий и программного обеспечения. Однако
для организации того или иного процесса и поставки продукта с помощью информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) необходимо проведение эффективного тестирования данного электронного продукта, это
может быть программное обеспечение или онлайн-сервис. Интернет-индустрия действительно помогает
предприятиям расширяться и продвигать свои продукты в больших масштабах, используя новые каналы
коммуникации, независимо от того, является ли предприятие крупномасштабным или малым бизнесом. Таким
образом, важность эффективного тестирования программного обеспечения огромна. Прежде чем углубляться в
эту тему, очень важно понять, что представляет собой тестирование программного обеспечения и научится
правильно им управлять.
Основной задачей процесса тестирования программного обеспечения является в результате гарантия
того, что разработанное программное обеспечение отвечает своим предопределенным целям. Эффективное
управление тестированием требует наличия у руководителей определенных навыков и умений, включая
идентификацию, сбор и анализ различных показателей, связанных с тестированием и его качеством, управления
и контроля; правильные обзоры тестовой и справочной документации; а также определение четких критериев,
позволяющих произвести объективную оценку того, является ли система готовой запуску и использованию
пользователям. В этом контексте процесс тестирования следует организовать в приоритете с конечной целью:
предоставление максимальной выгоды от ПО конечным пользователям.
По мере того как организации стремятся сократить временные затраты на разработку своих
программных продуктов без потери качества, необходимость использования эффективных стратегий
тестирования ПО становится все более и более важной. Эти стратегии и методы должны охватывать все шаги
процесса разработки программного обеспечения, начиная от модульного или компонентного тестирования,
интеграционного тестирования, системного тестирования и заканчивая приемочным тестированием.
МЕТОДЫ
Кроме того, стратегии и методы тестирования должны быть адаптированы к самому продукту на стадии
разработки, принимая во внимание уникальные характеристики и ограничения проекта, такие как надежность,
безопасность, стоимостные и временные рамки. Тестирование программного обеспечения - деятельность,
которая может напрямую повлиять на качество продукта и повлиять на ход процесса разработки. Метрики,
получаемые в процессе тестирования представляют собой фактические данные, которые могут быть полезны
менеджерам проекта для использования в работе для того, чтобы отслеживать текущую ситуацию и расставлять
приоритеты деятельности группы разработчиков, сократить риски отказов ПО и уложиться в сроки, тем самым
обеспечив своевременный выпуск программного обеспечения пользователям. Создание тестовых метрик под
определенную задачу по разработке ПО и сбор их одновременно с началом процесса тестирования на
сегодняшний день является успешной распространенной практикой организации процесса тестирования.
Метрики представляют собой определенные показатели эффективности, иначе их еще называют
показатели тестирования ПО (Software Testing Metrics, STM) и могут быть использованы в ИТ-индустрии с целью
оценки производительности и результативности конкретной деятельности в рамках проекта. Тестовые метрики
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существуют в различных формах, в зависимости от конкретного проекта, необходим подбор метрик, которые
будут практическими с точки зрения ресурсов и времени, необходимого для получения и анализа данных.
Бывают ситуации, когда полученная информация может не представлять ценности для текущих задач разработки
ПО. Но существенное отличие и ценность тестовых метрик, которое остается неизменным: полный набор
тестовых метрик формируется к концу жизненного цикла разработки системы и способен обеспечить оценку и
измерение различных видов деятельности по тестированию ПО, которые проводились на протяжении всего
проекта.
Метрики могут использоваться для оценки проектов, оценки хода осуществления проектов и
производительности, а также для количественной оценки атрибутов продукта. Примерами таких метрик
являются:
⚫
количество строк кода в ПО;
⚫
количество требований, содержащихся в документации ПО (англ. Software requirements
specification, SRS);
⚫
показатели занятости трудовых ресурсов в разработке программного обеспечения, например,
количество людей, работающих над проектом
⚫
показатели прогресса разработки программного обеспечения, например, количество строк кода,
проверенных на корректную заявленную функциональность.
Во время разработки программного обеспечения, тестовые метрики предназначены прежде всего дня
следующих задач:
1.
Предоставить возможность менеджеру проекта отслеживать ход разработки ПО;
2.
Предоставлять информацию, на основе которой можно принимать управленческие решения;
3.
Обеспечить историческую базу накопленных сведений, которая будет являться основой для
оценки будущих проектов;
4.
Предоставить руководству информацию о качестве и надежности готового ПО.
Точные и релевантные метрики, полученные в процессе тестирования, дают информацию, необходимую
для принятия решений. Такого рода показатели могут быть незаменимы на этапе решения о дальнейшем
инвестировании долгосрочного проекта по разработке ПО в случае возникновения существенных изменений при
затруднении оправдать необходимость дополнительного инвестирования без надлежащей информации.
Достоверные данные о текущей ситуации подкрепляют истинные факты и предоставляют возможность
менеджерам проекта и руководству устанавливать осуществимые и рациональные цели и отслеживать результат.
Установив набор релевантных метрик, организация имеет возможность сбалансировать затраты на испытания
ПО с теми преимуществами, которые были получены в результате тестирования. Например, стоимость
исправления дефекта, обнаруженного в ходе модульного тестирования, меньше по сравнению с дефектами,
обнаруженными на более высоких уровнях. Достаточно представить стоимость (время, усилия), в которую
обойдется исправление дефекта, обнаруженного во время приемочного тестирования.
Релевантность метрик означает их возможность позволять организации четко понимать:
⚫
Когда стоимость дальнейшего тестирования перевесит риск для бизнеса;
⚫
Cтоимость устранения дефектов на различных этапах жизненного цикла проекта;
⚫
Потенциальный риск и последующие расходы бизнеса в случае прекращения или временной
остановки процесса тестирования.
Эта информация может затем использоваться для предоставления организации информационной основы
решения и эффективные пути для:
⚫
Оценки бюджета тестирования / расходов.
⚫
Более эффективного расхода средств на будущие проекты;
⚫
Потенциального снижения общих затрат на тестирование.
Основные показатели, которые собираются на протяжении всего тестирования используются для
предоставления отчетов о состоянии; они также используются в формулах, используемых для получения
вычисляемых метрик. Желательно, чтобы каждый проект отслеживал следующие тестовые показатели:
1. Тестовое покрытие требования – соотношение общего количества тестов к количеству требований.
Иными словами, количество тестов на одно требование.
𝑁𝑡
𝑀𝑐 = ,
(1)
𝑁𝑟

где Nt это количество тестов, Nr это количество требований.
2. Средняя стоимость поиска дефекта ПО - отношение усилий, направленное на тестирование к
количеству дефектов, найденных при тестировании. Может измеряться как в денежном эквиваленте, так
и во временном.
𝑇∗𝑆𝑡
𝑃def =
,
(2)
𝑁𝑑
где T время, затраченное на тестирование в часах, St - стоимость часа работы тестировщика, Nd это
количество найденных дефектов.
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3.

Средняя стоимость исправления дефекта ПО – отношение усилий, направленное на исправление
дефектов к количеству исправленных дефектов
𝑇∗𝑆𝑑
𝑃𝑑𝑒𝑣 =
,
(3)
𝑁𝑓

где T время затраченное на устранение дефектов в часах, Sd - стоимость часа работы разработчика, Nf
это количество исправленных дефектов.
4. Количество дефектов в коде на одного разработчика – соотношение количества дефектов в коде
отдельно взятого разработчика к общему количеству дефектов. Позволяет оценить качество работы
программистов, а также выявить особенно сложные для разработки и поддержки модули. Метрика
скорее для оценки разработчика, но она также позволяет выявить проблемные места и принять меры по
обеспечению качества.
𝑁𝑑
𝑁𝑑𝑒𝑣 = ,
(4)
𝑁
где N - количество дефектов в коде для отдельно взятого разработчика, Nf это количество исправленных
дефектов.
5. Плотность дефектов - показывает какая часть дефектов от общего числа, приходится на выбранный
модуль в рамках итерации. Данная метрика необходима для того, чтобы показать, какой модуль ПО
является наиболее проблемным. Эта информация используется планировании работ с данным модулем
и при анализе рисков.
𝑁𝑚
𝜌def = ∑𝑛 ,
(5)
1 𝑁𝑛

где Nm - количество дефектов в оцениваемом модуле, Nn модуль n. Сумма дефектов в n модулях является
общим числом дефектов.
6. Коэффициент регрессии – отношение количества дефектов, появившихся в старом функционале после
очередного этапа разработки к общему количеству дефектов, включая новый добавившийся функционал.
Чем ближе коэффициент к 0, тем меньше было внесено ошибок в существующий функционал при
реализации новых требований. Если значение больше 0,5, то больше половины времени тратится на
восстановление работавших ранее функций ПО.
𝑁𝑜
𝐾𝑟𝑒𝑔 =
,
(6)
𝑁𝑜+𝑁𝑛
где No - количество дефектов, появившихся в старом функционале, Nn количества дефектов,
появившихся в новом функционале.
7. Коэффициент повторно открытых дефектов – отношение повторно найденных дефектов к общему
количеству ошибок. Чем полученное значение ближе к 0, тем меньше при разработке повторяются
старые ошибки. Если коэффициент получился больше 0.2-0.3, это может свидетельствовать о сложности
модуля или о некачественном исправлении дефектов.
𝑁𝑟
𝐾𝑟𝑒𝑝 =
,
(7)
𝑁𝑟+𝑁𝑛
где Nr - количество дефектов, которые уже встречались, Nn количества дефектов, которые появились
впервые.
8. Эффективность тестов и тестовых наборов. Тестировщики должны осуществить проверку ПО
согласно тест-кейсам или по другим артефактам, а также оценивать сами тестовые артефакты на
соответствие функциональным требованиям ПО. Наиболее простой показатель эффективности, который
зависит от набора тест-кейсов - это соотношение найденных ошибок по тестовым случаям к количеству
ошибок , полученных во время цикла испытания (в том числе найденных попутно в результате
выполнения тест-кейсов).
𝑁𝑎
𝜂=
,
(8)
𝑁𝑟+𝑁𝑎
где Na - количество дефектов, найденных с помощью тест-кейсов, Nr - количество дефектов, найденных
в результате выполнения цикла испытания и исследовательского тестирования.
Этот показатель позволяет оценить эффективность цикла тестирования. Необходимо установить
пороговое значение для этой метрики, желательно, чтобы значение было около 75%, но пороговый уровень
определяется самостоятельно.
Дефекты программного обеспечения резко увеличивают стоимость разработки приложений. Поиск и
исправление ошибок на этапе выпуска ПО часто в 100 раз дороже, чем поиск и исправление на этапах
проектирования и кодирования.
Непрерывный процесс тестирования кода может быть реализован с помощью автоматизированного
тестирования кода и обеспечивает низкую стоимость исправления ошибок. Такие компании, как ARCAD и IBM,
создали решения по типу "ARCAD Code Checker" и "IBM i", которые генерируют полный обзор метаданных всей
базы кода, позволяя произвести глубинный анализ кода и проверку целостности [6]. Анализ исходного кода
представляет собой блок аудита кода, правила и метрики используются для применения локальных стандартов.
Согласно исследованиям IBM большая часть ошибок допускается на эта написания кода, а
обнаруживаются эти дефекты в основном на этапе функционального и системного тестирования, то есть когда
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система уже считается полностью собранной и внесения изменений для устранения дефектов является довольно
дорогостоящим. Стоимость исправления дефекта, тем временем, растет экспоненциально, достигая неоценимо
высоких затрат (до 30 раз), когда дефект обнаружен в производстве. В среднем, на этапе функционального
тестирования равна примерно 800 $. [7]
Кроме того, обнаружение дефектов на стадии выпуска ПО может существенно повлиять на репутацию
разработчика, тем самым подорвать доверие клиентов. Сокращение количества клиентов в свою очередь
повлечет за собой снижение выручки от продажи ПО.
РЕЗУЛЬТАТЫ
В качестве результата рассмотрим и проанализируем данные по тестированию некоторых
функциональностей в CRM системе. По полученным данным можно будет отследить связи и корреляции между
некоторыми из представленных метрик, оценить их качество и сделать выводы для дальнейшего процесса
обеспечения качества.
В качестве оцениваемых функциональностей выбраны:
1. Процесс подключения расчетного счета;
2. Процесс подключения к Интернет банку для юридических лиц;
3. Процесс подключения торгового эквайринга;
4. Создание карточки делового партнера.
Данные для анализа будут обезличены для соблюдения коммерческой тайны организации.
Для некоторых расчетов необходимо задать стоимость часа работы соответствующего специалиста.
Для тестировщика это значение равно:
40000 руб⁄мес .÷ 30д.÷ 8ч. ≃ 167 руб⁄час
(9)
Для разработчика:
60000 руб⁄мес .÷ 30д.÷ 8ч. ≃ 250 руб⁄час
(10)
Для измерения метрики, отражающей тестовое покрытие требований необходимы, данные о количестве
требований и о количестве тестов, эти данные отражены в таблице 1.
Для подсчета количества требований будет принято, что одно требование это один пользовательский
сценарий (use case), так как данная сущность в большей мере отражает единицу требования к системе. Для
подсчета количества тестов будут использоваться тест кейсы либо количество проверок в чек листе, которые
достаточно легко соотнести с пользовательским сценаием.
Таблица 1 - Количество требований и тестов
Бизнес-процесс

Кол-во требований

Кол-во тестов

% покрытия

Подключение Р/С

65

105

1,62

Подключение к ИБ для ЮЛ

47

83

1,77

Подключение эквайринга

74

98

1,32

Карточка ДП

81

126

1,56

График процента покрытия по отношению к конкретной функциональности представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Тестовое покрытие требования
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Для того чтобы рассчитать стоимость поиска дефекта ПО необходимо оценить временные затраты на
тестирование, эти данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Стоимость поиска дефекта.
Время на
тестирование, ч
Кол-во дефектов

Бизнес-процесс

Стоимость поиска
дефекта, рублей

Подключение Р/С

43

13

552,38

Подключение к ИБ для ЮЛ

51

21

405,57

Подключение эквайринга

35

10

584,50

Карточка ДП
59
31
График отражающий среднюю стоимость поиска дефекта показан на рисунке 2.

317,84

Рисунок 2 - Средняя стоимость поиска дефекта ПО
Для расчета средней стоимости исправления необходимо оценить время работы разработчика по
исправлению дефектов для данного функционала, данные в таблице 3.
Таблица 3 - Стоимость исправления дефекта.
Бизнес-процесс

Время на
устранение, ч

Кол-во исправленных
дефектов

Стоимость исправления
дефекта

Подключение Р/С

24

12

500,00

Подключение к ИБ для
ЮЛ

33

19

434,21

Подключение эквайринга

17

9

472,22

Карточка ДП

42

28

375,00

График отражающий среднюю стоимость поиска дефекта показан на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Средняя стоимость исправления дефекта ПО
Коэффициент регрессии рассчитывается как отношение дефектов в старом функционале к количеству
дефектов в новом функционале, как правило дефекты в новом функционале определяются при основном функциональном тестировании, в то время как дефекты в старом при регрессионном тестировании. Количество
тех и других показано в таблице 4.
Таблица 4 - Коэффициент регрессии
Бизнес-процесс

Кол-во в старом
функционале

Кол-во в новом
функционале

Коэффициент
регрессии

Подключение Р/С

2

10

0,17

Подключение к ИБ для ЮЛ

8

11

0,42

Подключение эквайринга

2

8

0,20

Карточка ДП

7

24

0,23

Согласно этим данным построен график коэффициента регрессии на рисунке 4.

Рисунок 4 - Коэффициент регрессии
Метрика “Эффективность тестов и тестовых наборов” оценивает эффективность тестового дизайна,
данные для оценки каждого из наборов представлены в таблице 5.
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Бизнес-процесс
Подключение Р/С
Подключение к ИБ для ЮЛ
Подключение эквайринга
Карточка ДП

Таблица 5 -Эффективность тестов и тестовых наборов
Дефекты по Дефекты найденные
Коэффициент
ТК
попутно
эффективности
9

4

0,69

13

8

0,62

7

3

0,70

23

8

0,74

Соотношение дефектов по тест-кейсам к общему количеству дефектов показывает эффективность тестдизайна и представлено на рисунке 5.

Рисунок 5 - Эффективность тестов и тестовых наборов
ОБСУЖДЕНИЕ
Для оценки полученных результатов следует сопоставить полученные графики, получив сводный
график, проследить корреляции и взаимосвязи между ними, что позволит выявить узкие места в процессе
обеспечении качества и выполнить меры по улучшению этого процесса.

Рисунок 6 - Сводный график полученных метрик
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На рисунке 6 показан сводный график, позволяющий сделать выводы касательно процесса обеспечения
качества в разрезе описанных функциональностей.
Прямая пропорциональность между средней стоимостью поиска дефекта и исправления говорит о том
что, чем сложнее дефект для поиска, тем сложнее его исправить.
Обратная пропорциональность между процентом покрытия и стоимостью поиска дефекта говорит о том,
что чем лучше требования покрыты тестами, тем эффективнее будет тестирование этой функциональности, это
подтверждает тот факт что тестирование выгоднее начинать на ранних этапах и правильно планировать его, в
таком случае процесс обеспечения качества будет наиболее эффективным.
Связь коэффициента регрессии с процентом покрытия и стоимостью поиска одного дефекта показывает
что чем лучше функциональность покрыта тестами, тем больше вероятность выявить дефект не только в новом
функционале, но также и в старом, в то время как дефекты в таком случае встречаются чаще и средняя стоимость
поиска одного дефекта уменьшается.
Одной из самых показательных метрик является показатель эффективности тестовых наборов, из
графика видно, что при увеличении процента покрытия требований тестами эффективность тестовых наборов
возрастает в связи с чем средняя стоимость поиска дефекта уменьшается.
Правильное построение процесса проектирования тестов - тест дизайна, в том числе увеличение
тестового покрытия, позволяет обеспечить более высокие показатели качества в дальнейшем.
Таким образом, тестовых метрик не должно быть много, но они должны быть показательными. В статье
определены основные тестовые метрики, которые могут потребоваться для оценки тестирования. Тестирование
часто рассматривается как хлопотный и неконтролируемый процесс. Часто ошибочно считается, что
тестирование занимает слишком много времени, следовательно, влечет забой затраты, не способствуя при этом
качеству ПО. Однако при соответствующей организации процесса тестирования оно может находиться под
контролем и вполне способно добавить значительную ценность к процессу разработки. Определение верной
стратегии и выделение отдельных метрик позволяет осуществить измерения эффективности и повысить
производительность. Таким образом, непрерывное тестирование программного обеспечения, организованное на
ранних этапах создания ПО способно существенно снизить риски получения некачественного продукта на
выходе.
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ОПИСАНИЕ МЕТОДОВ АЛГОРИТМИЗАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ЭВАКУАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ
Аннотация:
При принятии решения об эвакуации необходим обоснованный подход для оценки и
прогнозирования развития состояния пациента. На основании личностных и клинических данных
необходимо провести прогнозирование дальнейшего развития событий с уклоном на оценку
выживаемости процессе эвакуации. Для формирования алгоритма принятия решений в условиях
неопределенности необходимо рассмотреть решаемую задачу с точки зрения: определения
выживаемости пациента; оценки периода дожития в критических ситуациях; описания и оценки
результирующих факторов, оказывающих ключевое воздействие на развитие клинической картины.
В работе проводится разбор алгоритмов, необходимых при принятии решений по эвакуации
пациентов, рассмотрены разные пути решения задачи.
Ключевые слова:
математическое моделирование, методы принятия решений, алгоритмизация, машинное обучение,
социально-экономические процессы.
Введение
При проведении эвакуации необходим обоснованный подход для оценки и прогнозирования развития
состояния пациента. Для формирования алгоритма принятия решений в условиях неопределенности необходимо
рассмотреть решаемую задачу с точки зрения: определения выживаемости пациента; оценки периода дожития в
критических ситуациях; описания и оценки результирующих факторов, оказывающих ключевое воздействие на
развитие клинической картины. Для решения поставленных задач необходимо разработать модельнометодический аппарат оценки состояния пациентов в процессе эвакуации, основанный на метода
математического моделирования и машинного обучения. Среди предполагаемых методов оценки выживаемости
пациента предполагается использовать задачи классификации, среди которых логистическая регрессия, описание
результирующего параметра с использованием степенных функций типа Кобба-Дугласа, random forest. Для
оценки периода дожития в критических ситуациях предполагается использовать классические задачи
прогнозирования выживаемости, Cox regression. Для описания и оценки результирующих факторов,
оказывающих ключевое воздействие на развитие событий, предполагается применение отбора значимых
признаков.
Множительные оценки Каплана-Мейера
Множительные оценки Каплана-мейера используются для оценки выживаемости. До 1958 года
медицинские работники использовали таблицу времен жизни, пока Каплан и Мейер не предложили свой метод
общественности.
Рассматривается массив, в котором каждое наблюдение содержит точно один временной интервал.
Перемножая вероятности выживания в каждом интервале, получим следующую формулу для функции
выживания:
𝑡
𝑆(𝑡) = П𝑗=1
[

𝑛−𝑗

𝑛−𝑗+1

где S(t) – оценка функции выживания;
n – общее число событий;

816

]𝜎(𝑗) ,

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах

j – порядковый номер событий;
σ(j) – равно 1, если j-e событие означает отказ (смерть) и σ(j) равно 0, если j-e событие означает потерю
наблюдения ;
П –произведение по всем наблюдениям j, завершившимся к моменту t.

