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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БЮДЖЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ ИХ СОСТАВЛЕНИЯ
Аннотация:
Квалифицированное управление производственной деятельностью предприятия, должно обеспечиваться достаточной
информацией для проведения бюджетирования производственной деятельности. Степень устойчивости производственной
деятельности является важным показателем для инвестиционной привлекательности предприятия и оказывает существенное
влияние на его место на рынке. Соответственно результаты бюджетирования необходимо учитывать в производственной
деятельности промышленных предприятий при принятии стратегических и тактических решений.
Ключевые слова:
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Рыночная экономическая политика организаций предполагает результативность управленческих решений. Количественный рост
предприятий с прежними затратами уже невозможен, поэтому все чаще требуется качественного развития, а именно сфера управления
должна иметь особый приоритет.
Действующие на данный момент инструменты управления не всякий раз отвечают установленным целям компаний, на этом
основании результативность утверждаемых решений располагается на малом уровне, а так как её подъем предоставляет превосходство над
конкурентами, собственно, что дает возможность увеличивать стоимость фирмы.
Считается, что бюджетирование - это один из основных инструментов управления фирмы для успешного формирования
предпринимательской деятельности. Главной целью считается увеличение эффективности деятельности компании. Бюджетирование
помогает принять ряд правильных управленческих решений и стать действенным управленческим инструментом. Помимо создания и
внедрения бюджетирования, необходима так же его правильная организация управленческого процесса [3].
Большое количество отечественных организаций уже ввело бюджетирование, однако иногда это напрасная процедура, приводящая
к большинству промахов. При формировании бюджетирования для начала экономический руководитель обязан сделать свой выбор: значима
ли данная процедура и какова вероятность ее постановки [2]. Если ответственность за постановку бюджетирования берет на себя первое лицо
компании, то это можно назвать - тратой времени.
На сегодня благополучной считается та фирма, которая получает стабильный доход. Это может быть так, при осуществлении
стабилизации на основе бюджетирования. Так заведено, что основная роль в координации работы рынка присуща ценам, непосредственно
они устанавливают прибыльные объемы и методы изготовления для членов рынка. Организации необходимо подчиняться ценовым правилам,
так как ни один человек не может эти правила отменить. Но во внутренней среде организации, так же имеется свой механизм ценовой
политики, который напрямую связан с получением дохода. Вследствие этого работу компаний необходимо регулировать принятием
плановых решений. Исходя из этого, бюджетирование необходимо рассматривать как механизм, который заменяет цены и рынок во
внутренней сфере организации путем составления бюджетов.
«Бюджет» может применяться как для всей экономики, так и для определенного предприятия. Бюджет - это план хозяйственной
деятельности организации на определенный период времени (обычно это квартал либо год).
Бюджет предполагает собой план предстоящих операций и используется с целью планирования, контроля и оценки
результативности деятельности предприятия. В зависимости от методов формирования выделяют различные виды бюджетов, приведенные
в таблице 1.
№
1

2

3

4

Таблица 1 - Классификация бюджетов по методам составления[2]
Вид бюджета
Характеристика бюджета
Бюджеты, построенные по Эти бюджеты предусматривают сбор и постепенную передачу данных от исполнителя к менеджерам
принципу «снизу вверх»
уровня ниже и затем к руководителю организации. Главным минусом подобных бюджетов считается
то, что много сил и времени уделяется на согласование бюджетов, а руководство не обладает доступом
к первичной информации. В ходе передачи от одного уровня к другому данные могут измениться, что,
соответственно, привет к искажению первоначальных данных.
Бюджеты, построенные по Бюджеты учитывают сбор и постепенную передачу от руководителя организации к менеджерам
принципу «сверху вниз»
уровня ниже и затем к исполнителю. Минусом этого вида бюджета является то, что мнение тех, кто
будет это исполнять, никак не учитывается, а руководство, как правило, не обладает всей
информацией, необходимой для бюджетирования. На практике используются смешанные виды,
содержащие в себе бюджеты плана «снизу вверх» и «сверху вниз».
Долгосрочные
и Долгосрочный бюджет - это бюджет, составленный на срок более одного года, краткосрочный бюджет
краткосрочные бюджеты
- менее одного года. В процессе планирования краткосрочный бюджет составляется в рамках уже
созданного долгосрочного бюджета и поддерживает его, в то же время долгосрочный уточняется по
завершению каждого этапа краткосрочного планирования.
Непрерывные
Когда заканчивается месяц либо квартал, к «старому» бюджету прибавляется новый. На первый
(скользящие) бюджеты
квартал планового года можно построить более детальный бюджет, затем бюджеты могут быть
примерными и уточняться согласно их выполнения.
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5

Постатейный бюджет

6

Бюджеты с
периодом

7

Статичные
и
гибкие
бюджеты
Бюджеты
с
нулевым
уровнем и преемственные
бюджеты

8

9
10
11

временным

Бюджеты с вариантами
развития событий
Недостижимые
и
неприемлемые бюджеты
Генеральные (общие) и
частные бюджеты

Предусматривает, что если сумма отнесена на какую-либо статью затрат, то перенести даже часть
суммы на другую статью нельзя.
Если на конец года остались неизрасходованные средства, то они не переносятся на другой период.
Главный недостаток - это то, что в конце периода начинается ажиотаж, и деньги тратятся не по
назначению, опасаясь того, что в следующем периоде менеджерам сократят бюджет.
В статичном виде бюджета цифры не связаны с объемом производства, а в гибком бюджете затраты
планируются исходя из какого-либо параметра (обычно это объем производства).
Бюджет с нулевым уровнем всегда составляется «с нуля», в то время как при преемственном бюджете
вносятся лишь коррективы, которые отражают текущие перемены, это позволяет снизить затраты по
времени на его составление. Но есть и недостаток преемственного бюджета, если в нем была допущена
ошибка, то она будет повторяться всегда.
Данный бюджет опирается на то, что есть несколько вариантов бюджета и смотря на то, как
складывается ситуация, применяется тот или иной бюджет.
Недостижимый бюджет - это тот бюджет, при котором не удается достичь поставленных целей,
неприемлемый бюджет - это бюджет, при котором цель достижима, но она не интересна организации.
Генеральный бюджет охватывает общую деятельность компании, у него цель - объединить и
суммировать сметы и планы подразделений организации, которые называются частные бюджеты.

Бюджетирование основано на бюджете, который является скоординированным по всем подразделениям или функциям основным
планом работы организации.
При последовательности подготовки документов для составления основного бюджета выделяют две составных части
бюджетирования, где каждая – представляет собой законченный этап планирования:
1) Разработка операционного бюджета;
2) Разработка финансового бюджета.
На рисунке 1 схематично представлены виды бюджетов предприятия [1].

Виды бюджетов финансового планирования
Основные
бюджеты
Доходов и
расходов
Движения
денежных
средств
Расчетный
баланс
предприятия

Операционные
бюджеты
Продаж

Производственный
Запасов
готовой
продукции

Прямых
производственных затрат
Общепроизводственных
накладных расходов
Управленческих расходов

Прямых
материальных

Коммерческих расходов

Прямых
затрат труда

Накладных расходов

Рисунок 1 - Виды бюджетов предприятия
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АКТУАРНЫЕ РАСЧЕТЫ КАК ЭЛЕМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Аннотация:
В настоящее время наблюдается увеличение интереса к услугам страховых компаний. В статье рассматриваются причины,
влияющие в целом на рынок автострахования. Например, после принятия и реализации Закона «Об обязательном
страховании транспортных средств» наблюдается рост доли обязательного страхования. При этом произошли существенные
изменения в структуре страховой премии по обязательному страхованию. Проводится анализ субпортфелей страховых
договоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» для расчета оптимальной страховой премии при разных уровнях надежности.
Ключевые слова:
Автострахование, ущерб, страховая премия, субпортфели договоров, страховой тариф.
Ведущее место в деятельности страховщика занимает определение расходов на страхование. В основе таких расходов лежит
страховой тариф. Система математических и статистических методов исчисления страховых тарифов носит название актуарных расчетов.
Специалисты, владеющие теорией и практикой актуарных расчетов, занимающиеся разработкой и исчислением страховых тарифов,
расчетами резерва взносов по долгосрочным видам страхования, то есть формированием и расходованием страховых фондов, называют
актуариями. С помощью актуарных расчетов как бы определяется доля участия каждого страхователя в создании страхового фонда.
Вычисление страховых тарифов происходит при помощи системы статистических и математических методов – актуарных
расчетов. Методика актуарных расчетов позволит рассчитать долю каждого страхователя, который участвует в создании страховых фондов.
Когда выбираем методику для расчета тарифа страховой организации опираемся на вид страхового риска, срок страхования, а также на
природу страховых выплат и премий.
Актуарные расчеты – это система статистических и экономико-математических методов расчета тарифных ставок и определения
финансовых взаимоотношений страховщика и страхователя.
Для расчетов тарифных ставок мы проанализируем портфель договоров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» по рискам ущерб,
угон за 2017 год.
Используя актуарные расчеты необходимо определить количество договоров автострахования по программе мини КАСКО,
максимальный лимит страховой суммы 1500000, используя для этого суммы реальных страховых выплат по портфелю договоров КАСКО по
рискам ущерб, угон за 2017 год.
Для анализа закона распределения величины ущерба используем программу «Statistica» и в ней выбираем пункт настройки
распределения, после чего выбираем необходимое распределение: «Log – normal». Кроме того, увеличивается кол-во интервалов для данного
примера до 50 (рисунок 1). После этого необходимо вывести график наблюдаемого и ожидаемого распределения (рисунок 2).

Рисунок 1 – Параметры настройки распределения
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Рисунок 2 – График наблюдаемого и ожидаемого распределения
Критерий Колмогорова является свободным от распределения: неважно, с каким законом проверяется согласие. Если проверяемая
гипотеза справедлива, предельным распределением статистики Колмогорова является распределение Колмогорова (

),

,
где P – вероятность, что хоть один раз произойдет страховой случай;
– количество договоров в портфеле;
D – критерий согласия Колмогорова;
λ – показатель распределения.
При проверке сложных гипотез, когда скалярный или векторный параметр закона распределения вероятностей вычисляется по той
же выборке, непараметрические критерии согласия Колмогорова, Крамера, Смирнова и Андерсона – Дарлинга теряют свободу от
распределения.
Проверим гипотезу H0 по критерию Колмогорова: Dn = 0,03413;
;
= 0,909
(это уточненная верхняя процентная точка при уровне значимости 0,05 из таблицы в приложении А для непараметрических критериев
согласия при проверке сложных гипотез). Поскольку
, то считают, что гипотеза H0 не противоречит опытным данным.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что величина ущерба при страховом случае распределена по лог-нормальному закону
распределения с параметрами: а = -3,1847; σ = 1,3399.
Рассчитаем оценки математического ожидания и дисперсии логарифмически нормального распределения по формулам

,

,

где
и
– характеристики нормального распределения логарифмов ущерба, равны соответственно -3,1847 и 1,3399 в
нашем случае.
С учетом приведенных формул, получим характеристики логнормального распределения ущерба:

= 0,10157
= 0,05
Для перехода к безусловному распределению ущерба необходимо вычислить полное математическое ожидание и дисперсию по
следующим формулам
,

где

– условное математическое ожидание;
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– условная дисперсия;
Р(А) – вероятность, что произойдет хотя бы один страховой случай;
– вероятность, что страховой случай не произойдет.
Количество договоров в портфеле «автокаско» 10824, страховой случай произошел в 2538 из них, то есть вероятность того, что
произойдет хотя бы один страховой случай
= 0,23, а вероятность того, что страховой случай не произойдет
Полное математическое ожидание и дисперсия в этом случае:

= 0,77.

= 0,101 0,23 = 0,024
0,23 + 0,101 2

= 0,05

0,23·0,77 = 0,014

Таблица 1 – Квантиль логнормального распределения при разных уровнях надежности

0,95

1,96

0,96

2,06

0,97

2,17

0,98

2,33

0,99

2,58

Тогда доверительный интервал
M(lnX) –

σ(lnX) ≤ lnX ≤ M(lnX) +

σ(lnX),

(3.12)

где M(lnX) – полное математическое ожидание;
– квантиль логнормального распределения;
σ(lnX) – характеристики нормального распределения логарифмов ущерба.
Таблица 2 – Доверительный интервал для величины ущерба

σ(lnX)

M(lnX) -

σ(lnX)

M(lnX) +

e(M(lnX) -

σ(lnX))

e(M(lnX)+

0

0,2

1,001

1,225

-0,01

0,21

0,995

1,231

-0,01

0,21

0,989

1,239

-0,02

0,22

0,981

1,249

-0,03

0,24

0,968

1,265

σ(lnX))

Ущерб с вероятностью 95% попадает в интервал 1,001 ≤ Х ≥ 1,225, с 96% вероятностью 0,995 ≤ Х ≥ 1,231, с 97% вероятностью
0,989 ≤ Х ≥ 1,239, с 98% вероятностью 0,981 ≤ Х ≥ 1,249, с 99% вероятностью 0,968 ≤ Х ≥ 1,265 (таблица 2).
Страховщик, чтобы обеспечить определенную вероятность
, должен с каждого страхователя собрать страховой взнос. При
= 95 %, 96 %, 97 %, 98 % и 99 % фиксированная страховая премия составляет 9500 руб. Нужно определить оптимальное количество договором
в портфеле.
Мы берем заданную в условие страховую сумму 1500000 рублей, изначальная цена тарифа будет превышать установленную
страховую премию, выплачиваемую владельцам транспортных средств. Исходя из расчёта процентной тарифной ставки, для оптимального
расчета необходимого количества договоров в портфеле мы использовали в расчетах страховую сумму в размере 200000 руб. (таблица 3).
Таблица 3 – Расчет числа договоров при фиксированной страховой премии
Н
П

РН

M(X)
9

500

1
4763

,96

n

46 383,26

19,19

19
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9
500

2
4763

,06

4763

,17

4763

,33

4763

,58

9
500

2

9
500

2

9
500

2

Можно сделать вывод, что при

48 749,76
51 352,90
55 139,29
61 055,52

21,23

449

23,52

553

27,12

736

33,25

1106

= 95 % количество договоров должно быть 368 , при

= 96 % – 449 , при

= 97 % – 553,

при

= 98 % – 736, при
= 99 % – 1106.
В изначальном портфеле договоров 2349 наблюдений, наиболее убыточными являются 82 автомобиля, количество убытков в
данных страховых случаях было максимальным, к возмещению по акту, сюда уже входят угон, если таковой был, и ущерб, было принято
более половины от изначальной страховой суммы. Наибольшие по величине соотношения выплаченных к собранным средствам являются
такие марки автомобилей как Nissan, Mercedes Benz, Lada, Mazda, Kia и Skoda. В целом, по факту убытка отечественные автомобили
составляют 16 %, а именно 418 автомобилей от всего числа транспортных средств в изначальном портфеле договоров, а импортные 84 % –
1931 автомобиль.
Таблица 4 – Количество договоров в субпортфелях
Группа
15

18

22

30

44

12

14

18

24

36

258

315

387

515

774

95

116

143

190

286

42

52

63

84

127

18

22

27

36

54

770

940

1157

1538

2312

3166

3863

4756

6322

9504

Можно сделать вывод, что при разном уровне надежности и мощности транспортных средств, в каждом субпортфеле необходимо
определенное количество договоров, для оптимального функционирования компании. При рассчитанных количествах договоров в
субпортфелях, страховая компания гарантирует себе вероятность с вероятностью γ то, что ей хватит собранных средств на выплату всех
возмещений по произошедшим страховым случаям при заданной страховой премии 9500 рублей.
Нужно отметить, что с вероятностью γ заданная в условие страховая премия в размере 9500 рублей не подходит для решения
данной задачи. Даже при рассчитанном количестве договоров в субпортфелях с вероятностью γ наше страховая премия может не войти в
значение математического ожидания, тогда компании не хватит собранных средств для возмещения убытков страхователям.
Определим величину соотношения выплаченных к собранным средствам в каждом субпортфеле при фактическом числе договоров
и рассчитанному тарифу. Необходимо рассчитать такую величину страховой премии, чтобы соотношение выплаченных к собранным
средствам компании при новой ставке была минимальна, для этого мы используем показатели выплаченных денежных средств по страховому
акту, страховой суммы и собранной страховой премии с каждого клиента. На основе рассчитанного показателя тарифа в каждом субпортфеле
договоров, вводим новый показатель собранной страховой премии при новой тарифной ставке (таблица 5).
Таблица 5 – Соотношение выплаченных к собранным средствам портфеля при уровне надежности 95 %
Группа

Соотношение
выплаченных к
собранным
средствам

Количество
договоров, ед.

1,16

50

1,22

144

1,66

109

Неттоставка

Неттопремия, руб.

0
,602
0

20

462842

0,09

314935

0,22

551834

0,06

11
6662

1
,387

Соотношение
выплаченных к
собранным
средствам при новой
ставке

27
8702

,37

Средняя страховая
сумма по
субпотрфелю,
руб.

76
5250
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1,4

114

1,44

119

1,31

160

1,64

642

1,35

1009

0
,693

48
6641

0
,844
0
1

0,11

470168

0,18

567909

0,08

841497

0,066

70
9729

1
,094

391773
21

5230

,25

0,107

33
0538

,458

701973

92
0986

Таким образом, рассчитав нетто-ставки в каждом субпортфеле договоров, мы находим новую величину страховой премии при
уровне надежности γ равном 95%. При такой собираемой страховой премии при заключении договора, страховая компания в результате
возможных ущербов, понесет минимальные убытки.
Таблица 6 – Убыточность субпортфеля импортных автомобилей с мощностью более 120 л. с. при найденном количестве
договоров
Показатели

Соотношение выплаченных к
собранным средствам
Количество договоров, ед.

1,35

3166
0,95

Нетто-ставка
Нетто-премия, руб.

929274779

Соотношение выплаченных к собранным 0,076
средствам при новой ставке

1,35

1,35

1,35

1,35

3863

4756

6322

9504

0,94

0,94

0,92

0,91

943294197

958715558

981146627

0,077

0,077

0,078

1016195173

0,08

Найденные значения страховой премии при фактическом и рассчитанным объеме договоров в субпортфелях помогает сократить
убытки компании, но это правило работает не для всех случаев. Нужно учитывать, что в каждом отдельно рассматриваемом договоре
страховая сумма сильно отличатся, и необходимое значение Нетто-премии не может быть одинаковым. Оно рассчитывается с учетом
реальной страховой суммы и тарифной ставки в каждом заключенном договоре.
Таким образом, можно сделать вывод, что после расчета данных показателей у компании ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» есть все
возможности для повышения надежности и оптимизации финансовых результатов.
Результаты проведенного анализа позволяют сделать выводы о том, что финансовые результаты деятельности компании
характеризуются показателями процентной ставки тарифа, рассчитанного количества договоров в портфеле и величиной страховой премии.
Важнейшим из них является показатель тарифной ставки, создающей основу экономического развития компании в условиях современной
экономики. Прибыль компании получают в основном от числа заключенных договоров.
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ACTUAL CALCULATIONS AS AN ELEMENT OF OPTIMIZATION OF FINANCIAL RESULTS
Abstract:
Currently, there is an increase in interest in the services of insurance companies. The article presents the reasons affecting the entire
auto insurance market. After it was decided to implement the law on compulsory insurance of vehicles. In this case, the insurance
premium for compulsory insurance. An analysis of the sub-portfolios of insurance contracts of PJSC “SAK“ ENERGOGARANT ”is
carried out to calculate the optimal insurance premium at various levels of reliability.
Keywords:
Auto insurance, damage, insurance premium, subportfels of contracts, insurance rate.
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Актуальные вопросы развития учетно-аналитической и контрольной системы современных предприятий
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г. Екатеринбург, Российская Федерация
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КАК МЕТОД ЭФФЕКТИВНОЙ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
Аннотация:
В статье предложено применение системы показателей оценки стратегии развития малого предприятия. Для оценки
отдельных этапов его стратегического развития необходимо проводить постоянный мониторинг таких показателей, как
чистая прибыль, стоимость и кредитоспособность. Проведен расчет показателей предприятия за три последних года и
выявлено соотношение динамики чистой прибыли и стоимости предприятия за анализируемый период.
Ключевые слова:
малое предприятие, стратегия, чистая прибыль, стоимость предприятия, кредитоспособность.
В настоящее время российская экономика испытывает существенное замедление темпов экономического роста, вызванные, в том
числе, негативными тенденциями в изменении ряда макроэкономических показателей. В большой степени сократился потребительский и
производственный спрос, что привело к сокращению объемов производства. Кризисные явления преимущественно затронули малые
предприятия.
О том, что финансово-хозяйственная деятельность субъектов малого предпринимательства особенно чувствительна к изменениям
в экономике, свидетельствует тот факт, что при оценке стоимости малого предприятия предусмотрена так называемая рисковая премия за
размеры предприятия. Она отражает информационную закрытость малых предприятий для потенциальных инвесторов и других
заинтересованных хозяйствующих субъектов, в отличие от средних и крупных публичных акционерных обществ, которые обязаны
публиковать свою ежегодную финансовую отчетность в открытом доступе. Кроме этого, у малых предприятий затруднен доступ к кредитным
средствам из-за того, что они имеют на балансе активы с относительно невысокой рыночной стоимостью, которые могли бы быть предметом
залога.
В этих условиях весьма актуальными становятся вопросы формирования системы критериев и показателей оценки стратегии
развития малого предприятия с использованием стоимостного подхода. Он включает в себя несколько последовательных этапов, таких как:
- сбор и анализ информации о рынке в целом и предприятии в частности
- формирование желаемой модели организации, определение значений основных показателей деятельности
- выявление основных ценообразующих факторов, формирующих стоимость предприятия, определение степени их влияния на
величину стоимости
- оценка стоимости предприятия
- определение потенциала развития предприятия и формирование стратегии его развития
Как справедливо отмечают Томпсон А.А. и Стрикленд А.Д., одной из важнейших задач при реализации выбранной стратегии
развития предприятия является: «…оценка проделанной работы, анализ ситуации на рынке, внесение корректив в долгосрочные основные
направления деятельности, в цели, в стратегию или в ее осуществление в свете приобретенного опыта, изменившихся условий, новых идей
или новых возможностей» [1, с. 13].
На основе вышеизложенного, делаем вывод, что для оценки стратегии развития малого предприятия следует проводить на
регулярной основе анализ динамики чистой прибыли предприятия, оценку его стоимости и кредитоспособности.
Рассмотрим эти показатели более подробно.
Обычно определяющими показателями оценки финансового состояния предприятия считают величину чистой прибыли и ее
динамику во времени. Однако на основании только этих критериев сложно сделать однозначный вывод об эффективности деятельности
предприятия, так как даже при наличии стабильно растущей чистой прибыли предприятие может терять свою стоимость и становиться менее
привлекательным для инвесторов. В западных странах рыночная стоимость предприятия подтверждается оценкой его акций на фондовом
рынке. Однако большинство российских предприятий, особенно малых, не имеет ценных бумаг, не представлено и не котируются на
фондовом рынке. В связи с этим, оценка их стоимости проводится методами, принятыми в оценочной практике.
В связи с этим, вторым, дополняющим критерием должна выступать регулярная оценка стоимости малого предприятия, то есть,
следует определить, происходит ли рост стоимости предприятия по мере реализации его стратегии. Как отмечает Коупленд Т. «…компании
процветают, когда создают реальную экономическую стоимость для своих акционеров, и компании создают стоимость, когда вкладывают
капитал с доходностью, превышающей затраты на его привлечение» [2, с. 1].
Третий критерий дает оценку кредитоспособности малого предприятия со стороны внешних пользователей его финансовой
информации, например, кредитных учреждений, при принятии решения о выдаче кредита.
При оценке кредитоспособности предприятия уровень неплатежеспособности в прошлом является одним из принимаемых во
внимание показателей. Как правило, разовая задержка платежей в банк в прошлом не имеет влияния на формируемое заключение о
кредитоспособности клиента, если размер собственного капитала достаточен, а баланс предприятия ликвиден.
Применим предложенный подход к малому предприятию ООО «Орская фабрика», которое оказывает производственные услуги
товаропроизводителям. Для практической реализации этого подхода была проведена оценка стоимости предприятия в разные временные
периоды с использованием программного продукта, предназначенного для проведения финансово-экономического анализа деятельности и
оценки стоимости предприятия с использованием модели Ольсона [3].
Определенный интерес представляет соотношение динамики чистой прибыли и стоимости предприятия, показанное на рисунке 1.
Из рисунка 1 видно, что за последний анализируемый период деятельности предприятия эти показатели меняются разнонаправленно, то есть,
его оценочная стоимость выросла на 15 %, а чистая прибыль снизилась за тот же период на 22%.
Это еще раз подтверждает важность и актуальность стоимостного подхода при оценке эффективности осуществления стратегии
предприятия в целом.
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Рисунок 1 - Динамика чистой прибыли и стоимости ООО «Орская фабрика»
В таблицах 1 и 2 приведены критерии и оценка кредитоспособности рассматриваемого предприятия как потенциального заемщика
по методике, изложенной в программном продукте «Альт-Финансы» [4, с. 106].
Таблица 1 - критерии по методике программного продукта «Альт-Финансы»
Коэффициент

Показатель и категория

Формула
1

2

3

К1

Отношение суммы дебиторской задолженности,
финансовых вложений, краткосрочных вложений,
денежных средств и эквивалентов к сумме краткосрочных
кредитов и займов, кредиторской задолженности и прочих
краткосрочных обязательств

≥0,2

0,15-0,2

<0,15

К2

Отношение величины оборотных активов к сумме
краткосрочных займов и кредитов, кредиторской
задолженности, задолженности участникам по выплате
доходов и прочих краткосрочных обязательств

≥0,8

0,5-0,8

<0,5

К3

Отношение разности собственного капитала и
внеоборотных активов к величине оборотных активов

≥0,2

0,1-0,2

<0,1

К4

Отношение собственного капитала к сумме
краткосрочных и долгосрочных займов и кредитов,
кредиторской задолженности, задолженности участникам
по выплате доходов и прочих краткосрочных обязательств

≥1

0,7-1

<0,7

К5

Отношение прибыли/убытка от продаж к сумме
себестоимости управленческих и коммерческих расходов

≥0,15

0-0,15

<0

Как видно из таблицы 2, рассматриваемое предприятие на протяжении всего периода анализа имеет второй класс
кредитоспособности, то есть, средние финансовое состояние и уровень кредитоспособности.
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Таблица 2 - Оценка кредитоспособности предприятия по методике программного продукта «Альт-Финансы»
Даты
Наименование позиций

Код стр.
2015

2016

2017

0,55

16,03

73,97

1

1

1

8,65

78,64

303,7

1

1

1

0,88

0,99

1

3

3

3

15,52

126,92

682,87

1

1

1

0,25

0,56

0,24

1

1

1

1,84

1,84

1,84

второй

второй

второй

1
Риск неликвидности активов предприятия
Промежуточный коэффициент покрытия- К1

разы

Категория по показателю К1
Коэффициент текущей ликвидности (общий коэфф, покрытия)
- К2

разы

Категория по показателю К2
Риск снижения финансовой устойчивости
Коэффициент обеспеченности собственными средствами- К3

разы

Категория по показателю К3
Коэффициент соотношения собственных и заемных средствК4

разы

Категория по показателю К4
Риск низкой рентабельности деятельности
Рентабельность деятельности- К5

разы

Категория по показателю К5
Сумма баллов
Класс Заемщика

Таким образом, предлагаемые показатели оценки стратегии развития малого предприятия позволят осуществлять постоянное
отслеживание динамики его чистой прибыли, стоимости и кредитоспособности с целью принятия необходимых управленческих решений,
направленных на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности. Возможно, использование предлагаемого подхода
будет полезно для оценки стратегии развития любого предприятия, кроме бюджетных и кредитных учреждений. В связи с тем, что
некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяющая полученную прибыль между участниками. Кроме того, следует отметить, что для получения более полной информационной
базы для принятия управленческих решений целесообразно дополнить предлагаемые критерии показателями итогового рейтинга
финансового состояния предприятия, определенного по набору коэффициентов, такими как коэффициент автономии, абсолютной
ликвидности, быстрой ликвидности, текущей ликвидности, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, и критерием
присвоения рейтинга одним из матричных методов, а также инвестиционной привлекательности и другими.
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In the article the application of the system of indicators of an estimation of strategy of development of small enterprises. To assess the
individual stages of its strategic development, it is necessary to continuously monitor such indicators as net profit, value and
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Аннотация:
Цель данного исследования направлена на повышение эффективности управления дебиторской задолженностью
организации как элемента финансовой политики с помощью своевременных контрольных и профилактических
мероприятий. На основе данных бухгалтерского баланса за 2017-2018 гг. проведён анализ структуры и динамики оборотного
капитала предприятия и анализ наличия, объёма, состава и структуры дебиторской задолженности, как одной из основных
составляющих оборотных средств. Сформулированы выводы о состоянии дебиторской задолженности на предприятии и
политики её управления. Даны рекомендации по совершенствованию системы управления задолженностью.
Ключевые слова:
Финансовая политика коммерческого предприятия, оборотный капитал, дебиторская задолженность, бухгалтерский учет,
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Финансовая политика предприятия - это совокупность методов управления финансовыми потоками организации, направленных на
эффективное и целесообразное использование её финансовых ресурсов. Основной целью финансовой политики предприятия является поиск
и внедрение стратегий для достижения стратегических целей организации. Одной из основных стратегических задач финансовой политики
является оптимизация структуры капитала предприятия и обеспечение его финансовой устойчивости.
Основные направления разработки финансовой политики предприятия представлены на рисунке 1.
Одним из элементов финансовой политики организации является политика управления её оборотным капиталом. Оборотный
капитал можно разделить на два блока: оборотные средства и краткосрочные финансовые вложения. Дебиторская задолженность, как
достаточно вариативный структурный элемент оборотного капитала, выполняет функцию особых финансовых вложений.

Рисунок 1 – Основные направления разработки финансовой политики предприятия
Динамика постоянного изменения величины дебиторской задолженности, её состав и структура в бухгалтерском балансе,
качество, а также интенсивность её уменьшения или увеличения оказывают весьма значимое влияние на оборачиваемость капитала
и платежеспособность предприятия.[1]
Поэтому так важно соблюдать равновесие платежного механизма, которое достигается контролем текущего состояния
взаиморасчетов, как следствие, безукоризненным ведением бухгалтерского учета дебиторской задолженности и выполнением стратегических
задач финансовой политики.
Следовательно, управление дебиторской задолженностью является важным элементом финансовой политики предприятия,
которая в свою очередь нацелена на создание оптимальных условий реализации продукции, предоставления услуг, а также на уменьшение
общей величины дебиторской задолженности и обеспечение инкассации для достижения необходимых значений финансовых показателей
деятельности.
В современных реалиях российской экономики, коммерческим организациям, в особенности субъектам малого и среднего
предпринимательства очень важно своевременно проводить контрольные и профилактические мероприятия, направленные на повышение
эффективности управления дебиторской задолженностью. Одним из основных этапов управления, наравне с формированием кредитной
политики предприятия и регулярной инкассацией, является анализ дебиторской задолженности, который позволит выявить и укрепить
слабые позиции в политике управления задолженностью на предприятии.
Исследуем специфику вопроса управления дебиторской задолженностью как элемента финансовой политики более подробно на
примере одного коммерческого предприятия ООО «Эталон-Сервис», занимающегося предоставлением строительно-монтажных услуг.
На основе данных бухгалтерской отчетности за 2017-2018 гг. проанализируем структуру и динамику оборотных средств
предприятия.
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Таблица 1 – Анализ структуры и динамики оборотных средств ООО «Эталон-Сервис» 2017/2018 гг. (тыс.руб.) [1]
Показатель
2017 г.
2018 г.
Изменение
Темпы

Запасы
НДС
Дебиторская
задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства и
денежные
эквиваленты
Прочие
оборотные
активы
Итого
оборотных
активов

Сумма

Доля

Сумма

Доля

Сумма

Доля

Темп
роста

Темп
прироста

17689
282

22,92
0,36

22601
818

34,31
1,24

4912
536

11,39
0,88

127,76
290,07

27,77
190,07

50836

65,88

31006

47,07

-19830

-18,81

60,99

-39,01

100

0,13

100

0,15

-

0,02

100

-

8264

10,71

11348

17,23

3084

6,52

137,32

37,32

-

0

-

0

-

0

-

-

77171

100

65873

100

-11298

-

85,36

-14,64

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно отметить, что наибольшую долю в составе оборотных активов
предприятия на начало периода занимает дебиторская задолженность, которая составила 50836 тыс. руб. или 65,88% соответственно.
Положительным можно назвать тот факт, что к концу 2018 г. величина задолженности снизалась по сравнению с 2017 г. на 19830 тыс. руб.
и составила 31006 или 47,07%. Однако, дебиторская задолженность на конец периода всё ещё занимает лидирующую позицию в структуре
оборотных средств.
Наличие дебиторской задолженности может послужить одним из факторов замедления оборачиваемости оборотного капитала,
поскольку отсутствие собственных денежных средств на предприятии обычно приводит к необходимости использования заёмных ресурсов.
[2]
Следовательно, предприятию необходимо пристально следить за изменением состава и структуры задолженности.
Проанализируем наличие, состав и структуру дебиторской задолженности предприятия более детально и выявим основные
недостатки в управлении задолженностью.
Аналитические расчеты представлены в таблице 2.
Из проведённого анализа таблицы 2 стоит отметить, что дебиторская задолженность предприятия сформирована за счет
краткосрочной задолженности. Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует, что можно охарактеризовать как положительное
явление.
Таким образом, дебиторская задолженность за отчетный период уменьшилась на 19830 тыс. руб. или на 39,01% за счет уменьшения
суммы задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками на 945 тыс. руб. или на 6,66% и расчетам с покупателями и заказчиками
на 18855 тыс. руб. или на 51,77 % , а также за счет уменьшения задолженности по расчетам с бюджетом на 21 тыс. руб. или на 10,07% и с
внебюджетными фондами на 9 тыс. руб. или на 39,13% соответственно.
Наибольший удельный вес на начало 2017 г. приходилась на дебиторскую задолженность по расчетам с покупателями и
заказчиками (71,65%), а сумма задолженности составляла 36423 тыс.руб., к концу 2018 г. данная сумма снизилась на 18855 тыс.руб. или на
51,77%, однако удельный вес данного вида снизился только на 14,99%, в виду снижения суммарной краткосрочной задолженности.
Значительный удельный вес в структуре дебиторской задолженности также занимает задолженность поставщиков и подрядчиков, на начало
года данного вида задолженности составляла 14182 тыс. руб, а к концу года снизилась на 945 тыс.руб. и составила к концу 2018г. 13237
тыс.руб., доля в структуре при этом увеличилась на 14,79%, в виду более низкого темпа снижения, по сравнению с темпом снижения
задолженности покупателей и заказчиков. Задолженность бюджета и фондов социального страхования перед предприятием к концу 2018 г.
уменьшилась, но удельный вес данных групп незначителен в структуре общей задолженности, и составляет суммарно менее 1%.
Таблица 2 - Анализ наличия, объема, состава, структуры и динамики дебиторской задолженности 2017/2018 гг. (тыс. руб.) [3]
Наличие на начало
Наличие на конец
Изменение
Темп роста
Темп
Показатель
года
периода
%
прироста %
2017 г.
2018 г.
сумма,
уд. вес,
сумма
уд. вес,%
сумма,
Уд. вес,
тыс. руб.
%
тыс. руб.
тыс. руб.
%
Долгосрочная
дебиторская
задолженность - всего
в том числе:
-

Краткосрочная
дебиторская
задолженность - всего
в том числе:

60 « расчеты с
поставщиками и
подрядчиками»
62 «расчеты с
покупателями и
заказчиками»
68 «расчеты по
налогам и сборам»

50836

-

31006

-

-19830

0

60,99

-39,01

14182

27,90

13237

42,69

-945

14,79

93,34

-6,66

36423

71,65

17568

56,66

-18855

-14,99

48,23

-51,77

208

0,41

187

0,60

-21

0,19

89,90

-10,07
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69 «расчеты по
социальному
страхованию и
обеспечению»
3. Дебиторская
задолженность - итого
(строка 1 +строка 2)