Рисунок 1 - Оценка Каплана-Мейера функции выживания

Рисунок 2 - График функции выживания
Превосходства метода Каплана-Мейера по сравнению с методом таблиц жизни состоит в том, что оценки
не зависят от разбиения времени наблюдения на интервалы, то есть от группировки. Метод множительных
оценок и метод таблиц времен жизни приводят, по существу, к одинаковым результатам, если временные
интервалы содержат, максимум, по одному наблюдению[1].
Модель Кобба-Дугласа
В качестве двух основных факторов производства традиционно выступают капитал и труд. При этом
степенные функции возможно адаптировать для калибровки внутренних модельных параметров, в качестве
которых планируется использовать личностные характеристики индивида, полученные в результате
обследования. В формуле производственной функции Кобба-Дугласа отражается зависимость объем
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производства определенного товара от сочетания двух факторов производства – труда и капитала. В общем виде
формула имеет следующий вид:
𝑄 = 𝐴 ∗ 𝐿𝑎 + 𝐾𝛽 .
Важнейшими показателями производственной функции Кобба-Дугласа являются показатели
эластичности факторов производства, которые отражают влияние изменения их соотношения на физический
объем производства при иных равных условиях [2].
В случае анализа состояния пациентов предполагается использовать модификацию традиционного
подхода, позволяющую оценить риски наступления неблагоприятного исхода. Для расчета рисков введем
индикаторы, отвечающие за учет угроз благоприятному развитию обстоятельств. При этом учитываемые
параметры должны быть нормированы и находиться в интервале от 0 до 1.
Введем следующие обозначения:

p1 , p2 , p3 ,..., pn

- угрозы, при этом

0  p1 , p2 , p3 ,..., pn  1 ;

(1 − p1 ), (1 − p2 ), (1 − p3 ), ..., (1 − pn )

yf

- потенциал угрозы;

- функция, описывающая положительное влияние на выживаемость;

yu - функция, описывающая негативное влияние на выживаемость;
y - функция, описывающая выживаемость в общем виде;
x1 , x2 , x3 ,..., xn

- факторы, влияющие на выживаемость.

Функции, описывающие выживаемость пациента, учитывают показатели, соотнесенные к основным
параметрам классического вида функции Кобба-Дугласа. При этом итоговый параметр представлен в
нормированном виде в безразмерной форме. Выживаемость пациента описывается следующей функцией:

y = a  x11  x2 2  ...  xn n .
Также надо задать функцию, формирующую выживаемость пациента с учетом факторов, описывающих
положительное влияние:
1
2
n
y f = a  x1  1 − p1
 x2  1 − p2
 ...  xn  1 − pn
.

( (

)) (

))

(

В соответствии с логикой поставленной задачи

(

(

))

y − y f = yu , что учитывает механизм формирования

функции выживаемости пациента за счет функций учета позитивных и негативных факторов. Введем
соотношение

yu / y , выражающее риск для выживаемость пациента за счет расчета доли неблагоприятных

факторов в рамках данного подхода. Произведем преобразование данных функций:

a  ( x1  (1 − p1 ) )  ( x2  (1 − p2 ) )  ...  ( xn  (1 − pn ) )
yf
yu y − y f
=
= 1− = 1−
y
y
y
a  x11  x22  ...  xnn
1

2

n

.

В данном выражении произведем сокращение параметров, вследствие чего получим формулу,
позволяющую произвести оценку риска для развития социально-экономической системы, выраженного в виде
риска для неблагоприятных:

yu



= 1 − (1 − p1 ) 1  (1 − p2 ) 2  ...  (1 − pn ) n ,
y
где

yu
y

- доля неблагоприятных факторов.

Random forest
Случайный лес состоит из комитета деревьев решений (которые также называются деревьями
классификации или регрессионными деревьями "CART" и решают одноименные задачи). Они применяются в
статистике, анализе данных и машинном обучении. Каждое отдельное дерево — достаточно простая модель,
которая имеет ветви, узлы и листья. В узлах записаны атрибуты, от значений которых зависит целевая функция.
Далее по ветвям в листья попадают значения целевой функции. В процессе классификации нового случая нужно
спуститься по дереву через ветви до листа, пройдя через все значения атрибутов по логическому принципу
"ЕСЛИ-ТО". В зависимости от этих условий, целевой переменной будет присвоено то или иное значение или

818

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах

класс (целевая переменная попадет в конкретный лист). Цель построения дерева решений — создание модели,
которая предсказывает значение целевой переменной в зависимости от нескольких переменных на входе [3,4].

Рисунок 3 - Схема функционирования случайного леса.
Заключение
Есть много алгоритмов для расчета выживаемости пациента, но с развитием информационных
технологий рационально будет перекинуть обязанности расчета выживаемости с человека на «машину». Среди
всех алгоритмов выделяется "Random forest" и использование машинного обучения, потому что данная
методология имеет высокую скорость обучения (если сравнивать с нейронными сетями), хорошую
масштабируемость (умение обрабатывать большой объем данных), умеет работать с пропущенными данными
при этом сохраняя хорошую точность, если даже отсутствует большой процент от общего объема данных.
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DESCRIPTION OF METHODS OF ALGORITHMIZATION OF DECISION-MAKING DURING
EVACUATION OF PATIENTS
Abstract:
When making a decision on evacuation, a reasoned approach is needed to assess and predict the
development of the patient's condition. Based on personal and clinical data, it is necessary to forecast further
developments with a bias towards assessing the survival rate of the evacuation process. To form a decisionmaking algorithm under uncertainty, it is necessary to consider the problem in terms of: determining the
patient's survival rate; evaluating the survival period in critical situations; describing and evaluating the
resulting factors that have a key impact on the development of the clinical picture. In this paper we analyze
the algorithms, which are useful for making decisions on patient evacuation, and consider different ways
to solve the problem.
Keywords:
Mathematical, modeling, decision-making, methods, algorithmization, machine learning, socio-economic
processes.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГИЙ И ИГРОФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Аннотация:
В данной статье рассматривается блокчейн-технология и игрофикация в контексте
образовательного процесса в высших учебных заведениях. Применение новых информационных
технологий и общая цифровая трансформация сферы образования в совокупности с блокчейн
технологиями и игровыми механиками позволяет, с одной стороны, повысить надёжность
информационных систем внутри образовательных учреждений, с другой – повысить эффективность
усвоения информации учащимися. На основе описанных материалов была составлена модель,
которую возможно использовать для собственных образовательных программных продуктов.
Ключевые слова:
Блокчейн, игрофикация, серьёзная игра, образование, информационные технологии, цифровая
трансформация образования
ВВЕДЕНИЕ
Система образования является приоритетным направлением внутренней политики государства,
поскольку экономическое, социальное и технологическое развитие тесно связанно с формированием,
сохранением и приумножением человеческого капитала, повышением качества обучения специалистов.
Своевременное реагирование на глобальные изменения (например, переход к шестому технологическому укладу)
способствует более быстрой адаптации к новым условиям научно-технологической, более эффективной
модернизации существующих процессов, появлению социальных и технологических инноваций в вузах.
Сама сфера образования остаётся разрозненной (отсутствует целостная система обучения), где каждое
учебное заведение оказывает услуги за счёт собственных ресурсов, а также незначительный интерес чиновников,
ответственность которых ложится на преподавателей, полное ориентирование на рыночную экономику
(преобладание сферы услуг, отсутствие высокой заинтересованности в научно-исследовательской деятельности
и производстве), низкое финансирование. [1]
Для решения выявленных проблем следует изменить фокус образовательных программ в сторону
личностных и метапредметных компетенций, выстроить образовательный процесс на балансе теоретических и
практических знаний, внедрить современные технологии (блокчейн, игрофикация и т.д.). [2]
Целью исследования является создание модели программного продукта, содержащего в себе
особенности блокчейн технологии и игрофикации, для дальнейшего применения в образовательных целях.
МЕТОДОЛОГИЯ
Блокчейн технологии и игрофикацая вписывается в компоненты инновационного развития в
образовании: разработка образовательного процесса, техническое и технологическое развитие, а также обладают
характеристиками инновационных образовательных моделей: использование игры и имитации в обучении,
использование современных информационных коммуникационных технологий. [3]
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Блокчейн представляет собой неизменяемый публичный распределённый (децентрализованный) реестр
данных, позволяющий осуществлять транзакции без единого центрального посредника (децентрализованная сеть
или одноранговая сеть, состоящая из узлов – отдельных пользователей). Если рассматривать более подробно –
выстроенную последовательную цепочку блоков, содержащую зашифрованную или открытую информацию.
Каждый блок хранит помимо информации собственную хэш-сумму и хэш-сумму предыдущего блока в цепочке.
Блокчейн был изобретён уже в 90-ых годах ХХ века, однако нашёл своё применение только в 2009 году благодаря
появлению криптовалюты Bitcoin. С тех пор технология нашла своё применение в банках, медицине, логистике
и т.д. [4, 5]
На Рис. 1 представлена схема блокчейна с выделенными структурными элементами.

Рисунок 1 - Схематическое представление блокчейна5
На Рис.1 видно, что любой блок содержит в себе время создания блока в формате Unix, цепочку
транзакций X1 - Xn в любом удобном формате, Nonce (число итераций подбора хэш-суммы транзакций при
алгоритме «Proof-of-Work»), хэш-сумму самого блока и хэш-сумму предыдущего блока. Данная структура
приводит к иммутабельности содержимого блока, позволяет использовать доступные программные средства
(Golang, Java, JavaScript и т.д.) для проверки валидности цепочки блоков, повышает защищённость информации
в контексте авторских прав. Данная особенность дополняется применением смарт-контрактов, компьютерной
программы, направленной на обеспечение выполнения договорных условий между пользователями в
автоматическом режиме. [6]
В настоящее время технология активно развивается. Вопросами стандартизации занимается комитет
международной организации по стандартизации ISO/TC 307 «Технологии блокчейна (ТБ) и распределённого
реестра (ТРР)», объединяющая группы по направлениям: например, «Основы» и «Управление системами
технологии блокчейна и распределённого реестра». Однако до сих пор имеются определённые проблемы,
связанные с масштабируемостью (экспоненциальный рост объёма данных) и безопасностью (защита
персональных данных, устойчивость криптографических алгоритмов). [7]
Помимо использования в криптовалютах, блокчейн потенциально может применяться в сфере
образования. Университет Никосии (Греция) использует технологию для управления электронными
сертификатами студентов, в школе Холбертона (США) дипломы хранятся в открытом децентрализованном
реестре. [8]
Игрофикация, как способ позитивного улучшения активности учащихся, их социального
взаимодействия, повышения качества и продуктивности работ вписывается в концепцию инновационных
образовательных моделей. В данном случае игра рассматривается не как развлечение, а как термин «серьёзная
игра», направленная на получение навыков в контексте определённой сферы деятельности (медицина,
производство, наука и т.д.) в форме интерактивного повествования. [9] На Рис. 2 изображена связь между
данными разновидностями игр с включением серьёзной игры как явления. Видеоигры склоняются в большую
сторону к упрощению игрового процесса и ухода от реальности, серьёзные игры, в свою очередь, больше
склоняются к относительному реализму в игровом процессе.
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Рисунок 2 - Связь между видеоиграми и серьёзными играми9
Classcraft [10] является примером качественной и успешной интеграции классической видеоигры в
образовательный процесс, создавая глубокую игровую образовательную систему, в которой ученики-игроки
выбирают себе героя и путешествуют по виртуальному миру, изучая тот или иной предмет, развивая своего
персонажа и формируя собственную базу знаний в процессе игры. В [11] утверждается, что Classcraft выступает
дополнением к существующем Tire 1/ Universal SEL процессе формирования и развития навыков и инструментом
внедрения PBIS.
В исследовании «Classifying Serious Games: the G/P/S model» [12] приводится модель классификации
«серьёзной игры» G/P/S, включающая в себя сильные стороны других моделей и ориентированная на игровые и
неигровые аспекты образовательного процесса. Существует фундаментальное отличие между обычными
компьютерными играми (видеоиграми) и серьёзными играми – ориентирование на игровой процесс в разном
контексте.
Модель G/P/S представляет собой классификацию серьёзных игр по трём аспектам: Gameplay (игровой
процесс), Purpose (цель игры: обмен сообщениями, обучение, обмен данными), Scope (границы игры: рынок,
целевая аудитория и т.д.). Примерное представление модели представлено на Рис. 3 ниже:

Рисунок 3 - Представление модели G/P/S12

РЕЗУЛЬТАТЫ
Применение блокчейн-технологий, принципов игрофикации в совокупности позволить сложить
эффективность при создании программных средств, нацеленных на образовательный процесс.
Модель интеграции указанных выше технологий можно представить как трёхуровневую систему:
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Первый (нижний) уровень. Децентрализованная сеть, предоставляющая коммуникацию между
независимыми узлами. Коммуникация может происходить при помощи любой системы (например,
gRPC).
2. Второй (средний) уровень. Данный уровень представляется блокчейном, связанным с нижним
уровнем, образуя децентрализованный реестр информации, управляемый при помощи DHT
(распределённой хэш-таблицей адресов пользователей) и любой СУБД.
3. Третий (верхний) уровень. Уровень системы содержит игровую платформу, надстройку над
предыдущими двумя уровнями. Данные пользователей внутри игры хранятся в децентрализованном
хранилище и не подлежат изменению, что обеспечивает сохранность данных и перманентное
подтверждение права владения тем или иным ресурсом в игре.
Дальнейшая работа над моделью является целесообразной по причине большого потенциала
использования в сфере образования.
1.
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Аннотация:
Статья посвящена анализу влияния социально-демографических факторов на инновационное
развитие российских регионов. Статистической основой эмпирического исследования стали
панельные данные Росстата по 72 регионам России за 2000-2018гг. В качестве показателя
инновационной развитости региона был использован средний объем инновационных товаров,
работ, услуг. Результаты исследования могут быть использованы при разработке региональной
инновационной политики.
Ключевые слова:
инновационное развитие,
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Роль инноваций в настоящее время трудно переоценить. Инновации выполняют как экономическую, так
и социальную функцию, охватывают все стороны жизни общества.
Инновационное развитие в современном мире является основным источником экономического роста [1].
Инновационное развитие и различные факторы, влияющие на него в литературе рассматриваются на
уровне отдельных организаций [1] и на региональном уровне [2, 3]. В нашем исследовании мы делаем акцент на
социально-демографических факторах.
В ряде работ отмечается положительное влияние агломерационных эффектов на инновационное
развитие. К таким эффектам относятся уровень диверсификации экономики, урбанизация, плотность населения
[4, 5, 6].
Существенное влияние на формирование высоких инновационных показателей оказывает человеческий
капитал [2, 3].
Ряд исследователей в своих работах изучали влияние здоровья населения на экономический рост, а
значит и на инновационное развитие.
Так, например, в своих работах Д. Блум и др. [7, 8] оценивают параметры производственной функции, в
которую включается продолжительность жизни как составляющая человеческого капитала. Авторы
подтверждают значительное воздействие здоровья на экономический рост. Кроме того, на ранних стадиях
развития улучшения в показателях здоровья и снижения смертности влияют на демографическую структуру
населения через сокращение младенческой смертности. В итоге появляется большая группа молодых людей в
рабочем возрасте, что может дать значительный положительный вклад в экономический рост.
В работе Н. Кочкиной и А. Ставицкого [9] авторы пытаются найти связь между гендерными факторами
и экономическим ростом. В результате проведенного исследования делается вывод о том, что женщины играют
все более важную роль в современном обществе. В работе показано, что увеличение гендерного равноправия
значительно увеличивает ВВП и товарооборот на душу населения, поэтому обществу выгодно стимулировать
более активную женскую позицию.
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Участие женщин в экономических процессах также стимулирует конкурентоспособность экономики, а
значит, и ее развитие, создание новых технологий и как следствие – инновационность.
Однако авторы отмечают, что активное уменьшение гендерного разрыва будет не только увеличивать
вклад в экономическое развитие общества, но и снижать скорость его воспроизводства в силу более позднего
вступления женщин в брак.
В качестве информационной основы эконометрического исследования влияния социальнодемографических факторов на инновационное развитие российских регионов были использованы показатели по
72 регионам России за 2000-2018гг., опубликованные в сборниках «Регионы России. Социально-экономические
показатели» и «Российский статистический ежегодник» [10, 11].
Объясняемой переменной на основе анализа существующих исследований [3, 12] был выбран средний
объем инновационных товаров, работ, услуг. Для расчета данного показателя мы используем следующие
показатели: количество организаций и инновационная активность организаций. Инновационная активность
представляет собой удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные,
маркетинговые инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций. Конечный показатель,
средний объем инновационных товаров, работ, услуг, мы рассчитываем по следующей формуле:
объем инновационных товаров, работ, услуг
Средний объем инновационных
=
товаров, работ, услуг
количество организаций × инновационная активность организаций
В качестве обобщенной эконометрической модели была использована логарифмически-линейная
реализация неоклассической производственной функции типа Кобба-Дугласа:
ln(𝑌) = d + ln(𝑋1 ) × 𝑐1 + ln(𝑋2 ) × 𝑐2 + ln(𝑋3 ) × 𝑐3 + ⋯ + ln(𝑋𝑛 ) × 𝑐𝑛 + u,
где
Y – показатель, характеризующий инновационное развитие региона;
X1 – Xn – n региональных социально-демографических факторов;
с1 – cn – коэффициенты, обозначающие влияние каждого фактора;
d –константа;
u – ошибка.
В таблице 1 представлены переменные, которые включены в эконометрическую модель.
Таблица 1 – Используемые переменные
Переменная

Описание

Единица измерения

innov_dev_ln

Средний объем инновационных товаров, работ,
услуг (логарифм)

рубль на инновационную
активность организаций

pop_dens_ln

Плотность населения (логарифм)

high_educ_pr
sec_educ_pr
life_span_ln
birthrate_ln
demography_ln
men_women_ln
nuptiality_ln
divorce_rate_ln
migration
infant_mortality_ln

Доля выпускников высшего образования в общей
численности населения
Доля выпускников среднего звена в общей
численности населения
Ожидаемая
продолжительность
жизни
при
рождении (логарифм)
Общий коэффициент рождаемости (логарифм)
Коэффициент
демографической
нагрузки
(логарифм)
Коэффициент соотношения мужчин и женщин
(логарифм)
Общий коэффициент брачности (логарифм)

человек на 1 км2
процент
процент
год
человек
человек
человек
брак

Общий коэффициент разводимости (логарифм)

развод

Коэффициент миграционного прироста

человек

Коэффициент младенческой смертности (логарифм)

человек
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На основе результатов теста Хаусмана выбрана модель с фиксированными эффектами. Тестирование
модели на гетероскедастичность с помощью теста Вальда и автокорреляцию первого порядка с помощью теста
Вулдриджа выявило наличие и того и другого. Исходя из этого, были использованы стандартные кластерные
ошибки. В таблице 2 представлены результаты оценивания модели.
Таблица 2 – Результаты оценивания модели
(уровни значимости: * - на 10%, ** - на 5%, *** - на 1%)
Переменная

Коэффициенты

Стандартные
кластерные ошибки

P > |t|

Зависимая переменная: innov_dev_ln
pop_dens_ln

5,287726

1,678396

0,002
***

high_educ_pr

0,5500566

0,5500609

0,321

sec_educ_pr

-1,747192

0,7115769

life_span_ln

10,55558

3,566491

birthrate_ln

0,6457831

0,6000162

0,285

demography_ln

0,4263827

1,078818

0,694

men_women_ln

6,442367

4,837861

0,187

nuptiality_ln

0,131197

0,7258316

0,857

divorce_rate_ln

-0,419067

0,3319808

0,211

migration

-0,0025823

0,0014295

infant_mortality_ln

-1,18852

0,2154688

constant

-97,19578

42,86467

R-sq within = 0,4846

0,017
**
0,004
***

0,075
*
0,000
***
0,026
**

Number of observation = 1360

Таким образом, пять переменных оказались значимыми. Наибольшее положительное влияние на
инновационное развитие оказывают плотность населения, ожидаемая продолжительность жизни. Отрицательно
влияют доля выпускников среднего звена, коэффициент миграционного прироста и коэффициент младенческой
смертности.
В качестве рекомендаций по экономической политике предлагается разработать меры, направленные на
увеличение плотности населения и освоение новых территорий, которые могут помочь инновационному
развитию регионов, поскольку в России существует проблема неравномерности размещения населения. Есть
густонаселенные регионы, а есть районы, где населения почти нет. Также в настоящее время в системе
здравоохранения на региональном уровне имеется много проблем, от решения которых зависит качество жизни
населения, инновационное развитие, экономический рост.
Результаты исследования могут быть использованы при разработке инновационной политики регионов
России.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Мариев О.С., Набережнева Е.П.. Стимулирование инновационной деятельности предприятий в российских
регионах на основе учета факторов регионального развития. Управление экономическими системами:
электронный научный журнал. 2014;(5(65)):25.
2. Пушкарев А. А., Грозных Р. И., Нагиева К. М. Моделирование факторов инновационного развития российских
регионов/А. А. Пушкарев, Р. И. Грозных, К. М. Нагиева//Журнал экономической теории – 2018. - №3. – С. 110116.

828

Моделирование экономических процессов методами эконометрики

3. Давидсон Н. Б., Шорохова И. С., Шумова В. Д. Влияние человеческого капитала на инновационное развитие
предприятий регионов России // Журнал экономической теории. — 2019. — Т. 16. — № 4. — С. 830-835
4. Bottazzi L., Peri G. Innovation and spillovers in regions: Evidence from European patent data // European Economic
Review. 2003 Vol. 47. № 4. P. 687–710.
5. Штерцер Т.А. Эмпирический анализ факторов инновационной активности в субъектах РФ // Вестник НГУ.
Серия «Социально-экономические науки». 2005 Т. 5. №. 2. С. 100–109.
6. Leslie T.F., O’hUallacháin B. Rethinking the regional knowledge production function // Journal of Economic
Geography. 2007 Vol. 7. P. 737–752.
7. Bloom D., Canning D. The Health and Wealth of Nations. Science, 2000, 287, 5456, pp. 1207–1209.
8. Bloom D., Canning D., Malaney P. Population Dynamics and Economic Growth in Asia. Population and Development
Review, 2000, 26, pp. 257–290.
9. Кочкина Н., Ставицкий А. Гендерные факторы социально-экономического развития страны / Вiсник киiвського
нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: економiка – 2016 – С. 14-20
10. Регионы России. Социально-экономические показатели. - www.gks.ru/folder/210/document/13204 (дата
обращения: 02.03.2020)
11. Российский статистический ежегодник. - https://www.gks.ru/folder/210/document/12994 (дата обращения:
02.03.2020)
12. Мариев О.С., Савин И.В. Факторы инновационной активности российских регионов: моделирование и
эмпирический анализ // Экономика региона. 2010 № 3. С. 235–244.
Andrey Abakumov,
Student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia BorisYeltsin
Yekaterinburg, Russia
Elena Trofimova,
Candidate of Economic Science,
Econometrics and Statistics Department,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia BorisYeltsin
Yekaterinburg, Russia
SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF REGIONS OF
RUSSIA
Abstract:
The article is devoted to the analysis of the influence of socio-demographic factors on the innovative
development of Russian regions. The statistical basis of the empirical study was Rosstat panel data for 72
regions of Russia for 2000-2018. As an indicator of the innovative development of the region, the average
volume of innovative goods, works, and services was used. The results of the study can be used in the
development of regional innovation policy.
Keywords:
innovative development, socio-demographic factors, economic growth, econometric model.

829

Моделирование экономических процессов методами эконометрики

УДК 330.322
Грозных Рогнеда Ивановна,
ассистент,
кафедра эконометрики и статистики,
Институт экономики и управления, ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина»
г. Екатеринбург, Россия
Грозных Александр Антонович,
ведущий специалист,
Отдел по экономике и бюджетному планированию ДТО
АО "Уральские авиалинии"
г. Екатеринбург, Россия
ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО РИСКА НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
Аннотация:
Данное исследование посвящено анализу влияния показателей политического риска на приток
прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны. По мнению исследователей,
институциональная среда в государстве довольно значимо влияет на то, в какую экономику
инвесторы могли бы инвестировать. Развивающиеся страны, зачастую, характеризуются
превалирующей политической нестабильностью за счет низкого уровня демократии, высокого
уровня коррупции и наличия внутренних и внешних конфликтов, что повышает актуальность
исследования. В данной статье проведен анализ влияния 12 показателей политического риска по 33
развивающимся странам за период с 2001 по 2018гг. Исследование проводится на основе
гравитационного подхода. Основным эконометрическим методом является метод псевдомаксимального правдоподобия Пуассона. В результате исследования выявлены основные
показатели политического риска, влияющие на приток ПИИ в развивающиеся страны.
Ключевые слова:
Прямые иностранные инвестиции, политический риск, развивающиеся страны, государственное
регулирование, качество институтов
Введение
В настоящее время прямые иностранные инвестиции являются одним из основных факторов,
стимулирующих экономические развитие стран, поскольку увеличивают обмен технологиями между странами,
производительность домашних хозяйств, а также закрывают финансовые потребности государства за счет
притока финансовых средств и обеспечения занятости. Несмотря на высокие темпы экономического роста в
развивающихся странах, многие до сих пор остаются позади стран Западной Европы и США. Это происходит, в
том числе из-за присутствия военных конфликтов в странах, недемократических режимов власти,
неэффективности государственного регулирования и политических институтов в целом. Политические риски,
несомненно, влияют на бизнес среду в государствах, поскольку снижают защищенность инвесторов и повышают
вероятность увеличения издержек ведения бизнеса [1].
Таким образом, целью данного исследования является анализ влияния показателей политического риска
на привлечение прямых иностранных инвестиций в развивающиеся экономики. В качестве показателей
политического риска взяты 12 индексов, представленных PRS-Group, а также общий индекс политического
риска, рассчитанный по методике PRS-Group [12]. Для построения эконометрической модели в исследовании
используются гравитационный подход, который учитывает влияние размеров экономик стран-реципиентов ПИИ
и стран-инвесторов, а также расстояние между ними. В качестве зависимой переменной используются
двусторонние потоки прямых иностранных инвестиций. Основным методом эконометрического исследования
является метод псевдо-максимального правдоподобия Пуассона.
Обзор литературы
В настоящее время существует большое количество исследований, посвященных анализу детерминант
прямых иностранных инвестиций, однако институциональные показатели, в том числе, влияние политических
рисков на приток ПИИ еще недостаточно изучено. В некоторых исследованиях представлен эмпирический
анализ влияния экономических, финансовых и институциональных факторов на приток прямых иностранных
инвестиций.
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Многие экономисты-исследователи с конца XX века пытались исследовать факторы, определяющие
притоки ПИИ в различные страны мира. Таким образом, Фрай и др. пришли к выводу о том, что
экспортоориентированность страны, а также обменный курс оказывают существенное влияние на прямые
иностранные инвестиции, что делает их напрямую зависимыми от этих факторов [5]. Синх и Юн, в свою очередь,
приходят к выводу о том, что наиболее значимыми факторами, определяющими приток ПИИ в страны с
неизменно высокими показателями прямых иностранных инвестиций, являются политический риск и условия
функционирования бизнеса в стране-реципиенте инвестиций. Для стран, принимающих существенно меньшее
количество инвестиций, наибольшую значимость оказывают социально-экономические условия. Помимо этого,
ориентированность страны на увеличение экспорта являются значимым фактором в привлечении ПИИ [10].
Стоит отметить, что в более ранних исследованиях в качестве институциональны показателей использовались
количественные переменные.
В современных исследованиях в качестве институциональных показателей используются проксипеременные или индексы. М. Мадр и Л. Куба в своем исследовании в качестве институциональных переменных
используются показатели, рассчитанные Всемирным банком, а также рассчитывается индекс ХерфиндаляХиршмана для государства. [7] В своем исследовании авторы приходят к выводу о том, что для развивающихся
стран институциональные показатели, в частности, вариации показателей политической стабильности оказывают
значимое влияние на приток ПИИ. Более широкий спектр институциональных показателей рассматривается в
большом количестве исследований, где влияние политической стабильности, уровня демократии и коррупции на
приток ПИИ подтверждается [8, 11, 2, 4].
В более поздних исследованиях авторы также активно рассматривают влияние политических рисков на
привлечение прямых иностранных инвестиций. Например, Н. Битар и др. исследуют влияние политического
риска на привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Ливана, где подтверждается значимость
политического риска для привлечения прямых иностранных инвестиций. [3]
Методология и описание данных
Основным методом исследования является гравитационный подход, который учитывает размеры
экономик страны-инвестора инвестиций и страны-реципиента, а также расстояние между ними. Основными
предположениями гравитационной модели является прямая положительная зависимость объема поступающих
прямых иностранных инвестиций от размера экономик стран, а также обратная зависимость от расстояния между
странами. Базовое гравитационное уравнение может быть представлено формулой 1:
𝐹𝐷𝐼𝑖𝑗𝑡 =

𝐺𝐷𝑃𝑖 𝐺𝐷𝑃𝑗
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗

(1)

где 𝐹𝐷𝐼𝑖𝑗𝑡 - объем прямых иностранных инвестиций из страны i в страну j в период времени t, 𝐺𝐷𝑃𝑖 и
𝐺𝐷𝑃𝑗 - ВВП стран инвестора и реципиента ПИИ, который показывает размер экономик, а 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑖𝑗 - расстояние
между странами [6].
Основным эконометрическим методом анализа является метод псевдо-максимального правдоподобия
Пуассона. Данный подход впервые был предложен Сальвой и Тенрейро [9].
Исследование проведено на основе панельных данных по двусторонним потокам ПИИ по 33 странамимпортерам инвестиций и 98 странам-экспортерам инвестиций за период с 2001 по 2018гг. Источником данных
по ПИИ является база данных МВФ, для гравитационных показателей использовались данные Всемирного Банка.
Индексы показателей политического риска представлены данными PRS-Group. Таким образом, базовое
уравнение может быть представлено в следующем виде:
FDIijt = exp (β1 lngdpIMPit + β2 lngdpEXPit + β3 lndist ij + β4 Opennessit +
(2)
+ β5 Infit + β6 LnExchit + β7 PolStabit ) + εij
где FDIijt - объем прямых иностранных инвестиций из страны i в страну j в период времени t, lngdpIMPit
и lngdpEXPit - логарифмы ВВП стран, lndist ij - логарифм расстояния между странами, Opennessit - открытость
страны, Infit - уровень инфляции, LnExchit - обменный курс (отношение национальной валюты к доллару),
PolStabit - вектор показателей политического риска.
В качестве показателей политического риска взяты 12 индексов, рассчитанных PRS-Group: индекс
государственной стабильности (A), индекс социально-экономических условий (B), инвестиционный профиль (C),
наличие внутренних (D) и внешних (E) конфликтов, коррупция (F), применение военной силы в политике (G),
религиозные трения (H), верховенство закона (I), этнические трения (J), уровень демократии (K) и качество
бюрократии (L). Описательные статистики для данных показателей представлены в таблице 1.
Переменная
А
B

Таблица 1 – Описательная статистика для показателей политического риска
Количество
Среднее
Стандартное
Минимум
Максимум
наблюдений
значение
отклонение
58368
8.074
1.563
4.458
12
58368
5.215
2.082
1
11
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C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

58368
58368
58368
58368
58368
58368
58368
58368
58368
58368

7.977
8.818
9.662
2.214
3.720
4.455
3.293
3.854
3.731
1.958

1.744
1.443
1.237
0.699
1.1941
1.509
1.030
1.335
1.355
0.599

0.083
4.083
6.083
1
0
0.5
1
1
0
1

11.5
12
12
5
6
6
5
6
6
3

Значения индексов показывают степень риска. Таким образом, если значение индекса равно 0 или
стремится к нему, то это говорит о высоком риске. Если значения индексов стремятся к максимальному
значению , то это говорит о низком риске.
Стоит также отметить, что все индексы, используемые в анализе довольно сильно коррелируют друг с
другом. Для того, чтобы справиться с проблемой мультиколлинеарности, все показатели были объединены в
четыре различные группы [3], которые представлены в таблице 2.
Коррумпированность
политического сектора

Коррупция

Таблица 2 – Группировка институциональных показателей
Государственное
Общность
Внешняя политика
управление
Государственная
СоциальноВнешние конфликты
стабильность
экономические условия
Качество бюрократии
Этнические трения
Уровень демократии
Внутренние конфликты
Инвестиционный
Применение военной
профиль
Религиозные трения
силы в политике
Верховенство закона

Результаты и выводы
Для эконометрического анализа в статье используется метод псевдо-максимального правдоподобия
Пуассона. Данный метод считается наиболее подходящим для оценки гравитационных моделей, поскольку дает
более точные оценки. Единственный недостаток данного метода заключается в том, что он не учитывает
отрицательные наблюдения. Общее количество наблюдений в базе данных составляет 58368 значений. Однако
при использовании метода ПМПП количество наблюдений сокращается до 53061. Таким образом, неучтенными
остаются 9% наблюдений, что можно считать допустимо.
Поскольку институциональные показатели сильно коррелируют между собой, то были оценены 5
модификаций регрессий. В первую регрессию включен показатель "политический риск", рассчитанный по
методологии PRS-Group. Данный индекс является совокупным показателем, который агрегирует все двенадцать
субкомпонентов. В регрессию 2 включен показатель коррупции, в регрессию 3 включен показатель
"государственное управление", в регрессию 4 - "общность", в регрессию 5 - "внешняя политика". Результаты
эконометрического анализа представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты регрессионного анализа
Регрессия 1
Регрессия 2
Регрессия 3
Политический
Коррупция
Государственное
риск
управление

Регрессия 4
Общность

Регрессия 5
Внешняя
политика

Логарифм ВВП
импортера

0.6295***

0.6399***

0.6397***

0.6188***

0.6639***

(21.09)

(22.81)

(22.36)

(21.18)

(23.90)

Логарифм ВВП
экспортера

0.6310***

0.6299***

0.6284***

0.6288***

0.6330***

(23.71)

(23.67)

(23.41)

(23.57)

(23.90)

Логарифм
расстояния

-0.7015***

-0.7043***

-0.6892***

-0.6977***

-0.7342***

(-10.87)

(-10.62)

(-10.50)

(-10.75)

(-11.58)

Открытость

0.0103***

0.0081***

0.0075***

0.0108***

0.0105***

(3.91)

(3.89)

(3.55)

(4.20)

(4.61)

-0.0662***

-0.0691***

-0.0720***

-0.0617***

-0.0697***

Логарифм ПИИ

Инфляция
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(-5.84)

(-6.38)

(-6.84)

(-5.47)

(-6.19)

Логарифм
обменного курса

-0.0048

-0.0156

-0.0011

0.0048

-0.0094

(-0.21)

(-0.66)

(-0.05)

(0.22)

(-0.42)

Показатель
политического
риска

0.0171**

0.1722*

-0.1096

0.1310***

0.2241***

(2.16)

(1.90)

(-1.19)

(2.68)

(5.29)

Константа

-5.1670***

-4.6474***

-3.9781***

-4.7119***

-6.2021***

(-6.78)

(-6.58)

(-5.15)

(-6.65)

(-8.10)

0.0828

0.0837

0.0830

0.0829

0.0833

r2
N

53061
53061
53061
53061
Прим. *** - значимость на 1% уровне, ** - значимость на 5% уровне, * - значимость на 10%