23

0,04

14

0,05

-9

0,01

60,87

-39,13

50836

100

31006

100

-19830

0

60,99

39,01

Рассчитаем показатели оборачиваемости дебиторской задолженности.
Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности в разах, используется показатель, рассчитанный по формуле (1) - Одз =
ВР/ДЗср. [3]
158088
158088
Одз2017 =
=
= 2,61
(50836 + 70211) 60523,5
2
171355
171355
Одз2018 =
=
= 4,19
31006 + 50836
40921
(
)
2
В 2018 г. произошел значительный рост оборачиваемости дебиторской задолженности по сравнению с 2017 г. на 1,58 оборота.
Данный факт можно охарактеризовать как позитивное явление, так как рост оборачиваемости дебиторской задолженности является
положительным фактором, свидетельствующим о повышении эффективности управления дебиторской задолженностью.
Для оценки оборачиваемости дебиторской задолженности в днях используется показатель, рассчитанный по формуле (2) - Тдз =
ДЗср × Д/ВР. [3]
60523,5 · 360
Тдз2017 =
= 137,82
158088
40921 · 360
Тдз2018 =
= 85,97
171355
Таким образом, средняя продолжительность одного оборота в 2017 г. составила примерно 138 дней, а к концу 2018 г. составила
почти 86 дней. По итогам расчетов можно сделать вывод о том, что с каждым годом происходит уменьшение средней продолжительности
одного оборота дебиторской задолженности, что является позитивным явлением, так как уменьшается длительность погашения
задолженности.
По результатам анализа можно сделать вывод о том, что в целом ситуация в сфере осуществления платежно -расчетных
отношений организации с его дебиторами к концу 2018 г. улучшилась, так как задолженность предприятия существенно снизилась
по сравнению с задолженностью на начало года.
Оборачиваемость дебиторской задолженности увеличилась на 1,58 оборота, а период пога шения снизился на 52 дня, что
можно охарактеризовать как положительное явление, так как заказчики быстрее выполняют свои обязательства по оплате. Тем не
менее, на конец 2018 г. дебиторская задолженность всё ещё занимает первую позицию по своей величине в с труктуре оборотного
капитала. Этот факт свидетельствует о необходимости пристального внимания руководства к организации платежно -расчетных
отношений, поскольку отсутствие поступлений от заказчиков может привести к необходимости использования заёмных средст в.
На основе полученных результатов проведенного анализа, в целях повышения эффективности учета дебиторской задолженности
и, как следствие оптимизации структуры оборотного капитала предприятию можно порекомендовать проведение следующих мероприятий.
Одной из главных рекомендаций по эффективному управлению дебиторской задолженностью является постоянный мониторинг
задолженности. Проводить данную процедуру необходимо, в идеале, раз в неделю. Обзванивать каждого должника, интересуясь сроками
оплаты, причинами её задержки, отправлять электронные письма с просьбами оплатить задолженность, вести претензионную работу. Иными
словами, создать инициативный процесс взыскания задолженности. Основной целью ставить наиболее раннее вмешательство.
Регламентировать четкую стратегию действий от возникновения задолженности до её полного погашения. Заключая договоры с
контрагентами необходимо проследить за тем, чтобы были оговорены все условия и сроки оплаты. Перед заключением крупной сделки
следует подстраховаться и провести оценку потенциального дебитора.
Также, в целях повышения эффективности управления дебиторской задолженностью как элемента финансовой политики
необходимо автоматизировать процессы управления финансами предприятия путем внедрения информационных систем.
Таким образом, вышеизложенные предложения будут способствовать совершенствованию организации расчетов и их учета,
снижению дебиторской задолженности и укреплению финансового состояния предприятия.
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Abstract:
In the circumstances of advanced management, organizations need to rationally organize the financial resources of an enterprise in
order to maintain a stable operation, business continuity and the ability to quickly respond to current market processes. Each
organization succeeding in the market seeks to effectively implement financial management strategies, but in modern conditions this
process is impossible without a well-designed financial policy.
One of the elements of financial policy is the management of the working capital of the enterprise and, consequently, receivables.
Receivables management is an important element of the financial policy of an enterprise, which in turn is aimed at creating rules for
the sale of goods, providing services, reducing the total amount of receivables, ensuring regular collection to achieve the required
level of financial performance.
The relevance of the chosen research topic is justified by the fact that one of the important directions in the development of the
financial policy of an enterprise is the management of its working capital, namely receivables.
Keywords:
Financial policy of a commercial enterprise, working capital, accounts receivable, accounting, analysis.
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Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы организации системы внутреннего контроля сделок с взаимозависимыми компаниями с
учетом отраслевой специфики. На основе анализа судебной практики представлены базовые принципы организации
внутреннего контроля сделок с взаимозависимыми лицами на предприятиях нефтегазового сектора экономики.
Ключевые слова:
Трансфертное ценообразование, система внутреннего контроля, налоговые риски
Развитие и рост вертикально интегрированных структур в виде мировых транснациональных корпораций, холдингов, объединений
привели к появлению различного рода ценовых сделок, в том числе внутри самих структур. Реализация товаров и услуг членам своей
организации по внутрифирменным ценам, отличным от рыночных, называется трансфертным ценообразованием. При этом под
трансфертным ценообразованием в узком смысле понимают цены, устанавливаемые компаниями (не исключительно холдингами) в
совершении сделок между ее структурными подразделениями, филиалами, подконтрольными организациями, т.е. исключительно внутри
групп компаний, в частности, между взаимозависимыми лицами, а в широком смысле – установленную цену, в отношении которой есть
основание полагать, что величина такой цены сформирована сторонами сделки не в условиях рыночной конкуренции, не для достижения
коммерческой цели, а с целью минимизации налоговой нагрузки. Именно в отношении перечисленных сделок налоговые органы
осуществляют контроль за ценовой политикой проводимых операций [2, с.54].
Статья V.1. Налогового кодекса РФ регламентирует нормативно-правовое регулирование трансфертного ценообразования.
Основные обязанности компаний, осуществляющих операции с взаимозависимыми компаниями, сделки по которым признаны
контролируемыми [1]:
1)
Ежегодная подача уведомления о контролируемых сделках в установленный срок;
2)
Соответствие в осуществленных сделках цен – рыночным.
В целях минимизации неблагоприятных налоговых последствий от совершения сделок с взаимозависимыми лицами на
предприятиях необходима организация действующей системы внутреннего контроля (далее – СВК) в отношении таких операций. Представим
ряд важных факторов при формировании СВК в компаниях нефтегазовой отрасли.
Предприятия нефтегазового сектора занимаю обширную зону экономики России. Хозяйственные операции таких субъектов
предпринимательства, как правило, привлекают внимание контролирующих органов в силу значительных объемов денежных потоков.
Данный факт подтверждает наличие обширной судебной практики по вопросам трансфертного ценообразования в сфере
нефтебазой отрасли. В 2017-2018 гг. рассмотрено немалое количество таких судебных дел о получении компаниями необоснованной
налоговой выгоды в сделках с взаимозависимыми лицами, а также дела, связанные с нарушениями, допущенными налогоплательщиками при
подаче уведомлений о контролируемых сделках.
Например, обширную огласку приобрело судебное дело, касаемо методов применения трансфертного ценообразования ЗАО
«Нефтяная компания Дулисьма», которая в 2012 году провела операцию по реализации нефти в адрес компании «Consept Oil Services
Limited», находящейся в особой экономической зоне Гонконг, что явилось сигналом контролирующим органам.
В результате рассмотрения дела судебная коллегия вынесла следующие решения:

операции, проводимые с компаниями, зарегистрированными на территории оффшорных зон непосредственно попадают под
контроль действующего налогового законодательства России;

метод сопоставимых рыночных цен должен применяться для установления цены как приоритетный метод;

российские налоговые органы применяют значения коротких котировок;

выписки информационно-ценовых агентств (далее – ИЦА) можно использовать в качестве обосновывающих документов;

налоговым органам, в качестве базы данных ИЦА можно использовать базу данных котировок Platts;

организация должна предоставлять подтверждающую документацию по примененному методу, для собственной защиты в
судебных органах, однако использование документации, представляющей налоговую тайну, запрещено.
В результате, ФНС России произвела доначисление налога на прибыль и пени по результатам проверки трансфертного
ценообразования в адрес ЗАО «Нефтяная компания Дулисьма» в размере 177 млн. руб.
Учитывая материалы вышеизложенного судебного дела можно сделать следующий вывод: компаниям необходимо
заблаговременно осуществлять подготовку документов по трансфертному ценообразованию и проводить контроль правильности составления
и полноты; представлять дополнительную информацию о совершенных сделках из внешних информационных источников.
Отметим также еще одно судебное дело по вопросам трансфертного ценообразования, касаемо компании ООО «НОВАТЭКПермь», которая в 2014 и 2015 годах осуществляла поставки газа в адрес АО «Сибур-Химпром». Данные операции выступают
контролируемыми и АО «Сибур-Химпром» отразило их в уведомлении о контролируемых сделках за 2014 и 2015 годы. Тем не менее, ООО
«НОВАТЭК-Пермь» не представило уведомления о контролируемых сделках за 2014 и 2015 годы по взаимоотношениям с АО «СибурХимпром». Данное обстоятельство контролирующими органами было признано как налоговое правонарушение.
Величина доходов за налоговый период между ООО «НОВАТЭК-Пермь» и АО «Сибур-Химпром» превышает 1 млрд. руб., что
свидетельствует о том, что при возникновении факта взаимозависимости сторон сделки признаются контролируемыми.
Судебная коллегия, использую данные из ЕГРЮЛ и информационного ресурса СПАРК, определили, что управление компаниями
АО «Сибур-Химпром» и ООО «НОВАТЭК-Пермь» осуществляет одно и то же физическое лицо, что подтверждает косвенную
взаимозависимость сторон, которая заключается в косвенном участии данного лица в АО «Сибур Холдинг» с долей, превышающей 25%, и
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наличия у него полномочий единоличного исполнительного органа в ПАО «НОВАТЭК», в группу компаний которого входит ООО
«НОВАТЭК-Пермь».
Таким образом, конституционные органы пришли к выводу, что сделки выступают контролируемыми, соответственно, претензии
налоговой инспекция были признаны правомерными.
Учитывая материалы судебного дела, можно сделать вывод, что при сдаче уведомления о контролируемых сделках за отчетный
период необходимо осуществлять контроль операций с взаимозависимыми лицами на предмет отнесения к контролируемым, а именно,
правильным образом устанавливать взаимозависимость сторон.
Проведенный анализ судебной практики в области трансфертного ценообразования позволит представить ряд основных моментов,
на которых должна быть основана СВК в отношении сделок с взаимозависимыми лицами в компаниях нефтегазовой отрасли.
3)
Создание политики по трансфертному ценообразованию:

подготовка к решению спорных моментов по сложным вопросам применения правил трансфертного ценообразования;

определение подхода к ценообразованию новых и нетипичных сделок, включая выбор метода и порядок расчета фактической
цены (рентабельности) в отношении поставок иностранному контрагенту.
4)
Корректная документация по трансфертному ценообразованию:
До осуществления передачи в адрес налоговых органов документации по трансфертному ценообразованию, необходимо провести
полный контроль правильности составления и полноты формирования, поскольку внесение каких-либо корректировок после предоставления
в налоговую службу ограничены, а неверная документация по трансфертному ценообразованию сыграет отрицательную роль для
налогоплательщика в случае возникновения споров с контролирующими органами.
5)
Определение списка лиц, выступающих взаимозависимыми:
В уведомлении о контролируемых сделках за отчетный период необходимо отразить полный перечень операции с
взаимозависимыми компаниями, признанные контролируемыми.
6)
Контроль соответствия цен в сделках – рыночным.
При оценки налоговых рисков в сделках между взаимозависимыми лицами стоит отметить, что риск возникновения споров с
налоговыми органами возрастает при следующих обстоятельствах:

Предмет поставки товар мировой биржевой торговли;

Покупатель – резидент оффшорной зоны;

Превышение установленного порога по выручке – контролируемая группа сделок.
Система внутреннего контроля, учитывающая основные аспекты, представленные в настоящей статье, позволит компаниям
нефтегазового сектора минимизировать налоговые риски в сделках между взаимозависимыми лицами.
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Аннотация:
В условиях кризиса возрастает актуальность развития направлений и методов эффективного управления бюджетного
процесса промышленных предприятий. В статье представлены этапы и методы управления финансовыми рисками. В
качестве инструмента антикризисного управления предприятиям предлагается разработка единой системы финансового
риск-контроллинга, которая обеспечит условия успешного преодоления кризиса предприятием и поможет избежать его
банкротства.
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Процесс управления и система контроллинга различаются, поскольку в этих процессах участвуют разные подразделения,
применяющие отличающиеся методы и инструменты их идентификации, оценки, ограничения и контроля. Важнейшим аспектом построения
эффективной системы контроллинга бюджетирования является организационная интеграция в единую систему применяемых отдельных
элементов управления и контроля, рассредоточенных, как правило, по отдельным функциональным подразделениям. Разумеется, все
перечисленное требует качественно формализованной методологии, количественного и стоимостного описания, процессов и целей [3]. В
общем
виде
замкнутый
цикл
бюджетирования
можно
представить
в
виде
линейного
процесса=планирование+исполнение+анализ+контроллинг и корректировка.
Контроллинг рисков бюджетирования — это организационная и информационно-методическая система применения процедур и
способов ограничения и нейтрализации принимаемых рисков, т.е. возможных убытков от ошибок управления активами/пассивами
функциональными подразделениями финансовой организации и/или последствий неблагоприятных событий, для целей обеспечения
устойчивости и надежности предприятия в процессе осуществления ею основной деятельности, реализации стратегического плана развития
и достижения запланированных результатов (прибыли, рентабельности, доли на рынке и других показателей) [1]. В настоящее время нет
общепринятого понимания термина «контроллинг». Хотя происхождение термина «контроллинг» рассмотрено в целом ряде работ [2].
Про риск-контроллинг. Однако в научных исследованиях не нашли своего адекватного отражения и развития проблемы в области
применения и оценки риска бюджетного процесса.
Во-первых, среди экономистов-исследователей отсутствует единство в определении понятия бюджетный риск, риск-контроллинг
бюджетного процесса.
Во-вторых, основные работы экономистов-исследователей в области бюджетных рисков охватывают бюджетные процессы и
бюджетное устройство государства или субъектов.
В-третьих, очень мало научных работ в области применения и оценки бюджетных рисков на предприятиях.
В-четвертых, на промышленных предприятиях в настоящее время отсутствует системный подход к оценке бюджетных рисков.
В условиях недостаточности теоретических подходов и практических результатов наблюдается реализация бюджетного процесса на
предприятии в отсутствие всей полноты картины о будущем исполнении разрабатываемых бюджетов.
Актуальность и острота указанных проблем послужили основанием для проведения данного исследования.
Одна из задач экономической службы каждого предприятия — знать ответы на вопросы, достаточно ли у компании денег, способна
ли она рассчитаться по своим обязательствам, насколько она ликвидна и многие другие. Эти ответы можно получить в первую очередь по
данным бюджета движения денежных средств (БДДС).
Итоги деятельности предприятия за определенный отчетный период, а также сделанные выводы позволят повлиять в итоге на
годовые показатели, исправить допущенные ошибки, скорректировать планы на остаток отчетного года.
При оценке деятельности предприятия за прошедший период очень важен бюджет движения денежных средств, в рамках которого
сопоставляются плановые и фактические показатели, выводятся отклонения и устанавливаются факторы, из-за которых и возникли эти
отклонения.
Конечно, на основе одного этого бюджета невозможно сделать полноценный всесторонний анализ деятельности всего предприятия,
но БДДС не только позволяет увидеть денежные потоки, но и сам по себе дает ответы на многие важные экономические вопросы, а его
данные — основа для углубленного анализа деятельности с помощью других бюджетов.
Прежде чем приступить к собственно анализу, необходимо проверить ключевые параметры БДДС, провести контроллинг. Эта
проверка необходима не только при анализе данных чужой работы — полезно проверить и самого себя, чтобы исключить вероятность
методологической, расчетной ошибки.
Следует проконтролировать, выполняются ли следующие соотношения:
Сальдо денежных средств на начало периода + Приход–Расход= =Сальдо денежных средств на конец периода;
Итоговое значение суммы поступивших (израсходованных) денежных средств = Сумма итогов подразделов, входящих в раздел.
Такая простейшая проверка позволит устранить сбои в формулах (если работа ведется в Excel), исправить не выявленные ранее
ошибки, проверить правильность разноски показателей, убедиться в объективности данных.
Далее необходимо обратить внимание на соответствие выведенных остатков денежных средств фактическому остатку денежных
средств на расчетных счетах и в кассе согласно кассовой книге, выпискам по расчетным счетам, бухгалтерским регистрам.
Общая величина прихода и расхода должна совпадать с итоговыми приходными и расходными оборотами по счетам учета
денежных средств в автоматизированной системе бухгалтерского учета.
Если есть расхождения, нужно найти и исправить ошибку, руководствуясь контроллингом.
Убедившись в формальной верности построенного бюджета, можно переходить к собственно анализу и определению факторов,
повлиявших на полученный результат. В первую очередь необходимо вывести отклонения фактических данных от плановых, чтобы
понимать, выполнен ли бюджет и насколько; если не выполнен, то каков процент недовыполнения.
После этого можно анализировать другие показатели, характеризующие деятельность организации.
Форма бюджета, его содержание, количество статей средств на каждом предприятии могут быть различными.
Если процесс полностью автоматизирован, то рекомендованные нами контрольные процедуры можно исключить. Но если на
предприятии много специфических моментов, требующих корректировок или с особенностями отражения, если в формировании бюджета
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участвовали несколько специалистов, если есть риски наличия сбоев, то, прежде чем провести трудоемкую работу, а потом напрасно искать
ошибку в конечных данных, целесообразно провести несложную первоначальную проверку.
В первую очередь важно проверить схождение ключевых плановых и фактических параметров сформированного бюджета.
Проведена проверка в отношении фактических итогов бюджета.
Экономистом подняты выписки банка, подтвердившие тем самым денежный остаток на предприятии.
Ошибок нет, поэтому специалист приступил к собственно анализу полученных отклонений.
Самое первое, что можно оценить по бюджету, — остаток денежных средств и способность предприятия полноценно осуществлять
производственную деятельность в перспективе, чтоб не оказаться банкротом.
На формирование полноценного бюджета движения денежных средств требуется время, которое зависит от объемов обрабатываемых
данных, количества обособленных подразделений, передающих свои показатели, от степени автоматизации процесса и других факторов. Не
зря в положении о бюджетировании в организации может быть установлен срок представления отчета. Поэтому контроль денежных остатков
по БДДС необходимо делать уже на следующий рабочий день по окончании отчетного периода.
Собственно, контролировать денежные остатки необходимо ежедневно, только так можно успеть при появлении «дыр» в бюджете
скорректировать деятельность, принять меры.
Сам по себе значительный остаток денежных средств на счете на конец периода в отрыве от других показателей слабо характеризует
финансовое состояние компании. Возможно, предприятие получило на счет ошибочные средства, которые должно вернуть в ближайшее
время.
Нужно также убедиться в платежеспособности организации на определенный период времени и понять, какие именно операции
повлияли на результат.
Также необходимо оценить, не требуется ли уже на данном этапе корректировка платежного календаря и других планов и бюджетов
на следующий отчетный период.
Корректировки потребовались бы, если бы по итогам периода было видно, что плановые данные выполнить нереально, или если бы
произошли существенные изменения в экономической обстановке, сработали риски. Например, существенно вырос курс валюты при наличии
расчетов, выраженных в данной денежной единице (евро, доллар и т. п.), возникает валютный риск.
Далее, контролируем обеспеченность предприятия денежными средствами.
Экономист еще сопоставил величины имеющихся средств с платежным календарем с учетом всех возникших изменений, так же
экономист учел незапланированные поступления и расходования средств и внес необходимые корректировки. С учетом произведенных
корректировок для полноценной работы на начало года предприятию нужно иметь в наличии определенную сумму денежных средств,
посчитанных экономистом. Так же имеется остаток денежных средств на начало периода с учетом перевыполнения плановых
показателей.Таким образом, предприятие сможет в анализируемом периоде оплатить все запланированные платежи.
Если же, сумма запланированных выплат, все же больше имеющихся в распоряжении организации денежных средств, необходимо
или найти дополнительные источники финансирования (кредиты, займы, получение авансов и т. п.), или секвестировать часть наименее
срочных расходов.
Также можно попробовать перенести ряд платежей на более поздние периоды.
Важный показатель — чистый денежный поток от деятельности.
Этот показатель можно сравнить с величиной чистой прибыли организации, рассчитанной по кассовому методу, т. е. по движению
денежных средств. План по этому показателю выполнен, к тому же его величина достаточно существенна, что является положительным
фактором.
Продолжим анализ риск-контроллига бюджетирования. Традиционно выделяют три вида деятельности:
- основную (операционную), связанную с производством продукции или предоставлением услуг;
- финансовую вложение временно свободных денежных средств, погашение привлеченных кредитов и займов;
- инвестиционную, связанную с приобретением и продажей долгосрочных активов.
По каждому виду деятельности свои приходные и расходные операции, свои риски, и существенное влияние на величину остатка
денежных средств могут оказать вовсе не типовые операции. Если операций по инвестиционной или финансовой деятельности нет в одном
периоде, это не значит, что они не могут появиться в другом периоде.
Мало вывести формальные отклонения и делать по ним некие выводы анализ должен идти во взаимоувязке с данными других
бюджетов, с учетом всех особенностей предприятия.
Например, чтобы оценить платежеспособность предприятия, необходимо обратиться к бюджету дебиторской и кредиторской
задолженности, соответствующим данным бухгалтерского учета, сопоставить все обязательства организации (к уплате и получению) с
учетом сроков получения, погашения обязательств, чтобы понимать, сможет ли компания рассчитаться со всеми без перебоев в нормальном
производственном процессе, не прибегая к продаже имущества.
Закрывая один период и анализируя его, экономическая служба сразу оценивает ситуацию в перспективе, отслеживая влияние
недовыполнения/перевыполнения плана на будущее, а фактический остаток денежных средств становится одним из показателей
оперативных плановых
Анализируем ликвидность предприятия. В ходе анализа, как уже было сказано, задействуются различные расчетные величины. Чаще
всего определяют удельные веса каждой статьи в общем итоге соответствующего бюджета, визуализируют полученные данные с помощью
графиков, сопоставляют фактические данные аналогичных периодов, рассчитывают коэффициенты (ликвидности, рентабельности и т. п.).
Экономист рассчитал показатели ликвидности организации: Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства + Финансовые
вложения / Краткосрочные обязательства. Общепризнанных нормативных значений для этого коэффициента нет. Но согласно большинству
источников и опыту его значение должно быть больше 0,25.
Коэффициент быстрой ликвидности = (Денежные средства + Финансовые вложения + Дебиторская задолженность) / Краткосрочные
обязательства. Значение этого показателя должно превышать 1.
По результатам расчетов делаем вывод, что предприятие обладает достаточной ликвидностью.
Все применяемые значения должны использоваться не для красоты не для того, чтобы анализ выглядел весомее и
представительнее, а с сугубо практической точки зрения. Набор этих значений на каждом предприятии может быть различен и применяться
исходя из специфики деятельности, наличия базы данных и требований руководства.
Казалось бы, положительная ликвидность, перевыполнение плана по остаткам денежных средств на счете, перевыполнение плана по
поступлению выручки, превышение роста выручки над ростом расходов — все говорит о финансово устойчивом предприятии без каких-либо
проблем.
Но делать такой вывод на основе однобокого поверхностного анализа без учета других показателей деятельности непрофессионально
и необъективно.
Мало проанализировать показатели только за отчетный период. Необходимо показатели за отчетный период времени сопоставить с
данными за аналогичный период прошлого года. Это даст возможность понять процесс изменения выручки с учетом сезонности
деятельности. Надо проанализировать данные нарастающим итогом с начала года.
(Для полноценной оценки составленного бюджета за год экономической службой были взяты для сопоставления плановые и
фактические показатели, а также отклонения за прошлый год).
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Например, когда доходы и расходы организации растут пропорционально, то можно при прочих равных условиях говорить о некоем
паритете, создаваемом этими показателями для чистой прибыли. Хорошо, когда расходы уменьшаются, а доходы увеличиваются. В числе
прочего это говорит о наличии системы контроля расходов на предприятии.
И очень плохо, когда расходы растут быстрее, чем доходы. Систематическое повторение подобной пропорции приведет в итоге к
неплатежеспособности предприятия.
Для проведения углубленного анализа одного БДДС. Необходимо обратиться и к другим бюджетам, чтобы понять, почему выручка
снижается (если снижается)/возрастает (если рост) в течение длительного периода. Также необходимо проанализировать и вес отдельных
доходов и расходов в общей величине доходов и расходов, оценить их динамику.
Анализ доходной части должен включать в себя глубокий разбор ситуации, оценку возможностей повысить выручку, а также оценку
уровня конкуренции, общей экономической ситуации и других факторов. Необходимо постоянно сопоставлять цены, установленные на
предприятии, с себестоимостью и ценовой ситуацией на рынке, чтобы оперативно реагировать на малейшие изменения.
Помимо этого, есть и иные многочисленные пути повысить выручку, если замечен спад. Это может быть расширение клиентской
базы, приобретение более производительного оборудования, открытие дополнительных торговых точек и т. п.
Сразу возникает вопрос, нет ли резервов экономии в отношении расходных статей. Эти резервы могут быть скрыты в более
тщательной работе с поставщиками в части представления ими скидок, отсрочек, снижения цен.
Необходимо пересмотреть зарплатные ведомости. Это не говорит о том, что надо снижать зарплаты, лишать премий. Однако все
выплаты должны быть пересмотрены с целью установления их обоснованности.
Нельзя пройти мимо и анализа налоговых выплат. Налоговое законодательство и предоставляет возможность использования
различных методик ведения налогового учета, что в итоге существенно влияет на величину налоговых обязательств.
Например, применение ускоренных коэффициентов налоговой амортизации позволит предприятию списывать на затраты большие
суммы амортизационных отчислений. Следовательно, величина налога на прибыль уменьшится.
Но в рамках БДДС, который отражает лишь саму выплату налога, это не отследить. Необходимо изучить данные налогового и
бухгалтерского учета.
По одному БДДС, конечно, нельзя сразу сделать однозначный вывод о нерентабельности вида деятельности по отдельным
показателям. Но полученные значения заставляют обратить внимание на рисковые показатели.
В итоге были сделаны выводы о слабой работе с дебиторкой, наличии ошибок в планировании. Были сделаны предложения повысить
дисциплину работы с должниками, долги с длительными сроками образования передать на взыскание юридическому отделу, пересмотреть
клиентскую базу с целью работы с платежеспособными контрагентами.
Таким образом, руководствуясь риск-контроллингом, наглядно видно, что по одному БДДС можно получить ряд важных выводов о
результатах хозяйственной деятельности предприятия, но сделать однозначный всесторонний вывод о всей деятельности компании только
по данным БДДС практически невозможно.
Выводы.
Показатели БДДС отражают наличие у предприятия денежных средств, их соответствие принятым планам. На основе БДДС
управляют денежными потоками организации.
Остаток денежных средств на предприятии должен систематически контролироваться. При нехватке денежных средств необходимо
оперативно реагировать на ситуацию — сокращать расходы, привлекать дополнительные финансовые ресурсы, использовать систему рискконтроллинга [3].
По показателям БДДС можно сделать выводы о ликвидности предприятия. Если результаты расчетов неудовлетворительные,
необходимо повышать качество работы с поставщиками и покупателями, пересматривать ценовую политику, снижать расходы и повышать
выручку.
Риск-контроллинг показателей БДДС — база для дальнейшего анализа хозяйственной деятельности организации. Без них
невозможно сделать полноценный вывод о финансовых итогах за отчетный период, но по одним только данным БДДС нельзя получить
всесторонний итоговый экономический отчет [2].
Все показатели должны рассматриваться в комплексе, рассмотрев все риски. Только такой подход даст возможность провести
полноценный и всесторонний анализ хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период
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На данный момент проблема развития теневой экономики в мире является одной из наиболее острых. Это значит, что во всем мире
процветает коррупция, перемещение прибыли, увеличение теневого дохода, уклонение от налогов и многих других факторов, которые
невозможно проследить государству. Неспособность контроля теневой экономики приводит к увеличению налогооблагаемой базы, так как
из-за различных махинаций и схем некоторые юридические и физические лица не уплачиваю необходимые взносы. Организации, которые
выполняют все указания государства перестают быть конкурентоспособными. Статистические данные о секторах экономики, о доходах и
расходах граждан также не являются абсолютно верными, потому что организации «уходят в тень».
Актуальность данной проблемы видна невооруженным глазом, так, как и Росстат (Федеральная служба государственной
статистики), и ФАТФ (Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег), и Росфинмониторинг (Федеральная служба
по финансовому мониторингу) ежегодно оценивают объем теневой экономики в триллионы долларов, причем эта сумма составляет примерно
20% от ВВП за 2018 год, и составляла 20,5% от ВВП в 2017 год и 28,3% в 2016 год.[1] Заметим, что данный процент варьируется в зависимости
от метода расчета. Так, например, Росфинмониторинг не берет во внимание серый импорт, то есть ввоз товаров с заниженными пошлинами,
и сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных пошлин. Данная проблема кажется увлекательной, но необходимо в ней разобраться
по подробнее, начав при этом не с теневой экономики, а с уровня ВВП страны.
ВВП – количественных показателей экономического развития, применяемый во всём мире для наиболее общей характеристики
результатов экономической деятельности страны за тот или иной период времени (обычно за год), темпов и уровня развития экономики.
Чаще всего используются два метода расчёта ВВП:
1. Путём суммирования всех доходов в экономике — заработной платы, процентов на капитал, прибыли и ренты.
2. Путём суммирования всех произведённых расходов — потребления, инвестиций, государственных закупок товаров и услуг, а также
чистого экспорта (экспорт минус импорт).
Показатели для анализа были взяты из базы данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development
Indicators), из которой видно, что ВВП России в 2017 году составляет 1 426 млрд. долларов США, находится на 11 месте, уступает таким
странам, как США с показателем в 18 153 млрд. долларов, Китаю с показателем в 11 394 млрд. долларов, Японии, чей показатель был 4 825
млрд. долларов, а также таким странам, как Германии, Великобритании, Франции, Индии, Италии, Бразилии, Канаде. [2]
Эти данные показывают нам неутешительную картину происходящих событий, во-первых, несмотря на богатство природных
ресурсов, наличие большого числа образованного населения, наша страна не может прийти к высокому уровню жизни, экономическому росту
из-за большинства факторов, но самый основной из них это развитие теневой экономики. Во-вторых, известно, что основным критерием
развития теневой экономики является чрезмерный контроль государства в данной сфере, постоянное повышение налогов, что не дает свободу
выбора для предпринимателей. Эти два умозаключения приводят к выводу о том, что государству необходимо пересмотреть свое виденье
этой проблемы и осуществить действия, которые не только помогут избавить Россию от мошенников, но и приведут к экономическому росту
страны. Уверена, что уступать по показателям ВВП, таким странам, как Германии, Великобритании, Франции, Индии, Италии, Бразилии,
Канаде, зная, что наша страна в разы больше недопустимо.
Теневая экономика (shadow, black economy) – это экономическая деятельность, которая умышленно скрывается в органах
социального обеспечения, налоговых и иных государственных учреждениях.[3]
Почему люди стремятся уйти от постоянного контроля со стороны органов власти?
Во-первых – это происходит из-за повышения налоговой нагрузки, повышения ставок налогов на труд и социальные взносы.
Во-вторых, это «зарегулированность» экономики, то есть это четкие указания, которым неукоснительно необходимо следовать,
упорядоченность действий, «заорганизованность», то есть чрезмерный контроль над ситуацией, за порядком.
В-третьих, это снижение или неудовлетворённость качеством государственных услуг. Увеличение гнета со стороны налоговых
органов.
В-четвертых, повышение уровня безработицы, невозможность найти хорошую работу, заставляет людей идти отчаянные меры. [3]
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Рисунок 1 - Виды теневой экономики.
Существует три основных вида теневой экономики. Главное отличие в серьезности нарушений. Так, например,
«Беловоротничковая» теневая экономика подразумевает утаивание деятельности официальных работников на их рабочих местах, из-за
которых происходит сокрытие перераспределения ранее созданного национального дохода.
Основными видами нарушений этой группы являются нарушения правил конкуренции – коммерческие взятки, нарушения
антимонопольного законодательства, промышленный шпионаж. Нарушения прав потребителей – это выпуск товаров ненадлежащего
качества, ложная реклама. Третья группа нарушений – это нарушения найма работников, норм техники безопасности, трудовых контрактов,
так же к «беловоротничковой» теневой экономике относится укрытие доходов от налогов, злоупотребление заемным капиталом.
Именно в данном виде теневой экономики развивается коррупция и уклонение от уплаты налогов. Почему развитие этих факторов
так опасно для государства?
В настоящее время из-за проведенных экономических реформ, внедрения рыночного механизма хозяйствования. Появилось
большое количество проблем, связанных с махинациями в финансовой сфере, и их невозможности решения государством, что привело к
развитию коррупции и уклонения от уплаты налогов. Теневая экономика распространилась во все сферы деятельности, легальную и
нелегальную.
«Серая» теневая экономика – это разрешенная деятельность по производству товаров и услуг, но при этом не регистрируемая, то
есть по ней не ведется официальный учет, так как руководители не хотят нести расходы, связанные с получением лицензии, уплаты налогов.
«Черная» теневая экономика – нелегальная, полностью запрещенная законом деятельность, потому что она приносить вред не
только государственной экономики, но и жизни людей, живущих в ней и за ее пределами. Это может быть деятельность, которая связана, с
насилием над людьми, а именно краже, грабеже, торговля людьми, но и с производством товаров и услуг, которые вредят обществу,
наркобизнес и рэкет. [3,4]
Заметим, что рассмотрение понятия теневой экономики, не раскрыло основную суть проблемы, потому что существует еще более
общее понятие данного вида мошенничества, а именно это ненаблюдаемая экономика, то есть теневая экономика – это только подвид
ненаблюдаемой. Согласно статье РБК от 22 февраля 2019 года «Финансовая разведка оценила в 20 трлн. объем теневой экономики в России».
Неформальная включает в себя [1]:

теневую экономику, то есть все то, что было перечислено ранее;

криминальное производство (например, наркотики, нелегальная торговля оружием, проституция);

неформальное производство (например, «гаражная экономика», продажа собственно выращенных овощей на рынке без
какой-либо регистрации деятельности);

производство для собственного потребления.
Несмотря на неутешительную статистику представленную, как и в новостной ленте, так и в данной статье, намечается
положительная динамика определения мер по борьбе с проблемой. Так, еще 25 июля в Екатеринбурге прошло совещание по вопросам
подготовки к четвертому раунду взаимных оценок группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Основная идея
данной встречи заключается в недопущение ошибок прошлого. «В 2018 году Российской Федерации предстоит пройти проверку выездной
оценочной миссии международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), по итогам которой будет
сделан вывод о степени соответствия Российской Федерации международным стандартам в области противодействия отмыванию
преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). По результатам предыдущей оценки 2008 года экспертами ФАТФ был
выявлен ряд недостатков (в том числе, ненадлежащая прозрачность информации о бенефициарных собственниках и контроля в отношении
юридических лиц), что повлекло постановку России на регулярный мониторинг.»[5]
В настоящее время ФАТФ уже сформировала план действий для решения вопросов, что говорит о возможности уменьшения угроз
в будущем. Помимо 40 рекомендаций, ФАТФ также выпустил Руководящие принципы, документы по лучшей практике в помощь странам в
применении стандартов ФАТФ.
Проблема развития теневой экономики существует во всех странах, и Россия не единственная страна, которая стремится решить
эту проблему. Важность преодоления этого вопроса заключается в том, что уменьшение теневого скрытого сектора экономики – это не только
прозрачность ведения бизнеса в стране, но уменьшение терроризма, его финансирования, сокращение продаж нелегальных товаров и
предоставления нелегальных услуг, но и рост экономики страны, развитие научно-технического прогресса, что является фактором,
определяющим мощь государства.
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Аннотация:
Статья посвящена исследованию положений МСФО (IAS) 33 для определения прибыли на акцию при простой либо сложной
структуре капитала компании. В работе проанализированы факторы, оказывающие влияние на компоненты
рассматриваемого показателя, а также описаны способы определения средневзвешенного количества обыкновенных акций
при изменении их числа в обращении. Изучено влияние потенциальных обыкновенных акций на разводнение прибыли,
приходящейся на одну акцию.
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С каждым годом стандарты ведения учета и составления отчетности совершенствуются, что заставляет внешних пользователей
бухгалтерской информации более основательней анализировать финансовые показатели для принятия управленческих решений. Одним из
таких показателей, часто используемых текущими и потенциальными акционерами является прибыль на акцию, отражающая доход на
начальные инвестиции в акции. Несмотря на требования текущего законодательства в представлении данных за несколько периодов в
динамике, компании могут использовать несколько вариантов расчета прибыли на акцию, что придает им гибкость при составлении
финансовой отчетности и раскрытии ежеквартальной информации о прибыли, приходящейся на одну акцию. Кроме того, акционерные
общества учитывают тот факт, что рыночная стоимость их акций зависит от прогнозов аналитиков: стоимость акций снижается при не
достижении прогнозных значений и возрастает в случае превышения прогноза. Поэтому крупные компании оперативно разглашают
информацию, которая вводит аналитиков в заблуждение, для избегания отрицательных эффектов. В некоторых случаях компании создают
резервы прибыли для предотвращения резких скачков курса своих акций, чтобы повысить их привлекательность на фондовом рынке. Все это
оказывает негативный эффект для инвесторов при оценке деловой активности и финансовой эффективности компаний, так как
анализируемый показатель не отражает действительное значение планируемого дохода инвестора [1]. Для решения описанных проблем
необходимо унифицировать порядок вычисления прибыли на акцию с учетом подробного изучения ценных бумаг и производных
финансовых инструментов акционерного общества.
В соответствии с МСФО (IAS) 33, порядок расчета и раскрытия информации о прибыли на акцию для компаний с простой и
сложной структурой капитала отличен, так как подразумевается, что у последних в обращении находятся различные конвертируемые
финансовые инструменты, конвертация или осуществление которых может повлиять на изменение прибыли на акцию [2].
Структура капитала компании является простой, если она не содержит потенциальных обыкновенных акций. В этом случае для
вычисления необходимо определить три параметра: чистую прибыль за отчетный период, дивиденды по привилегированным акциям и
средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении. Первый параметр представлен в Отчете о финансовых результатах и
представляет собой результат деятельности компании. В представлении данных о прибыли на акцию дивиденды по привилегированным
акциям должны быть вычтены из каждого промежуточного компонента прибыли, при этом если привилегированные дивиденды объявлены,
и компания понесла чистый убыток, то они прибавляются к убытку для расчета убытка на акцию. Если привилегированные акции
кумулятивные и дивиденды не были объявлены в текущем году, вычитается из чистой прибыли или прибавляется к чистому убытку только
сумма, равная дивидендам, которые должны быть объявлены в текущем году, так как задолженность по дивидендам за прошлые годы
учитывается в расчетах предыдущих лет [2].
Согласно МСФО (IAS) 33, в течение отчетного периода количество обыкновенных акций может изменяться в результате таких
операций, как выпуск или приобретение собственных акций, бонусная эмиссия и дробление акций. При вычислении средневзвешенного
количества акций в обращении первые две операции требуют усреднения доли изменения в зависимости от периода их обращения путем
умножения количества долевых ценных бумаг на начало года на коэффициент взвешивания по фактору времени. Когда происходит
дробление акций или бонусная эмиссия в виде акций, необходимо сделать пересчет акций, находящихся в обращении до дробления или
бонусной эмиссии, то есть предполагается, что дополнительные акции находятся в обращении с начала года. Такой пересчет при последних
двух операциях обусловлен тем, что они не изменяют чистые активы компании, происходит только дополнительная эмиссия акций, которая
оказывает влияние на изменение средневзвешенного количества акций в обращении. Если бонусная эмиссия и дробление акций происходят
после окончания года, но до выпуска финансовой отчетности, то количество акций должно быть пересчитано за текущий период и все
предшествующие периоды, представленные в сравнительной отчетности [2].
В результате анализа параметров, используемых при вычислении чистой прибыли на акцию, можно составить формулу для
расчета этого показателя [3]:
Прибыль на акцию =

Чистая прибыль−привилегированные дивиденды
Средневзвешенное количество акций в обращении

(1)

Для акционерных обществ со сложной структурой капитала недостаточно представления базовой прибыли на акцию,
отражающей только фактическое наличие обыкновенных акций, так как у них имеются другие ценные бумаги с разводняющим эффектом.
Разводняющие ценные бумаги представляют серьезную проблему, поскольку их конвертация или осуществление могут неблагоприятно
повлиять на доходность действующих инвесторов. В рамках данного стандарта рассматриваются такие финансовые инструменты, как
конвертируемые облигации и привилегированные акции, опционы и варранты, договоры по условному выпуску акций, которые учитываются
при вычислении разводненной прибыли на акцию. Нужно отметить, что компании не включают антиразводняющие ценные бумаги,
увеличивающие прибыль или уменьшающие убыток на акцию при конвертации или осуществлении. Это обусловлено тем, что акционерные
общества представляют в отчетности разводненную прибыль на акцию с целью проинформировать инвесторов о возможном снижении их
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уровня доходности и отразить наихудший вариант разводнения. В случаях, когда у компании все потенциальные обыкновенные акции
признаны антиразводняющими, она отражает только базовую прибыль на акцию [2].
Вычисление разводненной прибыли на акцию похоже на вычисление базовой прибыли на акцию за исключением того, что
первый показатель включает эффект всех потенциально разводняющих обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода.
Формула для расчета разводненной прибыли на акции представлена на рисунке 1 [4].

Рисунок 1 – Формула для вычисления разводненной прибыли на акцию
Согласно МСФО (IAS) 33, для каждого класса ценных бумаг используются различные методы определения эффекта разводнения:
для конвертируемых привилегированных акций и облигаций – метод условной конвертации, опционов и варрантов - метод собственных
выкупленных акций. Детальная характеристика указанных методов представлена на рисунке 2 [2].
Если компания заключила договор, по которому она может производить расчеты обыкновенными акциями или денежными
средствами по своему усмотрению, при расчете разводненной прибыли на акцию необходимо включить потенциальные обыкновенные акции
[2].
И наоборот, если компания заключила с контрагентом договор, по которому за последним закрепляется право на выбор способа
оплаты, организация при вычислении прибыли на акцию будет учитывать тот способ расчетов, который является наиболее разводняющим.
Крупные компании реализуют различные эффективные программы компенсаций для удержания и мотивации работников. Эти
программы позволяют сотрудникам компании получить право на владение акциями при выполнении определенных условий. Такие договоры
учитываются при вычислении разводненной прибыли на акцию, если акции должны быть выпущены по прошествии времени и при
достижении определенных показателей прибыли или рыночных цен на долевые ценные бумаги, и этот уровень достигнут в конце года.
Обобщив информацию об определении эффекта разводнения для каждого класса ценных бумаг, можно составить план для
вычисления разводненной прибыли на акцию:
1. Предположив осуществление или конвертацию отдельной группы потенциальных обыкновенных акций, рассчитать изменение базовой
прибыли в расчете на одну дополнительную акцию.
2. Расположить результаты предыдущего этапа по возрастанию эффекта разводнения.
3. Скорректировать прибыль на акцию, начиная с базовой прибыли на акцию и отражения влияния группы ценных бумаг с самым высоким
показателем разводнения, найденным в предыдущем пункте. Переход к следующему показателю эффекта разводнения, прибавляемого к
пересчитанной прибыли на акцию. Этот процесс продолжается до тех пор, пока пересчитанная прибыль на акцию меньше предыдущей.
Процесс завершается в двух случаях: все ценные бумаги – разводняющие; какая-то группа потенциальных обыкновенных акций сохраняет
или увеличивает прибыль на акцию [4].

Рисунок 2 – Характеристика методов определения эффекта разводнения потенциальных обыкновенных акций
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Аннотация:
Внешние обязательства предприятия оказывают колоссальное влияние на его финансовую устойчивость, или степень
независимости от заемных средств. В связи с этим важным элементом функционирования организации является разработка
рациональной системы контроля и анализа внешних обязательств, которая позволит компании оставаться финансово
устойчивой, иметь стабильные отношения с основными кредиторами и быть конкурентоспособной на рынке. В статье
рассмотрены основные виды обязательств организации и особенности их управления. Сформулированы базовые принципы
разработки системы с учетом выявленных отличительных признаков каждого вида обязательств. Приведены поэтапные
рекомендации по внедрению системы анализа внешних обязательств предприятия, которые универсальны для любой
отрасли экономики.
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Внешние обязательства предприятия – это период времени с момента возникновения долга компании перед внешними
кредиторами до момента его погашения [1]. Иными словами, они являются частью заемного капитала организации. Большинство
предприятий, особенно крупных, не могут обойтись без данного вида капитала, так как он повышает эффективность использования капитала
собственного. Следует отметить, что внешние обязательства в составе заемного капитала способны оказывать колоссальное влияние на
финансовое состояние предприятия и сопряжены с риском высокой степени, в связи с чем крайне нежелательно формирование запасов только
за счет данного источника [2]. Именно поэтому важно разработать рациональную систему контроля внешних обязательств, которая,
определяя оптимальные объем и структуру долгов компании, позволит поддерживать ситуацию, когда финансовая устойчивость по меньшей
мере не снижается, организация «не скована» в направлении средств на развитие бизнеса, имеет стабильные отношения с основными
кредиторами и конкурентоспособна на рынке.
Для того чтобы эффективно управлять внешними долгами, нужно понимать их состав и структуру, ведь, как правило, организация
взаимодействует с совершенно разными по сути хозяйственных операций кредиторами. По срокам погашения внешние обязательства делятся
на краткосрочные (до 1 года) и долгосрочные (более 1 года). По степени срочности погашения они делятся на наиболее срочные обязательства
(пассивы первой срочности), на пассивы второй и третьей срочности. По природе возникновения обязательства делятся на коммерческие, то
есть связанные с основной деятельностью предприятия по извлечению прибыли, и некоммерческие. По степени реакции задолженности на
изменения деловой активности можно также выделить 2 вида: переменные и условно постоянные внешние обязательства. Переменная часть
характеризуется тем, что она зависит от уровня деловой активности организации. К ней можно отнести задолженность поставщикам за
материалы, товары. Условно постоянная задолженность характеризуется тем, что, с одной стороны, ее уровень в незначительной степени
зависит от уровня объема продаж или производства, но с другой стороны, она по своей сути остается величиной постоянной. Ярким тому
примером может служить задолженность организации по налогам и сборам. С одной стороны, размер налогов зависит от размера
налогооблагаемой базы, но с другой стороны, в силу законодательных положений, обязательства организации по уплате налогов и сборов
будут носить перманентный характер (допущение непрерывности деятельности, постоянная величина налоговых ставок, законодательно
закрепленные сроки уплаты). Виды внешних обязательств представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Виды внешних обязательств организации
Основными отличительными особенностями коммерческой части внешних обязательств от не коммерческой являются:
мобильность (предпринимая определенные меры, организация может непосредственно влиять на скорость их погашения);
набольший удельный вес в обязательствах предприятия;
подверженность влиянию высокого риска невозврата.
Как было сказано ранее, эффективное управление долгами предприятия предполагает их структурный анализ. Ниже на диаграмме
представлен состав внешних обязательств предприятий Российской Федерации в динамике за 2013-2015 гг. [3]
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Рисунок 2 - Анализ структуры внешних обязательств на предприятиях РФ, в %
Как видно из гистограммы, в целом структура внешних обязательств предприятий РФ за изучаемые периоды оставалась
неизменной. Преобладающим видом обязательств являются коммерческие долги компаний.
Вследствие того, что система управления внешними обязательствами в большей степени нацелена на контроль ее коммерческой
части, следует рассмотреть каждый вид обязательств в разрезе кредиторов по отдельности. Это необходимо еще и потому, что каждый вид
имеет свои особенности управления и свою стоимость привлечения.
1.
Инвестиции (Долгосрочные, переменные обязательства, группа пассивов П3)
Несмотря на то что это относительно недорогой вид займа, он имеет определенные риски в виде возможности инвестора влиять на принятие
управленческих решений.
2.
Банковский кредит (Долгосрочные или краткосрочные обязательства, группа пассивов П2 или П3)
Один из самых дорогих и трудных видов привлечения заемных средств. Помимо высокого процента, процесс привлечения
банковского кредита осложняется еще и тем, что он [кредит] зачастую предполагает создание его обеспечения в случае невозврата, строго
закрепленные сроки выплат, строгие этапы проверки на кредитоспособность, а также 100% возврат средств вне зависимости от
окупаемости/рентабельность проекта.
3.
Займ от иного юридического/физического лица (Краткосрочные, переменные обязательства, группа пассивов П2)
От предыдущего вида обязательств отличается меньшей стоимостью привлечения и большей «гибкостью». Как правило, он
привлекается у компании-партнера на небольшой срок с целью покрытия кассового разрыва, в связи с чем достигается более низкий процент
за использование чужих денежных средств и лояльность со стороны кредитора (возможность пролонгации, «перекредитования» и прочее).
4.
Товарный кредит (Краткосрочные переменные обязательства, группа пассивов П1)
Самый распространенный вид финансирования, который представляет собой отсрочку платежа за ранее поставленные товары,
оказанные работы и услуги. Можно отметить, что это самый простой «заем», не требующий залога и иных осложняющих процедур. Тем не
менее, злоупотреблять «бесплатным» пользованием чужими денежными средствами опасно: при нарушении зафиксированных сроков оплат,
поставщик вправе не только начислять проценты, пени, неустойки и штрафы согласно договору, но и вовсе может расторгнуть договор. Если
система управления коммерческой дебиторской задолженностью на предприятии контрагента налажена, то ему несложно оценить и
проанализировать такие процессы, как снижение стоимости денег во времени и эффект «упущенной выгоды» [4]. Последнее связано с
увеличением продолжительности операционного цикла, вследствие того, что денежные средства, которые могли бы принять участие в
производственной деятельности предприятия, выведены из оборота в дебиторскую задолженность.
Все рассмотренные виды коммерческих кредиторов представлены на рисунке 3 по степени возрастания стоимости их привлечения
в организацию.

Рисунок 3 - Виды привлекаемых заемных средств по степени дороговизны привлечения
Рисунок 3 позволяет сделать вывод о том, что, принимая решение о привлечении заемных средств и нарушении сроков плановых
платежей, следует производить индивидуальную оценку рисков по каждому виду задолженности. Создание так называемого
дополнительного экономического люфта может иметь различные последствия в зависимости от вида и статуса кредитора.
Таким образом, первым элементом системы управления внешними обязательствами организации является проверка контрагента.
Он включает в себя следующие компоненты:

формирование пакета документов по контрагенту;

закрепление правомерности организации в осуществлении деятельности (сделок);

установление отсутствия признаков «однодневки»;

оценка устойчивости бизнеса потенциального покупателя.
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На данном этапе также очень важно установить наличие или отсутствие экономического превосходства кредитора, которое может
быть оценено негативно с точки зрения заемщика, так как подобный кредитор имеет негласную возможность нарушать договоренности и
диктовать свои условия. Экономическое превосходство, как правило, вызвано следующими обстоятельствами:

монопсония/монополия;

превосходство экономического потенциала (стоимость активов, капитала);

маркетинговое/рыночное превосходство (известность, популярность на рынке, «раскрученность» кредитора).
Следующим элементом системы является установление количественных и качественных плановых показателей внешних
обязательств организации. Для установления количественных показателей необходимо разработать бюджет обязательств перед кредиторами.
Основанием для установления оптимальных значений долгов являются текущие цели и задачи организации, которые должны быть четко
сформулированы, например, максимизация прибыли, увеличение доли на рынке, выход на международную арену, внедрение новых
технологий и прочие. Цели, преследуемые предприятиями, способны оказывать ключевое влияние на принятие решения по поводу объема и
структуры обязательств. Бюджет может быть иметь различную структуру в зависимости от потребностей организации, например, в разрезе
центров ответственности, видов обязательств или кредиторов. Данный бюджет может быть составлен как на 1 финансовый год или цикл, так
и на меньший период (квартал, месяц).
Под установлением качественных плановых показателей подразумевается разработка системы «сигнальных» коэффициентов,
которые позволят регламентировать понятия «финансовая устойчивость» и «деловая активность» и своевременно предпринимать меры при
существенном отклонении фактических значений от плановых. Основные коэффициенты можно разделить на три группы: показатели
структуры, динамики и интенсивности использования капитала. Расчет данных коэффициентов и их роль в системе управления коммерческой
кредиторской задолженностью представлена в таблице 1.
Таблица 1 – «Сигнальные» коэффициенты в системе контроля внешних обязательств предприятия
Рекомендуемое
Роль в системе управления внешними
Коэффициент
Расчетная формула
значение
обязательствами компании
показателя
Показатели структуры
Заемный капитал
Коэффициент концентрации
Показывает уровень долговой нагрузки
≤0,5
заемного капитала
предприятия
Валюта баланса
Собственный капитал
Коэффициент финансовой
Характеризует степени независимости
≥0,5
независимости
компании от кредиторов
Валюта баланса
Показатели динамики
Позволяет анализировать объем
КЗ1
Темп роста кредиторской
показателя в динамике к предыдущему
∗ 100%
задолженности
КЗ0
или базисному периоду
ДО1
ЗК
Соотношение темпов роста
Характеризует качество заемного
∗ 100% ≥ 1 ∗ 100%
ТРдо
≥
ТРзк
ДО0
ЗК0
ДО и ЗК
капитала
Показатели интенсивности использования капитала
Оборачиваемость
Дни в периоде
кредиторской
Отражает скорость погашения компанией
̅̅̅̅
КЗ х
задолженности,
своей задолженности перед кредиторами
Себестоимость продаж
в днях
На основании таблицы 1 были взяты показатели трех российских коммерческих организаций [5,6,7] для того чтобы установить,
является ли выбранная совокупность показателей достаточной для первичного принятия управленческих решений на их основе. Результаты
анализа обобщенно представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ сигнальных показателей на практическом примере

Органи-зация

Наименование показателя

Рекомендуемое
значение
показа-теля

Данные на
31.12.17

Данные на
31.12.16

Комментарий

Коэффициент
концентрации ЗК

≤0,5

0,81

0,93

Положительная динамика,
несоответствие рекомендуемому
значению

Коэффициент финансовой
независимости

≥0,5

0,19

0,07

Положительная динамика,
несоответствие рекомендуемому
значению

Оборачиваемость КЗ, в
днях

-

6,3

7,3

Положительная динамика

Темпы роста КЗ

-

39,62

161,96

Положительная динамика

Соотношение темпов роста
ДО и ЗК

ТРдо ≥ ТРзк

94,1≤104,1

93,3≥ 90,0

В отчетном году соотношение не
выполняется

ПАО "МТС"
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Коэффициент
концентрации ЗК

≤0,5

0,71

0,74

Положительная динамика,
несоответствие рекомендуемому
значению

Коэффициент финансовой
независимости

≥0,5

0,29

0,26

Положительная динамика,
несоответствие рекомендуемому
значению

Оборачиваемость КЗ, в
днях

-

71,2

79,2

Положительная динамика

Темпы роста КЗ

-

101,9

115,1

Положительная динамика

Соотношение темпов роста
ДО и ЗК

ТРдо ≥ ТРзк

95≤104,3

105,6≤127,8

соотношение не выполняется

Коэффициент
концентрации ЗК

≤0,5

0,08

0,08

Положительная динамика

Коэффициент финансовой
независимости

≥0,5

0,92

0,92

Положительная динамика

Оборачиваемость КЗ, в
днях

-

52,6

53,3

Положительная динамика

Темпы роста КЗ

-

62,7

172,9

Положительная динамика

Соотношение темпов роста
ДО и ЗК

ТРдо ≥ ТРзк

100,02≥
95,70

100,0≥ 97,4

Соотношения выполняются

ООО "Лента"

ПАО "Россети"

Таким образом, проведенный анализ показывает, что совокупность показателей, выбранных в качестве сигнальных, предоставляет
информацию о состоянии расчетов с кредиторами в аспекте динамики, структуры и интенсивности использования, которая является
достаточной не только для выявления отклонений факта от плана, но и для установления критического отклонения элемента от
рекомендуемых значений.
Еще одной важной компонентой системы управления внешними обязательствами организации является разработка мероприятий
оперативного контроля их состояния. Текущий этап системы управления предполагает мониторинг фактических данных на соответствие
планам и бюджетам. Данная мера будет способствовать своевременному выявлению отклонений, которые в той или иной степени
препятствуют достижению целей организации и приводят к снижению финансовой устойчивости компании. Данный элемент является некоей
развилкой на пути принятия решения о дальнейшем следовании выбранной траектории, о пересмотре бюджетов, которые не соответствуют
действительности, или о пересмотре условий договора и привлечения денежных средств. Таким образом, данный элемент является ключевым
при получении обратной связи об эффективности работы системы.
Система анализа и контроля внешних обязательств предприятия обобщенно представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Система управления внешними обязательствами предприятия
В данной статье были рассмотрены основы формирования коммерческой части внешних обязательств предприятия, а также
разработана система ее контроля, анализа и управления. Следует отметить, что такая система, составленная с учетом специфики
деятельности, целей и задач организации, позволит улучшить показатели финансового положения и укрепит ее позиции на рынке.
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Abstract:
External company liabilities influence on its financial stability or financial independence enormously. In this case, setting up smartly
considered system of controlling commercial accounts payable is extremely important in increasing company’s crucial economic
indexes and giving powerful promotion within the context of market. The issue revealed the key company’s liabilities and ways to
control them according to their individual features. The study also established the elements of such a system, which are universal and
can be implemented without taking into consideration the sphere of company’s activity.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация:
В статье приведены результаты проведенного анализа финансовой политики аудиторской организации, которая
осуществляет свою деятельность в условиях реформирования нормативно-правовой базы по переходу Российских
организаций на международные стандарты аудита. Исследованы причины негативных явлений и разработаны направления
повышения эффективности деятельности аудиторской фирмы в условиях переходного периода.
Ключевые слова:
Аудиторская деятельность, финансовая политика, сопутствующие аудиту услуги
В настоящее время аудиторская отрасль в России находится в фазе, следующей за значительными изменениями нормативноправовой базы в 2016-2018 годах, регламентирующей оказываемый вид услуг, что оказало существенное влияние на финансовую политику
в данном виде деятельности.
Финансовая политика предприятия в широком смысле является формой реализации финансовой стратегии предприятия в разрезе
отдельных аспектов его финансовой деятельности. Финансовая политика предприятия формируется по отдельным направлениям финансовой
деятельности предприятия, требующим эффективного управления для достижения главной стратегической цели этой деятельности в отличие
от финансовой стратегии[1].В узком смысле финансовая политика – это совокупность мероприятий по целенаправленному формированию,
организации и использованию финансов для достижения целей предприятия.
Основа финансовой политики – чёткое определение единой концепции развития предприятия в краткосрочной и долгосрочной
перспективе, выбор наиболее оптимальных механизмов достижения поставленных целей и задач, а также механизмов эффективного
контроля[2].
Рассмотрим на примере ООО Аудиторская фирма «Аудит-Про» каким образом особенности данной сферы деятельности связаны
с финансовой политикой аудиторской организации.
Аудиторы компании, проводят аудиторские проверки и исполняют следующие функциональные обязанности:

оказывают бухгалтерские услуги, связанные с различными аспектами бизнеса;

проводят анализ финансовой деятельности учреждений, предприятий, ведущих деятельностьв любой организационно-правовой
форме;

осуществляют ревизию бухгалтерских документов и отчетности, оценивает ее достоверность, а также внутренний и внешний
контроль законности совершаемых финансовых операций, соответствия их законодательным и нормативным правовым актам, соблюдения
установленного порядка налогообложения;

дают необходимые рекомендации с целью предупреждения просчетов и ошибок, которые могут повлечь штрафные и иные
санкции, снизить прибыль и отрицательно повлиять на репутацию предприятия, учреждения, организации;

консультируют юридических и физических лиц по вопросам хозяйственной и финансовой деятельности, бухгалтерской
отчетности, проблемам налогообложения, действующего порядка оспаривания незаконно предъявленных исков и другим вопросам,
входящим в его компетенцию;

участвуют в рассмотрении исков о неплатежеспособности (банкротстве) в арбитражных судах;

следят за изменениями и дополнениями в нормативных правовых документах, принимают меры по согласованию интересов
государства и клиентов.
Автором была проведена оценка финансовой политики компании.В ходе беседы с руководителем и персоналом выяснилось, что
на предприятии не разработана финансовая стратегия, цели организации расплывчаты и не донесены до работников.
В качестве внешних факторов функционирования было рассмотрено непосредственное окружение, а также частично
макроокружение.
Конкурентную среду можно разделить на группы по основным видам услуг,оказываемых ООО «АФ «Аудит-Про»:

конкуренты непосредственно по аудиторской деятельности;

конкуренты по сопутствующим аудиту услугам, т.е.по ведению бухгалтерского учёта и по оказанию финансового консалтинга.
Ситуация с конкурентами-аудиторами связана обусловлена ситуацией на российском рынке аудиторских услуг в целом.
Количество субъектов аудиторской деятельности (особенно в регионах) медленно, но верно уменьшается, а приход в отрасль вновь
созданных организаций ограничен, поскольку данный вид деятельности является лицензируемым[3], что приводит к снижению
насыщенности рынка. Больший уровень конкуренции предъявляют компании, занимающиеся оказанием консалтинговых услуг и ведением
бухгалтерского учёта. В первую очередь это связано с меньшими требованиями к создаваемым фирмам и их специалистам, во вторую с тем,
что конкурентами могут выступать компании из других отраслей (например, в последнее время всё большую популярность приобретает
услуга ведения бухгалтерского учёта банком, в котором открыт расчётный счёт организации-клиента).
Покупателями ООО «АФ «Аудит-Про» в основном выступают коммерческие организации малого и среднего бизнеса региона. На
фоне инфляционных и кризисных явлений в экономической макросреде возникает большая потребность в аудиторских и консалтинговых
услугах. Однако многие из нуждающихся в таких услугах компании не могут себе их позволить по причине нехватки денежных ресурсов.
Рынок рабочей силы, как ближайшее окружение рассматриваемой коммерческой организации, насыщен только специалистами в
области сопутствующих аудиту услуг, тогда как специалистов в области аудита на рынке трудовых ресурсов не так много, поскольку
квалификационные требования высоки, а престиж профессии, наоборот, снижается[4].
Кадры как внутренний фактор функционирования организации являются сильной стороной рассматриваемого ООО, поскольку
являются зарекомендовавшими себя за годы работы профессионалами. Управление осуществляется непосредственно руководителем в
устной и письменной форме. Маркетинговые мероприятия практически не проводятся.
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Управленческий учёт на предприятии не ведётся. Среди внутренних документов присутствуют ведомости сопоставления
дебиторской и кредиторской задолженности, а также платёжный календарь. Отношения с контрагентами оформляются договорами, факты
оказания услуг подтверждаются Актами об оказании услуг, основной вид платёжного документа – Счёт на оплату.
Общие выводы по результатам проведенного автором финансового анализа следующие:

темп роста выручки в 2016-2018гг превышает темп роста себестоимости продаж за аналогичный период, рентабельность
реализованных услуг и рентабельность продаж возрастают, что говорит о повышении эффективности текущей деятельности со
временем;

коэффициенты общей платёжеспособности и абсолютной ликвидности удовлетворяет рекомендуемым значениям;

заёмный капитал представляет собой только кредиторскую задолженность;

мероприятия, направленные на ускорение оборачиваемости оборотных средств, предприятием не производятся, как и мероприятия
по снижению финансовых рисков;

системы бюджетирования и бизнес-планирования в организации нет.
Проблемы рассматриваемой коммерческой организации обусловлены несколькими важными и взаимодействующими между
собой, усиливающими друг друга факторами.
Первой причиной затруднений выступают масштабы деятельности. ООО «Аудит-Про» является малым предприятием, как и
многие его клиенты. Для небольших компаний типичен низкий уровень платёжной дисциплины и отсутствие планирования[5].Проблема
невысокого уровня дисциплины скорее относится к контрагентам фирмы, тогда как отсутствие планирования наблюдается как у
контрагентов, так и на самом предприятии. Кроме того, из малого размера предприятия вытекает распространённая проблема пониженной
(по сравнению со среднерыночной) ликвидности[6].
Вторая причина возникновения проблем – специфика отрасли. Оказание аудиторских и сопутствующих аудиту услуг требует
высокого уровня профессионализма. В то же время существует усугубляющая положение аудиторских организаций тенденция к снижению
их доходов[7], что ведёт к снижению привлекательности отрасли для молодых специалистов.Кроме того, представляется возможным
объединить отраслевой фактор с предыдущим, поскольку одной из важнейших проблем всех малых предприятий в опросе, проведённом
KPMG, был заявлен так называемый «кадровый голод»[8]. То есть, отраслевая специфика подкрепляется и усиливается общей проблемой
малого бизнеса в России. Для рассматриваемого предприятия это означает отсутствие реальной возможности увеличения количества
специалистов, которые могли бы освободить время руководителя для анализа тенденций финансовой политики и построения финансовой
тактики.
В-третьих, отбор компанией контрагентов недостаточно строг, что приводит к ряду связанных между собой проблем. У
предприятия есть клиенты, которые систематически нарушают платёжную дисциплину, однако договоры с ними не прекращаются, претензии
не выдвигаются. Штрафы, предусмотренные договорами, не платятся, как и основная задолженность.
У организации гигантская и медленно оборачивающаяся дебиторская задолженность, составляющая большую часть оборотных
активов и, как следствие - такая же "неповоротливая" кредиторская задолженность, ведь, недополучив выручку в реальном денежном
выражении, предприятие не может покрыть свои обязательства перед кредиторами.
По выявленным проблемам функционирования коммерческой организации необходимо принимать меры. Возможные пути
решения изложены ниже.
Поскольку в планы руководства не входит переход предприятия в более крупную структурную форму (такой переход и не
представляется возможным с учётом текущего финансового положения компании), то рекомендация составить финансовую стратегию не
подходит ООО «АФ «Аудит-Про», так как её составление чаще всего не рационально для малых предприятий.
Однако составление финансовой тактики необходимо даже небольшим компаниям, как и применение бизнес-планирования хотя
бы в упрощённом виде, краткосрочное и среднесрочное. Сама процедура разработки плана, анализ, предшествующий его созданию, помогает
руководителю непредвзято оценить текущую и перспективную деятельность[9]. На предприятиях малого бизнеса, как правило, финансовое
управление осуществляет сам владелец-руководитель [10], поэтому рекомендуется проанализировать распределение обязанностей среди
работников – возможно, некоторые работы, выполняемые руководителем, требуют меньшей квалификации, а определённые функции для
подготовки к планированию могли бы выполняться работниками.
Проблема нехватки квалифицированных кадров в перспективе может быть решена при помощи повышений квалификации или
иных форм дополнительного обучения. К сожалению, на сегодняшний день большая часть коммерческих организаций вынуждена брать на
себя «выращивание» кадров, особенно в финансовой сфере, поэтому необходимо иметь в виду, что после решения текущих, тактических
вопросов перед предприятием встанет задача повышения качества оказываемых услуг для роста выручки. И даже более глобальная –
формирование человеческого капитала организации, увеличение которого ведёт к увеличению конкурентных преимуществ предприятия[11].
Наибольшую важность должна принять проблема недобросовестных контрагентов. Необходимо внедрять более тщательный отбор
клиентов, чаще применять систему авансов в расчётах, а к контрагентам, систематически нарушающим платёжную дисциплину, применять
более суровые меры, вплоть до обращений в суд и расторжения договоров.
Мониторинг состояния дебиторской задолженности должен стать неотъемлемой частью финансовой политики организации. Кроме
того,покупателям-должникам, задолженность которых является нетипичным явлением, может быть предложено изменение условий оплаты,
например, предоставление рассрочки в целях хотя бы частичного погашения дебиторской задолженности.В то же время необходима работа
с существующей кредиторской задолженностью аналогично дебиторской. Заключение договора цессии в целях «взаимозачёта»
задолженностей могло бы стать прекрасным способом избавления от значительных объёмов задолженностей в балансе и по факту.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РОССИИ И КИТАЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация:
В статье анализируется значение развития цифровой экономики в двух странах-партнёрах – России и Китае. Как Китай, так
и Россия являются крупными державами и входят в число ведущих экономик мира. Обе страны обладают необходимыми
условиями для развития цифровой экономики, и обе включают цифровую экономику в свои приоритетные направления
развития в будущем десятилетии. В этой связи усиление и углубление сотрудничества между Китаем и Россией в области
цифровой экономики будут не только способствовать дальнейшему развитию отношений всестороннего стратегического
взаимодействия и партнерства двух стран, но и служить весомым вкладом в продвижение глобальной экономической
трансформации и развитие мировой экономики.
Ключевые слова:
Цифровая экономика, Китай, Россия, инновационное развитие; информационные технологии; информационная среда,
перспективы сотрудничества.
Цифровая экономика Китая выходит на новый уровень. Она является приоритетным направлением для развития Китая на
ближайшие годы. В правительстве КНР предлагаются конкретные меры для содействия развитию цифровой экономике. Для этого создано
большое количество нормативных документов, таких как Инструктивные указания Государственного Совета КНР по активному
продвижению действия Интернет+ (2015 г.), Стратегия «Сделано в Китае – 2025» (2015 г.), Отчет о работе правительства за 2017 г. и т.д.
Ведётся большая работа по интеграции цифровой экономики с другими отраслями, и очевидно, что цифровая экономика становится основной
движущей силой экономического роста в Китае.
Три характеристики экономики данных Китая:
1. Платформы. Платформа является основой цифровой экономики 2.0.Возьмем, к примеру, Alibaba. Платформа предоставляет базовые и
стандартные услуги для покупателей и продавцов. Большое количество персонализированных бизнес-услуг предоставляется различными
поставщиками услуг в экосистеме.
2. Данные. Наиболее важной особенностью новой цифровой экономики 2.0 является высокая степень данных.
3. Популяризация интернета. В среде цифровой экономики 2.0 характеристики «все участвуют, строят и делятся» и реализуют научнопопулярные технологии, финансы и торговлю. Улучшение благосостояния всех людей - это общность, которую ИКТ могут и должны достичь
как технология общего назначения, открытая, всеобъемлющая, совместная, совместная и взаимовыгодная.
Интернет в Китае объединяется с системой социальных услуг, что вызывает споры в обществе. Возможно, это хорошо, потому что
интенсивно происходит цифровая трансформация основных видов социальных услуг, благодаря качественному выполнению
государственными ведомствами ряда крупных проектов по данному направлению. Например, за последние годы удалось успешно
подключить 85% средних общеобразовательных школ к интеренету, что является большим успехом. Для сравнения, 10 лет назад эта цифра
была значительно меньше – 55 %.
Если рассматривать в целом оцифровывание всех сфер страны, то можно говорить, что с конца 2016 г. по 2018 г проведена
колоссальная работа по подключению услуг фиксированной широкополосной связи. По статистике Всекитайского союза развития
широкополосной связи доля интеграционной части цифровой экономики в Китае (т.е. от объединения с другими отраслями) с 49% до 77%.
Цифровая экономика содержит следующие характерные признаки:
1.
Основы цифровой экономики
2.
Ресурсная цифровая экономика
3.
Техническая цифровая экономика
4.
Конвергенция цифровой экономики
5.
Сервис цифровой экономики
Недавно, согласно исследованию, опубликованному Шанхайской академией социальных наук, цифровая экономика Китая занимает
первое место в мире в течение трех лет подряд:

В 2016 году темпы роста цифровой экономики Китая в годовом исчислении достигли 21,51%;

В 2017 году цифровая экономика Китая выросла на 20,35% в годовом исчислении;

В 2018 году цифровая экономика Китая выросла на 17,65% в годовом исчислении;

В 2018 году общий ВВП Китая впервые превысил 90 трлн, при этом годовой рост составил 6,6%, а годовой рост ВВП на
душу населения составил 6,1%. С 2016 по 2018 год доля вклада цифровой экономики Китая в рост ВВП достигла 74,07%, 57,50% и 60,00%
соответственно.
Сегодня цифровая экономика дала огромный импульс глобальному социально-экономическому развитию, и страны придают
большое значение развитию цифровой экономики. Согласно исследованию Шанхайской академии социальных наук, темпы роста цифровой
экономики Китая останутся на уровне около 15% в 2019 году, в то время как США останутся на уровне около 6%. С другой стороны, так
называемое электронное правительство быстро внедряется в разных частях страны, а инновации в сфере общественных услуг ускоряются,
охватывая 68 городов и 200 миллионов человек, что составляет 35% ВВП, а к 2030 году на долю СЕ будет приходиться более 50% ВВП [1].
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Рисунок 1 - Общий масштаб цифровой экономики Китая и соотношение ВВП в 2008-2018гг.
По прогнозам исследователей, к 2020 году численность цифровой экономики Китая превысит 32 триллиона юаней (35% ВВП), а к
2030 году доля CE в ВВП ожидается на уровне 50%.
Что касается российской цифровой экономики, то здесь следует отметить, что Россия уже давно наметила верный и чёткий путь в
этом направлении. Россия обладает прочной базой и широкими перспективами развития цифровой экономики.
Особенности цифровой экономики в России охарактеризованы в «Программе развития цифровой экономики в России» и содержат
следующие основные задачи :
1. Обеспечение технологического лидерства страны в условиях формирования глобального цифрового пространства;
2. Формирование качественно новой структуры экономических активов, отвечающих экономическим приоритетам цифровой экономики;
3. Формирование подходов к организации производственных отраслей, отрасли торговли, сферы услуг учитывающих достижения
цифровой экономики и эффективных в условиях формирования и развития глобального цифрового пространства;
4. Формирование принципов эффективного управления формируемыми и совершенствование управления существующими
экономическими активами ( ресурсами ).
В последние годы Россия достигла больших успехов в области ИКТ и опережает большинство стран мира по ряду показателей в этой
области. По данным Индекса готовности к сетевому обществу Всемирного экономического форума (ВЭФ) за 2016 г. по доступности услуг
широкополосного доступа в Интернет Россия занимает второе место в мире, по доступности услуг сотовой связи десятое в мире. На
заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, проходившем в июле 2017 г. В.В. Путин в
очередной раз подчеркнул значимость развития ЦЭ, отметив, что «цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по сути – это уклад жизни,
новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Таким образом,
формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности и независимости России, конкурентности отечественных
компаний, позиций страны на мировой арене на долгосрочную перспективу, по сути на десятилетия вперед».[2]

Рисунок 2 - Объем цифровой экономики в 2011-2016 гг.
Эти результаты будут эквивалентны увеличению доли цифровой экономики с текущих 3,9% до 8–10% ВВП ,что в среднем
соответствует сегодняшнему уровню стран, лидирующих по объему цифровой экономики: США, Китая и Западной Европы.
Сотрудничество России и Китая в области цифровой экономики – это весьма перспективное направление. Две страны очень
плотно сотрудничают по этому вопросу. На сегодняшний день идёт работа над созданием плана совместной деятельности, который будет
реализовываться поэтапно.
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Необходимо создать все условия для того, чтобы научная элита двух стран имела возможность чаще устраивать встречи для
обсуждения развития двустороннего сотрудничества в области цифровой экономики, следует проводить семинары и научные заседания с
представителями двух стран.
Работа может осуществляться в несколько шагов, таких как:
- создание китайско-российских инвестиционных фондов для развития цифровой экономики с участием ведущих компаний ЦЭ и
инвестиционных компаний обеих стран, что укрепляет сотрудничество между двумя инвестиционными фондами;
– сформировать альянс предпринимателей Китая и России в области ЦЭ по принципу добровольного участия. При поддержке
альянса такие мероприятия могут проводиться в рамках главы исполнительной власти, такие как ежегодный саммит китайских и российских
предпринимателей, встречи по обмену информацией и консультации, которые придадут новый импульс прагматичному сотрудничеству
между предприятиями двух стран;
– наладить сотрудничество в области развития цифровой грамотности граждан двух стран. Стороны могут разрабатывать
совместные проекты по обучению их различным цифровым навыкам. Это обучение может проводиться дистанционно или лично, помогая
преодолеть влияние географической дистанции и создавая возможность совместного использования учебных ресурсов;
– регулярно проводить контрольные встречи научной элиты и правительства обеих стран, чтобы подводить промежуточные итоги
и выявлять достижения совместного сотрудничества за определённый период;
– создавать новые инновационные проекты для молодежи, знакомить с практикой преподавания молодых поколений
соответствующих специальностей, а также проводить совместные мероприятия для обеспечения дальнейшего развития двустороннего
сотрудничества в цифровом будущем.
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Abstract:
The article analyzes the importance of the development of the digital economy in two partner countries – Russia and China. Both
China and Russia are major powers and are among the leading economies of the world. Both countries have the necessary conditions
for the development of the digital economy, and both include the digital economy in their priority development areas in the coming
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Аннотация:
Рассматривается топливно-энергетический комплекс как важнейшая составляющая экономики Российской федерации,
оценивается вклад комплекса в развитие экономики. Анализируется структура топливно-энергетического комплекса путем
исследования динамики развития отдельных отраслей.
Ключевые слова:
Топливно-энергетический комплекс, энергетика, энергетическая статистика, энергоэффективность.
Топливо-энергетический комплекс (ТЭК) – это сложноорганизованная система, включающая в себя добычу природных
энергоресурсов, их переработку и преобразование в мобильные виды энергии с последующим распределением энергоресурсов между всеми
отраслями экономики. ТЭК в настоящее время является одной из важнейших составляющей экономики Российской Федерации, поскольку
вносит значительный вклад в национальную безопасность и социально-экономическое развитие страны. Совершенствование топливноэнергетического комплекса способствует положительной динамике технико-экономических показателей общественного производства, в
первую очередь промышленности. ТЭК обладает большой районообразующей ролью: рядом с энергетическими источниками формируется
мощная промышленность, располагаются города и поселки. По вкладу в производство ВВП является крупнейшим после сферы услуг
сектором экономики, из доклада Министерства энергетики следует, что вклад топливно-энергетического комплекса в ВВП составил 25% и
около 45% доходов федерального бюджета.
Топливно-энергетический комплекс можно представить в виде двух систем: топливоснабжающей (добыча, переработка и
транспортировка ископаемого топлива) и энергоснабжающей (производство, распределение электро- и теплоэнегрии). Особенность ТЭК
России – отсутствие организационного единства, координацию осуществляет Министерство энергетики Российской Федерации.
Деятельность большинства предприятий ТЭК отвечает интересам их собственников, которые не всегда связанны с развитием национальной
экономики.
Влияние топливно-энергетического комплекса на экономику удобно рассматривать в разрезе экономических показателей.
Динамика участия отраслей ТЭК в ВВП Росси [1], представленная на рисунке 1, указывает на сохранение влияния отраслей топливноэнергетического комплекса на ВВП страны. Отдельно стоит отметить увеличение темпа прироста доли добычи полезных ископаемых от ВВП
в 2017 и 2018 годах. Объем ВВП России за те же 5 лет также сохранял положительную динамику, прирост ВВП составил 7,08% и 12,78% за
2017 и 2018 года соответственно. Одним из факторов, повлиявших на рост ВВП, является энергоемкость ВВП. На графике, представленном
на рисунке 3, четко прослеживается тенденция к снижению энергоемкости ВВП, что в конченом итоге оказывает положительный результат
на сам ВВП.