53061

Согласно результатам регрессионного анализа, гравитационные переменные во всех модификациях
значимы на 1% уровне, при этом размер экономик стран-реципиентов ПИИ и стран-инвесторов положительно
влияет на объем входящих инвестиций, т.е. чем больше размер экономики, тем больше приток ПИИ. Расстояние
между странами оказывает отрицательное влияние на приток ПИИ, при увеличении расстояния на 1%, приток
ПИИ снижается в среднем на 0,7%. Контрольные переменные "открытость" и "инфляция" значимы на 1% уровне,
в то время как логарифм обменного курса оказался не значим во всех моделях. Из показателей политического
риска наиболее значимыми оказались "политический риск", "общность" и "внешняя политика". Таким образом,
при увеличении значения политического риска на 1% (где значения от 0 до 49,9 означают высокий риск для
инвестора, а от 80 до 100 - низкий), уровень входящих ПИИ возрастает на 0,02%, а при увеличении показателей
"общность" и "внешняя политика" на 1 ед. уровень ПИИ возрастает на 0,13% и 0,22%, соответственно. Таким
образом, при осуществлении прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны, данные факторы
оказывают наибольшее влияние. Стоит также отметить, что государственное управление оказалось незначимым
показателем, а показатель коррупции значим в меньшей степени. Это может быть связано с тем, что не всегда
низкие показатели коррумпированности государственной власти способствуют притоку инвестиции и
повышению уверенности инвестора. В государствах, где открытие предприятий связано с высоким уровнем,
уровень коррупции может рассматриваться как возможность более упрощенного открытия дочерних
предприятий.
Заключение
В ходе исследования, представленного в данной статье, авторами было изучено влияние показателей
политического риска на приток прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны. Согласно
результатам исследования, политическая нестабильность государства в целом оказывает значимое влияние на
объем входящих ПИИ. Таким образом, при улучшении институциональной среды, уровень входящих ПИИ будет
увеличиваться.
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The research is devoted to the analysis of the impact of political risk indicators on foreign direct investment
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ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
Аннотация:
В данной статье рассмотрено влияние агломерационных эффектов на выбросы оксида углерода
(СО2). В качестве показателей, отражающих агломерационные эффекты, взяты, например: доля
городского населения в регионе, количество в регионе городов с населением более 100 тыс. человек
и количество в регионе городов с населением более 1 млн. человек. Анализ проведен на основе
данных по 77 регионам России за период с 1999 по 2015 год. Методологической основой
исследования стало построение модели со случайными эффектами. В ходе исследования проверена
гипотеза о наличии положительной значимой связи между урбанизацией и выбросами СО2, также
проверена гипотеза о выполнении экологической кривой Кузнеца.
Ключевые слова:
Урбанизация, агломерационные эффекты, выбросы, панельные данные.
Введение
Актуальность работы заключается в том, что интерес к проблемам городской агломерации связан с
возникновением новых процессов развития крупных городских систем. Данный вопрос имеет большое значение,
поскольку он связан с проведением в России политики, предполагающей формирование регионов,
конкурентоспособных в мировой хозяйственной системе.
Сегодня агломерация – это объективный процесс развития регионов, обеспечивающий формирование
экономических точек роста, равномерное развитие территорий и комплексное, более безопасное и эффективное
развитие инфраструктуры для реализации целей социально-экономического развития, а именно: создание
лучших условий для жизни и работы, создание мест для творческой самореализации и инноваций, развитие науки
и бизнеса.
В исследовании проверяются следующие гипотезы: 1) проверка выполнения экологической кривой
Кузнеца 2) агломерационные эффекты оказывают положительное влияние на загрязнение окружающей среды.
Обзор литературы
Взаимосвязь агломерационных эффектов и загрязнения окружающей среды была рассмотрена как
отечественными, так и зарубежными исследователями. Например, китайские исследователи в качестве
урбанизации используют долю городского населения и говорят о том, что урбанизация способствует
беспорядочной экспансии и распространению городских территорий, что приводит к улучшению регионального
энергопотребления, но способствует выбросам загрязняющих веществ. Агломерация населения привела к
эффектам промышленного масштаба и плотности в жилых районах, наряду с внешними эффектами заторов
городского транспорта, что оказало огромное давление на качество окружающей среды. Процесс городского
строительства требует большого количества каменных материалов, включая известняк, и производство и
обработка этих строительных материалов часто сопровождаются серьезными проблемами загрязнения
окружающей среды. Исследователи пришли к выводу, что высокие высотные здания будут влиять на поток
воздуха в городских районах, что ухудшит условия окружающей среды. Выбросы многих загрязняющих веществ
увеличатся в результате промышленного развития, особенно тяжелой промышленности, такой как сталь и
металлургия, производство бумаги, ткачество и крашение, которые оказывают значительное влияние на
загрязнение окружающей среды [2].
В другом исследовании авторы рассматривали две характеристики городских агломераций: доступность
и загрязнение, их взаимосвязь и географическое и социально-экономическое распределение. В контексте
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исследования авторы говорят, что понятие доступности включает в себя как измерение землепользования, так и
транспортное измерение. Плавное взаимодействие этих двух измерений в рамках конкретной конфигурации
города является необходимым компонентом для обеспечения того, чтобы близость людей и фирм привела к
плодотворному взаимодействию, и чтобы выгоды от агломерации могли быть максимизированы. В целом,
географическая доступность является преимуществом для города и его жителей, поскольку подразумевает, что
возможности взаимодействия высоки, а ресурсы, расходуемые на поездки, невелики. Помимо положительных
внешних эффектов от возникновения агломераций, например, таких как сокращение транспортных расходов и
выгоды от специализации на рынках труда, существуют и отрицательные. Отрицательные внешние эффекты
проявляются в форме перенаселенности и заторов, увеличения стоимости жилья, сегрегации, преступности,
деградации экосистемы и насыщения ее способности поглощать газообразные, жидкие и твердые отходы города,
как в случае загрязнения воздуха. Авторы утверждают, что положительные и отрицательные внешние факторы
являются двумя сторонами агломерации: если силы агломерационной экономики заставляют города расти и
процветать, различные формы скопления и перенаселенности потенциально препятствуют процветанию и
благосостоянию людей [5].
Статья французских ученых направлена на корректировку оценок экономики агломерации путем учета
загрязнения воздуха. В данной статье исследуется влияние выбросов NO2 на продуктивность работников во
французских фирмах. В качестве показателя загрязнения воздуха рассматривается показатель NO2. В качестве
производительности труда рассматривается уровень средней заработной платы. В ранее рассматриваемые
модели авторы добавили показатель NO2 и тем самым показали, что загрязнение воздуха является опущенной
переменной в стандартных экономических моделях оценки агломерации экономики. В результате проведенного
исследования авторы пришли к выводу, что NO2 оказывает негативное и значительное влияние на
производительность. Авторы также рассматривали и другие факторы, влияющие на производительность.
Например, положительно на производительность труда влияют плотность, размер города и развитая
транспортная инфраструктура [3].
Также и в других статьях рассматривалась взаимосвязь коррупции и загрязнения окружающей среды.
Загрязнение окружающей среды измерялось количеством выбросов СО2. В качестве показателя коррупции был
взят индекс ICRM. В первом случае общее влияние коррупции на выбросы является отрицательным для всех
стран, за исключением стран с самым высоким уровнем дохода в выборке. Во втором случае исследователи
выявили, что в отличие от уровня коррупции на уровень выбросов существенное влияние оказывает климат и
энергопотребление [1, 4].
Также исследователями рассматривалось влияние затрат на исследования и разработки на количество
выбросов (СО2) [6], влияние урбанизации на количество выбросов (СО 2) [2], и проверялись гипотезы о
выполнении экологической кривой Кузнеца. Вопросы оценки показателей пространственной концентрации были
подробно рассмотрены в [8].
Данные и переменные
На основе проанализированной литературы для проведения эмпирического анализа взят показатель СО 2,
отражающий выбросы вредных веществ в атмосферу от сжигания топлива. В большинстве исследований данный
показатель логарифмирован, соответственно, в данной работе также будет взят логарифм СО2.
Основная переменная, отражающая агломерационные эффекты – урбанизация, измеряемая как доля
городского населения. Также в качестве показателей, отражающих агломерационные эффекты, были взяты такие
показатели как потенциал домашнего рынка, количество в регионе городов с населением более 100 000 жителей
и наличие в регионе городов с населением более 1 млн. чел.
Данные, собранные для исследования взяты из сборника Социально-экономических показателей на сайте
Росстат. Часть переменных, измеряемых рейтингом, взята с сайта аналитического центра Эксперт.
На основе проведенного анализа литературы в модель включены следующие объясняющие переменные,
представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Объясняющие переменные, используемые в эконометрической модели
Расшифровка переменной
Переменная
Потребление электроэнергии, млн.кВт.час, логарифм
leu
Среднемесячная температура воздуха в январе, градус Цельсия
tijan
Среднемесячная температура воздуха в июле, градус Цельсия
tijul
Количество в регионе городов с населением более 100 000 жителей, шт.
urb
Инвестиционный риск российских регионов, ранги
risk
Инвестиционный потенциал российских регионов, ранги
pot
Потенциал домашнего рынка
chmp
Наличие в регионе городов с населением более 1 млн. чел., шт.
lc
Густота автомобильных дорог общего пользования, километров путей на 1000
lnmrd
квадратных километров территории, логарифм
Затраты на технологические инновации, млн. руб.
tic
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Расшифровка переменной
Доля городского населения, %, логарифм
ВРП на душу населения, скорректированный на инфляцию, руб.
ВРП на душу населения, скорректированный на инфляцию, в квадрате руб.

Переменная
lshup
cgrpu
cgrpu2

Исследование проведено по 77 регионам России, данные взяты за период с 1999 по 2015 год.
Результаты и выводы
По результатам исследования выявлено, что для рассматриваемых данных лучше всего подходит
полулогарифмическая модель со случайными эффектами. В таблице 2 приведены результаты построения данной
модели.
Таблица 2 - Результаты построения регрессий линейной модели
Расшифровка переменной
Переменная
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год
от сжигания топлива (для выработки электро- и теплоэнергии)
lco2
(углерод оксид), тыс.тонн, логарифм
Потребление электроэнергии, млн.кВт.час, логарифм

leu

Среднемесячная температура воздуха в январе, градус Цельсия

tijan

Среднемесячная температура воздуха в июле, градус Цельсия

tijul

Количество в регионе городов с населением более 100 000
жителей, шт.

urb

Инвестиционный риск российских регионов, ранги

risk

Инвестиционный потенциал российских регионов, ранги

pot

Потенциал домашнего рынка

chmp

Наличие в регионе городов с населением более 1 млн. чел., шт.

lc

Густота автомобильных дорог общего пользования, километров
путей на 1000 квадратных километров территории, логарифм

lnmrd

Затраты на технологические инновации, млн. руб.

tic

Доля городского населения, %, логарифм

lshup

ВРП на душу населения, скорректированный на инфляцию, руб.

cgrpu

ВРП на душу населения, скорректированный на инфляцию, в
квадрате руб.

cgrpu2

Константа

cons
R2
Число наблюдений

Результат

0,5053*
(0,0791)
-0,0059**
(0,0026)
-0,0086***
(0,0051)
0,0319
(0,0335)
-0,0009
(0,0008)
0,0014
(0,0029)
-4,90е-06*
(1,00е-06)
0,0809
(0,0763)
0,0557*
(0,1907)
3,22е-06*
(1,06е-06)
0,5512***
(0,3269)
-6,26е-07*
(2,03е-07)
1,69е-13
(1,53е-13)
-4,7371
(1,3914)
0,3615
1124

*Переменная значима на 1% уровне
** Переменная значима на 5% уровне
*** Переменная значима на 10% уровне
В результате построения полулогарифмической модели выяснилось, что на уровень выбросов не оказали
влияние: Количество в регионе городов с населением более 100 000 жителей, Инвестиционный риск российских
регионов, Инвестиционный потенциал российских регионов, Наличие в регионе городов с населением более 1
млн. чел. и ВРП на душу населения, скорректированный на инфляцию. Таким образом гипотеза о выполнении
экологической кривой Кузнеца не подтвердилась.
Положительное влияние на загрязнение окружающей среды оказали такие переменные, как потребление
электроэнергии, густота автомобильных дорог общего пользования, затраты на технологические инновации и
доля городского населения; отрицательное – среднемесячная температура воздуха в январе, среднемесячная
температура воздуха в июле, потенциал домашнего рынка и врп на душу населения. Таким образом гипотеза о
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положительном влиянии агломерационных эффектов на загрязнение окружающей среды подтвердилась
частично. В результате исследования получены следующие выводы: при увеличении потребления
электроэнергии на 1%, выбросы СО2 увеличиваются на 0,05%; при увеличении густоты автомобильных дорог
общего пользования, километров путей на 1000 квадратных километров территории на 1%, выбросы СО2
увеличиваются на 0,06%; при увеличении затрат на технологические инновации на 1%, выбросы СО2
увеличиваются на 0,0003%; при увеличении доли городского населения на 1%, выбросы СО2 увеличиваются на
0,6%; при увеличении среднемесячной температура воздуха в январе на 1%, выбросы СО2 снижаются на 0,6%;
при увеличении среднемесячной температура воздуха в июле на 1%, выбросы СО2 снижаются на 0,9%; при
увеличении потенциала домашнего рынка на 1%, выбросы СО2 снижаются на 0,0005% и при увеличении ВРП на
душу населения на 1%, выбросы СО2 снижаются на 0,00006%. Такие показатели как ВРП на душе населения и
затраты на технологические инновации оказывают несущественной влияние на экологию.
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ОТБОРА НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация:
В данной работе проводится обзор современных исследований посвящённых рыночному отбору и
его связи с ростом производительности фирм. Рассматриваются ключевые факторы роста
производительности, а также конкурентный отбор, как основной фактор роста производительности
и экономического роста. В статье представлены и обобщены различные точки зрения авторов
разного времени и подведены итоги о влиянии конкурентного отбора на рост производительности.
Мы также представляем использованные в этих исследованиях методы и основные результаты,
полученные авторами.
Ключевые слова:
Конкуренция, рост, конкурентный отбор, производительность.
В последние годы увеличилось число исследований, посвященных повышению производительности
труда. Такая востребованность данной темы объясняется развитием теоретической базы и большей доступностью
данных на микроуровне. Во всех исследованиях, в качестве основного фактора рассматривается конкуренция,
что согласуется с теорией о том, что перераспределение долей рынка между компаниями идет в пользу более
производительных компаний, в то же время менее производительные компании, теряют свою долю рынка Цель
данной работы – проанализировать ряд современных исследований, посвященных конкурентному отбору и
производительности, выделив их особенности, методы, которые они используют, а также основные выводы,
представленные в них.
Конкуренция — это процесс соперничества между фирмами с целью увеличения продаж и прибыли. Она
может оказать существенное влияние на положение компаний. По словам Godfrey (2008) [6], «эффективная
конкуренция является движущей силой производительности» и «способствует большему равенству
возможностей, преодолевая барьеры на пути честной конкуренции, которые часто помогают защитить
действующую элиту». Если рассматривать рост, то он является важным условием для выживания предприятия
по причине того, что именно рост способствует укреплению позиций на рынке и повышению уровня
производительности (Rauch & Rijskik, 2013) [12]. Согласно Penrose (2006) [11], рост является результатом
внутреннего процесса развития предприятия и его расширения.
В свою очередь, конкурентный отбор продолжительное количество времени считался одним из
основных факторов роста производительности на отраслевом уровне, так как этот процесс позволяет отсеять
фирмы с низкой эффективностью. Неоклассический (Jovanovic, 1982) [7] и эволюционный подходы (Winter and
Nelson, 1982) [10] базируются на предположении, что компании с высокой эффективностью получают большую
долю рынка, а неэффективные постепенно теряют свои позиции и уходят с рынка.
В эволюционном контексте фирмы определяются как «организационные процедуры», которые состоят
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из множества процессов. Процессы отражают то, «что фирма делает» и «насколько продуктивно» (Nelson, 1995)
[9]. Таким образом, у каждой компании существует свой набор рутин, а потому — своя траектория развития,
которая ведет к различиям в эффективности.
Также в эволюционном контексте рассматривается процесс отбора компаний: успешность фирмы
зависит не только от того, как ведет себя компания, но и от того, что делают конкуренты. Поэтому именно
внешняя среда считается определяющим фактором в вопросах выживания и роста, другими словами, только
наиболее жизнеспособные компании выживут и продолжат свой рост; или «компании с высокой прибылью будут
расти, а с низкой — уходить с рынка, при этом процессы, которые осуществляются в компаниях с высокой
прибылью, будут составлять основную долю деятельности отрасли» (Nelson & Winter, 1982) [10]. Таким образом,
устанавливается положительная связь между прибылью и ростом, что приводит к появлению гипотезы о высокой
положительной корреляции между уровнем прибыли и ростом компании (Coad, 2007) [3].
Кроме этого стоит заметить, что некоторые исследования, посвященные изучению влияния
конкурентного отбора на рост фирм, отметили его неэффективность. Одним из первых это отметили Bottazzi et
al. (2010) [2], обнаружив, что связь между ростом компании и производительностью труда очень слабая, проводя
исследование на выборке из французских и итальянских компаний-производителей.
В некоторых исследованиях особое внимание уделяется уровню прибыльности компании (Dosi et al.,
2015) [5]. В частности, Bottazzi et al. (2010) [1] и Dosi et al. (2015) [5] говорят о том, что прибыльность оказывает
слабое влияние на темпы роста компании, базируясь на данных китайских, французских и итальянских компаний.
Markman and Gartner (2002) [8], сфокусировавшиеся на быстрорастущих американских компаниях, показали, что
прибыльность не имеет существенной связи с ростом продаж. Небольшое количество исследований также
затрагивали эту тему в контексте молодых компаний. Среди них анализ, основанный на данных южнокорейских
фирм, которые выявил положительную связь между прибыльностью и ростом для зрелых компании и
отрицательную — для молодых (Lee, 2014).
Разговоры о случайности процессов роста породили концепцию, в рамках которой рост фирмы
моделируется на примере азартной игры. Вначале предприниматели (или игроки) могут иметь неодинаковое
количество ресурсов и различаться по степени готовности оставаться на рынке (или продолжать игру). Как
утверждает Storey (2011) [13], предприниматели имеют чрезмерно оптимистическое представление в отношении
своих шансов на «большую победу», что заставляет их дольше оставаться на рынке в ожидании получения
результата. Следовательно, они будут продолжать играть, пока у них не закончатся деньги (т.е. ресурсы). Эти
ресурсы могут попасть к игроку двумя способами: либо быть с ними с самого начала, либо появится в результате
предыдущих выигрышей (то есть этапов роста). Как и в казино последовательность «выигрышей» и
«проигрышей» по определению случайна и находится вне контроля предпринимателей. Таким образом,
результат этой азартной игры (то есть рост компании) распределяется случайным образом. Подобная аналогия с
казино актуальна, поскольку она показывает, что обстоятельства одного раунда не повторятся в следующем,
поэтому нет возможности узнать будущие результаты. В итоге, играя, предприниматели не становятся более
талантливыми в игре в рулетку, однако они получают опыт и начинают чувствовать, когда выходить из игры, а
когда необходимо продолжать играть.
Ниже, в Таблице 1, мы приводим краткое обобщение современных исследований, затрагивающих
тематику конкурентного обзора, выделяя основные методы, используемый набор данных и основные результаты.
Таблица 1 - Обобщение исследований, затрагивающих проблему конкурентного отбора.
Авторы

Год

Название

Основные методы

Данные

Основные результаты

Godfrey, N.

2008

Статистический
анализ

Компании
Великобритании

Эффективная
конкуренция является
движущей силой роста
производительности

Rauch &
Rijskik

2013

Статистический,
корреляционный и
регрессионный анализ

Американские
компании

Рост способствует
укреплению позиций на
рынке и повышению
уровня
производительности

Jovanovic,
B.

1982

Why is
competition
important for
growth and
poverty
reduction?
The effects of
general and
specific human
capital on longterm growth and
failure of newly
founded
businesses.
Selection and the
evolution of
industry.

Статистический
анализ

Американские и
китайские компании

Компании с высокой
эффективностью
получают большую
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Nelson, R.
R., &
Winter, S.
G.

1982

An evolutionary
theory of
economic
change.

Coad, A.

2007

Testing the
principle of
“growth of the
fitter”: The
relationship
between profits
and firm growth.
Corporate
Performances
and Market
Selection: Some
Comparative
Evidence.

Статистический
анализ

Французские и
немецкие компании

долю рынка, а
неэффективные
постепенно теряют свои
позиции и уходят с
рынка.

Американские
компании

Высокая положительная
корреляция между
уровнем прибыли и
ростом компании

Корреляционный
анализ

Французские и
итальянские
компаниипроизводители

Связь между ростом
компании и
производительностью
труда очень слабая;
производительность и
прибыльность
объясняют 3-5% роста

Регрессионный
анализ

Bottazzi et
al.

2010

Dosi et al.

2015

Productivity,
Market
Selection, and
Corporate
Growth:
Comparative
Evidence across
US and Europe.

Декомпозиция
агрегированной
производительности
труда и
регрессионный анализ

Французские,
немецкие,
американские и
британские
компании

Прибыльность
оказывает слабое
влияние на темпы роста
компании;
производительность
объясняет 15-20%
роста, а рентабельность
— только 5%.

Савин и др.

2020

Оценка
рыночного
отбора в
России: когда
размер (фирмы)
имеет значение

Декомпозиция
агрегированной
производительности
труда и
регрессионный анализ

Российские
производственные
фирмы

Низкая роль
производительности в
росте фирм.
Конкуренция меньше
влияет на
агрегированный рост
производительности, по
сравнению с
европейскими странами

Савин и др.

2019

Выживает
сильнейший?
Измерение
конкурентного
отбора на
примере
Уральского
федерального
округа

Декомпозиция
агрегированной
производительности
труда и
регрессионный анализ

производственные
фирмы Уральского
федерального округа

Медианное влияние
конкурентного отбора
на рост отраслевой
производительности 1%

Markman
and Gartner

2002

Is Extraordinary
Growth
Profitable?

Корреляционный
анализ

Американские
компании

Показали, что
прибыльность не имеет
существенной связи с
ростом продаж

Как мы видим большинство таких исследований как правило фокусируется на фирмах из развитых стран,
таких как США, Великобритания и страны Евросоюза. Также, большая часть работ использует методы
статистического или корреляционного анализа. В настоящее время, в связи с развитием персональных
компьютеров и большей доступностью данных, становятся доступны и другие методы, которые могут быть
использованы в данном направлении. Что касается полученных выводов, более классические работы как правило
сходятся во мнении, что эффективность компаний и конкуренция стимулирует их рост. Более современные
работы же не так однозначны и многие из них указывают на слабую или отсутствующую связь между ростом
компаний и их производительностью.
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Один из методов которым в современной литературе оценивают конкурентный отбор с помощью
алгоритма декомпозиции [1,2,5]. То есть, считается суммарная производительность сектора j в период t,
представленная как сумма производительностей отдельных фирм.
̃𝑗,𝑡 = ∑𝑖𝜖𝑗 𝑠𝑖,𝑡 𝜋𝑖,𝑡 ,
(1)
Π
где 𝑠𝑖,𝑡 представляет долю фирмы i в секторе j в период t, а 𝜋𝑖,𝑡 – производительность труда фирмы i в период t.
Далее проводится непосредственная декомпозиция составляющих роста производительности:
̃𝑗,𝑡 = ∑𝑖𝜖𝑗 𝑠̅𝑖 ∆𝜋𝑖,𝑡 + ∑𝑖𝜖𝑗 ∆𝑠𝑖,𝑡 𝜋̅𝑖 ,
(2)
∆Π
где ̅ это среднее значение за два года, а ∆ это разность между двумя периодми. Первое слагаемое является
«within» эффектом; второе слагаемое – «between» эффект.
Такой метод может быть использован не только для оценки отраслей в целом, но и для учета эффектов
отдельных групп фирм, например, по их размеру или форме собственности. В дальнейшем, эта методология будет
использована нами для оценки эффектов конкуренции на российских рынках.
Таким образом, мы выделили основные особенности исследований по данной тематике, а также
отметили в каком направлении тема может разрабатываться дальше. В частности, это оценка связи
производительности и роста в развивающихся странах, использование более сложных эмпирических методов для
оценки этой связи, а также уточнение результатов, полученных другими авторами.
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Аннотация:
В статье анализируется влияние различных форм коррупции на такие сферы общества как:
образование, здравоохранение и предпринимательство. Кроме того, в статье исследуются
различные формы коррупции, а именно: дача взятки, злоупотребление должностными
полномочиями и получение взятки. Согласно результатам исследования, наименьше влияние
оказывает факт дачи взятки.
Ключевые слова:
Влияние коррупции, коррупция, образование, здравоохранение, предпринимательство.
Одно из самых первых упоминаний коррупции датируется ⅩⅩⅣ веком до нашей эры, однако данная
тема остаётся актуальной и по сей день. О негативном влиянии коррупции на важные аспекты жизни населения
хорошо
известно. Актуальность данной работы может быть обусловлена необходимостью борьбы с этим явлением для
предотвращения нежелательных последствий. Таким образом, можно говорить о важности эконометрического
исследования влияния коррупции на такие аспекты как: малое и среднее предпринимательство, образование и
здравоохранение в регионах РФ.
Можно выделить «бытовую» и деловую коррупцию. К «бытовой» относится сфера услуг, например:
здравоохранение, образование, работа правоохранительных органов. Деловая же связана с бизнесом [1].
В работе А.А. Ивановой [2] говорится о роли коррупции в ведении своего дела. Взятка- часть затрат на
введение бизнеса. Увеличение количества и размера дополнительных издержек, негативно влияет на платежеспоcобность предпринимателей, как следствие, снижается конкуренто-способность и эффективность их работы.
Коррупция на высоком уровне власти ведет к непринятию законопроектов по снижению рыночных барьеров и
упрощения процесса введения бизнеса, неэффективном распределении бюджетных средств, например, во время
тендеров.
Коррупция
интегрирована
в бизнес и государственные структуры, поэтому берет некоторые функции
управления на себя и снижает
эффективность правового института. С другой стороны, она способствует возникновению и укреплению связей.
Наличие коррупции может давать малому и среднему предпринимательству шанс на быстрое заключение сделок,
оформление документов, развитие наиболее успешных компаний, т.к. у них, как правило, есть возможность дать
большую сумму. Исследования фонда ИНДЕМ показали, что коррупция в малом предпринимательстве играет
большое значение.
В статье А.Л. Осипяна [3] описывается взаимосвязь коррупции и образования. Коррупция оказывает
негативное влияние на качество образования, в дальнейшем, на квалификацию выпускников образовательных
учреждений. Она снижает эффективность институтов страны в целом, что отрицательно сказывается на
экономике и обществе, влияет на доступность образования.
В работе Сабанина Ю.В. и Кузнецовой Е.И. [4] проводится анализ коррупции в сфере здравоохранения.
Данное явление наблюдается на всех уровнях и в различных проявлениях.
Например, средства, выделенные на ремонт зданий, приобретение оборудования не полностью или вовсе не доходят до места реализации. В системе
платежей производится взимание платы за бесплатные процедуры, подделку
медицинских документов, учет фиктивных пациентов и т.д. Органы власти могут вынуждать давать взятки для
получения разрешений или ускорения процессов, выдавать разрешения на продажу низкокачественных или
поддельных препаратов.
Коррупция
в
здравоохранении
приводит
к
снижению
качества
оказываемых
услуг, что приводит к снижению эффективности лечения, увеличению смертности населения.
Несмотря на интерес к данной проблеме, не существует общепринятого ответа на вопрос: «Что такое
коррупция?» [5]. Согласно Федеральному закону № 273 от 25.12.2008 к проявлению коррупции можно отнести:
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злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями и
другие. Этим обусловлен выбор переменных, характеризующих коррупцию.
Данное исследование проводилось на основе данных с 2008 по 2017 годы, по 82 регионам. Источниками
данных выступили: портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, Федеральная налоговая служба,
Федеральная
служба
государственной
статистики,
ЕМИСС.
Выбор
объектов
наблюдения и временного периода был обусловлен соображениями доступ-ности данных.
В качестве индикаторов коррупции были использованы 3 показателя: факт получения взятки, факт дачи
взятки и злоупотребление должностными полномочиями. Показатели говорят об уровнях коррупционной
активности в регионах РФ. Однако, установленные факты могут отражать не количество нарушений, а
эффективность и честность работы органов прокуратуры.
В качестве индикатора предпринимательской среды был использован параметр количества субъектов
малого и среднего бизнеса.
В качестве показателей образования: количество студентов (доступность высшего образования), доля
граждан с высшим образованием (уровень человеческого капитала).
Индикаторы, которые описывают уровень здравоохранения: смертность населения, смертность от
болезней системы кровообращения, смертность от новообразований, в качестве дополнительных переменных.
Все показатели рассчитаны на 10 000 населения.
В ходе исследования были остановлены модели, наилучшим образом описывающие изучаемые
взаимосвязи.

Показатели
коррупции
Переменные
исследуемых сфер

Логарифм
количества
организаций малого
и среднего бизнеса

Таблица 1- Результаты эконометрического исследования84
Оценка коэффициентов и стандартные ошибки
Логарифм
ЛогаЛогазлоупотре
рифм
Логарифм
рифм
Логарифм Значение
бления
численфактов
фактов
ВРП на
коэфдолжност
ности
дачи
получе- душу
фициента
ными
мужчин
взятки
ния
населения Джини
полномоч
на 1000
взятки
иями
женщин
Предпринимательство
-0,507
[0,052]

-0,008
[0,062]

-0,005*
[0,069]

-0,348***
[0,086]

1,510
[1,091]

12,22***
[2,02]

Критерий
качества

Chisquare
= 74,34

Образование
Логарифм
количества
студентов

-0,010***
[0,008]

-0,014
[0,009]

-0,42***
[0,010]

-0,396***
[0,020]

2,18***
[0,202]

0,322
[0,502]

Логарифм
населения с высшим
образованием

-0,224**
[0,008]

0,0369*
[0,009]

-0,005*
[0,069]

-0,173***
[0,022]

1,324***
[0,222]

0,397
[0,608]

Chisquare
=
1181,3
Chisquare
= 270

Здравоохранение
Логарифм
смертности
населения

-0,001
[0,005]

-0,002
[0,006]

-0,0070
[0,007]

-0,095***
[0,01]

0,043
[0,138]

1,241***
[0,33]

Логарифм
продолжительности
жизни

-0,0008
[0,006]

-0,001*
[0,007]

-0,001*
[0,001]

0,4884***
[0,0015]

-0,108***
[0,015]

-0,068
[0,041]

Chisquare
= 123
Chisquare
=
2174,5

Проанализировав результаты регрессии, можно сказать, что на развитие предпринимательства
наибольшее влияние оказывает злоупотребление должностными полномочиями. Данный вид коррупции,
обычно, мешает ведению своего дела.

84

Составлено автором в ходе проводимого исследования
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Влияние коррупции на образование неоднозначно. Население с высшим образованием обычно имеет
доход больше, поэтому факт дачи взятки имеет положительную корреляцию с высшим образованием. Факты
злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки негативно влияет на сферу образования.
На качество медицинских услуг коррупция оказывает отрицательное влияние. На смертность населения
коррупция практически не оказывает влияния. На продолжительность жизни негативное влияние оказывает
факты дачи взятки и получения, однако, оно достаточно слабое.
Входе работы, было установлено, что коррупция, действительно, в большинстве, случаев оказывает
негативное влияние на различные сферы общества, и то, что наименьшее влияние оказывает факт дачи взятки,
это может быть обусловлено тем, что чаще речь идет именно о злоупотреблении полномочиями и сложностью
регистрации данного явления.
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Аннотация:
В современных условиях актуальность исследования предпринимательской активности не может
быть достигнута без активного участия женщин во всех аспектах жизни. Целью данного
исследования явилось изучение психологических особенностей представителей женского
населения как предпринимателей, а также изучение факторов индивидуального уровня, влияющие
на формирование предпринимательских намерений.
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В современных условиях актуальность исследования предпринимательской активности субъектов
хозяйствования обусловлена той особой ролью, которую играет предпринимательство в ускорении перехода к
инновационной экономике и необходимостью более полного использования предпринимательства как одного из
стратегических ресурсов и источников развития Российской экономики. Бытует мнение, что именно мужчины,
будучи предпринимателями, вносят существенный вклад в развитие экономики страны. На этот стереотип влияет
несколько факторов: мнение о том, что долг мужчины- это добыча и обеспечение всем необходимым своей семьи,
а удел женщины- воспитывать детей и заниматься обустройством домашнего очага; мир бизнеса слишком
жесток, только сильные мужчины в состоянии справиться с натиском; женщины по своей природе глупы и
легкомысленны, чтобы руководить серьезным предприятием и т.д. Возможно, ранее такая «картина»
соответствовала реальности, однако на данный момент это совершенно не так.
Объект исследования - личность женщины как предпринимателя.
Предмет - психологические особенности женщин-предпринимателей.
Целью данного исследования явилось изучение психологических особенностей представителей
женского населения как предпринимателей, а также изучение факторов индивидуального уровня, влияющие на
формирование предпринимательских намерений.
Степень влияния предпринимательства на экономику зависит от множества факторов, включая качество,
гендерный состав и тип предпринимательской деятельности. Гендерное равенство и женское и мужское
предпринимательство являются ключевыми факторами экономического развития.
Экономическое развитие не может быть достигнуто без активного участия женщин во всех аспектах
жизни. Ученые согласны с тем, что женщины могут играть ключевую роль в предпринимательском феномене.
Доля вклада женщин в социально-экономическое развитие зависит от поощрения гендерного равенства и слепой
поддержки со стороны учреждений. Хотя женщины составляют около пятидесяти процентов населения мира, по
сравнению с мужчинами, у них меньше возможностей контролировать свою жизнь и принимать решения 85.
Страны с высокими показателями общей предпринимательской активности также связаны с высокими
показателями предпринимательской активности женщин. В последние годы число женщин-предпринимателей
во всем мире постепенно растет; исследователи и политики уделяют больше внимания предпринимательской
деятельности женщин86. Несмотря на усилия некоторых международных организаций, например, Организации
Объединенных Наций и Всемирного банка, по преодолению гендерного разрыва в доступе к возможностям,
гендерное неравенство по-прежнему широко распространено, и женщины лишены равных прав с мужчинами
Эмпирическое исследование проводится на данных проекта «Глобальный мониторинг
предпринимательства» за 2016 год [https://www.gemconsortium.org/].

85

Revenga A, Sudhir S: Empoweringwomenissmarteconomics. Finance&Development 2012,49(1):40
Nedelcheva S: FemaleEntrepreneurshipinDenmark. MScThesis. Denmark: InternationalBusiness, AarhusUniversity,
BusinessandSocialSciences; 2012
86

847

Моделирование экономических процессов методами эконометрики

При проектировании выборки использовались данные официальной статистики Росстата
[https://www.gks.ru/] о численности населения России и его половозрастной и территориальной структуре.
В качестве зависимой переменной оцениваемой модели выступает бинарная переменная, принимающая
значение 1 для тех женщин, кто вовлечен в предпринимательскую активность на ранних стадиях и 0 -для
остальных женщин.
Финальный набор переменных для построения модели представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Набор переменных, используемых для статистического анализа87
Обозначение
переменной
TEA_main

Зависимая\
независимая
Зависимая
Независимая

success
fail

Пояснение
вовлечен в предпринимательскую
активность на ранних стадиях
оценка
своих
знаний
как
достаточных
страх провала бизнеса

Комментарий
Дамми переменная: 1-если
вовлечена в ПД*, иначе 0

Независимая
равенство в уровне жизни граждан

equality
Независимая
busi_desirable
Независимая
busi_status
Независимая
busi_famous
Независимая
opport
Независимая
work_group1work_group 5

Независимая

educ_group1educ_group 3

Независимая

age_group1age_group5-

Независимая

предпринимательство - удачный
выбор карьеры
предприниматель имеет высокий
статус и уважение
истории
предпринимательского
успеха в СМИ
восприятие внешней среды как
благоприятной
наличие работы/рабочий статус
Образование
Возрастная категория

Дамми переменная:
1если
ответ
утвердительный, иначе 0

Для
каждого
рабочего
статуса
своя
дамми
переменная
Для
каждого
уровня
образования своя дамми
переменная
Для
каждого
уровня
образования своя дамми
переменная

На основе рисунка 1 можно ретроспективно судить о оценке характеристик восприятия
предпринимательства в России (предпринимателями и не предпринимателями). Базой для рисунка является
исследования и отчеты «Панельное исследование предпринимательской динамики» (Panel Study of
Entrepreneurial Dynamics, PSED [https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/studies/37202]) и «Глобальный
мониторинг предпринимательства» (Global Entrepreneurship Monitor, GEM [https://www.gemconsortium.org/]).

Рисунок 1 - Оценка характеристик восприятия предпринимательства в России, предприниматели и не
предприниматели, 2018, %
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Для определения факторов, значимо влияющих на возникновение предпринимательских намерений,
применимы модели бинарного выбора, из которых традиционными являются логистическая и пробитрегрессии.
Зависимая переменная оцениваемой модели определяется бинарной переменной, принимающей
значение 1 для тех респондентов, которые имеют намерение стать предпринимателем впервые, и значение 0 —
для остальных.
Рассмотрим для начала линейную регрессию, где зависимой переменной будет фактор TEA_main, затем
построим логистическую регрессию для 2016 года и выполним модификацию.
Статистически значимые коэффициенты (добавилась переменная work_group1):
−
На 1% уровне значимости（p-value < 0,000） : переменные succcess (оценка своих знаний как
достаточных) , fail (страх провала бизнеса) , age_group1 (возрастные категории 18-24 г.), work_group1( респондент
имеет постоянную работу на полный рабочий день).
−
На 5% уровне значимости（p-value < 0,05）: age_group2 (возрастная категория 25-34г.) .
Интерпретация знаков остается такой же.
Таблица 2 - Модификация уравнения логистической регрессии88
Logistic regression

Number of obs = 998
LR chi2 (5)
= 144.27
Prob > chi2
= 0.0000
Pseudo R2
= 0.3259

Log likelihood = -149.17338
TEA_main
Success
Fail
Age_group1
Age_group2
Work_group1
_cons

Coef.
3.335446
-1.115
1.528992
.7417412
1.758313
-6.342739

Std. Err.
.4503175
.3347301
.439015
.342284
.6387588
.767994

z
7.41
-3.33
3.48
2.17
2.75
-8.26

P>|z|
0.000
0.001
0.000
0.030
0.006
0.000

[95%Conf.
2.45284
-1.771059
.6685385
.0708769
.506369
-7.84798

Interval]
4.218052
-.458941
2.389446
1.412606
3.010258
-4.837499

При этом, мы можем оценить вероятность изменения зависимой переменной от независимых
переменных благодаря предельным эффектам в таблице 3.
Таблица 3 – Оценка предельных эффектов модели89
Marginal effects after lofit
Y = Pr (TEA_main) (predict)
= .01249621
variable
dy/dx
Std. Err.
z
P>|z|
Success*
.1233851
.0252
4.90
0.000
Fail*
-.0146948
.00612
-2.40
0.016
Age_group1*
.0347319
.01731
2.01
0.045
Age_group2*
.0114321
.00713
1.60
0.109
Work_group1*
.0163745
.00588
2.78
0.005
(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

[ 95% C.I ]
.073984
.172786
-.026684
-.002706
.000807
.068657
.002551
.025416
.004848
.027901

x
.263527
.517034
.143287
.220441
.732465

Исходя из выше перечисленного, можем сделать вывод, что процентное количество людей, которые
потенциально оценивают возможность построить частный бизнес, зависит от факторов:
−
оценка своих знаний как достаточных (положительно);
−
страх провала бизнеса (отрицательно);
−
возрастная группа 18-24, 25-34 л.
−
наличие постоянной работы на полный рабочий день ( то есть, свой бизнес – постоянная работа
человека).