Рисунок 1 – Динамика участия отраслей ТЭК в формировании ВВП России
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Рисунок 2 – Динамика ВВП (в текущих ценах) за 5 лет
Развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности в секторах-потребителях энергии – одно из ключевых сценарных
условий при прогнозировании перспектив развития ТЭК, исходя из этого Министерство энергетики ставит перед собой задачу максимальной
реализации имеющегося потенциала энергосбережения и повышения энергоэффективности во всех отраслях экономики [2]. Решение
поставленной задачи невозможно без совершенствования системы государственного управления в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности таким образом, чтобы возникли стимулы для привлечения в данную область частных и государственных
инвестиций.

Рисунок 3 – Энергоемкость ВВП
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о положительной динамике инвестиций в сфере энергосбережения, так с
2014 по 2016 годы, наблюдался постоянный рост доли инвестиций, направленных на модернизацию оборудования в отрасли производства,
передачи и распределения мобильных видов энергии, такое поведение инвесторов положительно сказывается на энергоемкости ВВП.
Таблица 1– Доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию, в общем объеме инвестиций в основной капитал, [%]
Показатель

2014

2015

2016

2017

Добыча каменного угля, бурого угля и торфа

11,67

23,24/
0,99

20,68/
– 0,11

19,00/
– 0,08

Добыча сырой нефти и природного газа; предоставление
услуг в этих областях

8,50

7,98/
– 0,06

6,08/
– 0,24

13,10/
1,16

Производство кокса и нефтепродуктов

20,43

15,73/
– 0,23

23,33/
0,48

20,40/
– 0,13

Производство, передача и распределение электроэнергии,
газа, пара и горячей воды

33,74

34,36/
0,02

34,88/
0,02

33,50/
– 0,04

Примечание: в числителе – доля инвестиций, в знаменателе – прирост.
Источник: [1].
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Сохраняется тенденция к росту экспорта сырой нефти: за пять лет объемы экспорта выросли на 18,96% (рисунок 4) [2], аналогичная
ситуация с остальными топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) – за указанный период, все виды ТЭР показали рост, отличие
заключается в темпах прироста. Увеличение объемов добычи и экспорта топлива влечет за собой увеличение налоговых выплат, что
благоприятно сказывается на бюджете страны.

Рисунок 4 – Статистика экспорта нефти за 2014-2019 гг.
Не менее важную роль в развитии экономики страны играет система энергоснабжения, в частности электроснабжения. Согласно
статистике Министерства энергетики, за последние пять лет выработка электроэнергии увеличилась на 4 524,6 млн.кВт*ч или на 4,47 % [2].
Повышение доступности энергетической инфраструктуры благоприятно сказывается на условиях ведения бизнеса, за последние
годы Россия значительно укрепила свои позиции в международном рейтинге, на что, как подтверждают эксперты Всемирного банка,
повлияла успешность и эффективность всех заявленных российскими энергетиками реформ, направленных на упрощение процесса
технологического подключения к электрической сети. В рейтинге «Ведение бизнеса – 2019» по показателю «подключение к электрическим
сетям» Россия получила 94 балла из 100 возможных, по показателю «индекс надежности электроснабжения (SAIDI, SAIFI)» и «прозрачность
тарифов» Российская Федерация подтвердила максимальную оценку - 8 из 8 баллов [7].
Реализация реформ энергетиками в значительной степени повлияла на снижение финансовой нагрузки на предпринимателей при
открытии бизнеса. Для сравнения: стоимость технологического присоединения снижена с 41,5% от дохода на душу населения в 2017 году до
5,7% в 2018 году; за 2018 год срок подключения к энергоснабжению сократился на 10 дней, 73 дня в 2018 году против 83 в 2017 году.
Упрощена процедура техприсоединения к сетям до двух шагов. На сегодняшний день лишь две страны в мире демонстрируют подобные
результаты, это Россия и ОАЭ.

Выработка электроэнергии, млн.кВт*ч
110000
100000
90000
80000
70000

Рисунок 5 – График выработки электроэнергии за 2014-2018 гг
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Рисунок 6 – Позиция России в рейтинге «DOING BUISNESS»
Источник: [3], [4], [5], [6], [7].
Топливно-энергетический комплекс активно участвует в формировании рынка труда, доля занятых в отраслях ТЭК составляет
около 5% на протяжении 4 последних лет (таблица 2). Одним из важных факторов, который позволяет топливно-энергетическому комплексу
оставаться конкурентно способным на рынке труда является средний уровень зарплат работников организаций ТЭК. Как видно из таблицы
3, этот показатель в ТЭК выше, чем средний уровень заработной платы более чем на 80%. Такая разница объясняется высокими
квалификационными требованиями к работникам, сложностью выполняемой работы и производственными условиями труда.
Таблица 2 – Доля занятых в ТЭК от общей массы занятого населения в возрасте 15-72 лет
Процент от общей массы занятого населения в возрасте 15-72 лет, [%]
Средняя заработная плата
по отраслям ТЭК, [руб.]

Год

Добыча полезных
ископаемых

Обеспечение
мобильными видами
энергии

Всего

Среднее значение по
всем отраслям

2014

2,1

2,9

5,0

5,5

59 034,77

2015

2,1

2,8

4,9

5,6

63 295,87

2016

2,2

2,7

4,9

5,5

68 469,47

2017

2,2

2,6

4,8

5,6

73 053,30

Источник: [1].
Таблица 3 – Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций ТЭК
Отрасль

Год

2014

2015

2016

2017

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых,
[руб.]

66 779,50

71 417,60

77 585,60

78 571,50

Производство кокса и нефтепродуктов, [руб.]

75 516,90

81 605,20

88 193,60

95 956,70

Производство мобильных видов энергии, [руб.]

34 807,90

36 864,80

39 629,20

44 631,70

Средняя заработная плата по комплексу, [руб.]

59 034,77

63 295,87

68 469,47

73 053,30

Средняя заработная плата в России, [руб.]

32 495,40

34 029,50

36 709,20

39 167,00

81,67

86,00

86,52

86,52

Разница между средней зарплатой по комплексу и средней
зарплатой в России, [%]
Источник: [1].

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:

ТЭК на протяжении последних лет продолжает усиливать свою роль формировании экономики России, что отражается в основных
макроэкономических показателях (ВВП, суммарные инвестиции) и в совокупных валютных поступлениях;

ТЭК значительно влияет на доходы государства от налогообложения и таможенных сборов;

Четко прослеживается тенденция отраслей ТЭК к развитию, масштабированию и модернизации;

Наибольший вклад в экономику страны вносит топливодобывающая система, особенно ценным продолжают быть нефте- и
газодобывающая промышленности, предприятия по транспортировки и сбыту нефтепродуктов;
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Сектор производства и распределения электроэнергии, газа и воды с 2015 года демонстрирует положительную динамику, что
способствует развитию экономики сектора малого и среднего бизнеса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/
2.
Министерство энергетики Российской Федерации [электронный ресурс]. Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
3.
A World Bank Group Flagship Report [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.doingbusiness.org/en/reports/globalreports/doing-business-2015
4.
A World Bank Group Flagship Report [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.doingbusiness.org/en/reports/globalreports/doing-business-2016
5.
A World Bank Group Flagship Report [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.doingbusiness.org/en/reports/globalreports/doing-business-2017
6.
A World Bank Group Flagship Report [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.doingbusiness.org/en/reports/globalreports/doing-business-2018
7.
A World Bank Group Flagship Report [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.doingbusiness.org/en/reports/globalreports/doing-business-2019
Ushakov Arseniy,
Student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION AND STRUCTURE OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX IN RUSSIA
Abstract:
The fuel and energy complex is considered as the most important component of the economy of the Russian Federation, the article
assesses contribution of fuel and energy to the development of the economy. The article provides an analysis the structure of the fuel
and energy complex by mean of research dynamics of development of industry fields.
Keywords:
The fuel and energy complex, power industry, energy insights, energy efficiency.

56

Актуальные вопросы развития учетно-аналитической и контрольной системы современных предприятий
УДК 336.77.067.31
Чудиновская Лидия Алексеевна,
cтудент,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
К ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Аннотация:
в статье рассмотрены особенности проведения процедуры банкротства физических лиц. Представлены статистические
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После окончания экономического кризиса 2014 года, доходы населения страны в общем объёме продолжают падать (1,2%), при
этом розничные продажи растут (3%). В связи с этим наблюдаются серьёзные проблемы в сфере кредитования физических лиц. Растёт
количество просроченной задолженности, банки строже начинают относиться к заёмщикам, получить выгодный кредит становится труднее.
Люди обращаются к МФО, продолжая наращивать задолженность.
Людей более активно привлекают займы, это поддерживает спрос на многих рынках. Структура использования денежных доходов
за последние три года остаётся практически без изменений. По данным Росстата более 70 % своего дохода население отдаёт кредитным
организациям для исполнения своих обязательств по кредитам. Значение показателя изменилось с 2015 года (71%) по 2017 год (74,9%) на
3,9% [1]. Процентное соотношение равносильно покупке товаров жителями страны. То есть почти все товары приобретаются за счёт заёмных
средств. И можно сделать вывод, что заёмщики берут кредиты на грани своей платёжеспособности. Причём у самых бедных слоёв населения
кредитные обязательства становятся всё более существенными.
Растёт объём просроченной задолженности в розничном кредитовании, а также на рынке жилищных кредитов.
Здесь особенно актуальны стали вопросы введения процедур урегулирования задолженности в отношении должников. Эти
процедуры позволяют реструктуризировать задолженность перед кредиторами под контролем суда, а также освободиться от долгов, передав
кредиторам свое имущество и часть доходов, в случае признания гражданина банкротом.
После вступления в силу отдельных положений № 154-ФЗ, стала легитимизирована процедура банкротства физических лиц,
регулируемая № 127-ФЗ от 01.10.2015. В данных обстоятельствах, процедура, предусматривающая освобождение от долгового бремени,
стала актуальна.
Процедура банкротства подразумевает признание арбитражным судом гражданина неплатежеспособным в исполнении
обязательств перед кредиторами. Подать заявление в арбитражный суд вправе любой гражданин, долг которого перед официальными
кредиторами превышает 500 тысяч рублей и просроченная задолженность достигла 3-х месяцев. Инициаторами могут также быть кредиторы
или уполномоченный орган (Федеральная налоговая служба).
В настоящее время в едином федеральном реестре сведений о банкротстве опубликована информация об 1 000 должниках –
физических лицах, из них в Свердловской области 157 человек, в г. Москва – 458 человек, в г. Санкт-Петербург – 389 человек. В картотеке
единого федерального реестра всего 24 761 537 дел, а с 01.01.2019 зарегистрировано 368 268 дел. [2]
2018 год продемонстрировал ощутимый рост числа судебных решений о признании граждан несостоятельными - в 1,5 раз, до
43 984 дел. Количество завершенных процедур реализации имущества увеличилось в 1,7 раз, до 21 358, а объем выплат кредиторам - в 3 раза,
до 5,185 млрд. рублей. В большинстве случаев процедуру банкротства инициировали сами граждане (выступили заявителями в 86%
процедурах, кредиторы инициировали 12% дел, ФНС - 1% дел).
Главная задача должника — подтвердить несостоятельность и убедить суд в наличии обстоятельств, которые препятствуют
погашению долга.
Процедура банкротства весьма трудоемка. Помимо того, что неплатежеспособному гражданину предстоит доказать, что при
оформлении кредитов он был платежеспособным и добросовестным заемщиком и в банк предоставлена достоверная информация,
необходимо собрать пакет документов, оплатить расходы и набраться терпения, ведь это длительный процесс.
Статья 213.4 Закона № 127-ФЗ предусматривает типовой перечень из 17 документов обязательных для начала процедуры
банкротства. Документы о доходах должника готовятся за трехлетний период, потребуется систематизировать данные по долговым
обязательствам, составить опись имущества и описание банковских счетов. [3]
Если у должника отсутствуют денежные средства на оплату процедуры - она будет прекращена, ведь действующим
законодательством этот вопрос не регулируется. Так, при подаче заявления в суд, необходимо оплатить госпошлину — 6 тыс. руб.
Вознаграждение финансовому управляющему не менее 10 000 руб. единовременно за участие в процедуре банкротства, а также 2 процента
выручки от реализации имущества. Публикация сведений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве – примерно 400 руб. Еще
оплата услуг компаний, которые оказывают помощь в оформлении банкротства физического лица. Таким образом, минимальная стоимость,
в которую обходится признание банкротства физического лица, — 30–40 тыс. руб. На практике же сумма обычно превышает 150–200 тыс.
руб.
Важно отменить, что пройти процедуру признания несостоятельным быстро не получится. Так, от подачи заявления в суд до
вынесения решения походит от 15-ти дней до 3-х месяцев. Затем 4 месяца приходится на реструктуризацию задолженности. На реализацию
имущества потребуется около полугода. А также потребуется некоторое время, чтобы подготовится к процедуре. Таким образом,
минимальный срок процедуры банкротства займет 9 месяцев, при условии, что судом будет принято решение о продаже имущества без
реструктуризации долгов. В статье 446 ГК РФ приведен полный перечень имущества, на которое взыскание не быть обращено. [4]
По сравнению с 2017 годом, в 2018 году в три раза увеличилась сумма средств, за счет реализации имущества. Кредиторы получили
82% от этих средств.
По мимо всего прочего, необходимо отметить основные плюсы и минусы признания статуса финансовой несостоятельности.
Положительные стороны:

По кредитам прекращается начисление процентов и неустоек;

Прекращается действие исполнительных документов по взысканию задолженности и имущественным взысканиям;

Прекращаются обязательства заёмщика в части погашения ежемесячных платежей по кредитам.
Отрицательные последствия:

Во время ведения дела о банкротстве физическому лицу запрещается проводить сделки купли-продажи имущества,
распоряжаться денежными средствами на счетах в банке, выступать в качестве поручителя, выезжать за границу (по усмотрению суда);
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После признания банкротом в течение 5 лет физическое лицо обязано при подаче заявки на кредит сообщать банку о
своем финансовом статусе;

Лишение права занимать любые должности в органах управления на 3 года.
Общая сложность процедуры банкротства и ограничения, которые возникают в процессе и после завершения этой процедуры,
могут оттолкнуть должника от подобного решения вопроса. Для избавления от долгов существуют альтернативные способы погашения
задолженности: проведение реструктуризации или заключение мирового соглашения, при наличии решения суда о досрочном взыскании
задолженности.
Таким образом, каждый должник, который не может исполнять свои обязательства по кредитным договорам, должен принять
верное решение о необходимости проведения процедуры банкротства. Так как это крайняя мера и не всегда является выгодной.
Также признание гражданина банкротом зачастую не гарантирует удовлетворение требований кредиторов. И, с точки зрения
развития законодательства о банкротстве, не регламентированы возникающие последствия. Иногда задолженность приходится погашать
поручителям или залогодателям.
Очевидно, что реабилитация в рамках процедуры банкротства по-прежнему развита очень слабо. В настоящее время она доступна
только среднему классу и еще более состоятельным гражданам, а проблемы тех, у кого действительно меньше средств к существованию, она
по сути не решает. Это является главной причиной непопулярности процедуры.
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Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности управления процессом калькулирования себестоимости
продукции. Структура и состав затрат, формирующих себестоимость, определяются отраслевыми особенностями и
условиями деятельности конкретного предприятия. В качестве объекта исследования выступает предприятие, производящее
мясную и молочную продукцию. Проведенный анализ позволяет разработать перспективные направления учетноаналитического обеспечения и оптимизации затрат в данной отрасли.
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Затраты на производство продукции относятся к числу важнейших качественных показателей, в обобщённом виде отражающих
все стороны хозяйственной деятельности предприятия.
Уровень затрат на производство связан с объёмом и качеством продукции, использованием рабочего времени, сырья, материалов,
оборудования, расходованием фонда оплаты труда и т.д. Совокупность затрат на производство продукции образует показатель себестоимости
- важнейший показатель деятельности предприятия, отражающий все его затраты и непосредственно влияющий на уровень прибыли.
Всё вышеизложенное свидетельствует об актуальности и значимости исследования проблем калькулирования себестоимости
продукции, в целях минимизации затрат предприятия.
Под затратами предприятия понимается денежное выражение затраченных предприятием ресурсов, необходимых для
осуществления производственной и коммерческой деятельности, связанной с выпуском и реализацией продукции и оказанием услуг.
Предприятие может использовать различные методы калькулирования себестоимости продукции. На выбор влияют отраслевые
особенности, номенклатура продукции, длительность производства продукции, размеры предприятия и прочие существенные факторы.
Существует несколько классификаций, наиболее распространены следующие методы калькулирования себестоимости:
−
попроцессный;
−
попередельный;
−
позаказный;
−
нормативный;
−
калькулирование по прямым затратам;
−
калькулирование полной себестоимости.
Помимо методов калькулирования себестоимости для целей управленческого учета и формирования цены, которые организация
вправе выбрать, в целях бухгалтерского учета при списании материалов в производство или по другим основаниям расчет производится (п. 16
ПБУ 5/01):
а) по себестоимости каждой единицы;
б) по методу средней себестоимости;
в) по способу ФИФО (принимается себестоимость материалов, которые приобретены ранее по времени).
Для применения необходимо выбранный метод списания затрат отразить в учётной политике предприятия и надо учитывать, что
применяться он будет для всех видов сырья и материалов в течение длительного времени.
В процессе калькулирования наибольшую проблему представляет процесс учёта и распределения косвенных затрат на
себестоимость. На практике, косвенное распределение затрат приводит к погрешности в определении себестоимости конкретного вида
продукции.
Рассмотрим особенности применения различных методов калькулирования на примере СПК «Птицесовхоз «Скатинский».
Предприятие выпускает одновременно несколько видов мясной и молочную продукцию. Для обособленного учета применяются различные
субсчета по каждому из производственных направлений. В таблице 1 приведен пример структуры затрат на содержание дойного стада.
Таблица 1 - Структура затрат на содержание дойного стада СПК «Птицесовхоз «Скатинский»
Наименование статей затрат

Сумма затрат за 2018 г.

Наименование элементов затрат
Бензин

2 608 036,82

Диз. Топливо

11 259 525,44

Диз. Масло
Материальные затраты

762 159,91

Запчасти

6 516 564,44

Корма покупные

3 127 652,10

Корма собственного производства

59

86 979 144,53
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Подстил

1 211,44

Прочие материалы

2 702 208,34

Стройматериалы

7 264 551,20

Твердое топливо

6 195 165,83

Затраты на оплату труда

Оплата труда

43 626 496,24

Социальные затраты

Отчисления на социальные нужды

13 189 137,38

Амортизация

30 754 084,00
Госпошлина

430,00

Зоотехническое и ветеринарное
обслуживание

6 522 692,01

Командировочные расходы

171 799,76

Лизинговые платежи

3 093 203,36

Мед.услуги

368 231,91

Осеменение

1 974 681,48

Подготовка и переподготовка кадров

11 736,98

Почтовые расходы
Прочие

8 128,71

Представительские расходы

24 895,18

Прочие затраты

12 979,87

Прочие работы и услуги по гражданскоправовым договорам

16 884,04

Страхование

194 683,09

Транспортный налог

13 758,05

Услуги автотранспорта

2 400,00

Услуги и работы, выполненные сторонними
организациями

2 335 162,30

Услуги связи

8 497,52

Услуги сторонних организаций

8 255,90

Электроснабжение

10 424 631,36

Итого

240 178 989,19
Как видно из приведенных данных, наиболее сложная структура в составе материальных затрат и прочих расходов.
В таблицах 2 и 3, а также на рисунках 1 и 2 проведен анализ общей структуры затрат по элементам с постатейной расшифровкой
наиболее значимого для производственной деятельности элемента «материальные затраты».
Таблица 2 - Анализ общей структуры затрат СПК «Птицесовхоз «Скатинский» за 2017 – 2018г.

Элементы затрат

2017 год

2018 год

Темп
роста

Изменение

Темп
прироста

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

%

%

80 214

24,46

83 689

24,45

3 475

-0,01

104,33

4,33

195 859

59,72

210 236

61,43

14 377

1,71

107,34

7,34

Оплата труда с
отчислениями

Материальные затраты
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Рисунок 1 - Анализ общей структуры затрат СПК «Птицесовхоз «Скатинский» за 2017 – 2018г.
Таким образом, материальные затраты занимают значительную часть расходов. Это говорит о том, что производство является
материалоемким. За год они увеличились на 14 377 тыс. руб. и заняли 61,43% от затрат в целом. Также увеличилась оплата труда с
отчислениями на 3 475 тыс. руб., но их удельный вес в структуре незначительно снизился на 0,01%. Это может быть связано с приростом
численности, повышением уровня товарной продукции и увеличением производительности труда. Снижение амортизации на 2 716 тыс. руб.
или 6,9% может свидетельствовать о выбытии основных средств за период или полном начислении амортизации. Также сократились прочие
расходы на 855 тыс. руб. или 6,81%. Данный факт говорит об оптимизации расходов и, как результат, увеличение рентабельности.
Таблица 3 - Анализ изменений по элементу «материальные затраты» за 2017 – 2018 г.
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Рисунок 2 - Анализ изменений по элементу «материальные затраты» за 2017 – 2018 г.
Таким образом, на корма приходится 65,87% материальных затрат. Они занимают первостепенное место в производстве продуктов
животноводства. За год данный показатель увеличился на 4,73% или 6 251 тыс. руб. На втором месте покупная энергия и нефтепродукты.
Причем необходимо отметить, что удельный вес покупной энергии в структуре затрат снизился на 0,57%, а удельный вес нефтепродуктов
повысился на 1% за отчетный период. Это свидетельствует о том, что предприятие в 2018 году сократило пользование покупной энергии, но
увеличило использование нефтепродуктов, такие как газ, уголь, дрова. Также за год увеличились затраты на содержание основных средств
на 3 080 тыс. руб. или 18,52%, что свидетельствует об их ремонте и покупке запчастей. И самую малую часть затрат занимают ветеринарные
препараты, хотя они тоже увеличились почти на 18% и составили 7 772 тыс. руб. в отчетном периоде. Это может означать, что увеличилось
число коров.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Жорина М.А. Методика аудита исчисления себестоимости сельскохозяйственной продукции /М.А. Жорина // Фундаментальные
исследования. — 2013. — № 4. — С.1190-1195.
2.
Петрухина Е.Н. Основной подход при классификации затрат на производство продукции (работ, услуг) на предприятии /Е.Н.
Петрухина // Вестник НГИЭИ. — 2012. — № 5. — С.68-76.
3.
Чугаева Е. Н. Актуальные проблемы учета затрат на производство, калькулирования и анализа себестоимости продукции
животноводства // Молодой ученый. — 2016. — №8. — С. 850-853. — URL https://moluch.ru/archive/112/28341/ (дата обращения: 28.03.2019).
4.
Методы калькулирования себестоимости// https://glavkniga.ru(дата обращения: 28.03.2019).
5.
Расчет, калькуляция себестоимости// https://glavkniga.ru(дата обращения: 28.03.2019).
Shabalina Daria,
Student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
Sinianskaya Elena,
Associate Professor, candidate of economic Sciences,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
PECULIARITIES OF CALCULATION OF COSTS AT THE ENTERPRISES PRODUCING AGRICULTURAL
PRODUCTS

62

Актуальные вопросы развития учетно-аналитической и контрольной системы современных предприятий
Abstract:
The article deals with the issues of improving the management of the process of calculating the cost of production. The structure and
composition of the costs that form the cost are determined by industry characteristics and conditions of a particular enterprise. The
object of research is the company that produces meat and dairy products. The analysis allows to develop promising areas of accounting
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Against the background of the currency crisis of 2014-2016, when a sharp devaluation of the ruble occurred due to the rise in oil prices, there was
an increase in prices for foreign products, including food. In addition, in response to the actions of the US and EU countries, Russia has imposed its
own food embargo on many types of imported food products, for example, meat and dairy products, vegetables and fruits, fish and seafood, sausage
and other goods produced in the territory of States that supported economic sanctions against Russia. [1]
Due to these circumstances, the domestic food market is expected to have a deficit: many of imported goods that customers were used to were not
in stores (for example, yogurt and cottage cheese by Finnish company Valio, dairy products by the Lithuanian company Sval, etc. [2]). And the prices
of goods of domestic producers began to rise: in 2014 the price increase amounted to 15.4%, in January 2015 - increased by 5.7%. [3]; in addition, their
quality did not always meet the expectations of consumers. Many foreign-made goods at that time simply did not have domestic analogues. As a result,
this (as well as growth of inflation) has led to the fact that the purchasing power of the population has fallen significantly, and demand decreased rapidly.
At first, because of the Russian food sanctions, inflation was observed. In 2014, it was 11.4%, and in 2015 - 12.9%, for the first time since 2008
reaching a two-digit value (see Figure 1). However, today the impact of food sanctions on inflation has significantly decreased - by 2018, the inflation
rate was 4.3%. [4]

Figure 1 - Annual inflation rate in the period 2006-2018 (compiled by the authors) [4]
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On the other hand, these sanctions have served as a powerful impetus to the development of import substitution. Their tightening is an opportunity
for small/medium-sized businesses to gain a foothold in the domestic market and develop their production. At the same time, changes in the food
industry will affect related industries – agrochemistry, engineering, metallurgy and agricultural industries in general.
The result of the policy of import substitution and the introduction of a food embargo was a drop in imports from foreign countries to Russia (see
Figure 2). For example, the share of imports of dairy products in the 4th quarter of 2014 decreased by 40.9% compared to the 4th quarter of 2013; the
share of imports of vegetables decreased by 15.4%, of fruits and nuts – by 20%.

Figure 2 - The fall in imports of some types of products in 2014-2018 (compiled by the authors) [9]
A small surge in imports was observed in 2017, due to the strengthening of the national currency. The growth of the ruble affected several factors:
inflation decreased (annual inflation in 2017 amounted to 2.5%, compared with 5.4% in 2016), which, combined with a high rate of the Central Bank,
provoked a sharp increase in imports. [6] At the beginning of 2017, the import of food products from non-CIS countries increased by 9.3% (in particular,
the volume of export of fresh/frozen fish increased by 19.1%, cheese and cottage cheese – by 14.3%, meat – by 5.2%, oil – by 3.6%) [5].
However, in October 2018 for the first time in two years the fall in imports has happened. Against the backdrop of a new wave of sanctions and the
subsequent weakening of the ruble, food imports amounted to 12.44% of Russia's total imports (in 2017 this parameter reached 12.70%). [5]
Thus, there is a clear link between the exchange rate of the national currency and its impact on the level of imports. A serious strengthening of the
ruble makes imports cheaper, and large enterprises take advantage of the moment to make purchases of machinery and equipment.
The development of a large-scale import substitution program for the gradual transition to the domestic production of competitive food products
began on April 15, 2014, when the main legislative acts were issued, forming a specific position of the state in matters of import substitution. One of
the main tasks of the state program, designed to 2020, was to reduce the share of imports of products, including those used by domestic producers.
Other tasks of import substitution are giving the domestic economy competitive properties, improving the quality of goods to meet international
standards, protection and development of domestic producers. By 2020, according to the calculations of the government of the Russian Federation
competently implemented policy of import substitution will reduce dependence on imports of meat and poultry by 67, 8%, milk - by 29.9%, etc. [5]
According to the developed program, the measures of state support of domestic producers include:
1. financial support: subsidies and the provision of budget investments. In 2014, several provisions on agricultural subsidies were approved
at once; for example, the Provision on the submission of subsidies from the regional budget of the Saratov region for state support of
agriculture; the Order of the Ministry of agriculture, food and processing industry of the Kamchatka territory “On subsidizing certain
measures to provide agriculture with qualified personnel in 2014”). [8][9]. According to the decree of the Government of the Russian
Federation of 10.05.17 in the modernization of food processing plants manufacturers are given discounts on the purchase of technological
equipment in the amount of 15% or 20% of the price). [10]
2.

preferential lending. In 2018 there was a new program of preferential lending, under which agricultural machinery and equipment for the
food industry can be bought on credit at 5%.) [11]

For the food industry the program meant primarily support for domestic producers to achieve diversification. These measures have had an impact
on small businesses engaged in animal husbandry, farming and agriculture.
However, there is still an issue of quality of domestic products that don’t always meet international standards (for example, according to the
Rosselkhoznadzor in 2015 the share of adulterated dairy products was 11%, and among some other products it reached 50%). [12]
The main problem of import substitution was and remains insufficient quality of both raw materials and equipment, and final products. In addition,
there is a catastrophic shortage of specialists in industry and agriculture.
In 2018, the food industry and agriculture are among the most successful in the field of import substitution. As of December-January 2018, the share
of imports of food products and raw materials for its production amounted to 12.4% (in 2017 - 12.7%). [5]
In order to reduce the dependence of domestic engineering for food production on imports, 13 working subgroups were created in the Ministry of
industry and trade. [13] They are designed to eliminate the need for the use of imported machines in areas such as the processing of milk, meat, fruits
and vegetables, the production of bread and confectionery, as well as beverages.
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Figure 3 - Production of the food, beverage and tobacco in Russia: 2010-2018 (compiled by the authors) [14]
Import substitution in food industry is aimed at ensuring state security, as it’s one of the main and important sectors in the economy. Thanks to
import substitution, the country's trade balance is improving, competition is increasing, which means that the state will be able to supply demand with
its own internal forces (see Figure 3). This will reduce the dependence of the state on the outside world and increase the efficiency of the use of resources
within the country.
However, Russia still has much to strive for in matters of import substitution, as many types of imported food and not only products still do not
have high-quality and affordable domestic counterparts.
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Abstract:
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Introduction:
The goal of this research paper is to study the role of Corporate Social Responsibility ‘s communication in the business strategies of international
companies.
What is in fact Corporate Social Responsibility?
The most accepted definition is the definition given by the Committee for Economic Development in 1971. In fact, the Committee defined what it
names “social contract”. This social contract outlined three different responsibilities:

To provide jobs and to participate to the growth of the economy

To be fair and honest with customers and employees

To improve the conditions of the community and of the environment they are rooted in.
In fact, this definition of the social contract is an application of the definition of sustainable development to companies.

Scheme 1 - The Triple Bottom Line from University of Michigan Sustainability Assessment.
Business strategy is commonly defined as “a long-term plan of action defined to achieve a particular goal or set of goals”. For most
people the main goal of business strategy is to help the company to increase its profit. So according to this definition, it is possible to think that
communicate on international business strategy is the fact to communicate about the strategy of an international company in order to generate more
profit.
So, it seems that there is an opposition between Corporate Social Responsibility and business strategy. When Corporate Social
Responsibility is focused on people and environment, business strategy is more profit oriented. What I want to prove in this essay is that this apparent
opposition is in fact a complementarity. Corporate Social Responsibility is also about making profit but in a more ethical way and people are more
and more sensible to sustainable development. Corporate Social Responsibility was just considered as a trend in the past years but now it can be a real
asset for companies.
Corporate Social Responsibility (CSR) and corporate strategy meet similar requirements. Both are designed to determine the long-term
goals and choose the modes of action and allocations of resources that will achieve them. They are convergent and mutually reinforcing.
This essay will only focus on the European vision of CSR and not on the American vision which is linked with the concept of charity.



How communication about Corporate Social Responsibility can be an
asset for business strategy?

Internal communication of Corporate Social Responsibility can be viewed as a part of Human Resources strategy of a company.
CSR’s communication allows employees to discover the topic of CSR
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Scheme 2 - Survey made by non-profit Net Impact for the Forbes Magazine in June 7,2012.
In a study conducted by Cone Millennial Cause Group, it is shown that 80% of a sample of 1,800 13-25 years old wanted to work for a company that
cares about how it impacts and contributes to society. If we consider the fact that in 2020, so in less than one year, millennials will be 50% of the
workforce, one may have to conclude that Corporate Social Responsibility is not only an asset for a company but it is becoming a must-have if
companies want to attract new graduates.
In order to let its employees, discover its CSR’s policy a company can communicate about it by:

Organizing seminars

Publishing a newsletter in the intranet

Creating ads

Organizing afterworks
Communicate about CSR’s policies is also important because each employee is responsible of the promotion of the corporate image of the
company. So, each employee must be aware of the business strategy of the company concerning the Corporate Social Responsibility.
It also permits the company to create a CSR’s policy adapted to employees’ needs.
How can CSR’s communication allow CSR’s policies to be adapted to employees’ needs?
Internal communication can be used to draw a diagnostic of the current policy of the company. The diagnostic and the elaboration of goals are capital
steps before deciding on a Corporate Social Responsibility policy.
How can a company communicate with its employees before implementing a new Corporate Social Responsibility’s policy?

By asking them to answer to a survey (see an example of employees’ survey on Appendix 1)

By a box of ideas

By asking them directly during a seminar or a meeting.
External communication of Corporate Social Responsibility is a part of the marketing strategy of a company.
It allows customer to discover a new corporate culture, or even a new culture?
Communicate about its Corporate Social Responsibility can be a part of a company international business strategy. It is a way to show to customers
what are the values of the company and how the company differs from its competitors. One of the best examples is the American chain of fast food
Chipotle Mexican Grill. I know that I decided in the beginning of the essay to focus on CSR in European countries, but Chipotle is really one the best
example of how the communication about the CSR’s policies of a company can change the image of the brand.
So, Chipotle was created in 1993 by Steve Ells, it is a chain of Mexican fast food restaurants. But, very soon the creator of the company was shocked
by the way pigs were killed in USA. He decided to implement a strong change in the company image. Chipotle is one the US company with the
“greenest” image in the fast food market. The motto of Chipotle is now “Food with integrity”.

Scheme 3 - Example of Chipotle website
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It responds to new needs of customers and attract new customers.
Du, Bhattacharya & Sen (2007) in their investigation of how brands social initiatives influences its competitive positioning affirmed that consumers
are receptive and inclined to brands associated with CSR in respect to loyalty and will advocate for such brand as compared to when a brand is not
engaged in CSR

Conclusion:
The goal of this research paper was to prove that CSR communication has other goals that just inform about CSR’s policies.
Intern communication about CSR’s policies allows the top management to make sure that employees are happy to work in the company,
that they understand the corporate culture and the most important point that they feel a part of this corporate culture. An employee who likes to work in
a group and who is proud of his company is the best asset for the image of the company, better than ad campaigns. CSR communication is also a tool
to attract new talents and to show them how the company is involved in social and environmental matters. Extern communication about Corporate
Social Responsibility is a more marketing asset when the intern communication was more a Human Resources asset. Extern communication about CSR
is the kind of communication that promotes the brand image. One can see it like a sort of soft communication less about the product the company wants
to sell and more about the concept the company wants to sell. Because when we buy a product, we do not just buy a product but the all concept behind.
Extern communication of CSR fosters customer loyalty and allow companies to win new company.
What I wanted to prove with this research paper is that investing in Corporate Social Responsibility and in its communication is not
superficial cost. It is an investment on business strategy, it fosters Human Resources strategy, communication and marketing strategies. For
international groups investing in Corporate Social Responsibility is not an option anymore it is a nee
Appendix 1 - Example of CSR’s survey for employees
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https://www.forbes.com/sites/jeannemeister/2012/06/07/the-future-of-work-corporate-social-responsiblity-attracts-toptalent/#405b61273f95 Article from Forbes: The future of work: Corporate Social Responsibility attracts top talent” by Jeanne Meister

http://archives.lesechos.fr/archives/cercle/2011/11/14/cercle_39981.htm French Article by Les Echos, « De l’importance de la mise en
œuvre de la RSE ».

https://www.ouest-france.fr/monde/turquie/zara-des-messages-de-detresse-dans-des-vetements-de-la-marque-5369508 French article by
Ouest France “ Zara des messages de détresse dans des vêtements de la marque ».
Websites of companies and government reports:

https://www.danone.com/about-danone/sustainable-value-creation.html Danone website dedicated to its Corporate Social Responsibly
policies.
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THE CAR MARKET IN RUSSIA: THE IMPACT OF THE FINANCIAL CRISIS OF 2014 AND TRENDS OF THE WORLD
ECONOMY
Abstract:
The article provides an assessment of the situation in the car market in Russia after the 2014 crisis in the context of changes in the
size of the car market. The article presents views on the future development of the global automotive market. The conclusions are
made on the basis of an analysis of the situation on the Russian market, as well as the global market for passenger cars.
Keywords:
Car market, import, crisis, market share, tendency of car market.
The Russian car market is widely represented by domestic and foreign brands. Like any market, the car market is a dynamic structure: its
capacity is constantly changing and depends recently on certain macroeconomic factors. So, the turning point for the Russian car market was the
financial crisis of 2014-2015.
Our goal of this work is to analyze market changes under the influence of the crisis and to establish how the crisis affected the present, and
how much the vector of development of the automotive market will change in the nearest future.
Over the past decade, the economic situation in Russia cannot be called stable. After the global crisis of 2008, the situation on the car market
began to improve, but the crisis of 2014-2015 changed this trend.
In December 2014, a record 270,000 cars were sold on the Russian market, then in January 2015, the market collapsed - 115,000 cars sold,
which is comparable to the figures for 2010 (see Figure 1).