88
89
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На сегодняшний день от уровня инновационного развития напрямую зависит и экономический рост
стран, что обусловливает возросший интерес к данной теме. Актуальность данной работы заключается в
необходимости инновационного развития экономики России и ее регионов, характеризующихся значительной
неравномерностью инновационного развития. Вышесказанное подтверждает необходимость разработки
эконометрической модели для выявления факторов, включая показатели внешнеэкономической деятельности,
влияющих на уровень инноваций на региональном уровне.
Во многих исследованиях говорится о положительном влиянии международной торговли стран на
развитие инноваций и технологического прогресса, например, об этом пишут Лю и МакГравий [1,2]. В работе
Кое и Хелпмана [3] обнаружена взаимосвязь трансфера технологий и импорта товаров. На примере таких стран
как Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды и Франция было выявлено, что импорт
технологий играет большую роль, чем внутренние исследования и разработки, а в США, Германии и Японии –
наоборот. Это связано с тем, что США являются наиболее важным источником технологий для всех стран[4].
Следовательно, можно прийти к выводу, что в развивающихся странах, скорее всего, основным каналом
трансфера является импорт высокотехнологичных товаров. Данное утверждение подтверждено работой Келлера
о международной торговле и прямых иностранных инвестициях[5]. Келлер также показал сильную зависимость
технологического развития стран от структурных, качественных характеристик импорта.
Взаимосвязь экспорта и технологического развития выявлена в работе Ганбари и Ахмади[6]. Келлер в
своем исследовании важным фактором, влияющим на технологическое развитие, указал прямые иностранные
инвестиции[5]. Проблеме эффективного научно-технического сотрудничества между иностранными и местными
компаниями региона, принимающего прямые инвестиции, посвящена статья Голевой[7], в которой говорится об
обоюдном интересе сторон в данном вопросе. Прямые иностранные инвестиции способствуют трансферту
технологий и инноваций, благодаря эффекту перелива (spillover effects) особенно от более развитых стран к
развивающимся.
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Однако, в работе Ю. Чена[8], относительно китайских регионов, были получены неоднозначные
выводы по поводу влияния прямых иностранных инвестиций на инновационный потенциал регионов. Автор
считает, что поступление прямых иностранных инвестиций будет способствовать технологическому росту
данного региона, но это не гарантирует повышение инновационной активности.
В исследовании Джунге и др.[9] говорится о положительном эффекте присутствия
высококвалифицированных специалистов в регионе на показатель инновационных технологий. В работе И. В.
Наумова была рассмотрена проблема потери интеллектуальных ресурсов региона и доказано, что сокращение
численности работников, занимающихся исследованиями и разработками, замедление процессов
воспроизводства кадров научно-инновационного потенциала являются основными факторами, тормозящими
инновационное развитие в регионе[10].
В исследовании Е. П. Набережневой говорится о влиянии уровня развития инфраструктуры в регионе на
транзакционные издержки предприятий и, соответственно, на рыночную эффективность производства
инновационной продукции, что, в свою очередь отразится на желании и возможности осуществлять НИОКР[11].
Автор рассматривала такие группы факторов как объемы перевозки грузов, густота дорог, количество
телефонных аппаратов и т. д.
Выборку для нашего исследования составили данные с официального сайта Федеральной службы
государственной статистики для 44 регионов России за период с 2001 по 2017 гг. Выбор регионов был
обусловлен наличием данных по необходимым для построения эконометрической модели переменным. Регионы,
вошедшие в выборку, в целом характеризуются высокой патентной активностью.
В качестве зависимой переменной, характеризующей инновационную деятельность регионов, был
выбран показатель количества запатентованных изобретений. Данный показатель отражает уровень
инновационной активности и широко используется в аналогичных исследованиях. Однако к его недостаткам
можно отнести тот факт, что некоторые предприятия и организации стремятся сохранить свои инновации в
секрете и не подают заявку на патент, что занижает показатели инновационного развития.
В ходе работы было выявлено, что лучше всего данные взаимосвязи описывает модель с
фиксированными эффектами. В таблице 1 представлены результаты модели с фиксированными эффектами с
использованием робастных стандартных ошибок.
Таблица 21 - Результаты эконометрического моделирования1
Переменная

Оценка коэффициента [Ст. Ошибка]
Контрольные переменные
Логарифм плотности автомобильных дорог
0.269**
общего пользования с твердым покрытием ( км
[0.114]
путей на 1000 кв. км территории)
Логарифм числа выпускников государственных
0.310***
и муниципальных ВУЗов
[0.107]
Доля
персонала,
занятого
научными
0.32*
исследованиями и разработками, в общей
[0.191]
численности занятого населения
Показатели внешнеэкономической деятельности
Логарифм прямых зарубежных инвестиций
-0.025**
[0.011]
Логарифм экспорта
0.029
[0.063]
Логарифм импорта
0.170**
[0.087]
Constant
1.667**
[1.009]
Критерий качества
Количество наблюдений
739
Within R2
0,59

Примечание: * — значимость на уровне 10 %; ** — на уровне 5 % и *** — на уровне 1 %.
На основе рассмотренных данных и предложенной нами модели были выявлены следующие
закономерности. Внешнеэкономическая деятельность разнообразно влияет на инновационное развитие регионов
России, при этом импорт оказывает положительное влияние, вероятно, благодаря наличию в структуре
инвестиционных товаров. Прямые иностранные инвестиции отрицательное влияют на инновации, возможно, за
счет вытеснения инновационной деятельности национальных компаний. Качество человеческого капитала и
развитость инфраструктуры положительно влияют на инновационное развитие регионов России.
На основе полученных нами результатов можно предложить меры по совершенствованию региональной
политики. Следует стремиться направлять прямые иностранные инвестиции не в сырьевой сектор, а в
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инновационный, тем самым повышая инновационно-технический потенциал региона. В рамках региональной политики
следует учитывать важность инфраструктурных факторов, улучшая взаимодействие между экономическими субъектами в
целях снижения транзакционных издержек предприятий и, соответственно, повышая рыночную эффективность производства
инновационной продукции. Также для инновационного развития региона следует улучшать уровень человеческого капитала
путем дополнительного финансирования ВУЗов и создания привлекательного инновационного климата для увеличения

доли сотрудников в сфере НИОКР.
Учитывая все выше перечисленные факторы, экономическая политика сможет повысить инновационный уровень
регионов и страны в целом, что также позволит сократить разрыв между развитыми и развивающимися регионами России.
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КОМПАНИЙ: ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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Аннотация
Присутствие на рынках страны производительных, модернизированных и инновационных
компаний способствует развитию экономики и приводит к устойчивому экономическому росту. В
статье представлен анализ модели, применяемой для оценки взаимосвязи между уровнем
конкуренции и инновационной активности компаний: хотя рыночная конкуренция способна
стимулировать рост производительности, в то же время чрезмерная конкуренция способна снижать
стимулы к инвестициям в НИОКР, а также увеличивать технологический разрыв между фирмами
одной отрасли.
Ключевые слова
Конкуренция, производительность,
инвестированию
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Анализ производительности имеет долгую историю. При этом, измерять производительность можно как
на уровне отдельных предприятий, так и на уровне рынков, отраслей или даже стран. Соответственно, данный
показатель является важным показателем успешности и динамики развития различных экономических объектов.
В данной работе мы рассматриваем несколько существующих подходов к анализу производительности и
описываем методологию, позволяющую оценить связь между уровнем конкуренции и инновационной
активностью фирм.
Один из освещаемых в литературе вопросов – отношение между конкуренцией и инновациями на уровне
компаний, которые ведут к росту производительности. Шумпетер [10] утверждал, что фирмы-монополисты с
большей готовностью будут инвестировать в исследования и разработки, потому как они сталкиваются с
меньшей неопределенностью на рынке. С другой стороны, Эрроу [4] показал, что инновационные компании
получают больше пользы от внедрения разработок на более конкурентных рынках. Следствием этих
конкурирующих аргументов был ряд эмпирических исследований, которые изучают влияние инноваций, как
правило, измеряющихся с помощью данных по исследованиям и разработкам (R&D) и количества патентов, на
увеличение производительности компаний. В части исследований результат подтвердил, что конкурентная среда
стимулирует инновационную деятельность и, как следствие, приводит к повышению производительности.
Для тестирования гипотезы о взаимосвязи конкуренции и увеличения уровня производительности, а
также инновационной активности компании, на первом этапе построим производственную функцию КоббаДугласа:
𝑆𝑓,𝑖,𝑗,𝑡
𝑄𝑓,𝑗,𝑡 = 𝑇𝐹𝑃𝑓,𝑗,𝑡 ∏𝑛𝑖=1 𝑋𝑡,𝑖,𝑗,𝑡 ,
(1)
где 𝑄𝑓,𝑖,𝑡 – валовой выпуск (продажи) фирмы f в отрасли j в момент времени t; 𝑋𝑡,𝑖,𝑗,𝑡 – объем факторов
производства i (капитал, труд, промежуточные факторы производства) фирмы f в отрасли j в момент времени t;
𝑆𝑓,𝑖,𝑗,𝑡 – удельный вес фактора производства i ) фирмы f в момент времени t.
Также допускаем, что общая факторная производительность зависит от объема знаний фирмы (𝑅𝑓,𝑗,𝑡 ),
накапливаемом в результате инновационной активности, в частности, инвестиций в НИОКР. Кроме того,
учитывается экзогенный технологический уровень отрасли j в момент времени t (exp (λ𝑗 𝑡)):
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𝑇𝐹𝑃𝑓,𝑗,𝑡 =

𝑄𝑓,𝑗,𝑡

𝛾

∏𝑛
𝑖=1 𝑋𝑓,𝑖,𝑗,𝑡

= 𝑅𝑓,𝑗,𝑡 exp λ𝑗 (𝑡).

(2)

Далее, берем логарифм уравнения (2) и дифференцируя его по времени, получаем:
∆𝑇𝐹𝑃𝑓,𝑗,𝑡
𝑇𝐹𝑃𝑓,𝑗,𝑡

= λ𝑗 + 𝛾

где мы определяем разницу во времени x как
𝜕𝑄

∆𝑅𝑓,𝑗,𝑡
𝑅𝑓,𝑗,𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑡

= λ𝑗 + 𝜌𝑅

∆𝑅𝑓,𝑗,𝑡
𝑄𝑓,𝑗,𝑡

,

(3)

= ∆𝑥, 𝜌𝑅 – предельная производительность запаса

знаний ( ).
𝜕𝑅
Хотя взаимосвязь между ростом общей производительности факторов производства и инновационной
активностью положительна, взаимосвязь инновационной активности и конкуренции уже не так очевидна. Aghion
et al. (2005) и Aghion and Grifﬁth (2005) развивают модель, согласовывающую гипотезу Шумпетера с теорией о
положительном влиянии рыночной конкуренции на инновационную деятельность. Они предполагают два типа
фирм: один тип относится к сектору, где фирмы сталкиваются с интенсивной конкуренцией, потому что фирмы
находятся на технологической границе, а технологический разрыв между каждой конкурирующей фирмой
небольшой. В таком случае у компаний есть стимулы к инновационной активности, он хотят избежать жесткой
конкуренции. С другой стороны, фирмы, которые далеки от технологической границы, имеют мало стимулов для
инноваций, потому что рента, которую такие фирмы получают от инноваций, невелика. Они показывают, что
доля фирм, которые проявляют инновационную активность, быстро увеличивается, когда рыночная конкуренция
слаба. Однако, чем больше конкуренция на рынке, тем меньше доля фирм, готовых инвестировать в инновации,
эффект Шумпетера становится доминирующим:
∆𝑅𝑓,𝑗,𝑡
𝑄𝑓,𝑗.𝑡

′
= 𝜇1 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑓,𝑗,𝑡 + 𝜇2 (𝐶𝑂𝑀𝑃𝑓,𝑗,𝑡 )2 + 𝑥𝑓,𝑗,𝑡
𝛾,

(4)

где COMP – мера рыночной конкуренции, х – другие коварианты. Согласно теории Aghion et al. (2005),
𝜇1 > 0, 𝜇2 > 0.
Объединяя (3) и (4) уравнения и добавив некоторые контрольные переменные, получим следующее
эмпирическое выражение:
∆𝑇𝐹𝑃𝑓,𝑗,𝑡
𝑇𝐹𝑃𝑓,𝑗,𝑡

= ∆𝑙𝑛𝑇𝐹𝑃𝑓,𝑗,𝑡 = 𝛼𝑓 + 𝛼𝑗 + 𝛼𝑡 + 𝛼1 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑓,𝑗,𝑡−1 + 𝛼2 (𝐶𝑂𝑀𝑃𝑓,𝑗,𝑡−1 )2 + 𝛼3 𝑆𝐼𝑍𝐸𝑓,𝑗,𝑡−1 +

+ 𝛼4 𝐴𝐺𝐸𝑓,𝑗,𝑡−1 + 𝛼5 𝐹𝑂𝑓,𝑗,𝑡 + 𝜀𝑓𝑗𝑡
(5)
где 𝛼𝑓 , 𝛼𝑗 , 𝛼𝑡 – дамми-переменные фирмы, отрасли и периода; SIZE – мера размера фирмы, выраженная
логарифмом количества сотрудников в компании; AGE – логарифм возраста фирмы; FO – дамми-переменная
иностранного присутствия, обозначаемая 1 в случае, если иностранные инвестиции в компании превышают 33%.
Оценка уравнения производится с помощью модели с фиксированными эффектами с использованием
инструментальных переменных во избежание проблемы эндогенности.
Для измерения показателя 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑓,𝑗,𝑡 применяется индекс Лернера:
𝐿𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑓,𝑗,𝑡 =

𝑂𝑃𝑓,𝑗,𝑡 −𝐹𝐶𝑓,𝑗,𝑡
𝑄𝑓,𝑗,𝑡

,

(6)

где 𝑂𝑃𝑓,𝑗,𝑡 - операционная прибыль фирмы f в момент времени t; 𝐹𝐶𝑓,𝑗,𝑡 – финансовые издержки фирмы.
Тогда показатель 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑓,𝑗,𝑡 = 1 − 𝐿𝑒𝑟𝑛𝑒𝑟𝑓,𝑗,𝑡 . В случае, если обратная зависимость U-кривой между
конкуренцией и инновационной активностью выполняется, рост уровня производительности будет
положительно коррелировать с инновационной активностью фирмы. Тогда коэффициенты 𝛼1 и 𝛼2 в уравнении
(5) также должны быть положительны. Показатели SIZE и FO будут отражать эффект влияния размера фирмы и
иностранного присутствия на ее инновационную активность и производительность, AGE – влияние накопленных
нематериальных активов на производительность фирмы.
Стоит отметить, что реакция фирмы на конкуренцию в отрасли и стимулы к инновационной активности
зависят также от технологического уровня фирмы. Фирмы, близкие к технологическому рубежу, склонны к
инвестированию в НИОКР, поскольку таким образом они могут дифференцировать себя от конкурентов и
снизить уровень конкуренции. В то же время, фирмы, далекие от технологического рубежа, имеют меньше
стимулов к инвестированию. Соответственно, можно предположить, что конкуренция увеличивает
технологический разрыв между фирмами:
𝐷𝑖𝑠𝑇𝐹𝑃𝑗𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. + 𝛽𝑡 + 𝛽𝑗 + 𝛽1 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑗𝑡 + υ𝑗𝑡 ,
(7)
где 𝐷𝑖𝑠𝑇𝐹𝑃𝑗𝑡 – дисперсия ОФП, рассчитанная как стандартное отклонение логарифма ОФП в отрасли j. Для
измерения меры конкуренции используются два показателя: ранее указанный индекс Лернера и индекс
Херфиндаля в отрасли j (𝐻𝑒𝑟𝑓𝑗,𝑡 ), рассчитываемый следующим образом:
2
𝐻𝑒𝑟𝑓𝑗,𝑡 = ∑𝑁
(8)
𝑖=1 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 (%) 𝑓,𝑗,𝑡 ,
где 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠(%)𝑓,𝑗,𝑡 – доля продаж фирмы f в отрасли j в момент времени t в процентах.
В модели используется значение, обратное индексу (INVHerf), в качестве альтернативной меры
конкуренции, то есть значения, близкие к 1, обозначают отрасли с высоким уровнем конкуренции. Ожидается,
что коэффициент 𝛽1 будет положителен, если гипотеза верна.
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Таким образом, применение вышеуказанной модели на данных по предприятиям различных отраслей
страны позволит оценить взаимосвязь между уровнем конкуренции и инновационной активности компаний: хотя
рыночная конкуренция способна стимулировать рост производительности, в то же время чрезмерная
конкуренция способна снижать стимулы к инвестициям в НИОКР. Также, указанное уравнение (8) позволит
оценить гипотезу о том, что конкуренция в отрасли увеличивает технологический разрыв между фирмами.
Описанная методология будет в дальнейшем применена для оценки данных российских компаний.
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Abstract
The presence on the country's markets of productive, modernized and innovative companies contributes to
the development of the economy and leads to sustainable economic growth. The article presents an analysis
of the model used to assess the relationship between the level of competition and innovative activity of
companies: although market competition can stimulate productivity growth, at the same time, excessive
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in the same industry.
Keywords
Competition, productivity, innovative activity, incentives to invest

856

Моделирование экономических процессов методами эконометрики

УДК 338.1
Тепляков Никита Сергеевич,
студент,
Институт экономики и управления,
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
г.Екатеринбург, Россия
ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗАННОСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРАНАХ БРИКС

И

ФИНАНСОВЫХ

Аннотация:
Частные инвестиции являются одним из ключевых факторов, оказывающих влияние на
макроэкономические показатели и экономический рост. Использование модели панельной
векторной авторегрессии (Panel VAR) позволяет увидеть взаимное влияние фундаментальных и
финансовых факторов. Одним из основных выводов работы является доказательство
положительного влияния роста фондового рынка на прирост частных инвестиций в стране.
Ключевые слова:
частные инвестиции, фондовый рынок, Q Тобина, экономический рост, панельные данные,
панельная векторная авторегресия
1 Введение
Роль частных инвестиций в макроэкономике не вызывает сомнений, но факторы, влияющие на частные
инвестиции в условиях формирующихся рыночных экономик, мало изучены. Вопрос различиях в степени
влияния «фундаментальных» и «финансовых» факторов на частные инвестиций остается открытым. В последних
исследованиях все чаще подчеркивается значимость финансовых ограничений в определении инвестиций в
развивающиеся рынки.
Целью данной работы является выявление скрытых зависимостей между детерминантами частных
инвестиций в странах БРИКС. К нашим основным гипотезам можно отнести предположение о влиянии
фондового рынка на динамику частных инвестиций и о зависимости частных инвестиций от своих же значений
в прошлых периодах.
В данной работе мы используем подход панельной векторной авторегрессии (PVAR), нацеленный на
анализ краткосрочной адаптации инвестиций к шокам «фундаментальных» и «финансовых» факторов в странах
БРИКС. Наша выборка содержит макроэкономические данные по странам БРИКС за 27 лет с 1991 по 2018 годы
и состоит из 140 наблюдений.
2
Обзор литературы
Существует две основных модели, описывающие «фундаментальные» детерминанты частных
инвестиций: подход Йоргенсона [1] и альтернативный подход Q Тобина [2]. Согласно подходу Йоргенсона,
инвестиции могут быть смоделированы как совместный процесс инвестирования, производства и стоимости
капитала. В подходе Тобина инвестиции рассматриваются как процесс с коэффициентом Q-Тобина (отношением
рыночной оценки ценных бумаг фирмы к восстановительной стоимости ее активов [3]).
Несмотря на то, что исследования продолжались в обоих направлениях, полноценной модели
инвестиционного поведения в странах с формирующейся рыночной экономикой все еще не существует. Однако,
был выявлен ряд «финансовых» переменных, которые могут повлиять на частные инвестиции в этих странах.
Одной из таких переменных является процентная ставка. Количество кредитов будет иметь ключевое значение
на кредитном рынке, где процентные ставки поддерживаются на уровнях ниже рыночных. Кредитные ставки
могут вытеснить банковских заемщиков, которые не в состоянии найти заимствования в других местах и не в
состоянии финансировать свои инвестиционные проекты. По этим причинам можно ожидать, что инвестиции
будут зависеть от внутреннего банковского кредита.
В условиях волатильности частных инвестиций на первый план выходят следующие вопросы: Чем
объясняется краткосрочная динамика частных инвестиций на развивающихся рынках? Каковы возможные
последствия неожиданных изменений в «фундаментальных» и «финансовых» детерминантах? Насколько велики
их последствия и как долго они сохраняются?
Ответить на эти вопросы пытались Peltonen, Sousa и Vansteenkiste [4], которые приходят к следующим
выводам: (1) шоки ВВП оказывают положительное и существенное влияние на инвестиции; (2) шоки цен акций
положительно влияют на инвестиции, подтверждая подход Q-Тобина.
Подход векторной авторегрессии с панельными данными хорошо подходит для исследования влияния
шоков «фундаментальных» и «финансовых» факторов на динамику частных инвестиций.
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3 Методология
3.1) Описание данных
Наша выборка содержит макроэкономические данные по странам БРИКС за 27 лет с 1991 по 2018 годы
и состоит из 140 наблюдений. Структура данных представляет собой несбалансированную панель, так как
содержит пропуски.
Инвестиции (Ln_I) — валовое накопление основного капитала. ВВП (Ln_GDP) используется для
определения степени экономической активности. Стоимость капитала (K_Price) есть отношение уровня цен
формирования капитала к общему уровню цен. Индекс цен акций (EQ) используется в качестве математического
ожидания Q Тобина. Ставка заимствования (Lend_Rate) определяется ставкой кредитования, доступной для
фирм на внутреннем рынке. Прирост кредитной нагрузки (Credit) есть отношение прироста долговой нагрузки
частного сектора к денежной базе.
В Таблице 1 указаны описательные статистики обработанных величин. Можно заметить, что
масштабирование помогло сократить разницу в средних значениях.
Таблица 1 - Описательные статистики нормированных переменных
Variable

Obs

Mean

Std. Dev.