Figure 1 - Sales cars in Russia [1]
The trend has changed its direction and global changes have taken place in the market. The main reason for this situation is the financial
crisis, which began with a fall in oil prices, followed by an increase in USD / RUB quotes. Prices for cars began to grow rapidly and by April 2015
growth was 20% [1]. Comparison of the dynamics of prices on cars and rate exchange is shown on the Figure 2.
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Figure 2 - Price on cars and rate exchange change [3]
Real incomes of the population, and therefore the purchasing power decreased by 20% [2]. The increase in car loan rates by banks (up to
30% in 2015 [3]) also dealt a serious blow to the market. As a result, by the end of 2015, sales fell by 35.5%. From the market began to disappear some
models and whole brands of automakers.
Thus, the Opel and Chevrolet brands of General Motors ceased production and left the Russian market, only elite cars and the Niva remained.
The reason for this was the decrease in sales by an average of 70% [1], however, GM (as of 2019) did not sell its premises, but only preserved them,
which gives a chance for the company to return to the Russian market in the future.
During the crisis, the Russian market have left such big brand cars like Ford edge, Honda Civic, Nissan Teana and Juke, Ssangyong Actyon,
Renault Scenic, Skoda Fabia and the Roomster, as well as other less popular brands [4].
Most brands could not contain the price increase due to the doubled exchange rate. Russian car brands experienced a no less difficult situation.
Sales of Russia's largest automaker "Lada" have fallen by 38% [1]
This situation on the market persisted until 2017. In 2017 the market came to life, 1,434,523 new passenger cars were sold. The market
increased by 16% compared with the previous year. [1]
During this period, 1 125 864 new cars were sold in Russia. This indicator is 16.2% higher than in the 2016. In addition, 308,659 cars of
domestic producers (such as Lada) were sold (+ 15.2%). The percentage ratio of foreign cars and Russian cars was distributed among sales as 78.5%
and 21.5% [3]
It should be noted that in December 2017, 170,789 cars were sold, increased by 24.7% compared to December of the previous year. The
sales volume in the segment of foreign cars increased by 27.4%, and the growth of 15.3% was realized among the Russian car brands. According to the
results for January 2018, the Russian auto market has more than halved.
The data of Avtostat Info show that Lada has retained its leadership in the national passenger car market in terms of sales for 2017 and sold
292,482 cars, which is 17.5% more than the previous year. KIA is in second place with sales of 87,225 units and an increase of 22.3%, and Hyundai
held the third position with about 16,521 cars and an increase of 28.2%. The top five in 2017 also included Renault (+ 19%) and Toyota (+ 4.6%)
The two main sales leaders of 2017: Lada Vesta and Hyundai Creta. The Russian car increased sales by 22 thousand units compared to 2016.
And the Korean car was able to increase sales by 33 thousand.
At the end of last year, the Russian car market managed to stay on the 5th place in the ranking of the largest markets in Europe.
Revenue amounted to 2 trillion Rubles from the sale of new cars in Russia by 2017. However, it is much lower than in 2012-2014, which
were very successful for the domestic market - then it was 2.3 trillion rubles.
The rise came after the crisis and falling sales. The main profit was given by the market leaders: 9 marks from the top ranking showed an
increase from 5 to 22%, and as usual, Lada took the first place, it added as much as 17%. By the end of the year, Ravon, Mitsubishi, Subaru, Chery and
Suzuki came out on top.
In 2017, the Kia Rio became the best-selling model. The number of cars sold was 96689 and an increase of 14%. The second and third places
were taken by Lada: Grant (93686) and Vesta (77291). Hyundai Creta leads among crossovers: 55 thousand cars.
But forecasts for the Russian market are not unequivocal. On March 27, 2019, FORD Sollers announced that the company is stopping the
import and assembly of passenger models. The main reason was the drop in sales in Russia (in January 2019, sales fell by 44%).
The withdrawal of such large players from the market may be a signal of changes occurring in the global market as a whole. Asian brands
are putting more pressure on European and American manufacturers every year and China may take a leading position in the near
The automotive industry is facing a huge upheaval as China has initiated a policy that will cap foreign ownership of car making ventures at
50%. This alteration could provoke other counterparts of the global car industry such as VW, Ford Motor Co. to further actions so as to increase their
chunk in this immense auto market – China. Also, it can have some implications for Tesla, namely allow it to set up a fully owned unit. Today it is
difficult to claim with certainty about future, but Chinese rivals don’t even want to have the slightest risk of losing their market piece which can serve
as a decent impetus to go abroad.
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Figure 3 (a) - Sold cars of top brends in 2016-2017

Figure 3 (b) - Sales in Russia in 2016-2017 [1]
Anna-Marie Baisden – head of auto research in London with BMI Research said:
«Chinese carmakers are in better position now than they have been ever before as they’ve stacked up a great deal of experience collaborating
with other automakers. They are much more mature».
Bob Lutz, the retired vice chairman of GM, mentioned:
«They’re more likely to compete with Japanese and Korean models. »
According to Matthias Mueller, former chief executive officer of Volkswagen, popping makers in China have to be taken seriously especially
by those aforementioned countries, as today’s American auto market share greatly consists of Japanese cars. What’s more with China, they’re literally
creeping under the hood of global automakers by selling them parts suppliers, creating batteries for the whole fleet of EV cars and abrogating reserves
of the metal that are essential in allowing the battery to operate. Examples of the most-commonly recognized car makers: Geely, BYD, Chery. Chinese
companies have announced at least $31 billion in overseas deals during the past five years, buying stakes in carmakers and parts producers, according
to data compiled by Bloomberg.
Michael Dunne, president of consulting firm Dunne Automotive Ltd. in Hong Kong, mentioned:
«China wants to trump in the nascent bandwagon of electrified cars as well as poses a great chunk of traditional combustion market. Let’s
keep in mind that at present China is the biggest auto market in the world has overtaken the US in 2015. »
Toyota Motor Corp.’s China Chief Executive Officer Kazuhiro Kobayashi said:
«China has an ideal knack for adoption which enables it to rye with everyone and be bold. And as far as everything is unraveling, they are
pretty superb».
President Xi Jinping showed his eager aspiration to bolster his country’s position even more in such cramped market and long ago in 2014
acclaimed that new-energy vehicles are practically the only option to opt for if they wanted to stay firm in the market. That phrase stirred everyone to
action and SAIC, the country’s largest automaker by unit sales, invested hugely, more than 20 billion yuan, in new-energy vehicles such as electric cars,
hybrids, and fuel-cell.
Hu Xingdou, an economics professor at the Beijing Institute of Technology, believes that this new market is able to allow Chinese automakers
make an unprecedented upheaval as Western and other Eastern companies undoubtedly mastered the internal-combustion technology, but haven’t done
the same with electricity.
International market Key tendencies:
-the emergence of electric cars, self-driving vehicles, new service (like uber), capex and merger.
-Public subsidies for EV and regulatory requirements in top markets, notably China
-acute shortage and even ban of diesel in Europe and a decrease in sales in the US
There is expected to be a decent surge in China (+3% to almost 30mn units), and most of the European Union (+2%), a recovery in Russia
(+5%) and Brazil (+3.5%), a stabilization in Japan and South Korea, but also two major exceptions: the U.S (-2% to 17mn units) and the UK (-6%).
The second trouble is the transition to electric vehicles with existing demand for combustion ones. Electric vehicles will keep on a doubledigit trajectory with 1.7mn registrations in 2018 and a fleet of 5mn cars.
The following point is a deteriorative situation in regard with emissions, the laws are becoming much more severe, which put a lot of pressure
to automakers, notably in China where the draconian new rule coming into force in 2019 is undoubtedly already a game changer for car makers.
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Summing up, we see that the Russian car market, after the crisis, was seriously injured. Many models of cars left our field. Nevertheless,
some improvements and opportunities for domestic producers are found, but on the whole the situation remains unstable. The global trend changes its
direction and in the coming years the world market will definitely not be the same as now.
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MOTIVES AND FORMS OF GLOBAL STRATEGIC ALLIANCES: AIRLINE ALLIANCES
Abstract:
Airlines connect people all over the world. They help us to get anywhere faster in more convenient atmosphere. The efficiency of any
airline depends on its partnerships. Three global airline alliances are the greatest partnerships between airlines. The question is why.
Keywords:
Airline alliance, frequent-flyer program (FFP), partnerships, airlines.
Rapid development of technologies and innovations pushes companies and enterprises all over the world to keep up with technologic growth,
business and marketing challenges using various methods. One of them is creating alliances. Usually, there are two major ways to create an alliance.
The first one is to make a merger, which is a union creation of two or more economic entities, as a result of which a new economic unit is formed. The
second one is acquisitions - a transaction made to establish 100% of the control of the main company over the business.
Although, in airline industry there are another alliances, which were created for partnerships between companies to strengthen their brands,
exceed their network, enlarge customer benefits and save their costs. There are three major airline alliances: Star Alliance, SkyTeam and One World.
All of them include more than 50 airlines from all over the world.
In the article, there are two main aspects examined: the major motives of the airlines to participate in the Alliance and consumer satisfaction
change. Besides that, it will be necessary to answer the question: “Do airline alliances make sense?”
Structure of Airline alliances
In this chapter all the required theory is listed as well as some materials, which will be helpful to examine the problem from different
perspectives.
Airline Alliance is a partnership of airlines that allows achieving a higher level of international cooperation in commercial air travel. Airlines
in alliance has different levels of cooperation between them ranging from basic to higher joint ventures. To assess the competitive effects of a given
alliance, competition authorities must engage in a fact-intensive inquiry to determine the structure, scope, and overlap created by each transaction.
Carriers participating in a revenue- or profit-sharing JV6 with a grant of antitrust immunity (“ATI”) from DOT (United States Department of
transportation) engage in the highest degree of cooperation [1]. The figure 2.1 shows the following:

Picture 2.1 - Spectrum of Alliance cooperation (Airline industry,DOT) [1]
There are three largest alliances: Star Alliance, SkyTeam and Oneworld. In the article, only these three alliances will be examined. The
reason for that is the size of these alliances. The market share of them is shown on the table 2.2 below.
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Picture 2.2. - Leading airline alliances in 2017, by market share [2]
Methods to examine Airline Alliances
Objective of the research is to define the major motives of the airlines to participate in the Alliance, as well as, theirs and customer benefits
from that. The research uses qualitative analysis and inductive research methodology, which is followed and supported by certain types of information
sources. Inductive reasoning is used as a method that starts with detailed observations of the world, which moves towards more abstract generalizations
and ideas. When following an inductive approach, beginning with a topic, we develop empirical generalizations using tables, graphs and statistics and
identify preliminary relationships as we proceed through the research.
Due to the lack of primary sources, the secondary ones will be used to examine the topic in details. They will include various articles,
journals, statistics and others. The data is also be used from the official websites of Star Alliance, SkyTeam and Oneworld. The main source of
information would be the report “TRANSATLANTIC AIRLINE ALLIANCES: COMPETITIVE ISSUES AND REGULATORY APPROACHES”,
which was created by European Commission and the United States Department of Transportation.
Airline Alliances – current situation
On the graph below, we could see that profitability of airlines falls from 1999 to 2001 rapidly. Exactly at this time all the airline alliances
were created. As we can see just after 2001 until 2008, when the world had a huge economic crisis, there is a slow and gradual growth in profitability.

Picture 2.3 - Airlines profitability [3]
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These could be caused by creation of the alliances as well as other factors (increasing incomes of people, globalization process, etc.).
Although, we could definitely conclude that airline alliances had a positive impact on the profitability of airlines. It increased the number of possible
routes, the number of destinations, decreased the costs, therefore, prices and demand. Unfortunately, there is a slight decrease in 2012 and 2011 because
this is the time when first “lowcoster” airlines were created. They disrupted the market of usual airlines.
Using the data from different sources and common knowledge, we implemented PEST and SWOT analysis into the research. Starting with
PEST analysis, we could have a look on the political factors. They include political disputes that could influence on the availability of the airports,
number of passengers willing to fly and other important aspects, closed airspace, protectionism measures and anti-terrorist measures. Continuing with
the economic factors, which could have high influence on the airline revenues and costs, they include trade wars, income differentiation, high taxes and
infrastructure. They include trade wars, income differentiation and level of infrastructure in the country. Social factors are also significant for each
airline and therefore for each airline alliance. It mainly consists of fear of flying, number of professional employees and culture, which could include
food preferences, value aspects and more. Technological factors include the technological level of airports, number of planes available, number of new
planes, cabin amenities.
SWOT analysis will be helpful to understand all the positive and negative aspects of global airline alliances. Staring with strengths, they
include global network, code sharing, joint lunge spaces and high-speed of pre-flight activities. Although, airline alliances also have probable
weaknesses. The first one is quite wide structure with many different airlines. Weaknesses could be connected as well with conflicts between airlines
within alliance and same geographical position of members. Airline alliances have many opportunities and ways to develop in the future. They could
make the range of customer services wider, as well as, increase the quality of these services to bring customer satisfaction to the new level. In addition,
there are many opportunities to develop FFP program. Threats are attributable to unstable political and economic situation in the world and in certain
countries, which is a danger for airline profits to diminish.
The next step in analyzing effectiveness of airline alliances is creating business model canvas. This method will be effective for creating an
insight on the market of airline alliances. The most important part of it is value prepositions, that offer global network reach: depth and breath, alliance
specific products, corporate partners products, local responsiveness, easy and fast connectivity, reliability, trust, brand awareness, enhanced quality
standards, flexibility, choice and ease of using FFP (Frequent Flyer Pass), FFP recognition across network.
Conclusion
Alliances are able to make up an efficient way to expand strategic capabilities while reducing competition, through the exploration of
market dynamics. Therefore, companies increasingly begin creating partnerships to achieve their expansion goals and develop a worldclass capability.
Being part of a multinational alliance allows airlines to develop and operate scope and density economies across geographical borders, in other words,
to access resources otherwise not attainable. Although, taking into account the threats, weaknesses and opportunities of airline alliances, it is possible
to conclude that they strive to develop and change to succeed. Airline alliances are portrayed as a strategic management choice, designed to enhance
competitive capabilities in business rivalry. Answer to the main question in the beginning of the research is definitely “yes, they make a lot of sense”.
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EVALUATION OF THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF THE BRICS COUNTRIES IN
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INTERNATIONAL

Abstract:
In modern conditions, the BRICS countries are leaders in the group of countries with emerging markets, which makes them an
interesting object of research. The aim of the study is to assess the economic growth and participation in international trade of the
BRICS countries. The most important aspect of the study are the competitiveness factors of the BRICS countries in international trade.
Keywords:
BRICS, Competitive advantage, International Trade, FDI.
BRICS is the acronym for the group of the five major emerging national economies namely: Brazil, Russia, India, China and South Africa. The
term BRIC was coined by Jim O'Neill former chief economist of Goldman Sachs in 2001 [1]. BRICS countries are developing rapidly and are leaders
in the group of countries with emerging markets, as they have competitive advantages. Competitive advantage is an advantage or attribute a firm or
country has over another. Those factors will therefore be explained in this research. Each country within BRICS has resources and practices that make
them a key player in the international market. Russia has crude oil, South Africa has diamonds, corns, etc. Brazil has soyabeans, wheat, oil, etc. China
is the biggest exporter and importer of FDI of the group. It is the second biggest economy after USA. China is a big investor in technology and its
service industry. It is worth noting that China is the second biggest economy in the world after the United States. It has an annual growth of over 7%.
India, on the other hand, is a service country. The sector has contributed 57.12 per cent of India’s Gross Value and as of 2018 the net service exports
stood at US$ 38.95 billion. In addition, these countries have a significant population.
Nearly half of the global lives in the BRICS countries (42% as of 2017). What this entails is that BRICS has access to the labor force more
readily than other countries. The quick growth of China can be attributed also to the availability of cheap labor within the border of china. However,
labor isn’t the only thing that makes BRICS countries competitive but also its levels of literacy has contributed in the BRICS countries having a relatively
skilled labor force. As of 2015, the levels of literacy among Chinese men and women at a peak of 98,16% and 94,47% respectively. The literacy level
of India in 2018 was seen to be 74,04%, while Russia according to UNESCO Russia it has an adult literacy rate of 99.68%. While the male literacy rate
is 99.73%, for females is 99.65%. In 2014, Brazil's literacy rate was around 91.73 percent and in 2015, South Africa's literacy rate was around 94.37
percent. This level of skilled labor has greatly contributed to the fast growth of the BRICS countries and BRICS countries have provided cheap labor
for local firms and also international corporations. BRICS countries have become a favorite place for big corporations to set up their factories and this
can be seen in China being called the factory of the world because of its available and cheap labor.
China is the biggest economy within BRICS countries with a GDP of over $12 trillion, India is second with $2,6 trillion as its GDP. Brazil
and Russia are 3rd and 4th with each having a GDP of $2 trillion and $1,5 trillion, respectively. South Africa has the smallest value in terms of GDP,
$349 billion. The current accounts of the BRICS have Russia with a surplus of 2,6% and China has 1,4%. However, Brazil, India and South Africa have
deficits of -0,5%, -2,0 and -2,3, respectively. The table 1 below shows this.
Table 1 - General Indicators of BRICS Countries, 2018
GDP, (Billions
US Dollars)

GDP per
capita,(US
dollar)

Inflation, average
Population
Current Account
consumer prices
(millions)
Balance
(percentage
(percentage of
change)
GDP)
2 055
9 895
3,4
207,7
-0,5
Brazil
1 527
10 608
3,7
144.0
2,6
Russia
2 611
1 983
3,6
1 316,9
-2,0
India
12 015
8 643
1,6
1 390,1
1,4
China
349
6 180
5,3
56,5
-2,3
South Africa
Source: World Bank [Electronic source]. Urrl: https://data.worldbank.org/(Data of access: 02.04.2019) [2].
Foreign direct investment is an important factor in increasing the competitiveness of the BRICS countries in international trade. The share
in the total flows of FDIs of the BRICS countries in 2016 was 15%, and in 2017 it increased to 19% []. Below is a table that shows the net inflows of
FDI from BRICS countries (table 2).

Countries

2007

2008

Table 2 - Foreign direct investment, net inflows (% of GDP)
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2015

2016

2017

Brazil

3.19

2.99

1.89

4.00

3.87

3.51

2.82

3.96

4.15

4.33

3.44

Russia

4.30

4.50

2.99

2.83

2.68

2.29

3.01

1.07

0.50

2.54

1.81

India

2.07

3.62

2.65

1.64

2.00

1.31

1.52

1.70

2.09

1.94

1.51
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China

4.40

3.73

2.56

3.99

3.70

2.82

3.03

2.56

2.19

1.56

1.37

South Africa

2.20

3.45

2.58

0.98

0.99

1.17

2.25

1.65

0.48

0.75

0.39

Source: World Bank [Electronic source]. Urrl: https://data.worldbank.org/(Data of access: 02.04.2019) [2].
Table 2 shows the value of the net inflows (% of GDP). In the past 10 years, there is been an increase in the percentage in GDP share. Brazil
has maintained its net inflow share over the years with a slight decrease in 2008-2009 mainly to the financial crisis of those years. It also experienced
decrease in 2013 but the years that followed have seen its share increase by a good margin. China, however, has seen a decrease from 2014 because of
political due to the election of Donald Trump who has introduced protectionist policies.
Below is a table that shows the net outflow of FDI from BRICS countries (table 3).

Countries

2007

Table 3 - Foreign direct investment, net outflows (% of GDP)
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2015

2016

2017

Brazil

1.22

1.54

-0.27

1.21

0.61

0.21

0.60

1.06

0.75

0.71

0.31

Russia

3.45

3.35

3.54

3.45

3.26

2.21

3.77

2.77

1.62

1.74

2.33

India

0.48

1.23

0.86

0.95

0.64

0.76

0.76

1.17

1.58

1.93

0.83

China

1.40

1.61

1.20

0.95

0.69

0.47

0.10

0.57

0.36

0.22

0.42

South Africa

1.00

-0.74

0.44

-0.04

-0.04

0.73

1.78

2.19

1.74

1.52

2.13

Source: World Bank [Electronic source]. Urrl: https://data.worldbank.org/(Data of access: 02.04.2019) [2].
Table 3 shows a steady growth in the net outflow of FDI in their share of GDP. This is an indication that the period from 2007-2017 has seen
growth in the share of FDI in the GDP of the BRICS countries. The percentage of the GDP of FDI is minimal primarily because the Chinese strategy
has been to grow their local industries. The economic model practiced in China is that of state capitalism, this therefore makes the government spend
more in developing their industries. The table reveals that BRICS countries for the past 10 years have been reducing in their FDI net outflow. Russia
experienced a reduction in net FDI outflow from 2012 with a share in GDP of 2,21%, unlike the 3,26% that had been the share in 2011 [4].
Because BRICS countries like Russia, South Africa and Brazil are resource rich countries, it therefore means they’re among the leaders in
the global share of import and export. However, China is the leader in both exports and imports in the BRICS countries. The share of BRICS in World
Exports is 18%, while in World Import – 15%. This shows the large number of goods being shipped and transported all around the world. And the
leader here is China which provides a great part of other BRICS countries’ import. The imports of China from BRICS countries increased 33.6 percent
year-on-year to ($70.16 billion) in the first quarter of 2017, accounting for 8.1 percent of the country's total imports. According to a statement made by
the Ministry of Commerce China intends to increase the value of their imports from BRICS countries to eight trillion dollars ($8 trillion dollars). This
will be accomplished through the China International Import Expo, which allow the Chinese market to be open more to goods from BRICS. This will
be done with the intent to promote economic and mutual cooperation between the BRICS countries.
However, the BRICS countries receive less benefit from globalization than the developed countries. Accordingly, the average real GDP per
capita gains in China due to globalization are only around €80 per year, in India they are as little as €20, while in Switzerland €1900, in Japan €1500
[5]. The value of exports in BRICS has tremendously increased, with China having the first place for a long time now. China experienced a slight
decrease between 2008-2009 largely due to the financial of those two years. 2013 was the highest value in export that China underwent. Figure 3 below
shows the exports volume from 2014 to 2018 by BRIC countries. Russia has maintained its place too as the second largest exporter in the BRICS
countries, with India as fourth, Brazil is fifth and South is on number five, respectively.
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Figure 1 - Export of goods by the BRIC countries from 2014 to 2018 (in billion U.S. dollars)
Source: IMF, date . [Electronic source]. Urrl: http://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712 (Data of access: 02.01.2019) [6].
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Figure 2 below shows the imports volume from 2014 to 2018 by BRIC countries.
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Figure 2 - Import of goods by the BRIC countries from 2014 to 2018 (in billion U.S. dollars)
Source: IMF, date . [Electronic source].
Urrl: http://data.imf.org/regular.aspx?key=61013712(Data of access: 02.01.2019) [6].
In this way, as statistics show BRICS countries are the fastest growing economies in the world. This sets them ahead of many countries.
Population size and size of economies make these countries competitive in the global market.
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COMPETITION BETWEEN COUNTRIES FOR INTERNATIONAL SPORTS EVENTS: IS IT WORTH?
Abstract:
The article presents the interpretation of the Tiebout hypothesis based on the example of competition between countries for hosting
the Olympic Games and the World Cup.
Authors state causes of competition analyzing potential benefits and costs from carrying out major sporting events for the host country.
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At the present time major sports events, such as the Olympics or the World Cup, are becoming a source of not only sports, but also political
and economic interest among the majority of the world’s countries. This creates incentives to competition between countries for such events.
The main point of this competition can be explained using the hypothesis of Ch. Tiebout (1956). “With the availability of a large number of
jurisdictions and intensive migration of the population, fiscal decentralization contributes to Pareto improvements because it creates the background for
the reasonable identification of preferences connected with local common goods and complete realization of these preferences” [1]. This is implemented
in so called "voting with your feet", when economic agents prefer to choose the jurisdiction which provides them with a quality set of public goods.
With regard to our case, the hypothesis can be interpreted this way: with the availability of a large number of countries, aiming to host the events, and
the ability of their free event transferal, hosting games in different countries helps maximize the cumulative social welfare and the distribution of goods
and resources becomes optimal. This is achieved by improving the conditions by the city-managers so the infrastructure is being improved, transportation
lines are being built, housing and public utilities are being re-equipped.
Countries of all continents compete for major sports events, including countries with strong economies, such as the United States, Japan,
France, and developing countries, such as Brazil, South Africa, and Greece. Countries compete for holding these events on their territory, despite the
fact that they require significant cash investments, and the money benefits from them are not obvious.
The map of the Olympic Games and World Football Championships (from 1980 to 2024) shows that American cities are the most popular
for holding mass sporting events. Since 1980, the Olympics have been hosted by four US cities, while only two cities of such countries as Canada,
South Korea, France, Japan and China have been hosting the Olympics. In order to find out why the situation goes by this way; it is necessary to
understand the host city selection procedure. It is quite simple.
It is worth mentioning that according to the Olympic Charter [2], adopted by the International Sports Congress in 1894 in Paris, the
organization of the Olympiad is provided to the city, but not to the country. In addition, the principle of geographical rotation does not exist when the
host city is chosen. It is not stated in the International Olympic Committee documentation.
The proposal to organize the Games comes from the legislature of a country. For example, in the Russian Federation this letter is sent to the
International Olympic Committee by the State Duma of the Federal Assembly of Russian Federation, witnessing it in the National Olympic Committee.
It is essential to make an application in order to submit the candidature of the city. The following is visiting of each candidate city by the
Evaluation Committee of the IOC, which considers the conditions and possibilities of cities to hold the Olympics. By reference to the results of the
inspection of all candidate cities, the Evaluation Committee submits a written report on all candidates to the IOC. The host city of the games is selected
at the IOC Session with electronic voting using the majority system (50% + 1).
There are a number of criteria by which Olympic Games participating cities are selected [3]. We put them in descending order of importance:
1.
Infrastructure: roads and sports facilities
2.
Location of sports centres within walking distance
3.
Transport connections accessibility (airports, train stations)
4.
Existence of sports infrastructure at the time of selection
5.
Chosen area of the city, its history
6.
Public attitude to the event
7.
Government loyalty
8.
Involvement of athletes in support of the city’s application
9.
«Bid Book»
10.
Broadcasting terms
Organization that holds the World Cup is FIFA so organizational issues such as selection criteria change a little. At the RIA press conference,
the executive director of the «Russia 2018» organizing committee announced the requirements for the host country. They are the same as for the
Olympics except one point which is efficient use of the 2018 World Cup heritage.
The last requirement is aimed at eliminating the problem of so called “White elephants”, which became widespread in the 20th century. A
white elephant is a possession that is useless or troublesome, especially one that is expensive to maintain or difficult to dispose of. This way providers
prevent this problem in good time, what is a reflection of importance of understanding this phenomenon.
All these criteria are objective. On the other hand, we can also stand out some subjective criteria such as interpersonal relationships between
members of the IOC and members of higher authorities, attitude to the country, to its culture and customs.
In order to answer the main research question “Is it worth?” it is necessary to consider specific examples of successful and absolutely failed
(according to the results for the economy of the city and the country as a whole) competitions.
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The 1976 Olympic Games in Montreal [4] were one of the most expensive. Their cost is estimated at 5 billion dollars, which is approximately
equal to 20 billion in 2006. They can also be called one of the most economically failed games. The city cleared debts only in 2006 and the net debt
came to 1.5 billion dollars. [5]
The biggest investment was stadium, which was not completed to the start of the Olympic Games. Its value did not match to the income that
it was supposed to generate. There is no long-term tenant for the stadium until now. It happened due to the underestimation of potential cost overruns
at the planning stage.
The fatal mistake of Montreal was that the Olympics were fully sponsored by the city. The moral was drawn of this experience and private
sponsorship, so investment began to be actively involved in the 1980s. Later this fact was commented on by Victor Matheson, a professor of economics
at College of the Holy Cross. "I would say these folks are really good at adding and multiplying, but not very good at subtracting".
The Games in Seoul 1988 had a record profit for a government-run Olympiad. [6] The main income was brought with the sale of broadcasting
rights (₩ 224,694 million) and marketing (₩ 70,833 million), as well as sale of souvenirs. Total revenue was about 909.840 million ₩ and total
expenditure was about 568,391 million ₩ (refer to diagram).

Figure 1 - financial data of the Olympic Games in Seoul [6]
It is important to understand that, according to official documents of the IOC, the main part of the commercial income (funds from sponsors,
marketing, TV broadcasts, etc.) comes to the IOC. These funds are redirected to the organizing committees of the games and the half of them is used to
develop the Olympic movement. Organizing Committee receives 95% of the proceeds from ticket sales when the state makes the biggest money
contribution to support the games. Therefore, the Olympiad is optimal in terms of costs only in the case when total income covers costs, as it was, for
example, in Seoul.
Consequently, it can be concluded that a large sporting event pays off not directly, but indirectly, through other sources. The same conclusion
was drawn by the sports economist Andrew Zimbalist, who was analyzing the impact on the economies of host countries made by the Olympic Games
and the World Cup. In most cases, the final result is the absence of a positive effect. In 16 (of the 26 analyzed by him) cases, there was no statistically
discernible effect, in three there was a negative effect, in seven there was a modest positive effect but even this effect should be corrected according to
the amount of costs for government. [7]
Non-economic benefits of a major sports event are increasing awareness and prestige of the country and the host city on the world stage
among the population of other countries, the increase in the number of tourists [8]. This is followed by the economic benefits such as bigging up the
status of the country and city in the eyes of global business and, as a result, increasing investment attractiveness of the host country and city as well as
the rising cost of shares of leading companies in the country. Also, such benefits as value of income tax, sales tax, employment growth and lower
unemployment, rising demand, increasing the openness and accessibility of foreign business through the development of transport and production
infrastructure, business rally in general can be pointed out.
Carrying out competitions and other events at sports and other facilities and using the infrastructure after the competition is also a divestiture
of assets and brings additional benefits.
In conclusion, we can say that taking a major event is an honor for any country in the world. Although it requires a large investment during
the preparation stage and rarely pays off by itself, it still has many indirect benefits, which are able to have a positive impact on the region’s economy.
For example, the 2018 World Cup brought about 2% of the nominal GRP to Ekaterinburg [9]. In contrast to the experience of previous years,
the regions of Russia managed not enter into additional debts, because the main expenditures on preparation for the World Cup were assumed by the
federal budget and private business. The inflow of both public and private investments into infrastructure made up the majority of investments, and it
have a positive effect on the regional economy.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Аннотация:
В последние десятилетия произошли кардинальные цифровые преобразования, которые привели к важным изменениям в
мировой экономике. Цифровизация и устойчивое развитие являются наиболее важными трендами в современной жизни.
Однако пересечение этих тенденций остается в значительной степени малоизученной областью. В исследовании
рассматривается влияние цифровизации на устойчивое развитие в контексте 157 стран.
Ключевые слова:
Цифровизация, цифровая экономика, устойчивое развитие
ВВЕДЕНИЕ
Два наиболее важных направления современной экономики – цифровизация и устойчивое развитие [1]. Мировая экономика и
общество претерпевает изменения под существенным влиянием цифровизации. Основной вопрос исследования: является ли цифровая
экономика движущей силой для устойчивого развития?
С одной стороны, цифровизация может обеспечить и повысить безопасность, производительность, прозрачность операций,
эффективность и устойчивость систем во всем мире. С другой стороны, новые цифровые технологии сдают уязвимые места, такие как
киберпреступность и потеря конфиденциальности. Кроме того, цифровизация открывает горизонты для тоталитарного надзора,
ограничивающего или подрывающего законные права людей и организаций на неприкосновенность частной жизни [2]. Так же стоит
отметить, что основа цифровой экономики может стать угрозой для экологической устойчивости из-за потребления ресурсов и энергии.
Стоит понимать, что цифровизация несет в себе как возможности, так и угрозы. Так, например, С. Хокинг обозначил, что «развитие
искусственного интеллекта может стать как наиболее позитивным, так и самым страшным фактором для человечества. Мы должны
осознавать опасность, которую он несет» [3].
Для того чтобы раскрыть потенциал устойчивого развития цифровых технологий, цифровизация должна пониматься как
социальное явление и движущая сила социальных инноваций. Для того чтобы использовать потенциал устойчивости цифровизации,
необходимы формальные и неформальные регулирующие структуры [4].
2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
2.1. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Понятие «цифровая экономика» было введено в научный оборот на основе работ Д. Тапскотта и Н. Негропонте. Они рассматривали
экономику как экономику нового технологического уклада, основанного на цифровых технологиях (техноцентристский подход 90-х годов
20-го века) [5].
На современном этапе цифровая экономика рассматривается как система экономических, социальных и культурных отношений,
основанная на использовании цифровых информационных и коммуникационных технологий (определение Всемирного банка) [6].
Согласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной Правительством России (№ 1632-р от 28 июля
2017 г.), цифровая экономика является экономической деятельностью, ключевым фактором производства которой являются данные в
цифровой форме. Цифровая экономика способствует формированию информационного пространства с учетом потребностей граждан и
общества в получении качественной и надежной информации, развитию информационной инфраструктуры, создании и применении
информационных и телекоммуникационных технологий, а также формированию новая технологическая основа для социальноэкономической сферы [7].
Таким образом, цифровая экономика представляет собой определенную систему экономических и социальных отношений,
реализованную посредством использования цифровых систем.
2.2. ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЦИФРОВИЗАЦИИ
Глобальный индекс устойчивого развития (Global Sustainable Development Index).
В сентябре 2015 года мировые лидеры приняли универсальную повестку дня в области устойчивого развития. Данный индекс
описывает прогресс стран в достижении 17 целей в области устойчивого развития, и его баллы можно интерпретировать как процент
достижения цели [8].
Индекс принятия цифровизации (Digital adoption index).
Всемирный индекс, который измеряет цифровое внедрение в странах по трем направлениям:
Общество;
Правительство;
Бизнес.
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Каждый субиндекс включает в себя технологии, необходимые для содействия развитию в цифровую эпоху: повышение
производительности и ускорение общего роста бизнеса, расширение возможностей и повышение благосостояния людей, а также повышение
эффективности и подотчетности государственных услуг [9].

Индекс сетевой готовности (Networked Readiness Index).
Расчет индекса реализуется на основе оценки готовности экономики страны к эффективному использованию информационных и
коммуникационных технологий. Структура индекса состоит из четырех основных категорий:
Среда;
Готовности;
Использование;
Воздействие.
Комплексная оценка в межстрановой сопоставительной перспективе представлена во Всемирном отчете об информационных
технологиях (The Global Information Technology Report), который является результатом совместной работы Всемирного экономического
форума (The World Economic Forum, WEF) и Европейского института делового администрирования (INSEAD) [10].
Индекс электронного правительства (E-Government Index).
Электронное правительство направлено на то, чтобы сделать предоставление государственных услуг более эффективным,
доступным и отвечающим потребностям людей. Кроме того, электронное правительство направлено на расширение участия в процессе
принятия решений и повышение прозрачности и подотчетности государственных учреждений [11].
Все больше стран прилагают усилия, применяя инструменты цифровизации для обеспечения открытости. Сейчас многие
правительства по всему миру предоставляют свои данные для публичного ознакомления и изучения.
Индекс развития электронного правительства – это показатель, основанный на следующих составляющих:
Индекс онлайн услуг;
Индекс человеческого капитала;
Индекс телекоммуникационной инфраструктуры [11].
Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index).
В рейтинге приведены страны из всех регионов мира, которые в совокупности производят 98% мирового ВВП и в которых
проживает 92% населения планеты. Рейтинг составлен из 82 различных переменных, отражающих потенциал, результативность и условия
инновационной деятельности [12].
Итоговый рейтинг рассчитывается как среднее двух субиндексов – ресурсов инноваций и результатов инноваций:
Субиндекс ресурсов для инноваций: располагаемые ресурсы и условия для осуществления инноваций: 1) институты, 2)
человеческий капитал и наука, 3) инфраструктура, 4) развитие внутреннего рынка, 5) развитие бизнеса;
Субиндекс результатов инноваций: достигнутые практические результаты осуществления инноваций: 6) развитие технологий и
экономики знаний и 7) развитие креативной деятельности [12].
МЕТОДОЛОГИЯ
В данной работе предпринята попытка оценить влияние цифровизации на глобальные цели устойчивого развития в контексте 157
стран. В исследовании применяется регрессионный анализ (робастная регрессия). Оценивание модели осуществлялось в программном пакете
«Stata».
Для описательного анализа все изученные страны были разделены на «G7» (основные развитые экономики), развитые страны,
страны с переходной экономикой и развивающиеся страны в соответствии с классификацией стран Организации Объединенных Наций. Для
регрессии зависимая переменная выражена с помощью Глобального индекса устойчивого развития (SDG Index), а для объясняемых
переменных выбраны следующие индексы: Индекс принятия цифровизации (Digital Adoption index), Индекс сетевой готовности (Networked
Readiness Index), Индекс электронного правительства (E-Government Index) и Глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index)
(рис.1).

Индекс сетевой
готовности

Индекс принятия
цифровизации

Индекс
электронного
правительства

Глобальный
индекс
устойчивого
развития

Глобальный
инновационный
индекс

Рисунок 1 - Дизайн исследования
Из-за гетероскедастичности между Индексом принятия цифровизации и Индексом электронного правительства тестировались 2
модели отдельно:
1. 𝑆𝑢𝑠𝑡𝑎𝑖𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 × 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝛽2 × 𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 + 𝛽3 × 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐸
2.

𝑆𝑢𝑠𝑡𝑎𝑖𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 × 𝑒𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝛽2 × 𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 + 𝛽3 × 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐸
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Описательное исследование основано на средних значениях выявило, что тенденция устойчивого развития, коррелирует с
тенденцией развития цифровизации. Уровень устойчивого развития и цифровизации пропорционален уровню социально-экономического
развития стран (рис. 2, 3).
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Рисунок 2 - Среднее значение устойчивого развития
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Рисунок 3 - Среднее значение цифровизации

86

Актуальные тренды мировой экономики и бизнеса
Робастная регрессионная модель использовалась для проведения анализа взаимосвязи между устойчивым развитием и влиянием
цифровых факторов.
Модель 1:
𝑆𝑢𝑠𝑡𝑎𝑖𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 × 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝛽2 × 𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 + 𝛽3 × 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐸
Таблица 1- Связь между устойчивостью и цифровизацией: робастные стандартные ошибки
Variable
Digital Adoption
Network Readiness
Innovation
Constant

Coef.

Std. Err.

T

P

Coef.

Robust Std.

T

P-Value

30.942

8.076

3.83

0.000

30.942

12.771

2.420

0.017

4.402

0.946

4.65

0.000

4.402

1.660

2.650

0.009

0.1332

0.0780

1.71

0.090

0.133

0.064

2.070

0.040

19.8452

2.811

7.06

0.000

19.845

3.120

6.360

0.000

2

Breusch-Pagan Test: 30.81***; Ramsey RESET: 1.52; VIF: 2.83; R : 0.62
Что касается интерпретации результатов, указанных выше, следующие факторы положительно влияют на устойчивое развитие (в
порядке убывания): сетевая готовность, цифровое внедрение и инновации.
Модель 2:
𝑆𝑢𝑠𝑡𝑎𝑖𝑛𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 × 𝑒𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝛽2 × 𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 + 𝛽3 × 𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐸
Таблица 2 - Связь между устойчивым развитием и электронным правительством: робастные стандартные ошибки
Coef.

Std. Err.

T

24.413

7.306

3.340

Network Readiness

4.851

0.923

Innovation

0.138

0.088

21.901

2.638

E-Governance

Cons

P-Value

Coef.

Robust Std. Err.

T

P-Value

0.001

24.413

11.237

2.17

0.031

5.250

0.000

4.851

1.572

3.08

0.002

1.560

0.120

.138

.0833

1.66

0.099

8.300

0.000

21.901

2.798

7.83

0.000

Breusch-Pagan Test: 32.55***; Ramsey RESET: 0.65; VIF: 2.84: R2 : 0.61
В результате тестирования 2 модели, было выявлено, что следующие факторы положительно влияют на устойчивое развитие (в
порядке убывания влияния): сетевая готовность, электронное правительство и инновации.
ВЫВОД
Основная цель исследования состояла в том, чтобы провести оценку влияния цифровых технологий на глобальное устойчивое
развитие. Были проанализированы данные по 157 странам за 2016 год, с помощью применения робастной регрессионной модели. Результаты
демонстрируют, что уровень цифровой адаптации положительно и существенно объясняет глобальную устойчивость. Кроме того,
установлено, что электронное правительство способствует глобальной устойчивости. Что касается контрольных переменных, то и готовность
сети, и инновации играют решающую роль в повышении глобальной устойчивости. Таким образом, цифровизация может обеспечить и
улучшить глобальное устойчивое развитие.
Результаты этого исследования показывают, что если концепция цифровизации может быть эффективным фактором устойчивого
развития, она должна быть включена в основную деятельность бизнеса, правительства и общества.
Положительные результаты этого исследования свидетельствуют о необходимости проведения исследований в области
устойчивого развития и цифровизации, чтобы восполнить пробел в теоретических и практических знаниях. Дальнейшие направления
исследований: 1. Панельный анализ данных; 2. Метод триангуляции (объединение эконометрического тестирования и реальных кейсов).
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INFLUENCE OF DIGITALIZATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract:
In recent decades, cardinal digital transformations have occurred that have led to important changes in the global economy.
Digitalization and sustainable development are the most important trends in modern life. However, the intersection of these trends
remains a largely unexplored area. This study scrutinizes the impact of digitalization on global sustainable development goal
incorporating the role of network readiness and innovation in the context 157 countries.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАН
Аннотация:
Ввиду все большей включенности цифровых услуг во все сферы жизни, необходимо делать оценку влияния цифровизации
экономики на благосостояние в странах как с развитой, так и с развивающейся экономикой.
Ключевые слова:
цифровизация экономики, благосостояние, digital evolution index, уровень цифрового доверия.
Термин цифровая экономика плотно вошел в жизнь современного общества: им пользуются политики, экономисты, социологи и
многие другие. Тем не менее содержание термина цифровая экономика до сих пор остается размытым и не в полной степени определенным.
Целью данного параграфа является сравнение значения термина цифровая экономика и выделение ключевых характеристик, а также
выявление основных волн цифровизации в мировой истории.
Понятие «цифровая экономика» было впервые употреблено в 1995 году ученым-информатиком Массачусетского университета
Николасом Негропонте в его научно-популярной книге «Быть цифровым». По словам автора цифровизация экономики означает
технологический прогресс такого уровня, который позволит создать единую компьютерную сеть, функционирующую для решения проблем
как экономического, так и личного характеров. В результате цифровизации бизнес из разных стран получит возможность использования
единого языка для работы различных сфер, а также сотрутся географические барьеры. [1, с. 17]
При анализе определений разных организаций, ученых, Правительства Российской Федерации, а также работе Румана Букхт и
Ричард Хикс удалось выделить четыре подхода к определению понятия «цифровая экономика». Описание подходов и авторы, дающие
определение «цифровой экономики» на основании этих подходов, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Подходы к определению цифровой экономики1
Подход
Ресурсный подход
Процессуальный
подход
Структурный подход

Подход
модель»

«Бизнес-

Определение подхода
Ресурсный подход основан на технологическом аспекте, а
именно на технологиях необходимых для обеспечения
функционирования цифровой экономики
Подход, основанный на необходимости применения
информационных технологий для обеспечения транзакций
в Интернете
Подход, ставящий во главу угла необходимость
экономической трансформации, а именно внедрение новых
информационных структур для цифровизации экономики

Подход на стыке структурного и процессуального
подходов, основанный на внедрении и применении новых
бизнес моделей, преимущественно это торговля в
интернете и или онлайн-бизнес

Последователи подхода
Мещеряков Р.В.
Энгатонова А.А.
G20
«Программа
по
развитию
и
сотрудничеству
в
сфере
цифровой
экономики»;
Правительство РФ «Программа по развитию
цифровой экономики до 2035»;
Рихтер К.К.
Европейский Парламент;
Организация
экономического
сотрудничества и развития

В данной работе для определения «цифровой экономики» будет использоваться структурный подход, предполагающий
необходимость комплексной экономической трансформации, по следующим направлениям, представленным на рисунке 1[3, с. 4].

1

Составлено автором по [2, c. 14]
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Рисунок 1 – Сферы экономической трансформации
Несомненно, цифровые технологии воздействуют на основных рыночных агентов: [4, c. 13]
1. Государство;
2. Бизнес;
3. Общество;
Ввиду того, что цифровизация представлена в качестве основного источника конкурентоспособности страны в глобальной
экономике, то был посчитан индекс цифровой эволюции. Целью создания индекса выступала попытка понять каким образом страны
совершили переход от материального прошлого к цифровой действительности, посредством каких показателей можно измерить скорость
перехода на цифровые рельсы, а также понять за счет чего некоторые страны оказались в более выигрышной позиции чем другие. [5, с. 12]
Цифровизация экономики стран представлена в таблице.
Драйверы

Уровень предложения

Условия для спроса

Институциональная среда

Инновационный климат

2

Таблица 2 – Структура драйверов развития цифровой экономики2
Компоненты
Показатели
Инфраструктура, обеспечивающая доступность
Связанность компонентов системы
Безопасность
Инфраструктура транзакций
Доступ к финансовым институтам
Возможность совершения электронных платежей
Инфраструктура обеспечения
Качество транспортной инфраструктуры
Логистические операции
Возможности для вовлеченности потребителей
Склонность к потреблению
Цифровые платежи
Уровень инклюзии финансовых институтов
Темпы освоения цифровых технологий
Обширность использования девайсов
Взаимосвязь технологий, интернета, мобильной
связи
Уровень потребления цифровых услуг
Среда для институтов и бизнеса
Эффективность правовых мер, направленных на
разрешение споров в сфере технологий, также
защита прав интеллектуальной собственности и
инвестиций
Уровень бюрократии
Институты и цифровые экосистемы
Уровень использования государством ИКТ и
цифровых технологий
Уровень
конкуренции
среди
телекоммуникационных компаний
Институциональная эффективность и доверие
Уровень открытости
Качество регуляторных органов
Вложения
Возможности для финансирования
Вложения в старт-ап
Возможность привлечения и удержания талантов
Процесс
Усложнения процесса бизнес-практик
Уровень R&D
Результаты
Глубина мобильной вовлеченности
Получение инноваций
Использование соц.сетей
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Из составляющих индекса можно заметить, что 60 стран были исследованы в различных сферах, таким образом было выделено
четыре группы стран:
1. Лидеры
2. Перспективные
3. Замедляющие темы роста
4. Проблемные
В качестве методологии исследования было выбрано построение сбалансированной панельной регрессии.
Ввиду того, что Digital Evolution Index, был посчитан лишь в 2013 и 2017 годах, то временная ось в панельных данных будет лишь
в двух годах (T<25).
Количество стран ограничено объемом выборки. В работе выбрано 20 стран из числа развитых и развивающихся с учетом
географического региона. Таким образом, N<25.
Таким образом алгоритм проведения эконометрического исследования будет следующим:

1.

Построение сквозной регрессии (Pooled OLS)
1.1. Проведение тестов для проверки отсутствия искажения данных
1.1.1. Тест Уайта – определение присутствия гетерскедастичности (дисперсия остатков не является постоянной);
1.1.2. Тест Фаррара-Глоубера – определение присутствия мультиколлинеарности (тесная корреляционная взаимосвязь между
отбираемыми для анализа факторами, совместно воздействующими на общий результат);
1.1.3. Тест Дарбина-Уотсона – для определения серийной автокорреляции (статистическая взаимосвязь между
последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, для случайного процесса — со сдвигом по
времени);
1.1.4. Тест Рамсея – определение спецификации модели (обобщенный тест на наличие следующих ошибок спецификации модели
линейной регрессии: наличие пропущенных переменных);

2.
3.
4.
5.
6.

Построение модели с фиксированными эффектами (FE)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Скорость интернета;

Построение модели со случайными эффектами (RE)
Проведение теста Хаусмана для сравнения моделей RE и FE
Выбор между сквозной регрессией, моделью с фиксированными и случайными эффектами на основании коэффициента детерминации;
Описание результатов;
В качестве изучаемой зависимой переменной выступает ВВП на душу населения.
В качестве регрессоров выступают:

Количество пользователей услугами интернета в стране;
Уровень государственных расходов на инвестиции в инновации;
Объем электронной торговли;
Индекс электронного правительства;
Индекс цифровой эволюции;
Уровень цифрового доверия населения;
Уровень концентрации офисов электронных компаний в регионе;
Изучаемые страны были взяты на основании цифровизации экономик за 2017 год.

Таблица 3 – Выборка стран для проведения исследования
Развитые
Перспективные и проблемные
Европа
Великобритания
Испания
Норвегия
Литва
Швеция
Греция
Германия
Россия
Эстония
Азия и Восток
Южная Корея
Китай
Сингапур
Малайзия
Гонконг
Индонезия
Япония
Саудовская Аравия
ОАЭ
Таиланд
Израиль
Гипотеза исследования: Уровень цифровизации экономики положительно влияет на благосостояние стран.
Регион
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ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ НА БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация:
В связи с усилением позиций транснациональных корпораций на мировой арене особенно важен вопрос их влияния на
благосостояние населения. Анализ современных тенденций развития и стратегий транснациональных корпораций позволяет
выявить факторы их деятельности, потенциально способные оказывать влияние на значение индексов уровня благосостояние
населения.
Ключевые слова:
Транснациональные корпорации, ТНК, ЮНКТАД, стратегии ТНК, благосостояние, Индекс Человеческого Развития.
Актуальность проблемы влияния транснациональных корпораций (ТНК) на благосостояние населения связана с мировым трендом
ускорения процессов глобализации, способствующих усилению позиций ТНК на мировой арене.
Цель исследования: выявление современных тенденций развития ТНК, способных влиять на благосостояние населения принимающих
стран, а также анализ способов измерения благосостояния населения.
Задачи: изучить современные тенденции развития и стратегии деятельности ТНК, рассмотреть методы оценки благосостояния
населения. Объект исследования – транснациональные корпорации, предмет – влияние их деятельности на благосостояние населения.
Основной тенденцией развития мировой экономики является глобализация, мировая экономика обретает единую основу, базис которой
составляют транснациональное производство, глобальная финансовая система и единое информационное пространство. [1] В данных
условиях на международной арене появляются новые действующие субъекты, ведущую роль среди которых играют ТНК. [2]
Понятие транснациональной корпорации разработано Конференцией Организации Объединенных Наций по Торговле и Развитию
(ЮНКТАД). Под ТНК понимают образованное в любой организационно-правовой форме предприятие, состоящее из материнских компаний,
размещенных в стране базирования, и их зарубежных филиалов. Материнская компания должна обладать контролем над активами
экономических единиц, размещенных за границей. [3]
В настоящее время в мире, согласно ЮНКТАД, свыше 103 тыс. ТНК, число их зарубежных филиалов почти 900 тыс. 100 крупнейших
компаний управляют капиталом в 14,5 трлн долларов и имеют обороты капиталов, превышающие объемы национальных экономик. На
предприятиях ТНК трудятся более 80 млн человек. ТНК задействованы в 80% мировой торговли [3]. Сравнение распределения 100
крупнейших ТНК по странам в 2012 и 2017 гг. представлено на рисунке 1.

Рисунок 3 - Распределение 100 крупнейших ТНК по странам их происхождения3
Американские ТНК остаются лидерами в большинстве отраслей, из 500 крупнейших компаний мира 162 имеют американское
происхождение [2]. Активно начинают захватывать мировой рынок компании из Азии, доля стран с развивающимися рынками как
экспортеров ПИИ увеличилась с 15,3% в 2007 г. до 28,1% в 2016 г. [4]
Становится всё меньше ТНК в добывающих отраслях и промышленности, и увеличивается их число в высокотехнологичных отраслях
[5]. Распределение 100 крупнейших транснациональных корпораций по отраслям представлено на рисунке 2.
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Рисунок 4 - Распределение 100 крупнейших ТНК по отраслям в 2017 году4
С ростом размеров активов и расширением границ деятельности ТНК увеличивается степень их влияния на международной арене. На
данный момент ведется разработка кодексов и стандартов для ТНК. Их ключевой особенностью является интеграция приоритетов
социальной ответственности бизнеса и целей обеспечения устойчивого развития мировой экономики.
Характер взаимодействия между ТНК и национальными государствами изменился – произошел переход от конфронтационного к более
кооперативному взаимодействию, что связано с признанием государствами важности ПИИ для экономического развития. [4]
Основной тенденцией в деятельности крупнейших ТНК является реализация агрессивной внешнеэкономической экспансии.
Способствует этому созданная ТНК институциональная система – с помощью развернутой сети дочерних фирм, подконтрольных компаний
и филиалов в разных странах ТНК обладают возможностью в кратчайшие сроки приспосабливать производственные мощности, рекламу и
товарный ассортимент к специфическим условиям различных рынков. [1]
Внешнеэкономическая экспансия современных ТНК отличается стремлением корпораций приобретать существующие компании,
которые обладают значительной долей растущего перспективного рынка, с последующей интеграцией данных компаний в текущие операции.
Изменения также коснулись управления цепочками добавленной стоимости корпораций. Общая тенденция состоит в отказе от производств,
влияние которых на создание добавочной стоимости недостаточно, или которые не обладают стратегической важностью. [6]
Не менее важной тенденцией развития современных ТНК является постоянная разработка инноваций и увеличение скорости их
внедрения. Разработки и исследования приобретают более глобальный характер. Примерно 94% крупнейших инновационных корпораций
реализуют часть своих НИОКР за рубежом.
В зависимости от области применения выделяют глобальную, локальную и региональную стратегии ТНК. Распространено мнение, что
ТНК должны следовать глобальным стратегиям, постоянно сканируя различные страны на предмет появления бизнес-возможностей и
немедленно реагируя широким размещением своих не привязанных к географическому положению специфических для фирмы преимуществ,
но лишь 9 ТНК из рейтинга Global 500 смогли достичь равномерного распределения объема продаж по всему миру, а абсолютное
большинство корпораций из этого же рейтинга продают большую часть своей продукции в регионе происхождения, что вызывает
предположение об ограниченности не связанных с географическим положением специфических преимуществ фирмы. [7]
Усиление конкуренции заставляет ТНК искать новые способы реализации их конкурентных стратегий. Чаще встречаются альянсы
корпораций, использующие «ко-брендинг», их число увеличивается каждый год на 60%. Практически каждая корпорация из Global 500
вступила в 60 союзов с брендами других компаний, а количество товаров, представляемых совместными брендами, ежегодно увеличивается
на 20%, что позволяет сделать вывод об успешности стратегии ко-брендинга. Не менее эффективной стратегией является практика слияний
и поглощений, используемых для сокращения затрат времени на выход на иностранные рынки. Согласно исследованиям Deloitte [8], в 2019
году 79% опрошенных корпораций США ожидают увеличение количества сделок слияния и поглощений, в то время как в 2018 году
увеличение числа сделок ожидали 70% корпораций. В связи с этим отмечается тенденция переполнения портфелей брендов ТНК, что
затрудняет процесс управления ими, поэтому крупнейшие ТНК чаще отказываются от локальных брендов в пользу международных,
способных стать источником дополнительных доходов в долгосрочной перспективе [9].
Под благосостоянием понимают удовлетворенность личности и социальных групп населения совокупностью показателей, таких, как
материальное положение, физическое и моральное состояние. Не существует единого стандартизированного определения несмотря на то,
что экономическая теория благосостояния, как отрасль науки, имеет длительную историю.
Подходы к количественной оценке уровня благосостояния подразделяются на 3 группы в зависимости от объекта исследования:
методики оценки благосостояния на уровне индивида (семьи), на уровне региона, на уровне страны (мира).
Традиционный подход к измерению уровня благосостояния населения основан на системе национальных счетов (СНС). Недостаток
использования показателей СНС заключается в том, что они характеризуют экономическое благосостояние, но не отражают уровень
социального благополучия и качества жизни, которое включает в себя не только потребление материальных благ, но и уровень здоровья,
безопасности, продолжительность жизни и степень удовлетворения духовных потребностей. [10]
Несовершенство системы измерения социально-экономических процессов считается одной из причин экономического кризиса,
неверный выбор метода оценки уровня благосостояния задает неточные ориентиры в экономическом поведении и снижает эффективность
правительственных мер. [10] В связи с этим были разработаны принципиально новые индексы для измерения уровня благосостояния
населения. Сложностью при их создании является разнообразие и широта представлений о самом содержании понятия «благосостояние»,
что ведет к использованию различных показателей для его количественного измерения и рассогласованности результатов. [11]
На сегодняшний день наиболее используемыми индексами для измерения благосостояния на уровне страны (мира) являются:

Индекс человеческого развития, разработанный ООН в рамках Программы развития в 1990 г. Для расчета данного индекса
используются 3 вида показателей, представленных на рисунке 3.
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Рисунок 5 - Показатели, учитываемые в Индексе Человеческого Развития 5


Индекс устойчивого экономического благосостояния, разработанный Г. Дейли и Дж. Коббом в 1998 г. Это комплексный показатель,
учитывающий экономические, экологические и социальные факторы при оценке благосостояния населения. [12]

Индикатор подлинного прогресса, разработанный в 1995 г американской научно-исследовательской организацией «Redefining
Progress». Данный индикатор широко обсуждался научным сообществом, а затем получил высокую оценку правительств и
неправительственных организаций [13]. Индикатор показывает, что качество экономической активности для благосостояния намного
важнее, чем ее количество.

Индекс лучшей жизни (Better Life Index – BLI), разработанный ОЭСР в 2011 году. Данный индекс включает в себя 24 показателя,
характеризующие различные сферы жизни и представляет собой средневзвешенное значение этих показателей.
Таким образом, под воздействием глобализации за последние десятилетия ТНК изменили свои операции. К современным тенденциям
развития транснациональных корпораций относятся увеличение их роли в экономической и политической сферах, стандартизация и
формализация правил ведения бизнеса на международной арене, процессы консолидации капитала в результате сделок слияний и
поглощений, переток капитала в высокотехнологичные и наукоемкие отрасли, перенос центра деловой активности ТНК в развивающиеся
страны, повышение расходов на НИОКР и переориентация деятельности ТНК на основе инноваций. Наиболее часто применяемой стратегией
является практика слияний и поглощений, приобретения ТНК существующих компаний на зарубежном рынке. Наиболее современными
методами оценки благосостояния населения являются индексы благосостояния, разрабатываемые международными организациями.
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Abstract:
Trend of strengthening of the position of transnational corporations on the world stage, makes the question of influence of its activities
on the wellbeing of the population especially important. Analysis of current development trends and strategies of transnational
corporations makes it possible to identify the factors of their activities that are potentially capable to influence the value of population
wellbeing indices.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПУЗЫРЕЙ В РАМКАХ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация:
В статье рассматриваются пузыри на фондовых рынках развивающихся стран, а также детерминанты и условия, влияющие
на длительность жизни финансовых пузырей. Проведен анализ эмпирических данных по 15 странам за 22 года с помощью
модели Хекмана. Результаты показали, что модель позволяет выявить факторы, воздействующие на период существования
пузыря, и регулировать их влияние.
Ключевые слова:
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It is impossible to imagine any modern dynamically developing economy without equally dynamically developing financial markets that
combine the capitals of various institutions and influence the development of all spheres of social life. Crises begin with a recession in the markets.
Therefore, humanity for many years seeks to unravel the patterns of development of these markets, one of the main features of which is globalization,
that is, erasing the boundaries between the main financial platforms of the world.
The financial bubble in the stock market is one of the most destructive phenomena in the economy. The largest financial bubbles often
become the causes of not only financial, but also general economic crises.
Initially, bubbles arise in a particular part of the financial market (money market, stock market, or derivatives market). However, later on
they may, they also affect the entire financial market and cause its instability. This determines the relevance and importance of a detailed study of the
emergence and future behavior of financial bubbles. Despite the fact that this topic has been studied for quite some time, there are significant research
gaps that do not allow using the results obtained from paper works in practice, due to the lack of data, complex mathematical methods, difficulty in
choosing a dependent variable. In our research, we tried to take into account all the listed problems, using the optimal identification of the dependent
variable, the correct modeling method, and the period for which all the data exist for constructing a regression.
Even if the collapse of the financial bubble does not lead to a crisis in other sectors of the economy, a sharp drop in prices and losses of
investors reduce the capitalization and liquidity of the stock market. This is especially important for developing countries, where many participants do
not have sufficient experience, and collapsing may scare them away and slow down the development of the institution of stock markets and the financial
system as a whole for a long time. As the practice shows, investors in developed markets do not always cope with this objective, where stock exchanges
have a long history and the situation in the economy is more stable. The situation is aggravated by the fact that investors in emerging markets are more
susceptible to the influence of behavioral abnormalities compared to investors from developed countries [1].
Many of scientific papers devoted to the problem of identification of stock bubbles. We divided the basic research into two groups: Blanchard
(1979), Blanchard and Watson (1982), Shiller (1981), LeRoy and Porter (1981), Diba and Grossman (1985) base the identification of stock bubbles on
models of rational bubbles. The ratio of the actual price and the fundamental value, calculated on the basis of the rationality of investors, is a criterion
for the presence of a stock bubble. This approach allows to consider the influence of fundamental factors as much as possible, and it requires the
introduction of a number of additional limiting prerequisites, which limits its applicability. In addition, for developing countries, the input prerequisites
may be either completely unrealistic or need serious adjustments [2, 3].
The second group consists of more recent research that identifies stock bubbles based on market price dynamics: Phillips and Yu (2011),
Phillips, Wu and Yu (2011), McQueen and Thorley (1994), Bhaduri (2014), Ahmed, Rosser and Uppal (2010). Definitions related to this group require
weaker premises, which simplifies their application for developing countries.
Thus, we are faced with the problem of rational identification of financial bubbles, because the authors of numerous papers find flaws in
almost all methods of selecting a dependent variable. Therefore, to conduct an econometric analysis, we stopped at the choice of the lifetime of a
financial bubble as a percentage of the months in a year when the bubble existed. This method has no pronounced drawbacks, so it can serve as a
qualitative variable for regression.
As explanatory variables, we considered CRED – the dynamics of the volume of loans issued by banks and other financial organizations to
the private sector over the year; SP500_RETURN as the annual yield of the S&P500 index, ANTIVIX1 as an indicator of the calmness of international
investors (as the inverse of the VIX with a 1-year lag); DFF as a dummy variable taking the value 1 if the level of financial freedoms in the country has
not decreased; RoL – the value of the index of the force of law (index of protection of property rights, compliance with the law); RQ as the index value
of the quality of government. The data is taken from such bases as World Development Indicators (WDI), Freedom House, World Bank, YCharts for a
sample of 15 developing countries from 1996 to 2017.
For the analysis, we put a number of important hypotheses that we wanted to test in this study. In addition, we linked each hypothesis to a
variable from the regression. Thus, hypothesis H1: credit expansion acts as a determinant of stock bubbles. Growth in liquidity and credit expansion
increase the demand for equities in the stock market (CRED). H2: The high yield of the stock markets of developed countries is the determinant of stock
bubbles (SP500_RETURN). H3: The duration of a bubble in the stock market depends on the risk inclination of irrational investors. A bubble exists
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only if investors believe in the growth prospects of the stock market (ANTIVIX1). H4: with the growing quality of institutions, there is a growing risk
of investor delusion and, thus, the emergence of a stock bubble (DFF, RoL, RQ).
We used the Heckman model, since our sample is characterized by left-side censoring, because quite a few values were concentrated at zero
as the financial bubble for the country could be absent in some years. We divided the model into two regressions, where the determinants of financial
bubbles are indicated in the main one, and the conditions in the auxiliary regression. The model is presented below.
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 + 𝛽1 𝑆𝑃500𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 + 𝛽2 𝑐𝑟𝑒𝑑 + 𝑢1 ,
𝐿𝑖𝑓𝑒𝑡𝑖𝑚𝑒 = {
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 + 𝛾1 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑣𝑖𝑥1 + 𝛾2 𝑅𝑄 + 𝛾3 𝑅𝑜𝐿 + 𝛾4 𝐷𝐹𝐹 + 𝑢2
Heckman’s two-step adjustment was also carried out, which showed that in the normal OLS regression there could be a problem of selfselection and endogeneity, which considered the Heckman model. Therefore, we can use it in the future and interpret the totals. The results of the
regression analysis are shown in table 1 below.

Explanatory variables
_cons
SP500_RETURN
CRED
_cons
ANTIVIX1
RQ
RoL
DFF
Wald chi2
Rho
Lambda

Table 1 — Results of regression analysis
Full sample
(1) Heckman model
10,59
(13,70)
0,26*
(0,14)
40,11***
(10,98)
-0,33
(0,32)
8,45**
(3,98)
0,44**
(0,19)
-0,35***
(0,12)
-1,14***
(0,17)
20,62***
-0,86
-22,72

(2) Twostep Heckman model
-5,09
(15,11)
0,38**
(0,15)
45,87***
(11,96)
-1,38***
(0,34)
15,94***
(0,22)
0,93***
(0,22)
-0,72***
(0,16)
-0,56***
(0,19)
27,31***
-0,65
-15,24***

We confirmed all the hypotheses; the variables were significant in both models. The growth rate of lending increases the duration of the
stock bubble. The growth of profitability in the US stock market, a low VIX in the previous year and the growth of the public administration quality
index leads to an increase in the lifetime of the stock bubble as well as the growth of the force of law index reduces it. To sum up, the modification of
the theoretical model of Heckman allows not only to identify, but also empirically test the conditions and determinants of stock bubbles in developing
countries.
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ СТРАН АФРИКИ
Аннотация:
В статье исследуется проблема природы и роли национальной валюты стран Африки в развитии их национальной экономики.
Проанализированы показатели развития экономики стран Африки. Выявлена проблема их медленного роста из-за
использования франка КФА. Раскрыта роль французского банка в валютном регулировании. Предложен способ
формирования национальной валюты на основе валютной корзины в рамках интеграционного объединения.
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Традиционно мы привыкли считать, что страны Африки вносят незначительный вклад в развитие мировой экономики. Однако
данные таблицы 1, а также исследования ученых по экономике Африки в целом и в разрезе отдельных стран [3] показывают пусть медленный,
но все такие рост, причем не только по показателю ВВП, но и по относительно новому показателю - размеру добавленной стоимости
Показатель
ВВП
Национальный доход
Добавленная стоимость

Таблица 1 - Размер экономики Африки (в млрд. долл.) [4]
1970
1980
1990
2000
108.5
559.4
552.2
653.0
107.1
550.7
532.8
632.2
103.5
513.0
513.7
612.9

2010
1948.2
1882.8
1852.5

2016
2143.4
2048.5
2036.2

При этом увеличивается и доля Африки в мире: так, в 2010 году она достигла своего пика и составила почти 5 %, а по такой отрасли
как сельское хозяйство – почти 12 %. Подчеркнем, что структура экономики стран Африки изменилась: если в 1970 году доминировали такие
отрасли как сельское хозяйство (22,1 %), то в последние годы – промышленность (около 26%) и услуги (в среднем 28%) [4].
Позицию страны в международной торговле демонстрируют данные таблицы 2.
Таблица 2 - Показатели торгового баланса стран Африки (в млрд. долл.) [4]
Годы
1970
1980
1990
2000
2010
2016
Экспорт
23.4
147.1
134.4
191.6
632.1
453.4
Импорт
23.6
132.7
130.9
165.7
607.2
596.9
Торговый баланс
-0.17
14.4
3.4
25.9
24.9
-143.5
Данные этой таблицы характеризуют состояние торгового баланса как изменчивое, а за 2016 год как негативный. Однако мы не
можем однозначно утверждать, что ухудшение произошло за счет изменения объемов торговли в натуральных единицах измерения. Мы
предполагаем, что причина кроется в величине валютного курса, вернее в его формировании. Впервые об этом открыто заговорили еще в
1994 г. [1, 2].
Напомним несколько фактор из истории. Во-первых, часть африканских стран (Центральной Африки и Западной Африки) это
бывшие французские колонии, которые в качестве национальной валюты использовали франк КФА (CFA franc). Это африканский франк, но
«изобретенный» на основе французского франка, он так и переводится «франк для колоний Франции».
В 1960 году некоторые из них, включая Габон, получили независимость. Тем не менее, после провозглашения независимости
страны, использующие CFA franc остаются бедными по сей день. Из таблицы 3 хорошо видно, что страны Центральной Африки находятся
на последнем месте по показателю национального дохода.
Регион
Северная Африка
Западная Африка
Южная Африка
Восточная Африка
Центральная Африка
Африка

Таблица 3 - Национальный доход в разрезе суб-регионов Африки, % [4]
1970
1980
1990
2000
22.2
25.0
33.8
40.8
32.7
42.2
21.4
17.9
17.5
15.4
22.7
23.3
17.5
10.1
12.8
12.0
10.1
7.3
9.3
6.0
100.0
100.0
100.0
100.0

2010

2016
33.8
24.9
21.1
11.5
8.7

100.0

32.7
26.6
15.3
15.2
10.3
100.0

Мы считаем, что эти страны, т.е. страны «франк КФА зоны» теряют свой доход при использовании этой валюты, ведь они не
печатают в своей стране свою собственную валюту, а они вынуждены приобретать ее во Франции. Причем приобретают за ресурсы,
стоимость которых не является рыночной. Поэтому страны Африки, обладая ресурсами, иногда уникальными, не получают рентный доход.
Кроме того, действует жесткая система контроля (рис. 1):
- французский банк совместно с государственным казначейством эмитируют и печатают эту валюту (франк КФА);
- выпущенная валюта поступают исключительно в те банки, которыми французский банк управляет, а это центральный банки
следующих государств: ЦБК (Центральный Банк Комор), ЦБГЗА (Центральный Банк государств Западной Африки), ЦБЦА (Центральный
Банк Центральной Африки);
- эти уполномоченные банки распределяют валютную массу далее.

99

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»

Рисунок 1 – Схема контроля выпуска франк КФА
Составлено автором.
То есть функции контроля сосредоточены во Франции, а не в странах Африки. Например, французский банк может отозвать валюту
с предприятий или заблокировать. И курс обмена этой валюты на ресурсы Африки определяет тоже французский банк, причем в этом курсе
«спрятан» доход от производственной деятельности предприятий стран Африки. Напомним, что установлено четыре принципа оборота франк
КФА и один из них говорит о том, что в отношении этой валюты установлен фиксированный курс (а большинство валют находится в
свободном ценообразовании [5].
Выход из сложившейся ситуации мы видим в формировании региональной валюты. Мы поддерживаем точку зрения Диабатэ
Вассиафа [3], который проводил исследование в отношении Кот Д Ивуара, что ее надо формировать на основе валютной корзины, а также с
учетом правил СДР (специальные права заимствования). Вступление ЮАР в интеграционную группу БРИКС делает оптимистичным прогноз
в формировании такой валюты. Например, эта новая валюта может в качестве валютной корзины использовать валюту всех участников, а
соотношение считать по доле взаимной торговли.
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economy. The indicators of economic development in Africa are analyzed. The problem of their slow growth due to the use of CFA
franc is revealed. The role of the French Bank in currency regulation is revealed. The method of formation of the national currency
on the basis of the currency basket within the integration and association is proposed.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАЦИЙ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Аннотация:
В статье рассматривается сущность устойчивого развития и проблемы его реализации в настоящее время. Основное
внимание было уделено ответственным инновациям, которые необходимы для достижения целей устойчивого развития.
Выделены факторы, влияющие на инновационность страны. Дана характеристика стран-лидеров по внедрению инноваций.
Ключевые слова:
Устойчивое развитие, инновации, ответственные инновации, цели устойчивого развития.
Цели в области устойчивого развития являются основой для достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех. Они
решают глобальные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая проблемы, связанные с бедностью, неравенством, климатом,
ухудшением состояния окружающей среды, процветанием, миром и справедливостью.
Научные исследования, инновации и внедрение новых технологий – это необходимые условия для достижения ЦУР. Именно
поэтому, необходимо продвижение и поддержка со стороны государства идеи инноваций, исследователей, выделение грантов и открытие
инновационных центров.
Целью исследования является выявить факторов ответственных инноваций, влияющие на устойчивое развитие мировой
экономики.
Всего существует 17 целей устойчивого развития (ЦУР).
Таблица 1 – Цели устойчивого развития6
Номер
ЦУР
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
Ликвидация голода
Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте
Качественное образование
Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек
Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех
Недорогостоящая и чистая энергия
Достойная работа и экономический рост
Индустриализация, инновации и инфраструктура
Сокращение неравенства внутри стран и между ними
Устойчивые города и населенные пункты
Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства
Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями
Сохранение морских экосистем
Сохранение экосистем суши
Мир, правосудие и эффективные институты

17

Партнерство в интересах устойчивого развития

Название

Реализация целей устойчивого развития сталкивается с рядом проблем на своем пути. Ниже представлены основные проблемы,
выделяемые учеными и исследователями.
Система жизнеобеспечения сталкивается с проблемами устойчивости. Одним из важных способов решения этих проблем является
инновация. Ответственная инновация, которая способствует устойчивому развитию, состоит из трех измерений:

Эффекты от инноваций не деструктивны для окружающей среды;

Инновации способствуют устойчивому развитию, предлагая новые продукты, услуги или технологии;

Инновации поддерживаются институциональной средой.
Среди всех ЦУР для дальнейшего исследования выделена ЦУР 9 -Индустриализация, инновации и инфраструктура.
Ниже представлена карта мира, на которой с помощью цвета обозначен ход достижения ЦУР 9.
Существует ряд факторов, влияющих на инновационность страны. Например, UNOPS (United Nations Office for Project Services)
выделяет следующий ряд критериев, по которым страны Северной Европы (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция) являются
привлекательными для инвестиций и внедрения инноваций:

Уровень и качество образования

Технологические и лингвистические навыки

Эффективный и не коррумпированный государственный сектор

Отсутствие проблемы бюро

Корпоративное управление

Инновационные гранты и центры

Китай и Южная Корея вытеснят Запад как мировых лидеров инноваций к 2029 году. Центр содействия инновациям
(Center for Advancing Innovation) в отчете 2018 года анализирует ряд инновационных показателей, таких как
результативность патентов, эффективность патентов и патентные гранты на душу населения, чтобы определить, какие
страны являются текущими и будущими мировыми лидерами инноваций. Вывод отчета: США, ЕС и Великобритания
отстают в темпах роста, уступая странам Азии, по различным показателям, таким как: Валовые расходы на исследования
и разработки, ВВП, патентные заявки и гранты, эффективность патентов.
6
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Китай, Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Израиль будут иметь самые большие инвестиции в НИОКР к 2035 году;
Сохраняя текущие темпы роста, Китай обгонит США по ВВП к 2025 году. За последние 20 лет темп роста ВВП в США
и Китае составил 2,43% и 9,06% соответственно.[6]
По перечисленным выше факторам, решено включить в список стран для анализа: Китай, Сингапур, Индия, Израиль, Южная
Корея.

Отсутствие
баланса в
инструментах
денежнокредитной и
налоговобюджетной
политики

Медленный
экономический
рост
ограничивает
создание
рабочих мест и
рост доходов

Существующие
индикаторы ЦУР

Требуют
модификации,
должны быть
применимы и
измеримы в
каждой стране

Конфликт между
экологической
устойчивостью и
социальноэкономическим
прогрессом

Окружающая среда
недооценивается и
игнорируется в
нынешней
экономической
системе

Подрыв
политического
желания к
осуществлению
Повестки дня до
2030 года

Ошибки измерения
УР, недоверие к
ЦУР

Нет стимулов
для инноваций
направленных на
снижение износа
окружающей
среды

Рисунок 1 - Проблемы реализации устойчивого развития7

Рисунок 2 – Карта достижения ЦУР 9 [5]

7

Составлено автором по: [2, 3, 4]
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Рисунок 3 – Прогноз валовых внутренних расходов на исследования и разработки [6]
Таблица 2 – Достижение УР, ЦУР 9 и значение GII в группе стран8
Страна (регион)

Индекс ЦУР

Средний
уровень по
региону

Китай (Восточная и Южная Азия)
Сингапур (Восточная и Южная
Азия)
Индия (Восточная и Южная Азия)
Израиль (ОЭСР)
Южная Корея (ОЭСР)
Российская Федерация (Восточная
Европа и Центральная Азия)
Дания (ОЭСР)
Исландия (ОЭСР)
Норвегия (ОЭСР)
Финляндия (ОЭСР)
Швеция (ОЭСР)
США (ОЭСР)

70,1

64,1

54

58,7

Глобальный
Инновационный
Индекс (GII)
2018
(0-100)
53,06

71,3

64,1

43

87,9

59,83

59,1
71,8
77,4

64,1
76,9
76,9

112
41
19

33,1
75,4
83,4

35,18
56,79
56,63

68,9

69,5

63

45,9

37,9

84,6
79,7
81,2
83,0
85,0
73,0

76,9
76,9
76,9
76,9
76,9
76,9

2
10
6
3
1
35

87,4
75,8
80,4
85,8
89,8
85,1

58,39
51,24
52,63
59,63
63,08
59,81

Место в
рейтинге
индекса ЦУР
(1-156)

Индекс
ЦУР 9, 2018
(0-100)

В качестве зависимой переменной для дальнейшего эконометрического исследования взят SDG Index, который состоит из
индикаторов, разработанных ООН для каждой ЦУР. Поэтому, в качестве зависимых переменных необходимо взять proxy9 переменные для
инноваций такие, чтобы избежать проблему мультиколлинеарности в модели.
Следовательно, в качестве независимых переменных - proxy инноваций выбраны: Политическая среда (Политическая стабильность
и отсутствие насилия/терроризма, Эффективность правительства, Индекс восприятия коррупции); Человеческий капитал и исследования
(Выпускники в области науки и техники, Исследователи); Инфраструктура (Доступ к ИКТ, использование ИКТ, Правительственная онлайнслужба, Экологическая эффективность); Показатели рынка (Простота получения кредита, Инвестиции, Сделки с венчурным капиталом);
Показатели бизнеса (Работники умственного труда, Занятость в наукоемких отраслях, Женщины, трудоустроенные с высшим образованием,
Сотрудничество между университетами и отраслевыми исследователями, Валовые внутренние расходы на исследования и разработки,
финансируемые из-за границы, Платежи за интеллектуальную собственность, Импорт высокотехнологичных товаров, Импорт услуг ИКТ,
ПЗИ, чистый приток, Исследовательский талант в предпринимательской деятельности); Результаты знаний и технологий (Патентные заявки,
Научные и технические публикации, Высокотехнологичная продукция, Экспорт высокотехнологичных товаров, Экспорт услуг ИКТ, ПЗИ,
чистый отток); Творческие результаты (Нематериальные активы, ИКТ и создание бизнес-модели, Креативные товары и услуги, Экспорт
культурных и креативных услуг, Экспорт креативных товаров, Создание мобильных приложений).
Для определения влияния каждого из перечисленных факторов инноваций на индекс ЦУР необходимо провести эконометрическое
исследование.
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КИТАЙСКО-РОССИЙСКОЕ ТОРГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Аннотация:
Китай и Россия подписали соглашение в 2011 году, надеясь, что объем двусторонней торговли достигнет 200 миллиардов
долларов США в 2020 году. Однако в 2018 году объем двусторонней торговли составил только 100 миллиардов долларов
США. Сейчас Китайско-Российская торговля претерпевает не лучшие времена, однако она имеет большой потенциал. В
соответствии с теорией торговли, теорией абсолютного преимущества, теорией сравнительного преимущества а также
принимая во внимание факторное обеспечение, в этой статье теоретически анализируется ситуация развития торговли и
отношений между Китаем и Россией, а затем проводится эмпирический анализ вышеперечисленного. Отношения между
двумя странами будут проанализированы на основе индекса интенсивности торговли, будут выявлены индекс
сравнительных преимуществ и индекс взаимодополняемости торговли на основе данных, собранных с 2007 по 2017 год.
Наконец, согласно выводам исследования, в этой работе будут предложены меры по дальнейшему усилению развития
торговли между Китаем и Россией.
Ключевые слова:
индекс интенсивности торговли, выявленный индекс сравнительных преимуществ, индекс взаимодополняемости торговли.