Min

Max

Ln_I

135

0.003

0.007

-0.023

0.027

Ln_GDP

135

0.083

0.154

-0.338

0.518

K_Price

135

0.033

0.128

-0.287

0.327

EQ

135

0.137

0.490

-0.753

2.984

Lend_Rate

135

0.001

0.252

-0.543

1.561

Credit

135

0.245

1.392

-0.976

13.629

3.2) Panel VAR
Анализ VAR на панельных данных, как и во временных рядах, основан на выборе оптимального лага в
спецификации VAR. Эндрюс и Лу [5] предложили согласованные критерии выбора момента (MMSC) для
моделей GMM, основанные на статистике Хансена [6] о чрезмерной идентификации ограничений.
Все переменные, включенные в анализ PVAR должны быть одного порядка интеграции: I(0), либо I(1).
Каждой из переменных соответствует уравнение спецификации вида:
(1)
4 Результаты и обсуждение
В ходе исследования были получены следующие результаты pVAR модели, представленные в Таблице
2. На изменение инвестиций в значимо (на 1% уровне) влияют следующие факторы: инвестиции в предыдущем
периоде и рост фондового рынка в прошлом периоде (со значительно меньшим коэффициентом). На динамику
ВВП значимо влияет лаг фондового рынка, а на фондовый рынок, в свою очередь, влияет экономический рост
прошлого периода (прирост ВВП). Такого рода двусторонние отношения логичны, ведь экономическая
конъюнктура формирует ожидания инвесторов, а инвестиции (в фондовый рынок) стимулируют экономическое
развитие.
Цена капитала в большей степени определяется ее значением в прошлом периоде и шоками фондового
рынка. Ставка заимствования в нашей модели зависит от множества факторов значения инвестиций в прошлом
периоде. И, наконец, кредитная нагрузка населения зависит от всех факторов в совокупности.
Таблица 2 - Таблица коэффициентов Panel VAR метода
Объясняющие
переменные

Зависимые переменные
Diff of ln_I

Ist Lag, Ist Diff of
ln_I

Diff of
ln_GDP

Diff of
K_Price

Diff of EQ

Diff of
Lend_Rate

Diff of Credit

0.915**
(0.414)

4.784

-2.398

-1.893

(3.161)

(2.732)

(6.335)

11.410***
(3.186)

-81.770***
(8.862)

-0.021*

-0.058

-0.024

0.556***

-0.630***

2.553***
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Ist Lag, Ist Diff of
ln_GDP

(0.011)

(0.092)

(0.084)

(0.207)

(0.115)

(0.269)

-0.212
(0.182)

0.735***
(0.119)

2.243***
(0.453)

-0.131***
(0.017)

-0.551***
(0.108)
-1.738***
(0.139)

Ist Lag, Ist Diff of
K_Price

-0.012

-0.037

(0.019)

(0.079)

0.339***
(0.061)

Ist Lag, Ist Diff of
EQ

0.008***
(0.002)

0.156***
(0.020)

0.129***
(0.016)

Ist Lag, Ist Diff of
Lend_Rate

-0.000

0.047

-0.014

-0.075

-0.029

(0.006)

(0.031)

(0.018)

(0.056)

(0.034)

-0.000

-0.001

-0.008

-0.010

-0.003

(0.001)

(0.011)

(0.009)

(0.018)

(0.007)

-0.250***
(0.037)

110

110

110

110

110

Ist Lag, Ist Diff of
Credit

N
110
Standard errors in parentheses
*
p < 0.1, ** p < 0.05, *** p < 0.01

0.084
(0.055)

5 Заключение
В статье была рассмотрена теоретическая и эмпирическая взаимосвязь макроэкономических факторов, связанных с
частными инвестициями. Полученные результаты во многом согласуются с исследованиями по теме. Мы получили выводы
о том, что инвестиции в период t во многом зависят от инвестиций в период t-1. Рост фондового рынка вызывает рост
инвестиций (с небольшим коэффициентом). Развитие фондового рынка также стимулирует рост ВВП (возможно, через
наращение инвестиций) и цены капитала. Цена капитала, испытывая шок со стороны фондового рынка, растет и влечет за
собой рост ставки заимствования, чем снижает кредитную активность населения. С другой стороны, рост ВВП формирует
оптимистические ожидания у населения по поводу состояния экономики, что повышает уровень их кредитной нагрузки.
Полученные выводы можно использовать при планировании таких стратегических государственных показателей,
как ВВП, инвестиции и государственный бюджет.
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В настоящее время становится очевидным значительное влияние пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19 на мировую экономику, которая уже имеет негативные последствия: прогнозный уровень мирового
ВВП за 2020 год падает. Это доказывают данные рейтингового агентства Fitch Ratings, которое снизило свой
базовый прогноз глобального роста на 2020 год с 2,5% до 1,3% в глобальном экономическом прогнозе по
сравнению с декабрьским прогнозом 2019 года (на 850 млрд. долларов США меньше). [1]
Первый удар принимают на себя фондовые рынки, поскольку в цены закладываются негативные
ожидания [2, 64]. Однако, финансовые показатели компаний-экспортеров горнодобывающего сектора (ГМК
«НорНикель») показывали рост на фоне кризисных событий, например, 2008-2009, 2014 годов [3]. Можно
предположить, что данное явление связано со спецификой производимой продукции. В таком случае повторения
данной ситуации можно ожидать в 2020 году, так как, например, цена на палладий выросла в связи с закрытием
африканских производителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции[4].
Основываясь на перечисленных фактах, а также ряде исследований [5;6;7;8], можно выдвинуть
следующие гипотезы:
Гипотеза 1: Рыночная стоимость акций компаний горнодобывающего сектора зависит от цен базовых
активов: медь, никель, палладий, платина.
Гипотеза 2: Пандемия коронавируса оказывает негативное влияние на стоимость акций компании,
однако эффект нивелируется внешними условиями (объем экспорта, цена на драгоценные металлы).
Для проверки данных гипотез в исследовании используются следующие методы: анализ графического
представления данных, построение эконометрических моделей с использованием метода наименьших квадратов
и авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH) в пакетах анализа Stata, EViews.
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Рисунок 37 - Рыночная стоимость акций ГМК "НорНикель" в рублевом и долларовом эквиваленте
На основе анализа исходных данных, представленных на рис. 1, можно заметить, что «просадка» в
долларах, начавшаяся 25 февраля, глубже, чем падение в рублях. Это объясняется девальвацией рубля по
отношению к доллару.
Стоит отметить, что общий тренд цен никеля и меди нисходящий, что расходится с динамикой стоимости
базового актива (рис.2)

Рисунок 38 - Котировки никеля и меди
В то же время можно выделить другую группу драгоценных металлов: платину и палладий – которые
демонстрируют восходящую тенденцию, а также V-образный разворот (рис. 3).

Рисунок 39 - Котировки платины и палладия
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Проведем анализ формы распределения рыночной стоимости акций. Исходя из показателей асимметрии
и эксцесса, можем сделать вывод о том, что распределение плосковершинное и обладает существенной
правосторонней асимметрией (табл.1).
Таблица 1 - Элементы описательной статистики рыночной стоимости акции.
Mean
249,81
Std. Dev. 43,77
Variance 1915,63
Skewness 0.93
Kurtosis
2,67
Исходя из матрицы корреляций (табл.2), наблюдается высокая прямая линейная зависимость между
ценами на платину, палладий и стоимостью акций компании. В то же время, коррелированность между
стоимостью акций и ценами на медь и никель слабая, в случае с медью – обратная. Явных признаков
мультиколлинеарности нет.

Стоим. акции
Медь
Никель
Палладий
Платина
Коронавирус

Стоим.
акции
1,00
-0,14
0,20
0,91
0,72
0,13

Таблица 2 - Матрица корреляций между показателями
Медь
Никель
Палладий
Платина

1,00
-0,04
-0,32
0,31
-0,63

1,00
0,04
0,51
-0,30

1,00
0,50
0,42

1,00
-0,42

Коронавирус

1,00

Таким образом, базовое уравнение регрессии может быть представлено следующим образом:

𝐺𝑀𝐾𝑁_𝑈𝑆𝐷 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑀𝐸_𝐶𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟 + 𝛽2 𝐿𝑀𝐸_𝑁𝑖𝑐𝑘𝑒𝑙 + 𝛽3 𝑁𝑌𝑀𝐸𝑋_𝑃𝑎 + (1)
+𝛽4 𝑁𝑌𝑀𝐸𝑋_𝑃𝑙 + 𝛽5 𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎,
где GMKN_USD – рыночная стоимость акций «НорНикеля» в долларах, LME_Copper – цены на медь,
LME_Nickel – цены на никель, NYMEX_Pa – цены на палладий, NYMEX_PL – цены на платину,
Corona – влияние коронавируса, введенное в качестве dummy-переменной, где event day – 25.02.2020, первое
значительное (в среднем на 5 %) падение индексов ММВБ и РТС, вызванное вирусом).
С помощью метода наименьших квадратов была проведена оценка данной регрессии, а также двух её
модификаций, представленных уравнениями 2 и 3.

Ln_𝐺𝑀𝐾𝑁 = 𝛽0 + 𝛽1 Ln_𝐶𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟 + 𝛽2 Ln_𝑁𝑖𝑐𝑘𝑒𝑙 +

(2)

+ 𝛽3 Ln_𝑃𝑎 + 𝛽4 Ln_𝑃𝑙 + 𝛽5 𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎
Ln_𝐺𝑀𝐾𝑁 = 𝛽0 + 𝛽1 Ln_𝐶𝑜𝑝𝑝𝑒𝑟 + 𝛽2 Ln_𝑃𝑎 + 𝛽3 Ln_𝑃𝑙 + 𝛽4 𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎

(3)

Уравнение 2 представляет собой логарифмическую модель. Уравнение 3 является модификацией
логарифмической модели с исключением переменной LME_Nickel. Результаты оценки представленных выше
регрессий приведены в табл. 3.
Таблица 3 - Сводная таблица МЛРМ моделей
Регрессия 1
Медь
-0,006*
(-2,03)
Никель
-0,001
(-0,77)
Палладий
0,099***
(21,38)
Платина
0,195***

Регрессия 2
–

Регрессия 3
–

–

–

–

–

–

–
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(7,77)
-14,04**
(-3,01)
–

Коронавирус

-0,044**
-0,044**
(-2,67)
(-2,67)
Ln_Медь
-0,098
-0,112*
(-1,54)
(-1,98)
Ln_ Никель
–
0,012
–
(0,46)
Ln_ Платина
0,701***
0,696***
(25,01)
(26,74)
Ln_Палладий
0,549***
0,570***
(7,47)
(9,43)
Константа
-42,310*
-2,650***
-2,513
(-2,26)
(-4,57)
(-5,07)
2
R
0,92
0,93
0,93
n
307
307
307
*** – значимость на 1%-м уровне, ** – значимость на 5%-м уровне, * – значимость на 10%-м уровне
Можем заметить, что в регрессии 1 медь и никель отрицательно влияют на стоимость акций, но
коэффициент при никеле незначим, как и в регрессии 2. В связи с этим в регрессию 3 никель не включаем.
Все переменные, как и регрессия в целом, значимы, что говорит о зависимости между рыночной
стоимостью акций компаний горнодобывающего сектора и ценами базовых активов. Гипотеза 1 подтверждается.
Коэффициент при переменной Corona – наименьший по модулю из коэффициентов регрессоров, что
говорит о слабом влиянии на стоимость акций «НорНикеля». Существуют иные экономические факторы,
ослабляющие влияние коронавируса: физический объем экспорта драгоценных металлов увеличился в среднем
на 13%[9]. «НорНикель» – один из их крупнейших производителей на мировой арене [10], доля экспорта
продукции компании высока, что за счет сильного доллара нивелирует дефицит спроса в условиях пандемии, так
как издержки компания несет в рублях, а выручку получает в долларах. Гипотеза 2 подтверждается.
Кроме того, для оценки качества регрессий был проведен ряд тестов, результаты которых представлены
в таблице 4.

Mean VIF
AIC
BIC
DurbinWatson
White’s test
F-test

Таблица 4 - Результаты оценки качества моделей.
Регрессия 1
Регрессия 2
Регрессия 3
4.00
3.64
3.30
2409.880
-1036.064
-1037.853
2432.241
-1013.703
-1019.219
0.222066(positive
0.2194274(positive
0.221189(positive
autocorrelation)
autocorrelation)
autocorrelation)
Hetero (0.0000)
Hetero (0.0000)
Hetero (0.0000)
Significance (0.0000)
Significance (0.0000)
Significance (0.0000)

Во всех моделях заметна положительная автокорреляция и гетероскедастичность, что связано с высокой
волатильностью данных, как и высокие значения информационных критериев. Информационные критерии
наименьшие в третьей модели, поэтому для подтверждения гипотез мы выбираем её. Однако, необходимо
использовать другие модели, которые учитывают кластеризацию волатильности: ARCH и GARCH.
Рассмотрим методы, позволяющие работать с временными рядами. К ним относится ARCH(GARCH)моделирование.

Dickey-Fuller test for unit root
Test statistic
Z(t)

-1,424

Таблица 5 - Результат DF-теста
Number of obs
234
Interpolated Dickey-Fuller
1% Critical Value
5% Critical Value

-3,465
-2,881
MacKinnon approximate p-value for Z(t)=0,5708

10% Critical
Value
-2,571

Результаты теста Дики-Фуллера говорят о том, что изначальный ряд не стационарен, что было видно на
первом этапе исследования. С таким рядом нельзя работать в силу высокого разброса вариации и высокой
дисперсии ошибок. Для того, чтобы получить стационарный ряд применим метод вычисления первой разности.
В итоге получаем стационарный ряд, к которому можно применять ARCH.
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Таблица 6 - DF-тест с применением метода вычисления первой разности
Dickey-Fuller test for unit root
Test statistic
Z(t)

-9,416

Number of obs
167
Interpolated Dickey-Fuller
1% Critical Value
5% Critical Value

-4,018
-3,441
MacKinnon approximate p-value for Z(t)=0,0000

10% Critical
Value
-3,141

Рассмотрим представленный на графике (рис.4) показатель доходности, рассчитываемый как 𝑅 =

𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

.

Заметим, что до периодов с высокой волатильностью (т.е. до I квартала 2020 года) данные напоминают белый
шум – процесс, имеющий постоянное математическое ожидание, постоянную дисперсию и нулевую, для всех,
кроме нулевого лага, автоковариационную функцию. В I квартале 2020 года данные сильно выбиваются:
RETURNS
происходят всплески волатильности, и процесс походит
на нестационарный процесс типа случайного блуждания.
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Рисунок 4 - Динамика доходности акций "Норникеля"
Проанализировав ряд моделей, мы выяснили, что для данной выборки GARCH-моделирование
предпочтительнее, чем ARCH, что видно из таблицы 7. Его основное преимущество заключается в том, что он
является более точным методом при оценке данных с высокой волатильностью, а также требует меньше
параметров для спецификации моделей.
Таблица 7 - Результаты ARCH (GARCH) с 3 лагами
Method: ML – ARCH (Marquardt) – Normal distribution
Included observations:325 after adjustments
GARCH = C(4)+C(5)*RESID(-1)^2+C(6)*RESID(-2)^2+C(7)*RESID(-3)^2+C(8)*GARCH(1)+C(9)*GARCH(-2)+C(10)*GARCH(-3)
Variable
Coefficient
Std. Error
z-Statistic
DIFF(-1)
0,109
0,053
2,059
C
0,402
0,155
2,585
CORONA
-3,603
0,756
-4,766
Variance Equation
C
2,419
0,631
3,836
RESID(-1)^2
0,155
0,082
1,895
RESID(-2)^2
-0,106
0,102
-1,034
RESID(-3)^2
0,217
0,085
2,558
GARCH(-1)
1,465
0,108
13,577
GARCH(-2)
-1,353
0,104
-12,959
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Prob.
0,039
0,009
0,000
0,000
0,058
0,301
0,011
0,000
0,000
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GARCH(-3)

0,494

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0,106
0,100
4,873
7647,145
-891,409
1,58

0,063
7,866
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info creterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter

0,000
0,177
5,138
5,547
5,664
5,594

Заметим, что в GARCH три первых лага значимы, что говорит о динамичности модели, а также дает
возможность построения прогнозов. Однако прогнозирующая способность данной модели низка. Для более
точных прогнозов необходимо применять более совершенные методы работы с временными рядами, например,
коинтеграцию временных рядов, VAR-анализ, казуальное моделирование для установления причинноследственных связей.
Можно сделать вывод о том, что, вследствие гетероскедастичности, МНК-оценки не будут
эффективными из-за высокого разброса дисперсии ошибок. Из-за автокорреляции оценки МНК для стандартных
отклонений коэффициентов регрессии будут смещенными, чаще всего вниз, т.е. будут заниженными. Тип данных
– временной ряд, а значит экстраполяция выполненной с помощью МНК тенденции изменений показателя на
прогнозный период предполагает, что вес наблюдения (уровни временного ряда) равнозначны для прогноза, но
в действительности это не так. В таком случае, очень удобен взвешенный МНК, однако, его результаты оказались
даже хуже, чем у обычного МНК, потому было принято решение не включать его в исследование.
Кроме того, на момент написания статьи эпидемия находится в активной фазе и только подходит к
своему пику, поэтому сложно в полной мере оценить её финансовые последствия. В связи с этим необходимо
продолжить анализ на больших выборках.
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Аннотация:
В статье представлены результаты проведенного исследования по влиянию продаж различных
видов алкоголя на ожидаемую продолжительность жизни. Данные были получены из Федеральной
службы государственной статистики по 80 регионам России за 11 лет с 2005 по 2015 год.
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Обзор литературы
По данным Всемирной организации здравоохранения за последние 15 лет произошли существенные
изменения в структуре потребления алкоголя в России. В частности, наблюдается значительное сокращение
потребления спиртных напитков, а также незарегистрированного употребления алкоголя – т.е. употребление
алкоголя, производимого и продаваемого вне государственного контроля. Такое снижение употребления
алкогольных напитков в больших количествах и переход к потреблению слабоалкогольных напитков позволяет
предположить, что Россия находится в процессе перехода от модели непостоянного безмерного употребления
спиртного к употреблению слабоалкогольных напитков (очищенных). Такая тенденция обусловлена прежде
всего снижением употребления алкоголя среди молодых людей (рожденные в 1990 и после). Кроме того, опрос
Всероссийского центра изучения общественного мнения подтверждает данные ВОЗ. Так, согласно опросу, в 2018
г. 58 % населения употребляют алкогольные напитки, в то время как в
2009 г. этот показатель составлял 72%.
Негативное воздействие употребления алкогольных напитков на здоровье общества, а впоследствии и на
показатели смертности и средней продолжительности жизни населения отмечается в работах многих авторов.
В частности, исследование Sherlock S, Dooley J. (2002) [1] показывает, что употребление алкоголя
является наиболее частой причиной заболеваний печени в западных странах. Смертность от цирроза печени в
этих странах прямо пропорциональна абсолютному потреблению алкоголя на душу населения - самая высокая
во Франции и Испании (более 30 смертей на 100 000 человек в год), самая низкая в странах Северной Европы (до
5 смертей на 100 000 жителей в год). В Центральной Европе этот показатель составляет 15 смертей из-за цирроза
на 100 000 человек.
Среди российских исследований можно выделить работу И. Денисовой (2010) [2]. В результате анализа
данных за 1994 и 2007 годы, было выявлено, что частое употребление спиртного приводит к негативным
последствиям для здоровья и в результате к увеличению смертности населения.
Наряду с изучением крепких напитков существует множество исследований влияния употребления вина
и пива на здоровье человека. Исследование Wallerath T, Poleo D (2003) [3] использующее данные французских и
немецких красных вин, показало, что умеренное потребление вина коррелирует с более низкой смертностью от
сердечно-сосудистых заболеваний и других причин.
Эпидемиологическое исследование различных групп населения German, J. B., & Walzem, R. L. (2000) [4]
показало, что люди, употребляющие умеренное количество вина, уменьшают общую и смертность по причине
сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми, которые воздерживаются или употребляют
алкогольные напитки в избытке.
Согласно другому исследованию Renaud, S. C., Guéguen (1999) [5], умеренное употребление вина
способствует более низкому уровню риска заболевания раком у мужчин среднего возраста во Франции, в то
время как пиво и другие алкогольные напитки, содержащие канцерогены, негативно влияют на здоровье человека
и повышают показатель смертности.
Исследование Li, K., Hüsing, A., & Kaaks, R. (2014) [6] подтверждает негативный эффект, вызываемый
употреблением алкоголя в больших количествах, и вызывает сокращение ожидаемой продолжительности жизни
на 1,7 года для мужчин.
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Напротив, в исследовании Di Castelnuovo A, Costanzo S. (2006) [7] на основе метаанализа был сделан
вывод о том, что потребление 1-2 напитков в день для женщин и 2-4 – для мужчин снизит риск смертности по
всем причинам примерно на 18%. Другое исследование Streppel MT, Ocké MC (2009) [8] утверждает, что
ожидаемая продолжительности жизни увеличивается на 1,9 лет у мужчин при употреблении 29 граммов алкоголя
в день, по сравнению с непьющими людьми. Такие отличающиеся друг от друга результаты могут быть связаны
с разными способами измерения употребления алкоголя населением.
Таким образом, рассмотренная литература показывает неоднозначные результаты по поводу влияния
алкогольных напитков разных видов на здоровье, смертность и продолжительность жизни человека в западных
странах. В данном исследовании этот вопрос рассматривается на примере российских регионов, где чрезмерное
употребление спиртных напитков является важной проблемой на протяжении десятка лет.
Эмпирический анализ
На основе проанализированной литературы были составлены следующие гипотезы для исследования:
−
Употребление вина положительно влияет на ожидаемую продолжительность жизни;
−
Употребление водки снижает ожидаемую продолжительность жизни.
Для проведения эконометрического исследования было проанализировано 80 регионов России.
Временной период – 11 лет (с 2005 по 2015 года). Общее число наблюдений – 880.
Для построения эконометрической модели были взяты следующие переменные:
− Ожидаемая продолжительность жизни, лет- LifeEx;
− Оборот общественного питания, млн. руб. – CatTurn;
− Плотность населения численность населения/км – Density;
− Количество собственных автомобилей на 1000 человек населения – OwnCars;
− Численность населения на одного врача, чел.- PopulPerDoc;
− ВРП на душу населения, руб- GRPu;
− Загрязнение воды, млн. м3 - WaterPollut;
− Выбросы в атмосферу, тыс. тонн – AirEmis;
− Средний доход на душу населения, руб. в месяц – AverInc;
− Расходы домохозяйств на медицинское обслуживание, % - HealthExpend;
− Численность населения на одну больничную койку – HospitBed;
− Продажа водки, литры – Vodka;
− Продажа вина, литры – Wine;
− Продажа коньяка, литры – Cognac;
− Продажа шампанского, литры – Champ.
− Продажа пива, слабоалкогольных напитков, напитков на основе пива, литры – Beer.
В качестве объясняемой переменной выступает ожидаемая продолжительность жизни. Ожидаемая
продолжительность жизни при рождении - число лет, которое в среднем предстояло бы прожить одному человеку
из поколения, родившихся в данном году, при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения уровень
смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель [9].
Для сопоставимости данных между регионами показатели «GRPu» и «AverInc» были скорректированы
на индекс потребительских цен.
Для построения регрессии использованы панельные данные. Особенность панельных данных в том, что
добавляется еще одно измерение – время. Применение панельных данных вследствие увеличивающегося числа
наблюдений позволяет обеспечить большую эффективность оценок параметров регрессионной модели и
повысить объективность исследования.
В случае данного исследования рассматривается обычная линейная модель, включающая единственный
свободный член:
∆𝑌𝑡+1,𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑥1,𝑡 + 𝑎2 𝑥2,𝑡 + ⋯ + 𝑥𝑛,𝑡

(1)

Результаты оценки показали, что полулогарифмическая модель лучше описывает данные, чем линейная
и логарифмическая. При сравнении сквозной регрессии, моделей с фиксированными и случайными эффектами с
помощью тестов Вальда, Бройша-Пагана и Хаусмана, был сделан вывод, что модель с фиксированными
эффектами лучше всего подходит для полулогарифмической модели.
White тест показал, что в модели нет гетероскедастичности. Также в модели отсутствует
мультиколлинеарность (VIF = 2,07).
Результаты построения регрессии приведены в модели (таблица 3).
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Таблица 3 - Результат построения регрессии логарифмической модели с FE и RE

Variable
Log(OwnCars)
Log(WaterPollut)
Log(HospitBed)
Log(PopulPerDoc)
AverInc
Vodka
Cognac
Log(Beer)
R2
Число наблюдений

Model with FE
0,052*
(0,004)
-0,003**
(0,001)
-0,038*
(0,006)
-0,045*
(0,009)
0,000002*
(0,0000002)
-0,001*
(0,0001)
0,010*
(0,002)
0,004*
(0,001)
0,2763
860

Model with RE
0,047*
(0,004)
-0,003*
(0,001)
-0,064*
(0,006)
-0,031*
(0,008)
0,000001*
(0,0000002)
-0,001*
(0,0001)
-0,010*
(0,002)
-0,002
(0,001)
0,4043
860

*Переменная значима на 1% уровне
** Переменная значима на 5% уровне
*** Переменная значима на 10% уровне
Создавая модель с RE, переменная «Log(Beer)» потеряла свое значение. В логарифмической модели с
фиксированными эффектами оказались значимыми 8 переменных:
Результаты показали, что на объясненную переменную влияют:
- «Количество собственных автомобилей на 1000 человек населения»;
- "Загрязнение воды";
- «Численность населения на одну больничную койку»;
- «Численность населения на одного врача»;
- «Средний доход на душу населения»;
- «Продажа водки»;
- «Продажа коньяка»;
- «Продажа пива, слабоалкогольных напитков и напитков на основе пива».
Согласно R2 приведенные выше цифры объясняют логарифмическую модель с фиксированными
эффектами 27,63%. Для панельных данных R2 имеет достаточно высокий уровень.
Интерпретация коэффициентов:
1. При увеличении количества собственных автомобилей на 1000 человек населения на 1%
продолжительность жизни увеличится на 0,052%
2. При увеличении загрязнения воды на 1% продолжительность жизни уменьшится на 0,003%.
3. При увеличении населения на больничную койку на 1% ожидаемая продолжительность жизни
снизится на 0,038%.
4. При увеличении населения на одного врача продолжительность жизни уменьшится на 0,045%
5. При увеличении среднего дохода на душу населения на 1 руб. продолжительность жизни увеличится
на 0,0002%
6. При увеличении продаж водки на 1 литр продолжительность жизни уменьшится на 0,1%
7. При увеличении продаж коньяка на 1 литр продолжительность жизни увеличится на 1%
8. При увеличении продаж пива, слабоалкогольных напитков и напитков на основе пива на 1%
ожидаемая продолжительность жизни увеличится на 0,004%.
Результаты и выводы
На основе регрессии были сделаны следующие выводы по переменным, включенным в анализ:
- Влияние количества собственных автомобилей на 1000 человек может быть эффектом агломерации, а
агломерации позволяют регионам развиваться быстрее, и, таким образом, медицина становится более доступной.
- Из-за загрязнения воды здоровье людей ухудшается, что сказывается на продолжительности жизни.
- Население на больничную койку и население на одного врача также связаны с качеством лекарств. Чем
более персонализированный подход, тем лучше медицинское обслуживание.
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- Средний доход на душу населения положительно влияет на ожидаемую продолжительность жизни,
поскольку у людей больше возможностей посещать высококачественные больницы и получать более
качественные услуги (например, лечение).
- Основным предположением по поводу того, что коньяк увеличивает продолжительность жизни
является то, что коньяк в основном употребляют люди со средним и высоким доходом. Кроме того, если у людей
есть высокий достаток, они могут получать более качественные медицинские услуги.
- Водка доступна для различных групп населения, и она является популярным алкогольным напитком.
Многие люди из малообеспеченных слоев населения покупают большое количество водки, и их здоровье явно
слабее. Кроме того, поскольку водка покупается в больших количествах (а это крепкий алкогольный напиток), у
многих людей возникают проблемы со здоровьем.
- Несмотря на то, что многие исследователи писали о полезности вина, это никак не подтверждено в полученной
модели.
- Шампанское не влияет на продолжительность жизни, потому что люди в основном пьют шампанское в
праздничные дни и в небольших количествах.
В исследовании употребление слабоалкогольных напитков положительно влияет на продолжительность жизни. По
словам Д. Менделеева, «Нет сомнений в том, что разумное потребление надлежащим образом приготовленного пива не может
считаться вредным для организма, тем более что из всех напитков, содержащих алкоголь, пиво содержит наименьшее
количество алкоголя, поэтому вредное воздействие последнего на пиво меньше влияют, чем, например, на водку и крепкие
вина», что подтверждается данным исследованием.
Согласно статистике за последние несколько лет, увеличение потребления пива в стране сокращает потребление
водки, тем самым снижая смертность. Для здоровья нации, наиболее либеральное регулирование пива и строгие ограничения
на крепкий алкоголь выгодны.
Таким образом, можно сделать вывод, что гипотеза о наличии связи между покупкой вина и

продолжительностью жизни отвергается, что отличается от результатов зарубежных исследователей. И гипотеза
о связи между покупкой водки и продолжительностью жизни подтвердилась. Во многих исследованиях
употребление крепкого алкоголя также увеличивает смертность и сокращает продолжительность жизни.
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Аннотация:
Управление пространственным развитием ставит своей целью анализ социально-экономического
развития регионов, городов и сельских населенных пунктов, определение приоритетов и
механизмов развития территории, разработку мер по стимулированию развития территорий на
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пространственного каркаса Российской Федерации и отдельных территорий. В статье
рассматриваются факторы пространственного развития и подходы к их моделированию.
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Пространственное развитие, региональная экономика, территория, пространственная модель.
Введение
Благодаря трансформации нормативно‑правовых основ планирования развития территорий, появлению
новых нормативно-правовых актов, регулирующих данную сферу и затрагивающих вопросы территориальных
преобразований, в современном мире пространственным аспектам осуществления хозяйственной деятельности
стало уделяться все больше и больше внимания. Однако интерес ученых к пониманию сути такой категории, как
пространство, всегда был достаточно высок, и рассмотрев исторический подход к пространственному развитию,
можно прийти к выводу, что в античный период развития науки сосуществовали два подхода к характеристике
отличительных особенностей пространства. Эти подходы обусловливают взгляды на специфику его взаимосвязи
с материей.
Понимание сущности пространства менялось с развитием общества, появлялись новые взгляды и
концепции, однако к настоящему времени процесс определения содержательных признаков пространства нельзя
считать завершенным: в научной литературе вырисовываются все новые его грани, термин становится более
сложным и многоаспектным.
Современное развитие теорий пространственного развития осуществляется по следующим
направлениям: дополнение существующих теорий новыми факторами, изучение новых явлений и процессов,
комплексное изучение проблем с позиции междисциплинарного подхода, применение математических методов
и информационных технологий. Особое внимание уделяется новым парадигмам и концепциям региона,
размещению деятельности, пространственной организации экономики и межрегиональному взаимодействию.
Современное состояние
Пространственное развитие в современной экономике выступает сферой реализации основных
приоритетов государственной федеральной и региональной политики. Основы данной политики были
утверждены Указом Президента Российской Федерации в январе 2017 г. Все основные задачи федеральной
политики регионального развития, представленные в этом документе, а также те положения, которые будут
содержаться в еще разрабатываемой Стратегии пространственного развития Российской Федерации, будут иметь
прямое отношение к обеспечению экономической безопасности страны. Однако решение этих задач в полном
объеме требует не только полной согласованности всех названных документов, но и достаточной четкости,
аргументированности их основных положений.
Проблемой устойчивого пространственного развития на данный момент является наличие структурных
дисбалансов российской экономики, которые являются сдерживающим фактором для ее устойчивого развития.
Во-первых, российская экономика характеризуется крайне неравномерной пространственной концентрацией
фирм, а также существенными различиями в эффективности фирм в различных регионах. Во-вторых,
большинство российских регионов имеют слабо диверсифицированную структуру производства, что делает их
чувствительными к различным внешним и внутренним шокам. В-третьих, более трети российских городов имеют
моноотраслевую специфику, проявляющуюся в наличии одного или двух градообразующих предприятий, на
которых занята значительная часть экономически активного населения. В-четвертых, в российской экономике
наблюдается неравномерное отраслевое и пространственное распределение национальных и иностранных
инвестиций, что существенно ограничивает возможности диверсификации ее отраслевой структуры.
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Факторы пространственного развития
Современная социально-экономическая политика игнорирует многообразие имеющихся в стране
факторов развития. Среди таких факторов - необходимость учета происходящих перемен в системах
общественного обустройства. Как свидетельствует проведенное исследование, в настоящее время становится
очевидным, что в развитых и некоторых развивающихся странах постепенно, с большими противоречиями, но
последовательно происходит переход от капитализма к разным вариантам посткапиталистических систем,
материальной базой которых является постиндустриальная экономика. Россия же после краха в ней
государственной плановой системы была направлена господствующими социально-политическими силами по
пути быстрого насаждения в ней экономических и социальных основ капитализма. Результаты этого: господство
олигархии, резкая социальная дифференциация населения, глубочайший системный кризис, охвативший все
аспекты жизнедеятельности страны и народа. В этих условиях не только резко сократились возможности
достижения экономикой постиндустриального уровня, но и практически началась ее деиндустриализация. Все
это не позволяет эффективно реализовать другой фактор, имеющий для России стратегическое значение, – учет
и использование многообразных особенностей страны в целях ее экономического и социального обновления.
Практически учет специфики страны нашел выражение в известной ориентации внешнеэкономических связей на
экспорт энергетических и других сырьевых ресурсов, которыми богата Россия. [2]
Проведенный анализ различных особенностей России подтверждает основной вывод экономистов,
заключающийся в том, что главным опорным звеном в стратегии развития является достижение рационального
освоения, организации и использования пространственного потенциала страны, понимаемого как единство всех
территориально структурированных составляющих ее общего потенциала.
Пространственные модели
Различают следующие группы моделей в стратегиях развития регионов:
1.
Функциональные
модели
(социально-экономическое
районирование,
формирование
специализированных зон, ареалов, центров, парков).
2. Каркасные модели (развитие территориальных каркасов, коридоров, осей развития, агломераций и
городов-ядер на базе инфраструктуры).
3. Кластерные модели (формирование территориальных комплексов с ядрами, ключевыми объектами и
зонами развития конкурентоспособного предпринимательства, в т. ч. пилотные проекты кластеров с активным
участием государства [6]).
Среди каркасных моделей наиболее популярны транспортные и энергетические коридоры,
логистические центры и транспортные узлы, агломерации. В региональных стратегиях предлагается развитие
различных типов территориальных кластеров: дискретные, процессные, инновационные и «творческие»,
туристские, транспортно-логистические и кластеры смешанных типов.
Самые разнообразные модели пространственного развития среди анализируемых региональных
стратегий имеют Москва и Красноярский край, за ними идут Камчатский край и Мурманская область (рис. 1).

Рисунок 1 – Динамика открытия новых торговых центров и доли вакантных площадей, 2003–2019гг., с
прогнозом на 2020 год. Источник: [3]
*Регионы: 1 — Республика Саха (Якутия), 2 — Республика Калмыкия, 3 — Ро- стовская область, 4 —
Волгоградская область, 5 — Тюменская область, 6 — Ли- пецкая область, 7 — Курская область, 8 —
Мурманская область, 9 – Краснодарский край, 10 — Самарская область, 11 — Республика Дагестан, 12 —
Республика Ады- гея, 13 — Смоленская область, 14 — Красноярский край, 15 — Москва (столица, субъект РФ,
город-регион, ядро Московской агломерации), 16 — Калужская об- ласть, 17 — Новгородская область, 18 —
Камчатский край, 19 — Тверская область, 20 — Псковская область.

872

Моделирование экономических процессов методами эконометрики

В таблице 1 представлены наиболее популярные модели пространственного развития, которые выявлены
по частоте использования в региональных стратегиях (более 10 раз), все иные варианты моделей объединены в
категорию «прочие».
Таблица 1 – Наиболее популярные модели пространственного развития в региональных
стратегиях: с частотой использования более 10 раз [5]
Пространственные модели социально-экономического развития
регионов
I
1

2
3

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ:
Социально-экономические районы мезоуровня (выявление
перспективных направлений специализации территорий и нас.
пунктов, зон, центров)
Зоны приоритетного/ опережающего (активного) развития
Технополисы (парки): промышленные, агропромышленные,
логистические,
многофункциональные

Кол-во моделей
ед.
85

%
30

15

5

14
11

5
4

4
5

Формирование территорий с особым статусом
Прочие

23
22

8
8

II
6
7
8
9
III
10
11
12
13
14

КАРКАСНЫЕ МОДЕЛИ:
Каркасы, оси и коридоры развития
Система расселения
Логистические и транспортные центры/узлы
Прочие
КЛАСТЕРНЫЕ МОДЕЛИ:
Дискретные (сборочные) кластеры:
Процессные кластеры
Инновационные и «творческие» кластеры:
Туристские (туристско-рекреационные) кластеры
Прочие
Общее кол-во моделей в стратегии

102
36
40
21
5
96
14
36
14
14
18
283

36
13
14
7
2
34
5
13
5
5
6
100

Следующим этапом анализа факторов пространственного развития террриторий является разработка
эмпирических моделей анализа для выявления основных детерминант пространственного развития, с
последующей визуализацией полученных результатов.
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