Trade volume
(billion US dollars)

1. Introduction
1) Research aim: Through the application of the theory and the analysis of the data, we find out the reasons why China's trade is in a bottleneck
period and prove that there is still excellent trade potential between the two countries.
2) significance: Based on the analysis of the structure of export commodities, the paper studies the competitiveness and complementarity of
Sino-Russian trade and attempts to provide policy recommendations for trade development, economic transformation and structural upgrading of the
two countries.
2. Empirical analysis
2.1. Analysis of the Sino-Russian Bilateral Trade
The Sino-Russian economic and trade history can be divided into the following two stages[6]:1) From 1991 to 1998, Sino-Russian trade was in
the step of fluctuation adjustment[7].
Figure a Data from UNCT Database http://comtrade.un.org/ Author finishing editor
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2) From 1999 to 2017, the stable development stage of Sino-Russian trade
Figure b Data from UNCT Database http://comtrade.un.org/ Author finishing editor
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2.2. Development Status of Sino-Russian Trade Commodity Structure: 1) As shown in Figure 3,
Figure c Data from UNCT Database http://comtrade.un.org/ Author finishing editor

105

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»

Transportation
Vegetable Products
$1.92B; 4,4
$1.01B; 2,3
Chemica
Instruments $1.11B;
l
2,5
Products
$2.23B; Footwear and
5,1 Headwear $2.24B; 5,1
Miscellaneous
$2.48B; 5,7
Metals $3.32B; 7,6
Textiles $4.04B; 9,2

Stone and Glass
$630M; 1,4

Exports of 2017 (China to Russian)
Machines $20.8B
Textiles $4.04B
Metals $3.32B
Miscellaneous $2.48B

Machines $20.8B; 48

Footwear and Headwear $2.24B
Chemical Products $2.23B

2) As shown in Figure 4.
Figure d Data from UNCT Database http://comtrade.un.org/ Author finishing editor
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3) As shown in Figure 5,
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4) As shown in Figure 6.
Figure e Data from UNCT Database http://comtrade.un.org/ Author finishing editor
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5) In summary the development of Sino-Russian trade should be realized by the transformation of low-value-added labor-intensive commodities
based on raw materials into electromechanical equipment and other capital-intensive products [9]

106

Актуальные тренды мировой экономики и бизнеса
2.3. Analysis of the Trade Intensity Index: 1) the article product classification To ensure the objectivity of the empirical research results of the
article, the article product classification is based on the fourth revised version of the International Trade Standard Classification, which is formulated
by the United Nations. The products are divided into SITC0-SITC9 categories [10]. 2) The Trade Intensity Index (TII)
The Trade Intensity Index is used to study whether the trade between the two countries is closely related to the index [11]
TII𝑖𝑗 = (Xij ∕ Xi ) ∕ (Yj ∕ Yw )
Formula 1 The Trade Intensity Index
If TIIij ≥ 1, it means that the trade between i and j is more closely related, and vice versa, the trade is less tight.
3) As Figure 7 shows
Figure f Data from UNCT Database http://comtrade.un.org/ Author finishing editor

TII

Trade Indicators
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000

TII C to R
TII R to C

1,369
0,603
2007
1,369
0,603

1,308
0,668

2008
1,308
0,668

0,813
0,775

2009
0,775
0,813

0,928
0,672

2010
0,928
0,672

0,922
0,906

2011
0,906
0,922

1,033
0,869

2012
1,033
0,869

1,111
0,838

2013
1,111
0,838

1,315
0,929

2014
1,315
0,929

1,223
1,039

2015
1,223
1,039

1,560
1,127

2016
1,560
1,127

1,485
1,235

2017
1,485
1,235

Years
China became the world's largest trader in goods trade in 2013[12].
4) In summary the trade intensity index between China and Russia is mainly reflected in the following three aspects. In general, China's trade
intensity index against Russia exceeds Russia's trade intensity index to China. Russia's trade intensity index against China is gradually rising. China's
trade intensity index against Russia is increasing year by year, but it has declined since 2015. The reason is that China's rise in the Russian trade intensity
index and its decline are related to the rapid growth of the Chinese economy and the slowdown in the past two years, making more products in China
need to be exported[13].
2.4. Analysis of the Revealed Comparative Advantage Index: 1) Revealed Comparative Advantage Index [14]
RCAjk = (xjk ∕ xj ) ∕ (xwk ∕ xw )
Formula 2 Revealed Comparative Advantage Index
2) An Empirical Analysis of the Revealed Comparative Advantage Index
Table 1
Table 1 Data form WORLDBANK http:// wits.worldbank.org Author finishing editor
RCA RU S
SITC0
SITC1
SITC2
SITC3
SITC4
SITC5
SITC6
SITC7
SITC8
SITC9

2007
0.47
0.04
1.11
3.89
0.03
0.42
1.05
0.08
0.06
7.06

2008
0.32
0.03
0.89
2.87
0.03
0.44
0.86
0.11
0.05
6.35

2009
0.38
0.04
0.79
4.28
0.06
0.39
0.98
0.09
0.06
4.88

2010
0.27
0.03
0.61
3.58
0.03
0.35
0.79
0.09
0.05
5.54

2011
0.33
0.02
0.65
3.22
0.03
0.38
0.71
0.09
0.07
5.40

2012
0.35
0.03
0.59
3.10
0.06
0.37
0.70
0.12
0.07
4.80

2013
0.30
0.03
0.58
3.14
0.06
0.36
0.67
0.14
0.07
4.78

2014
0.45
0.04
0.76
3.92
0.10
0.43
0.83
0.08
0.09
6.91

2015
0.54
0.05
0.97
5.02
0.12
0.52
0.99
0.10
0.09
5.91

2016
0.71
0.05
1.24
5.72
0.19
0.57
1.24
0.12
0.10
3.85

Table 2
Table 2 Data form WORLDBANK http:// wits.worldbank.org Author finishing editor
RCA CH I
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
SITC 0
0.48
0.38
0.36
0.38
0.41
0.36
0.32
0.37
0.37
0.37
SITC 1
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.03
SITC 2
0.24
0.21
0.18
0.16
0.11
0.15
0.15
0.19
0.19
0.18
SITC 3
0.11
0.11
0.11
0.10
0.08
0.07
0.08
0.10
0.11
0.14
SITC 4
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
SITC 5
0.47
0.49
0.44
0.47
0.54
0.50
0.49
0.60
0.59
0.57
SITC 6
1.37
1.30
1.28
1.16
1.22
1.30
1.32
1.59
1.50
1.42
SITC 7
1.21
1.62
1.40
1.85
1.82
1.87
1.96
1.24
1.21
1.28
SITC 8
2.68
2.63
2.80
2.15
2.70
2.64
2.35
2.54
2.36
2.17
SITC 9
0.83
0.95
0.91
0.76
0.78
0.90
0.83
1.11
1.07
0.94
3) In summary China has a competitive advantage in labor-intensive goods, and Russia has a competitive advantage in natural resource products.
Therefore, in theory, China should increase exports of goods with comparative advantages and reduce exports of goods with relative disadvantages. In
other words, China should increase exports of SITC7, SITC8, lower commodities of SITC4, SITC5 (animal and vegetable oils, greases and waxes,
chemicals and related products); at the same time, Russia should increase exports of SITC3 (lubricants, minerals) The strength of fuel and related raw
materials). However, to adjust and optimize the trade structure, it is necessary to increase the export of superior products while developing products
with comparative disadvantages and improve their international competitiveness.
2.5. Analysis of the Trade Complementarity Index[16]: 1) Trade Complementarity Index The relative disadvantage is multiplied by the
calculated. The specific formula is as follows:
𝑇Cab = RACxabi ∗ RACmabi
RCAxabi = (Xabi ∕ Xab ) ∕ (Xai ∕ Xaw )
RCAmabi = (Mbai ∕ Mba ) ∕ (Mbi ∕ Mbw )
Formula 3 Trade Complementarity Index
If Cab>1, it means that the two countries have trade complementarity in this kind of goods.
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2) An Empirical Analysis of the Trade Complementarity Inde
From Table 3
Table 3 Data form WORLDBANK http:// wits.worldbank.org Author finishing editor

CH I
SITC
SITC
SITC
SITC
SITC
SITC
SITC
SITC
SITC
SITC

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C 2007
C 2008
C 2009
C 2010
C 2011
C 2012
C 2013
C 2014
C 2015
C 2016
C 2017
0.09
0.10
0.08
0.10
0.11
0.12
0.11
0.11
0.14
0.15
0.15
0.22
0.23
0.22
0.23
0.23
0.25
0.24
0.25
0.28
0.31
0.29
0.27
0.26
0.30
0.26
0.23
0.21
0.20
0.22
0.30
0.35
0.36
0.11
0.13
0.12
0.11
0.10
0.09
0.09
0.10
0.09
0.98
0.14
0.14
0.14
0.15
0.16
0.18
0.19
0.22
0.22
0.22
0.30
0.23
0.39
0.43
0.32
0.36
0.42
0.37
0.36
0.36
0.34
0.35
0.38
0.99
0.99
1.04
0.98
0.99
1.05
1.01
0.99
0.95
0.93
0.97
1.52
1.58
1.70
1.62
1.59
1.54
1.53
1.43
1.51
1.50
1.43
0.89
0.87
0.69
0.94
1.19
1.42
1.70
1.43
0.86
0.93
1.07
2.06
2.11
2.19
2.10
2.02
1.94
1.92
1.75
1.74
1.69
1.65

From Table 4
Table 4 Data form WORLDBANK http:// wits.worldbank.org Author finishing editor

RU S
SITC
SITC
SITC
SITC
SITC
SITC
SITC
SITC
SITC
SITC

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

C 2007
C 2008
C 2009
C 2010
C 2011
C 2012
C 2013
C 2014
C 2015
C 2016
C 2017
0.43
0.34
0.39
0.26
0.23
0.36
0.44
0.50
0.55
0.60
0.52
0.70
0.46
0.81
0.51
0.50
0.72
0.71
0.86
1.06
1.20
1.09
2.05
1.51
2.53
1.65
1.22
1.46
1.52
1.74
2.79
2.77
2.46
0.52
0.42
0.57
0.42
0.42
0.35
0.34
0.48
0.68
3.15
0.37
0.36
0.27
1.07
0.86
0.60
0.81
0.89
0.79
0.98
1.06
0.86
0.45
0.51
0.45
0.47
0.47
0.55
0.54
0.57
0.74
0.67
0.59
0.24
0.24
0.27
0.25
0.25
0.33
0.34
0.33
0.41
0.49
0.46
0.13
0.14
0.12
0.09
0.09
0.15
0.16
0.15
0.18
0.16
0.19
1.06
1.03
1.30
1.77
2.23
0.25
0.26
0.23
0.27
1.65
0.40
0.12
0.13
0.13
0.10
0.09
0.15
0.17
0.16
0.19
0.17
0.20

3) Summary: First, in recent years, Russia has regulated the export of domestic mineral products, oil and natural gas and other raw materials,
thereby protecting the national resources from being lost and destroyed. Secondly, Russia is actively developing.Further processing of raw materials
enables the effective allocation of resources and promotes the adjustment and upgrading of the national industrial structure. Thirdly, China actively
cooperates with other resource-rich countries or regions, such as oil mines and producing countries such as Saudi Arabia and Venezuela. Reduce the
risk of transition dependence on Russian imports.
4. Conclusion and suggestion
4.1 The main reason for the problems in Sino-Russian trade.First, strategic security considerations between Chinese and Russian governments;
Second, low level of innovation in export products; Third, China and Russia the information demand of market demand is asymmetric. Fourth, the scale
of investment projects between China and Russia is small. The governments of the two countries have low support for bilateral trade policies, funds,
and plans.Fifth, the service trade system is imperfect[27].
4.2. Russian Trade Development Strategies
1. Coordinate industrial investment policies and expand trade scale[25],1) As far as China is concerned, 2) From the perspective of Russia
2. Find common production technology and optimize trade structure, 1) promote the upgrading of industrial structure[21], 2 )Technological
breakthrough
3. Standardize Sino-Russian trade order, 1) Breaking tariff barriers , 2) Establish and improve the system of laws and regulations related to SinoRussian trade
4. Innovative local currency settlement mode, 1) Establish communication mechanism, 2) Differential treatment on exchange rates, interest rates,
3) Innovative local currency settlement mode
5. Strengthen Sino-Russian cultural exchanges
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Abstract:
China and Russia signed an agreement in 2011, hoping that the bilateral trade volume will reach 200 billion U.S. dollars in 2020.
However, in 2018, the bilateral trade volume exceeded 100 billion US dollars. From 2014 to 2018, the bilateral trade volume only
hovered to 100 billion US dollars. Sino-Russian trade is in a bottleneck. In order to prove that China-Russia trade has great potential.
Therefore,according to the related trade theories, including theory of absolute advantage, theory of comparative advantage and factor
endowment, firstly this paper theoretically analyzes the situation of trade development and the complementary conditions between
China and Russia, then makes an empirical analysis on the complementarity relationship between the two countries, using trade
intensity index, revealed comparative advantage index and trade complementarity index based on the data collected from 2007 to
2017.
Finally, according to the research conclusions, this paper puts forward the measures to strengthen the trade development between
China and Russia further.
Keywords:
Trade intensity index, revealed comparative advantage index, trade complementarity index.
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ РОЗНИЧНОГО РИТЕЙЛА: ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Аннотация:
В статье рассматриваются существующие подходы к сегментированию потребителей на рынке продуктового розничного
ритейла. Проводится сегментирование потребителей торговой сети «Мегамарт». А также даются рекомендации для
практиков при проведении сегментирования.
Ключевые слова:
Сегментирование, маркетинг, продуктовый ритейл, розничный ритейл, FMCG.
Сегментирование рынка – один из неотъемлемых и проблемных этапов в деятельности маркетологов-практиков. [14]
Сегментация рынка — процесс разбивки потребителей реальных или потенциальных на различные группы (или сегменты) со
схожими потребностями, аналогичными запросами, удовлетворяемыми определенным комплексом маркетинга.
Авторы выделяются различные основания, критерии, методы, способы сегментирования, зачастую авторские. Методы
сегментации рынка: метод функциональных карт, кластерный метод, многомерная сегментация рынка —метод «вложенной иерархии»,
иные. [12][13][16]
Существует несколько методов сегментирования, наиболее распространенными являются метод функциональных карт и
кластерный анализ.
На наш взгляд, сегментирование потребителей услуг розничного ритейла наиболее эффективно и точно стоит проводить методом
«вложенной иерархии».
Для того, чтобы знать, где и что диагностировать в отношении индивидуальных потребностей необходимо произвести анализ
ценностей потребителя. Для начала нужно выяснить какую ступень в иерархии занимает первая потребность, которую будут удовлетворять
товары, приносящие компании финансовую прибыль.

1)

В процессе приобретения тех или иных товаров, потребитель в первую очередь преследует цель удовлетворения физиологических
потребностей, например, чувства голода. В первую очередь товары общего потребления, ежедневного использования.

2)

Продовольственные группы товаров представлены в широком ассортименте, этот факт позволяет удовлетворить потребность людей
разной национальной принадлежности, различных исторически сложившихся вкусовых предпочтений, а также географических
особенностей. Все это происходит независимо от половых, социально-групповых и возрастных качеств, поскольку продукты
универсальны и способны удовлетворить наивысшие социальные признаки.

3)

Благодаря широте ассортимента мы можем удовлетворить остаточные потребности (например, покупатель не нашел товар у
конкурента и затем пришел к нам), текущие, а также будущие и дальнесрочные (предложив купить по оптовой цене больший объем
сегодня, чтобы исключить необходимость идти за товарами завтра или через месяц).

4)

По принципу удовлетворения наши товары и услуги могут быть как низшими, так и высшими. Потребитель может приобрести
полноценный желаемый товар, а может и комплекс товаров и услуг, а также в некоторых случаях найти предоставляемый нами товар
у конкурентов.

5)

Желания превращаются в первичный спрос, на этой стадии потребитель готов приобрести уже более конкретный товар, он осознает
качества, необходимое количество, а также конфигурации, которые необходимы ему в этом товаре.

6)

Для того чтобы полностью удовлетворять спрос, компания постоянно работает над расширением ассортимента и введением новых
товаров, но не все потребители могут быть довольны ассортиментной политикой. Так как невозможно представлять в одной торговой
сети все существующие товары на рынке, поскольку это повлечет за собой финансовые убытки.

7)
8)

Предоставляемые товары и услуги в основной массе – товары FMCG рынка с характерным высоким спросом;

9)

Потребности могут быть как прямыми (удовлетворения голода), так и прямо индуцированные (мы купили вино, нам нужна закуска
в виде сыра), а также косвенно индуцированными (сыр лучше всего будет нарезать ножом для сыра).

Потребность в продуктах питания ограничена физиологическими особенностями желания, культурой питания и традициями данного
района, следовательно, спрос может быть неэластичен. Но так как компания продает не только продукты питания, но и
непродовольственные товары, то она в состоянии покрыть эластичные и высокоэластичные потребности.
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10)

Поскольку ассортимент широкий, мы можем выявить как социально-негативные продукты (кока-кола, чипсы), так и социальнонейтральные (консервы, хлеб, молочная продукция), а также социально-позитивные (свежие фрукты и овощи).

11)

Продуктовая сеть, имеющая широкий ассортимент способна покрывать все потребности по глубине проникновения в
общественное сознание. Покупки могут совершаться единично/частично осознанно, так и неосознанно, преследуя эмоциональные
мотивы принятия решения о покупке. Например, потребитель пришел за хлебом, но по пути к нужному отделу набрал еще целую
корзину нужных и ненужных товаров;

12)

Потребности покупателей торговой сети относятся прежде всего к дискретно, периодически, а также непрерывно удовлетворяемым
признакам потребления. Так как большинство совершает покупки в среднем объеме, экономя время и средства.

13)

По свободе удовлетворения мы можем отнести потребности к свободным признакам, так как потребитель не имеет моральных
ограничений в выборе.

14)

По специфике удовлетворения компания может отнести себя ко всем признакам потребностей, в том числе и
индивидуализированным. Например, при заказе торта собственного производства можно выбрать оформление и согласовать объем
готового продукта.

15)
16)




По широте проникновения компанию можно относится к олигосферному и полисферному направлению.

Для удовлетворения потребностей потребителей торговой сети «Мегамарт» стоит произвести:
расширение ассортимента или предоставление новых услуг;
поддержание тщательного анализа текущих и прогнозов будущих потребностей реальных покупателей, которое поспособствует
перспективному развитию компании;
осуществление составления прогноза и анализа развития текущих и потенциальных потребностей покупателей.

Далее проведем анализ потребительских ценностей. Рассмотрим потребительское поведение при совершении покупки в ТС
«Мегамарт» по модели Шета-Ньюмена-Гросса[14].
Таблица 1 – Модель потребительских ценностей Шета-Ньюмена-Гросса
Вид ценности
Определение
Функциональная ценность
Функциональная ценность покупки может быть выведена из ее характеристик или
атрибутов. Покупка приобретает способность в результате функциональных и физических
свойств товаров, которые были куплены.
Социальная ценность
Товар оценивается с той стороны, насколько он позволяет ассоциировать его потребителя с
той или иной социальной группой. Покупка приобретает эту ценность по средствам
ассоциации набора товаров, которые выбрал покупатель, с положительными или
отрицательными стереотипами демографических, социально-культурных или культурноэтнических групп.
Эмоциональные ценности
Показывает, насколько товар способен пробуждать чувства и определенные
эмоциональные состояния. Покупка приобретает эти ценности, когда ассоциируется с
особыми чувствами или способствует выражению, или неизменности чувств.
Эпистемические ценности
Покупка способна возбуждать любопытность, создавать новизну или удовлетворять
стремление к знаниям. Покупка получает эту ценность, когда способна обеспечить
потребителя чем-то новым.
Условные ценности
Покупка приобретает эту ценность при наличии чрезвычайных физических или
социальных ситуаций, подчеркивающих функциональную или социальную значимость
данной покупки.
По проведенному анализу потребительских ценностей, необходимо отметить, что при совершении покупки в ТС «Мегамарт»,
покупатель ориентирован на удовлетворение: функциональной, социальной, эпистемической, познавательной ценности потребностей.
Совершая покупку, покупатель не только рассматривает функциональные свойства товара, но и получает удовлетворение любопытства от
приобретения новинок. Мы считаем, что учет данных ценностей потребителей, способствует расширению, необходимых потребителю
свойств и характеристик ассортимента товара, что повлечет за собой долгосрочные взаимоотношения с лояльными потребителями и
привлечению потенциальных новых потребителей. Затем перейдем к измерению эмоциональной реакции потребителей услуг розничного
продуктового ритейла, для понимания важности атрибутов в процессе совершения покупки.
Для того, чтобы измерить отношение к процессу покупки, применим компенсаторную модель мультиатрибутивного товара
Фишбейна[14].
Таблица 2 - Оценка потребительских атрибутов по модели Фишбейна.[14]
Атрибут
Репутация
и
узнаваемо
сть
Широта
ассортиме
нта
Ценовая
политика
Реклама в
СМИ и
интернет

Вес
важно
сти
атриб
ута
6

Восприя
тие
"Мегам
арт"

Воспри
ятие
"Магни
т"

Воспри
ятие
"Окей"

Воспри
ятие
"Лента
"

Воспри
ятие
"Карусе
ль"

Оценка
"Мегам
арт"

Оценк
а
"Магн
ит"

Оцен
ка
"Оке
й"

Оцен
ка
"Лен
та"

Оценка
"Карусе
ль"

8

7

8

9

6

48

42

48

54

36

16

7

6

8

9

6

112

96

128

144

96

9

8

8

6

6

6

72

72

54

54

54

4

6

7

8

10

7

24

28

32

40

28
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Мерченда
йзинг

8

5

6

10

7

7

40

48

80

56

56

Продукци
я
собственно
го
производс
тва
Акции и
система
скидок
Наполнен
ие
ассортиме
нта
Расположе
ние
торговых
точек
Квалифик
ация
персонала

8

9

1

6

6

6

72

8

48

48

48

12

7

6

7

6

6

84

72

84

72

72

17

7

6

7

7

7

119

102

119

119

119

10

8

8

9

4

6

80

80

90

40

60

10

6

4

10

7

6

60

40

100

70

60

711

588

783

697

629

Итого:

100

Комплекс услуг, предлагаемый компанией «Мегамарт» получил оценку в 711 баллов, что занимает вторую позицию, сразу после
торговой сети «Окей», которая набрала 783 балла. Это связано с отрывом сети «Окей» по таким атрибутам, как: широта ассортимента,
реклама в СМИ и интернет, мерчандайзинг, квалификация рабочего персонала.
Именно в этих направлениях компания «Мегамарт» должна работать, чтобы обеспечить преимущества перед конкурентами. По
атрибутам ценовая политика, продукция собственного производства компания превосходит ближайших конкурентов.
При выборе некомпенсаторных моделей потребители действуют в рамках лексикографической модели: покупатель
последовательно ранжирует атрибуты в порядке их важности, затем все ТС сравниваются по самому важному атрибуту и отбирается ТС с
самой высокой оценкой. Относительно выбора ТС можно выделить следующий порядок атрибутов проранжированных по степени важности:
1. Наполнение ассортимента;
2. Широта ассортимента;
3. Акции и система скидок;
4. Расположение торговых точек;
5. Квалификация рабочего персонала;
6. Ценовая политика;
7. Продукция собсвтенного производства;
8. Наличие мерчендайзинга;
9. Репутация и узнаваемость;
10. Реклама в СМИ и интернет.
Перейдем к измерению поведенческой реакции потребителей, рассмотрим их поведение во время совершения покупки в ТЦ
«Мегамарт». Поведение при хранении услуги не рассматривается, так как услуга не может храниться.
Таблица 3 – Поведенческий анализ
Вопросы

Поведение приобретения

Поведение использования

Что?

Мегамарт, Магнит, Окей, Лента,
Карусель

Используется в случае потребности в покупке
продовольственных и непродовольственных товаров.
Субституты —купить товар в более мелкой сетевой или
несетевой рознице. Купить товар в специализированных точках
продаж.

Сколько?

Средний чек 693 рубля

Покупки могут совершаться как ежедневно, так и c различной
периодичностью вплоть до ежемесячных продаж.

Как?

Наличный или безналичный
расчет

Используется по назначению

Где?

Приобретаются в точках продаж
торговой сети

На месте

Когда?

Могут происходить как
ежедневно, так и c
периодичностью в 1 месяц

По необходимости

Кто?

Потенциальный покупатель или человек из его окружения
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Полученная информация о поведенческой реакции потребителя в процессе совершения покупки в ТС «Мегамарт» имеет большую
важность для маркетологов. Но для создания более цельного комплекса маркетинга необходимо провести сегментирование рынка и
позиционирование услуг.
Для определения целевых сегментов АО «Дикси Юг» филиал «Мегамарт» проведем сегментирование потребителей методом
вложенной иерархии по критериям, разработанным на основе критериев, предложенных Ж.-Ж. Ламбеном [15].
Нами были выбраны такие критерии как:
1. Демографический критерий:

Мужчина;

Женщина.
2. Поведенческий критерий:

«Сомневающийся потребитель»;

«Случайный потребитель»;

«Лояльный потребитель».
3. Частота совершения покупки:

Один раз в 1-3 дня;

Один раз в 3-5 дней;

Покупка выходного дня.
4. Средний чек покупателя:

До 1000 рублей;

От 1000 до 3000 рублей;

От 3000 рублей.
5. Определим необходимые условия для совершения покупки в торговой сети:

Свежая продукция собственного производства;

Расположение торговых точек;

Акции и система скидок;

Необходимый ассортимент.
По результатам сегментирования было выделено 86 целевых сегментов и выявлены основные ценности, которые необходимо
учитывать в будущем для торговой сети.
Рассмотрим краткий профиль основных типов покупателей и одновременно список их ОЦП. Данный анализ базируется на
определенных их покупательских характеристиках, связанных с их конкретными потребностями и желаниями [14].
Профиль 1:
Мужчина, который совершает покупки в ТС «Мегамарт» с периодичностью один раз в три – пять дней либо, совершающий покупку
выходного дня. Может совершать покупки и в других торговых сетях. Средний чек варьируется и может быть от 1000 рублей до 3000 рублей,
в зависимости от частоты покупок.
ОЦП профиля 1:
1. Уникальные акционные предложения.
2. Близкое расположение торговых точек
3. Наличие предпочтительных торговых марок.
Профиль 2:
Мужчина, который совершает покупки в ТС «Мегамарт» с периодичностью один раз в один – три дня со средним чеком от 1000
рублей до 3000 рублей, или один раз в три – пять дней со средним чеком от 1000 рублей до 3000 рублей, либо совершающий покупку
выходного дня, со средним чеком от 3000 рублей. Приверженец одной торговой сети.
ОЦП профиля 2:
1. Доступностьпродукции собственного производства.
2. Наличие системы лояльности.
4. Широкий ассортимент во всех товарных категориях.
Профиль 3:
Женщина, которая совершает покупки в ТС «Мегамарт» с периодичностью один раз в три – пять дней или совершающая покупку
выходного дня. Может совершать покупки и в других ТС. Средний чек варьируется, может быть до 1000 рублей, от 1000 рублей до 3000
рублей и свыше 3000 рублей.
ОЦП профиля 3:
1. Постоянные акции на мясные полуфабрикаты, молочную продукцию и товары отдела бакалеи.
2. Шаговая доступность магазинов торговой сети.
3. Возможность самостоятельного выбора охлажденной продукции.
Профиль 4:
Женщина, которая совершает покупки в ТС «Мегамарт» с периодичностью один раз в один – три дня со средним чеком от 1000
рублей до 3000 рублей или один раз в три – пять дней со средним чеком от 1000 рублей до 3000 рублей, а также совершающая покупку
выходного дня со средним чеком от 3000 рублей. Приверженец одной ТС.
ОЦП профиля 4:
1. Наличие акций на оптовые партии.
2. Доступность и наличие парковки.
3. Глубокий ассортимент овощей и фруктов.
Проанализировав основные профили потребителя, можно дать рекомендации в соответствии с признаками позиционирования [13,
158]:
1.Корректировать позиционирование в соответствии с определенными группами потребителей, учитывать основные
критерии профилей лояльных потребителей, привлекать их широтой и глубиной товарных групп.
2.Проводить постоянный мониторинг активности конкурентов, предлагать клиентам более выгодные и интересные
предложения, чем у них. Возможно, представление в торговой сети уникальных торговых марок, которые покупатель
сможет приобрести только в ней.
3. Предлагать покупателем товары, которые наиболее четко будут удовлетворять соотношению «цена/качество».
Таким образом, мы считаем, что грамотная практика сегментирования дает возможность компании верно выстраивать маркетинговое
поведение на высококонкурентном рынке продуктового ритейла.
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НЕОБХОДИМОСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ
Аннотация:
В данной работе предложено и обосновано маркетинговое переосмысление таких экономических законов, как точка
равновесия и эластичность спроса/предложения. Описана наибольшая актуальность трансформации законов для рынка В2С,
где главными агентами выступают «гуманы», согласно теории Р. Талера. А также влияние эффекта гиперболического
дисконтирования на оппортунистическое поведение агентов рынка.
Ключевые слова:
Эконы и гуманы, рынок В2С, точка равновесия, эластичность спроса/предложения, гиперболическое дисконтирование,
оппортунизм.
Смещение акцентов в рассмотрении агентов рынка с позиции абсолютного рационализма на восприятие агентов как частично
иррациональных субъектов обуславливает необходимость корректировки теорий классической экономики. К их числу, на наш взгляд,
относится теория о «точке равновесия» спроса и предложения на свободном рынке.
Ж-Ж. Ламбен справедливо утверждает, что экономическая система является отражением взглядов большинства людей. При этом
адепты современного социо-гуманитарного знания отмечают наличие в обществе феномена перепотребления и преобладающее
мировоззрение гедонизма, что порождает, по-нашему мнению, «экономическую систему гедонизма».
Под экономической системой гедонизма нами подразумевается общество, субъекты которого обладают постоянным стремлением
к приобретению и потреблению ради получения чувственного наслаждения, удовольствие становится смыслом человеческой жизни.
«Поступай всегда так, чтобы ты по возможности мог непосредственно удовлетворять свои потребности и испытывать как можно
большее наслаждение». Причем наслаждение для гедоника безусловно, ведь оно является благом, даже если порождается безобразными
вещами, и большего успеха на том пути достигнут те, кто не делает разницы между источниками наслаждений. Человек переходит от одного
наслаждения к другому, нигде не находя покоя (классическое описание такого состояния дано у С. Кьеркегора в работе "Наслаждение и
долг"). Отметим, что наслаждение любой ценой опасно для самого наслаждающегося, что подтверждает известный опыт, который провели
Дж. Олдсом и П. Милнер над крысами, подключив им электрод к центру удовольствия в мозге. Возможность экстраполяции результатов
эксперимента на потребительское поведение подтверждается, на наш взгляд, данными Росстата по динамике расходов на сигареты и
алкоголь: 2015 г. - доля расходов на обозначенные позиции составляла 2,8%, в 2016 г – 3,0%, в 1 квартале 2017 г – 3,1%.
Мы убеждены, что, зародившись как учение в V-IV вв. до н. э., гедонизм с тех пор не изжил своих идей, а только укоренился в
сердцах, мыслях и мотивах поведения, в том числе потребительского, что подтверждается, на наш взгляд, с одной стороны, сменой концепций
маркетинга и отношения маркетологов к потребителям от объектного к субъектному, детерминируемого изменяющимися, усложняющимися
и комплицируемыми потребностями. С другой, консьюмеризмом, который видит своей целью защиту прав потребителей в вопросах того,
что, как и где потреблять и является, в то же время, характеристикой потребителей, которые видят возможность достижения социального
превосходства через потребление определенных товаров, а соответственно, получение большего удовольствия с помощью самого
приобретения товара, чем его последующего использования.
Постоянное стремление субъектов экономической системы гедонизма к наслаждениям приводит к интенсификации девиантных
реакций агентов по отношению друг к другу. Ведь получая удовольствие агент стремится к новому, стремясь при этом сократить временной
лаг между двумя актами потребления блага, приносящего наслаждение. Но ресурсы в обществе ограничены, а значит агентам необходимо
либо увеличивать свои усилия по поиску и получению ресурсов для приобретения благ, либо искать некорректные, в том числе обманные,
пути.
Вышеизложенное актуализирует вопрос о направленности взаимодействия продавцов и покупателей: существуют ли точки
соприкосновения, общность мотивов и причин поведения? Или они являются антагонистами?
Тождественность данных агентов экономических коммуникаций нам видится в иррациональности или квазииррациональности тех
и других, проявлением которой является, в том числе, девиантное поведение агентов.
Девиантное и некорректное поведение агентов рассматриваются нами как естественная реакция, с помощью которой они
преодолевают состояние неудовлетворенности. Одной из таких реакций нам видится двусторонне направленный оппортунизм агентов.
Продавец, предполагая оппортунистическое поведение покупателя, увеличивает свои трансакционные издержки. Покупатели же
стремятся приобретать и потреблять всё больше благ, но при этом хотят экономить ресурсы.
Если экстраполировать данное наблюдение на график спроса и предложения, то можно отметить, что в сравнении с данным
графиком, не учитывающим оппортунизм агентов и борьбу с ним, кривая спроса будет сдвигаться паралельно вверх из-за увеличения
трансакционных издержек продавцом, увеличивая начальную цену продажи. При этом увеличится угол между кривой спроса и осью Y (ось
цены), так как ограниченность покупательских ресурсов не позволит увеличиваться максимальной цене, но, в то же время, покупатели
стремятся к увеличению объемов потребления.
Подчеркнем, что цена «точки равновесия» в «экономической системе гедонизма» всегда будет выше, а объем потребления может
колебаться как в большую, так и в меньшую сторону.
Графически отмеченные выше изменения будут выглядеть так, как представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1 – «Точка равновесия» в «экономической системе гедонизма».
С другой стороны, нельзя забывать о том, что коммуникации агентов рынка находятся во временно-пространственной композиции
и, как справедливо подчеркивают представители экономико-управленческих и социо-гуманитарных отраслей знания, ресурс времени
оказывает значительное влияние на принятие решений, как управленческих, рыночных, так и личностных, психологических. Вместе с тем,
нельзя не отметить некоторую узость подхода маркетологов, рассматривающих фактор времени, как правило, эвристически, оставаясь в
рамках экономической концепции «межвременного выбора». Подчеркнем, что данный подход не учитывает, на наш взгляд,
коммуникативные помехи и барьеры, связанные с коммуникационными процессами и моделями взаимодействия, а также психологические
(поведенческие) искажения, вызываемые данным фактором.
Мы полагаем, что одно из подобных искажений рассматривается экономическими науками и имеет название «гиперболическое
дисконтирование», которое подразумевает под собой изменение оценок выгод и затрат с течением времени – выгода полученная в текущий
момент воспринимается большей, чем та же выгода, но отложенная во времени. Данный вид искажений коррелируется с психологическим и
коммуникационным «эффектом затирания», когда с течением времени событие теряет свою значимость.
Чаще всего эффект гиперболического дисконтирования рассматривается по отношению к индивидуальным потребителям как
фактор, побуждающий к приобретению и потреблению в текущий момент без отлагательств, что подтверждается «зефирным
экспериментом», проведенным Стэнфордскими психологами и взятым экономистами за основу. Нейробиологи подтвердили, что мозг
человека активно реагирует, буквально «загорается», если есть возможность получить выгоду незамедлительно. В то же время следует, на
наш взгляд, отметить действие данного эффекта на розничного покупателя, принимающего решение о том, стоит ли ему прибегнуть к
оппортунистическому поведению. В момент выбора альтернативы между нормальным и девиантным поступком выгода от
оппортунистического поведения оказывается ближе во временном промежутке, нежели вероятный риск убытков в случае получения
наказания за него. Тогда, согласно закону эффекта дисконтирования, мы можем наблюдать переоценку выгоды, которая близка к агенту во
времени, и в тот же момент занижение оценки убытков за счет, с одной стороны, вероятности наступления события, а с другой – наличия
временного лага, уменьшающего его значимость. Графически это представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Графическое изображение момента принятия решения и последующего предполагаемого убытка.
На данном рисунке S0 – момент принятия решения, S1 – предполагаемая ситуация «наказания». В то же время, при наступлении
«наказания» и убытков в момент S1 агент начинает значительней оценивать убытки и нивелировать выгоду (или согласно гипотезе о
гедонизме, наслаждение), тогда мы можем наблюдать действие «эффекта понесенных убытков», когда агент не может отказаться от
выбранной линии поведения вследствие того, что ему жаль затраченных ресурсов. Данный феномен говорит о снижении эффективности
методов борьбы с оппортунизмом за счет увеличения трансакционных издержек и необходимости акцентуации на поведенческих
предпосылках девиантных поступков.
Из вышеизложенного следует, что график спроса и предложения стоит воспринимать не в плоской системе, а в трехмерной, на
третьей оси которого располагается фактор времени, усиливающий при приближении к нулю и спрос, и предложение. Для рассматриваемого
рынка – B2C, за исключением магазинов, поставляющих продукты питания – третья ось будет особенно актуальна, в следствии того, что, как
правило, оба взаимодействующих агента – гуманы, если использовать формулировку Р. Талера, то есть люди, которым свойственно быть
больше иррациональными, чем рациональными. Отсюда, стремление продавца-консультанта в розничном магазине (его характеристику, как
молодого, общительного, активного человека, а, соответственно, более склонного к импульсивным поступкам, мы давали ранее) при работе
с покупателем предоставить скидку, которая бы обеспечила продажу здесь и сейчас без отлагательств (мы согласны с тем, что, в том числе,
продавец снижает риски того, что товар вообще не будет приобретён данным покупателем, но не ограничиваясь таким условно рациональным
фактором). Соглашаясь с мнением вышеуказанного автора Р. Талера, отметим, что со стороны второго агента – розничного покупателя – при
недостатке времени «срабатывает обезьянка на плече», которая диктует «хочу, берем!» Иными словами, действует эффект гиперболического
дисконтирования, описанный ранее.
Таким образом, в трехмерном восприятии закона о точке равновесия кривые спроса и предложения будут изгибаться в сторону 0
координат на участке близком к 0 по оси t (время), затем постепенно они будут всё больше напоминать прямые. Тогда равновесие может
быть достигнуто только при совпадении цены спроса и предложения ещё и во времени. Что объясняет, отчасти, недостижимость в глобальном
смысле равновесия, так как две огромные структуры медленно реагируют на действия друг друга, в то время как две личности при быстром
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реагировании могут достичь данного паритета. В то же время эластичность спроса и предложения по цене выше в коротком промежутке
времени, что позволяет агентам приходить к соглашению быстро, получая при этом удовлетворение, невозможное с точки зрения модели
рациональных агентов.
Отметим, что описанные выше эффекты требуют большей детализации и уточнений с помощью эмпирических исследований.
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NEEDS OF MARKETING RETHINKING SOME ECONOMIC LAWS
Abstract:
In this paper we offered and substantiated marketing rethinking some economic such as balance point and demand/offer elasticity.
We showed actuality of this effects for B2C market, where main agents are human like said R. Taler. And influence of hyperbolic
discounting effect to opportunistic behavior of market agents.
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация:
В данной статье анализируется целесообразность использования комплекса маркетинга в сфере некоммерческих
организаций.
Ключевые слова:
Некоммерческая организация, НКО, маркетинг, социальный эффект.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 7–ФЗ от 12.12.1996 «О некоммерческих организациях» некоммерческая
организация – это организация, в которой получение прибыли не является основной целью. Некоммерческие организации могут создаваться
с целью достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных, удовлетворяют духовные и
иные нематериальные потребности граждан, оказывают различную помощь.
Некоммерческие организации вправе заниматься предпринимательской деятельностью, только если она направленна на
достижение целей организации (к примеру, это продажа продукции часть прибыли от которой пойдет на помощь больным детям). Прибыль
– это инструмент достижения целей и выполнения поставленных задач организации.
Согласно Федеральному закону Российской Федерации № 7–ФЗ от 12.12.1996 «О некоммерческих организациях», они могут быть
разных форм:
1. Общественные и религиозные организации или объединения – это организации, которые создаются на основе общих интересов
с целью удовлетворения духовных и нематериальных потребностей;
2. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации – это форма самоорганизации лиц, которая объединяется
по территориально–соседскому и кровнородственному принципу в целях защиты их исконной среды обитания, сохранения и развития
традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и культуры;
3. Казачьи общества – это объединение граждан, объединившихся на основе общих интересов в целях возрождения российского
казачества, защиты его прав, сохранения традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры казачества;
4. Фонды – некоммерческая организация, созданная гражданами и/или юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов, которая преследует социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно
полезные цели. Также осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать
в них;
5.
Государственные корпорации – некоммерческая организация, не имеющая членства, созданнаяна основе
имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций;
6.
Государственная компания – некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная на основе имущественных
взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе
доверительного управления;
7.
Некоммерческие партнерства – некоммерческая организация, учрежденная гражданами и/или юридическими лицами
для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей;
8.
Частные учреждения – это некоммерческая организация, созданная собственником (гражданином или юридическим
лицом) для осуществления управленческих, социально–культурных или иных функций некоммерческого характера;
9.
Государственные и муниципальные учреждения – это учреждения (автономные, бюджетные и казенные), созданные
государством, субъектом государства или муниципальным субъектом;
10.
Бюджетные учреждения – это некоммерческая организация, созданная государством, субъектом государства или
муниципальным субъектом для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством в
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в
иных сферах;
11.
Автономная некоммерческая организация – это некоммерческая организация, созданная в целях предоставления услуг в
сфере образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных сферах. Автономная некоммерческая
организация может быть создана в результате ее учреждения гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных
имущественных взносов;
12.
Ассоциации и союзы – это юридические лица и (или) граждане в целях представления и защиты общих, в том числе
профессиональных, интересов, основанными на членстве.
Некоммерческие организации можно разделить на две группы.
Первая группа – социально ориентированные некоммерческие организации, которые осуществляют свою деятельность в поле
решения социальных проблем и участвуют в развитии гражданского общества в Российской Федерации – это различные общественные и
религиозные организации, общины, казачьи общества, фонды, некоммерческие партнерства, частные учреждения, бюджетные учреждения,
ассоциации и союзы и т.п.
Виды деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф,
социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

охрана окружающей среды и защита животных;

охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий и сооружений) и
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и
правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

профилактика социально опасных форм поведения граждан;

благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и
добровольчества (волонтерства);
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деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально–психологического состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов
Российской Федерации;

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно–патриотического, воспитания граждан Российской
Федерации;

проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных
останков защитников Отечества, установление имен, погибших и пропавших без вести при защите Отечества;

участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно–спасательных работ;

социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;

мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц,
осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;

содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;

увековечение памяти жертв политических репрессий.
В соответствии с законодательством социально ориентированные вышеперечисленные некоммерческие организации могут
рассчитывать на поддержку со стороны государства как в лице самого государства, так и в лице органов местного самоуправления согласно
федеральным законам.
Вторая группа – это разные государственные корпорации, государственные компании и общественные объединения, являющиеся
политическими партиями и т. п.
Данный вид некоммерческих организаций не всегда является социально ориентированными. В своей основе создаются для
получение политического участия в жизни государства – политические партии, общественные движения (например, Общероссийский
народный фронт) или для выполнения управленческих функций (государственные корпорации и компании).
После перечисления всех форм и видов деятельности некоммерческих организаций можно понять, что данные организации
окружают нас постоянно на протяжении всей жизни.
По своей сути все некоммерческие организации являются организациями «третьего сектора» социальной группы гражданского
общества, которые в своем большинстве существуют на деньги спонсоров, грантов и от финансовых средств, полученных от совместной
деятельности с коммерческими структурами.
В сравнении с НКО в коммерческих компаниях главным показателем успешно выбранной маркетинговой стратегии будет является
растущая прибыль, а вот в некоммерческих организациях главным показателем будет являться оценка эффективности деятельности, которая
включает в себя степень узнаваемости у целевой аудитории, определенная репутация и мнение об организации у граждан, успешность в
выполнении миссии и в достижении целей.
В современном мире маркетинг для них является уже обязательным инструментом в работе некоммерческой организации, в
большей степени не как конкурентное преимущество, а как способ привлечения целевой аудитории и работы с ней и привлечения финансовых
и других средств для осуществления своей деятельности в виде спонсоров, грантов и т. п., а также для повышения узнаваемости организации
на рынке. Это поможет оказывать услуги и удовлетворить как можно большее число потребителей, что в свою очередь поможет быстрее
выполнить поставленные задачи и достигнуть миссию, с которой создавалась данная организация.
Некоммерческие организации в своей основе используют концепцию социально–этичного маркетинга, в то время как
коммерческие компании чаще всего осуществляют такие концепции как совершенствования производства, совершенствования товара,
сбытовая, традиционного маркетинга, и концепции партнерских отношений. Из–за этого появляется разница в цикличности
функционирования коммерческих и некоммерческих субъектов (см. Рис. 1).

Рисунок 1 - Схемы цикличности функционирования коммерческого и некоммерческого субъектов
Некоммерческий субъект, создает и продвигает на «рынок» некоммерческий продукт. Если он удовлетворяет соответствующие
потребности целевой аудитории, то появляется социальный эффект.
Социальный эффект — это существенные изменения в экономической, социальной, культурной, экологической и политической
сферах, происходящих в результате конкретных действий и изменений моделей поведения отдельных лиц, сообществ и/или общества в
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целом. Некоммерческие организации могут работать во самых разных сферах и удовлетворять потребности самых разных групп
потребителей.
Также в отличии от коммерческих организаций в НКО получение прибыли стоит не на первом месте в иерархии целей, прибыль
лишь как средство поддержание деятельности организации, осуществление миссии и поставленных задач и целей.
Во–вторых, у коммерческих организаций есть конкуренты в лице других организаций, а у некоммерческих организаций
конкуренты могут стать партнерами в деятельности – это создание совместных акции, объединение и реорганизация НКО, и т.п.;
В–третьих, деятельность некоммерческих организаций охватывает очень широкий спектр областей человеческой
жизнедеятельности. Это больше, чем просто производство и продвижение товаров и услуг, поэтому знание рынка и работы с потребителем
очень важна, а значит изучение маркетинга данной «отрасли» является необходимостью. К этим областям относятся:
 политика;
 государственное управление;
 оборона и безопасность;
 образование;
 религия;
 наука;
 искусство и культура;
 спорт;
 благотворительность;
 другие.
Значимость вышеперечисленных сфер порой бывает и более значимой, чем материальное производство и торговля. Они бывают
более определяющими и влияющими на как сферы материального производства и торговлю, так и на другие сферы человеческой
деятельности.
В современном мире коммерческие структуры сами ищут контакта с НКО для достижения различных задач: от обыкновенного
краткосрочного партнерства для увеличения своих продаж до более длительных совместных проектов, которые будут влиять на репутацию
коммерческой структуры у целевой аудитории.
В–четвертых, некоммерческий маркетинг способствует развитию и популяризации некоммерческих структур что в дальнейшем
введёт к более полному и эффективному удовлетворению первостепенных и жизненно важных потребностей членов общества и человека, в
частности, таких как:
- потребность в самоосознании и самореализации личности;
- потребность в реализации гражданских прав и свобод;
- потребность в участии в управлении государством;
- потребность в безопасности;
- потребность в здравоохранении;
- потребность в образовании;
- потребность в социальных, культурных и художественных ценностях и др.
В–пятых, маркетинг некоммерческих организаций помогает найти решение проблемы в установлении взаимосвязей между
различными группами некоммерческих и коммерческих субъектов и их интересами.
Вышеперечисленные пять пунктов дают понять, что работа некоммерческих организаций очень важна в современном мире, как и
для отдельного человека так и для общества в частности, также важно партнерство с коммерческими компаниями для получения
взаимовыгодных условий и помощи, а значит важен и маркетинг НКО для осуществления стабильной и длительной работы организации:
«реклама» организации, наращивание каналов коммуникаций с целевой аудиторией, создание совместных акции и т.п. с другими
некоммерческими структурами, осуществления партнерства с бизнесом и т. д.
С связи отличием некоммерческого маркетинга от маркетинга коммерческих структур рассмотрим схему роли некоммерческого
маркетинга в деятельности некоммерческих субъектов (см. Рис. 2).
Применение концепции некоммерческого маркетинга, следующих из нее инструментов и процедур, дает возможность
некоммерческим субъектам:
- формировать оптимальную внутреннюю среду, адекватную декларируемой миссии;
- создавать некоммерческие продукты, отвечающие предъявляемому спросу;
- обеспечивать эффективный некоммерческий обмен и полноценное удовлетворение особо важных социальных потребностей
общества;
- изучать и формировать потребности и спрос потребителей;
- воздействовать на потребителей, конкурентов и контактные аудитории средствами маркетинговых коммуникаций;
- создавать и максимизировать в данных конкретных условиях социальный эффект
- побеждать в конкуренции (или выдерживать ее) за инвестиции и обеспечивать необходимое финансирование своей
деятельности;
- обеспечивать эффективное расходование ограниченных ресурсов общества.

121

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»

Рисунок 2 - Место и роль некоммерческого маркетинга в деятельности некоммерческого субъекта
Зарубежный экономист Брэдфорд составил схему, описывающую маркетинговую деятельность некоммерческих организаций (см.
Рис. 3).

Рисунок 3 – Схема маркетинговой деятельности некоммерческих организаций Брэдфорда
В соответствии с этой схемой, роль маркетинга для учреждений культуры и искусства заключается в том, что, он позволяет:
1. Выстраивать отношения с покровителями
- Государством
- Местными властями
- Частными фондами
- Попечителями
- Спонсорами
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Это необходимо организациям для получения финансовой и материальной поддержки.
2. Управлять репутацией организации. Сюда относится:
- Работа с потребителями (и другими заинтересованными лицами)
- Работа со СМИ
Создание репутации культурной организации важно для дальнейшего развития ее деятельности для того, чтобы становится более
интересной для посетителей и для общества в целом. Работа с посетителями (клиентами) необходима для оправдания миссии учреждения
культуры.
3. Управление организацией (системы внутреннего менеджмента учреждения)
- Разработка программ развития
- Работа с персоналом
- И т.д.
Эти факторы способствует улучшению внутренней работы учреждения.
Учреждение, качественно разрабатывающее свою индивидуальную, высокопрофессиональную рабочую программу, становится
более интересным для посетителей и для общества в целом.
Но данную схему нельзя использовать в виде, в котором она дается автором, так как она должна быть адаптирована под текущею
деятельность организации и под современные реалии, очень много взаимозависимых субъектов в схеме, которые в той или иной степени
влияют на работу некоммерческой организации.
В соответствии с этой схемой, роль маркетинга заключается в том, что, он позволяет не только выстраивать отношения с
покровителями и спонсорами, управлять самой организацией и ее репутацией, но и прослеживать связи между всеми этими субъектами для
понимания полной картины происходящего и адаптировать маркетинговую стратегию и работу организации под текущие реалии (см. Рис.
4).
В адаптационной версии схемы маркетинговой деятельности некоммерческих организаций Брэдфорда можно проследить
несколько связей между субъектами:
- Оранжевым цветом показана спираль направления маркетинговой деятельности организации данная Г. Брэдфордом. По ней
можно понять, как строится работа маркетинга некоммерческих организаций, но данная схема не учитывает все особенности отношения
субъектов на рынке НКО, а лишь показывает «близкое окружение».
- Зеленым цветом показана взаимосвязь почти между всеми субъектами данной схемы:
1. Связь между местными властями и СМИ — это создание правильного отношения и репутации к организации в глазах местных
властей с помощью СМИ, что в дальнейшем поможет увеличить доверие к организации и даже к проявлению инициативы для создания
партнерства и сотрудничества со стороны местных властей к организации;
2. Связь между государственными, частными фондов и СМИ – это создание образа в СМИ некоммерческой организацией, что в
будущем поможет выйти на совместную работу (организация партнерства, получение грантов) с крупными частными и гос. фондами, к
примеру создание репутации и показа отчетности по проектам, освещение работ и планов на будущее в СМИ;
3. Связь между потребителями и спонсорами – в сфере НКО потребитель также может выступать спонсором организации
(пожертвования и т.п.), поэтому осуществление качественной услуги поможет найти новых финансовых источников и новых членов для
некоммерческой организации;
4. Связь между попечителями и спонсорами – попечители — это лица, которые заботятся о нуждах и потребностях организации,
поэтому также могут выступать спонсорами, в свою очередь сами спонсоры, которых организация смогла заинтересовать своей работой и
достижениями могут в будущем стать попечителями для нее;
5. Связь между спонсорами и СМИ — это создание образа в СМИ, наращивание репутации и доверия к себе, что в будущем
поможет легче находить спонсоров;
6. Связь между СМИ и потребителями – создание благоприятного образа, информирование об работе, о миссии и реклама
организации потребителю, который тоже в конечном итоге может стать как членом организации так попечителем или спонсором;
7. Связь между попечителями, спонсорами и заинтересованными лицами – попечителей и спонсоров можно отнести к
заинтересованным лицам, а заинтересованных лиц, которые пока «смотрят со стороны» на работу организации, путем грамотной
выстроенной политики и маркетинговой стратегии, в будущем можно увидеть их в рядах спонсоров, попечителей и членов организации.

Рисунок 4 – Адаптированная схема маркетинговой деятельности некоммерческих организаций Г. Брэдфорда
Проанализировав вышеперечисленное, можно увидеть, как сильна взаимосвязь всех субъектов в схеме и как сложно выстроить
грамотную маркетинг–стратегию некоммерческим организациям, ведь нужно учитывать, как взаимосвязь субъектов, так и сами отношения,
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выстраиваемые между ними и самой организацией. Также можно найти еще более сложные цепочки взаимозависимых связей между
субъектами, которые на первый взгляд не являются очевидными, но в той или иной степени влияют на работу организации как ее дальнее
окружение. Данная схема может меняться из–за разных условий работы организации (изменение законодательства, экономической и
политической обстановки).
В системе маркетинговой деятельности и, несомненно, в стратегическом планировании деятельности любой организации,
независимо от целей ее деятельности, формы собственности, организационно–правовой формы, большое значение играют маркетинговые
исследования. Их основная задача — содействие принятию управленческих решений на каждом этапе деятельности организации: от выбора
стратегии до предложения конкретных тактических действий, которые определяют путь достижения поставленных целей и задач, а также
помогают выполнению миссии.
Важно отметить, что основной принцип маркетинговых исследований — это непрерывный характер их проведения. Только
постоянное наблюдение за ситуацией на рынке, за ситуацией внутри организации, за реакцией потребителей и их поведением может
содействовать сбору более полной информации, быть своевременным ответом на изменения. Маркетинговые исследования предшествуют
как стратегическому планированию — и тогда целесообразнее проводить комплекс исследований, — так и созданию тактического
оперативного плана действий. Кроме того, отдельные виды исследований проводятся постоянно с целью наблюдения за ситуацией на рынке,
реакцией целевой аудиторией и т.д.
Роль маркетинга в осуществлении деятельности некоммерческих организаций в современном мире сильно возросла.
К примеру, в работе с целевой аудиторией можно эффективно использовать современные инструменты маркетинга:
 SMM – это маркетинг в социальных сетях, ведь количество пользователей всё время растет, хотя в них уже сосредоточено
десятки миллионов пользователей, а каналы для взаимодействия с аудиторией постоянно совершенствуются. Это помогает лучше наладить
контакт с потребителем некоммерческого продукта – получение оперативной обратной связи, а также усовершенствовать работу самой
организации в продвижении и наращивании аудитории, ведь есть много людей сопереживающих делу некоммерческих организаций, но
которые не нашли контакта с ними. Также используя различные социальные сети некоммерческим организациям можно «выкладывать»
там свои фото и видео отчеты о проделанной работе и рассказывать о предстоящих планах, что поможет нарастить доверие потребителей,
а с помощью различных инструментов распространения социальные сети помогут увеличить целевую аудиторию;
 Direct–marketing будет хорошим инструментом для рассылки предложений о создании партнерства коммерческим
компаниям и некоммерческим организациям;
 Контекстная реклама поможет быстрее найти целевую аудиторию как в самой сети Интернете, так и в социальных сетях;
 Сайт – это визитная карточка организации, где должны публиковаться все отчеты о проделанной работе, календарные планы
мероприятий, а также контакты для принятия помощи со стороны граждан, если организация в этом нуждается (зависит от деятельности
организации).
Все перечислены выше инструменты являются лишь первичными инструментами маркетинга, но которые уже смогут организации
достигнуть более высокого уровня работы с целевой аудиторией, повысить узнаваемость доверие к себе со стороны потребителей и
спонсоров. Но надо помнить и знать, что каждый из перечисленных инструментов будет использоваться в зависимости от сферы деятельности
самой организации, а также будут присутствовать и другие инструменты маркетинга.
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Маркетинг является живой наукой, развитие которой не стоит на месте. Маркетологи вынуждены реагировать на изменения и
основные тенденции жизни всего общества, в целом, и его экономической, рыночной составляющих, в частности. Изменение потребителей
и их потребностей является драйвером для трансформации маркетинговых методик и инструментов, а именно тех из них, что направлены на
непосредственную коммуникацию с клиентами. Одним из таких инструментов является копирайтинг.
На сегодняшний день существует множество определений копирайтинга, что обусловлено множеством целей, для разрешения
которых используется копирайтинг. Отметим, что копирайтинг является неологизмом, заимствованным из английского языка (copy –
текстовый материал, write – писать) и дословно переводится как написание текстового материала. Рассмотрим некоторые из определений
данной дефиниции, используемые в теории и практике маркетинга. Так, Е.Б. Костюк дает следующую трактовку: «Копирайтинг – искусство
написания рекламных текстов …» [1]. Копирайтинг в этом определении трактуется совершенно однозначно, приравниваясь к деятельности
по написанию текстовых материалов рекламного характера. Отказываясь от рассмотрения копирайтинга только как инструмента рекламной
деятельности, К. А. Иванова в своей работе «Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов» интерпретирует его, в том числе,
как незаменимую составляющую PR-коммуникаций [2]. Более глубокую трактовку, на наш взгляд, дает Д. Шардаков, характеризуя его как
«… решение задач (чаще коммерческих) с помощью текста» [3]. В данном определении автор позиционирует его как инструмент,
помогающий решать маркетинговые задачи. Подчеркнем, что Д. Шардаков отмечает широту задач, решаемых с помощью копирайтинга, но
не указывает, какие это могут быть задачи, в чем нам видится ограничение данного подхода. Эту недосказанность хорошо закрывает
следующая трактовка копирайтинга, представленная на сайте «Записки маркетолога». Здесь копирайтинг рассматривается как творческий
процесс создания уникального текстового материала (рекламного, презентационного, пропагандистского, коммерческого и т.д.) - рекламноинформационных и презентационных текстов, статей для СМИ, корпоративных изданий и т.п. [4]. Данное определение, во-первых,
подчёркивает разнообразие целей, на разрешение которых может быть направлен копирайт, а во-вторых, указывает на многообразие
разновидностей составленного в конечном итоге текстового материала.
Вышеизложенное позволяет проследить эволюцию взглядов на копирайтинг, изменения которых обусловлено, на наш взгляд,
сменой маркетинговых парадигм, концепций. Так, начиная свой путь как метод написания текстов, первоочерёдной целью которых являлось
стимулирование сбыта, по аналогии с рыночным этапом развития маркетинга, копирайтинг постепенно начинает преследовать иные цели,
такие как презентация нового блага, пропаганду и прочее. Также, как и маркетинговые концепции, ориентированные на использование таких
инструментов как агрессивная реклама товара, постепенно сменялись концепциями, в основе которых лежало всё большее изучение рынка,
используя большее количество различных коммуникационных инструментов [5]. Резюмируя вышеизложенный материал, подчеркнем, что
современный копирайтинг, выходя за рамки создания продающих текстовых материалов, направлен на решение отношенческих задач, что
характеризует необходимость к его постоянному развитию, как маркетингового инструмента. Из этого вытекает и необходимость в самих
методах подхода к искусству написания копирайта, первым сформировавшимся из которых является традиционный метод копирайтинга.
Традиционный подход к копирайтингу основывается на постановке маркетинговых задач при помощи исследования презентуемого
товара, потребителей и конкурентов с подобным предложением, а затем непосредственно дальнейшего написания самого текста с опорой на
полученные данные. Таким образом, работу копирайтера, придерживающегося метода традиционного копирайтинга можно разделить на два
этапа: маркетинговое исследование и написание конечного текстового материала. Несомненно, очевидным достоинством этой методики
является предтекстовое маркетинговое исследование. Так, исследуя текущее предложение фирмы, целевую аудиторию и похожие
предложения конкурентов, копирайтер имеет возможность заранее определить цели написания текста. Особо полезно изучение возможных
потребителей, которое позволяет подобрать некий индивидуальный социолект, который будет понятен для конкретной целевой аудитории,
а также расставить акценты на основные выгоды, которые могут быть интересны потребителю в данном товаре, услуге. Однако этот метод
имеет также и весомое ограничение, а именно недостаток рекомендаций по написанию текстового материала. Не смотря на правильный
подбор целей написания, и должном исследовании целевой аудитории, копирайтеру необходимо составлять текст с нуля, опираясь только на
проведённые им исследования. Иными словами, традиционный метод копирайтинга не включает в себя разработки рекомендаций к
написанию копирайта, из-за чего конечный текст, даже при наличии хорошего анализа, зачастую всё же не влияет желаемым образом на
целевую аудиторию, ввиду ограничений, связанных с конструкцией текстового материала.
Резюмируя представленный выше материал, мы составили сводную таблицу, в которой отображены достоинства и недостатки
традиционного подхода.
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Таблица 1 – Основные достоинства и недостатки традиционного подхода к копирайтингу
Достоинства
Недостатки

возможность четкого целеполагания для

метод не предполагает никаких рекомендаций
копирайта,
основанного
на
результатах
маркетинговых к написанию итогового текста, что предполагает недостаточно
исследований;
эффективное воздействие на ЦА

анализ потребителей даёт возможность
подбора языка написания, подходящего для конкретной аудитории;

анализ товаров(услуг)-субститутов и их
позиционирования
позволяет
изучить
использующиеся
конкурентами методы воздействия на аудиторию и выработать
отличное от них
Из вышеизложенного следует, что метод имеет отличную исследовательскую базу, помогающую при составлении текста, но при
этом недостаток практических указаний на этапе написания.
Одной из самых первых попыток нивелировать данное ограничение можно назвать использование рекламных моделей.
Наибольшее распространение в связи с данной тенденцией получила рекламная модель AIDA и последующие её модификации. Так, Д.
Огилви выводит наиболее важные составляющие рекламного обращения, составляя некий алгоритм создания рекламного обращения с
опорой на модификацию модели AIDCA [6]. Огилви уверен, что, проведя читателя текста через все этапы модели (внимание – интерес –
желание – убеждение – действие), копирайтер получает возможность дополнительного воздействия на читателя, что как следствие повышает
эффективность конечного текста. Данный подход действительно позволяет обойти ограничение традиционного метода копирайтинга, так
как при использовании моделей рекламного обращения копирайтер получает готовую формулу по написанию текстового материала, которая
ввиду своей конструкции помогает не просто написать хороший текстовый материал, но и добавляет дополнительный уровень воздействия
на читающего.
Отметим, что, на наш взгляд, модель дополнительного эмоционального воздействия, оставляет открытым вопрос о том, а как же
возможно влиять на читателя используя не только эмоции, но и когнитивный аспект восприятия. С целью нивелировать данное ограничение
маркетологи и рекламисты прибегли к изучению корреляции лингвистики и маркетинга, используя синергетический эффект данных отраслей
научного знания, на стыке которых находится копирайтинг. Предпосылкой к слиянию является поиск наиболее эффективных способов
воздействия на аудиторию. Так, Е.Г. Борисова в статье «Маркетинговая лингвистика: направления и перспективы», отмечает отображение в
маркетинговой лингвистике теоретических аспектов классического языкознания, в целом, и социолингвистики, в частности. Основные
предпосылки, связанны с понятием целевых аудиторий и необходимостью их изучения, с целью подбора уникального социолекта для каждой
отдельной группы потребителей. Своё отражение в маркетинговой лингвистике нашла также психолингвистика, в основном как написание
текстов суггестивного характера, и последующий анализ их эффективности [7].
Так, вобрав в себя теоретическую базу языкознания, маркетинговая лингвистика начинает своё становление, как отдельное
самостоятельное направление, одним из перспективных плодов которой является линговкогнитивный метод копирайтинга (ЛМК).
Значимость данного метода наиболее актуальна в плане инодисциплинарной поддержки копирайтера обусловлена тем, что ЛМК имеет дело
не только с написанием текстового материала, но и с когницией, отмечает А. Г. Квят в статье о лингвокогнитивном методе копирайтинга [8].
Как отмечалось ранее, стандартная процедура копирайтинга зачастую складывается из двух шагов: постановка задач при помощи
маркетингового исследования, и непосредственно написание самого текста с опорой на полученные данные. Данный метод заключается в
опосредованности вышеуказанных этапов лингвокогнитивным анализом, позволяющим наиболее тщательно оценить когнитивную
составляющую воздействия на аудиторию, с целью повышения эффективности суггестии конечного текста потребителю.
Рассматривая лингвокогнитивный метод копирайтинга как систему, отметим следующие его составляющие – категории, и
включаемые в них концепты. Иными словами, торговая марка, под которой представлена компания на рынке будет являться концептом,
который необходимо усилиями копирайтера внедрить в наиболее приемлемую и подходящую категорию системы мира потребителя. Помимо
помощи в написании более понятного и эффективного текста с точки зрения потребителя, данный подход позволяет создать успешное
позиционирование, за счёт наличия суггестивной составляющей.
Подытоживая вышеизложенный материал, подчеркнем, что инструменты маркетингового исследования позволяют достичь
результативности при изучении потребителя, подобрать наиболее понятные категории и концепты, пересекающиеся с его потребностями, а
лингвистика предоставляет инструменты, благодаря которым копирайтер имеет возможность выделить в тексте необходимые понятия, и
увеличить степень их воздействия. Отметим, что на наш взгляд, данный метод имеет ограничения, связанные с большим требуемым
количеством и качеством трудозатрат на написание конечного текстового материала, квалифицированность персонала должна выходить за
рамки маркетинга, необходимы знания и инструментарий, заимствованные из лингвистики. Лингвокогнитивный метод, хоть и помогает
определить нужный вектор, всё же не даёт достаточно полных рекомендаций к написанию итогового текста.
Резюмируя вышеизложенный материал, составим таблицу, в которой отображены достоинства и недостатки лингвокогнитивного
метода копирайтинга.
Таблица 2 – Основные достоинства и недостатки лингвокогнитивного метода копирайтинга
Достоинства
Недостатки

возможность четкого целеполагания для

метод предполагает бо́льшие трудозатраты на
копирайта,
основанного
на
результатах
маркетинговых написание, которые могут быть обесценены, если написанием
исследований;
занимается некомпетентный в теории данного метода копирайтер;

анализ потребителей даёт возможность

необходимость наличия у копирайтера
подбора языка написания, подходящего для конкретной аудитории; представлений об инструментах метода, понимания их

анализ товаров(услуг)-субститутов и их правильного применения
позиционирования
позволяет
изучить
использующиеся
конкурентами методы воздействия на аудиторию и выработать
отличное от них;

благодаря
дополнительному
лингвокогитивному анализу копирайтер имеет возможность
дополнительного воздействия на читателя, и, соответственно
преодоления некоторых барьеров восприятия;

наличие необходимой лингвокогнитивной
программы позиционирования облегчает процесс создания,
помогая копирайтеру буквально выстраивать текст опираясь на
инструментарий языкознания
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По нашему мнению, использование в лингвокогнитивном методе копирайтинга рекламных моделей при построении текстового
материала может облегчить данный этап и иметь возможность не только влиять на потребителя на всех уровнях психологического
воздействия рекламы, но и усилить эффект когнитивного аспекта за счёт дополнительного рекламного инструментария.
Подводя итог вышеизложенному отметим, что лингвокогнитивный метод копирайтинга является мощным инструментом
воздействия на читателя, позволяющим увеличить некую конверсию текста, нивелирующим ограничения, возникающие при использовании
традиционной методики. Однако метод требует от копирайтера знаний в сфере лингвистики, что является ограничением метода, который
может быть нивелирован мультидисциплинарной подготовкой специалистов в сфере маркетинга.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ «ВКОНТАКТЕ» И «INSTAGRAM»
Аннотация:
В данной статье проведено исследование социальных сетей «ВКонтакте» и «Instagram». Составлены профили потребителей
каждой из социальных площадок.
Ключевые слова:
Профиль потребителей социальных сетей, интернет-маркетинг, SMM, сетевые сообщества.
Популярность интернет-маркетинга увеличивается в геометрической прогрессии, с каждым годом появляются новые инструменты
воздействия на потребителей. Реклама в «офлайне» все чаще заменяется на рекламу в социальных сетях у крупных компаний.
Предприниматели, которые открывают новый бизнес предпочитают распределять бюджет на рекламу в «онлайне». Но с появлением
новшеств в интернет-маркетинге, меняется и отношение потребителей к данной рекламе. С каждым годом становится сложнее
заинтересовать пользователя обычной таргетинговой рекламой, опытные smm-специалисты добавляют к своей рекламе грамотный
копирайтинг, четко проработанные интересы целевой аудитории и визуальный контент. Но в этом можно найти только положительную
сторону, так как с появлением новых видов воздействия на потребителей, развивается и вся отрасль интернет-маркетинга в целом.
Данный анализ следует начать со статистики использования социальных сетей, чтобы понять, почему были выбраны именно «ВКонтакте» и
«Instagram».
По статистическим данным социальной сети «ВКонтакте» за ноябрь 2018 года, количество пользователей превысило 70 млн.
человек, отметок «мне нравится» за сутки достигало 1 млрд., а количество сообщений за день достигло 5 млрд. Этот показатель говорит о
том, что «ВКонтакте» стал одной из самых посещаемых социальных сетей (по сравнению с «Одноклассниками» - количество пользователей
69 млн. человек в месяц, согласно внутренним данным «ОК». «Facebook» - количество пользователей 65 млн. человек в месяц, согласно
внутренним данным «Facebook»).
Также «ВКонтакте» стала самым охватным социальным сервисом за ноябрь 2018 года. Ниже приведена диаграмма по ежедневно
активным пользователям (DAU) в каждой из социальной сетей. Данные были предоставлены компанией «Mediascope» за ноябрь 2018 года.

Социальная сеть
3%
ВК

ОК

FB

Instagram

Twitter

20%
48%
11%

18%

Рисунок 1 – Ежедневно активные пользователи в социальных сетях
Как можно видеть по данным диаграммы, социальная сеть «ВКонтакте» успешно лидирует по данному показателю. Именно поэтому эта сеть
была выбрана для изучения в курсовой работе.
Далее хотелось бы перейти к составлению ТОП-3 профиля пользователей социальной сети «ВКонтакте». Для этого автором были
проанализированы да пользователи по следующим параметрам: пол; возраст; интересы (по мере убывания).
Благодаря поиску (группировки по категориям) внутри социальной сети «ВКонтакте» была составлена следующая таблица (таблица 1).
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Профиль пользователя
1.

2.

3.

Таблица 1 – ТОП-3 профиля потребителей
ТОП-3 профиля пользователей социальной сети «ВКонтакте»
Пол (м/ж)
Возраст
Интересы
47%/53%
18-25
1. Развлечения
2. Юмор
3. Красота и Здоровье
5.Музыка
6.Творчество
48%/52%
26-35
1. Кино и ТВ
2. Красота и Здоровье
3. Развлечения
4. Музыка
5. Творчество
6. Юмор
60%/40%
36-45
1. Красота и Здоровье
2. Кино и ТВ
3. Юмор
4. Развлечения
5. Творчество
6. Музыка

4.Кино и ТВ

Расчёт данных процентных соотношений (пол м/ж) происходил по следующему алгоритму:
1.
Определение общего количества людей в каждой из возрастной категории в социальной сети: в возрасте от 18 до 25 лет – 47 439
312 человек, в возрасте от 26 до 35 лет – 40 825 360 человек, в возрасте от 36 до 45 лет – 21 147 291 человек;
2.
Определение количества людей, в нужном возрастном диапазоне, категории «интересы» используя функцию «жизненные
интересы» и «мировоззрение»;
3.
Группировка данных по категории «возраст» и «интересы»;
Исходя из данных таблицы можно сделать следующие выводы:
1 – С возрастом меняется присутствие количества мужчин и женщин, причем если сравнивать 1 и 2 профиль потребителей, то с возрастом
женщин становится больше, но если взять для сравнения 3-ий профиль потребителя, то процентное отношение сильно меняется в пользу
мужчин.
2 – С определенным возрастом меняются и интересы потребителей:
в возрастном диапазоне 18-25 лет на первое место выходят интересы, связанные с развлечениями;
в возрастном диапазоне 26-35 лет на лидирующую позицию выбиваются интересы, которые связаны с кино и телевидением в
целом;
в возрастном диапазоне 36-45 лет уже выходят красота и здоровье;
Далее следует остановиться на детальной статистике медийной платформы «Instagram». Данный сервис нельзя на сто процентов назвать
социальной сетью, потому что функционал слегка ограничен, но тем не менее процент присутствия «горячей» аудитории весьма высок (по
данным диаграммы №1-20 %). На данный момент в «Instagram» по миру более 800 млн. активных пользователей в месяц и 500 млн. активных
пользователей в день. Более 75% пользователей находятся за пределами США, хотя сервис разработали именно в США. На долю России
приходится 7,1 млн зарегистрированных аккаунтов, по процентному соотношению: 23,1%-мужчины и 76,9%- женщины. Данные были
предоставлены компанией «Brand Analytics» на ноябрь 2018 года. В таблице ниже представлен ТОП-3 профиля пользователей платформы
«Instagram». Автором были проанализированы данные пользователей: пол, возраст и интересы.

Портрет пользователя

Таблица 2 – ТОП-3 профиля пользователей платформы «Instagram»
ТОП-3 профиля пользователей платформы «Instagram»
Пол (м/ж) %
Возраст

1

45/55

18-25

2

34/66

26-35

3

15/85

36-45

Интересы
1. Развлечения
2. Красота и Здоровье
3.
Творчество
4. Музыка
5. Юмор
6. Кино и ТВ
1. Творчество
2. Юмор
3. Развлечения
4. Красота и Здоровье
5. Кино и ТВ
6. Музыка
1. Красота и Здоровье
2. Кино и ТВ
3. Музыка
4.Творчество
5. Юмор
6. Развлечения

Исходя из данных таблицы можно сделать следующие выводы:
1- Если посмотреть на процентное соотношения полов, то можно с уверенностью сказать, что присутствие женских профилей превышает
мужские. Если в возрастном диапазоне 18-25 лет это не так заметно, то в возрасте от 26 до 45 лет женские профилей подавляющее
большинство;
2- Данные по возрасту ограничены 45-ти годами, так как присутствие людей этой возрастной категории минимально;
3- Относительно интересов, можно отметить следующее:
В возрасте от 18 до 25 лет, на первое место выходят профили, связанные с развлечениями;
От 26 до 35 лет на первую позицию выходит творчество;
В возрастном диапазоне 36-45 лет на лидирующую позицию выходят интересы, связанные и с красотой и здоровьем;
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После того, как автором были рассмотрены профили пользователей социальной сети «ВКонтакте» и платформы «Instagram»,
можно перейти к сравнительному анализу этих сетей.
1) Процентное соотношение полов в зависимости от возрастной группы показывает, что количество мужчин в социальной сети «ВКонтакте»
только растет, а женщин уменьшается. На платформе «Instagram» наблюдается обратная ситуация.
2) В зависимости от возрастной категории меняются интересы пользователей. Хотя в возрасте 18-25 лет в социальной сети «ВКонтакте» и на
платформе «Instagram» лидирующую позицию занимают интересы, связанные с развлечением. Следующую позицию в «ВКонтакте»
занимают интересы, связанные с юмором, а на платформе «Instagram»- с красотой и здоровьем. В возрасте 26-35 лет пользователей в
«ВКонтакте» интересуют кино и тв, а также красота и здоровье. Что касается пользователей «Instagram», приоритет отдан творчеству и
юмору. В возрастном диапазоне 36-45 лет в социальной сети «ВКонтакте» пользователи интересуются красотой и здоровьем, а также кино и
тв. На платформе «Instagram» пользователи согласным с ними.
3) Необходимо отметить, что при общей схожести этих сетей, есть существеннее отличие. А именно, социальная сеть «ВКонтакте» является
платформой для общения между пользователями в большей степени, нежели «Instagram». Данный вид социальных сетей представляет
наибольший интерес для бизнеса. Платформа «Instagram» используется для обмена медиа-контентом, она нацелена на визуальную картинку,
нежели на активную коммуникацию между пользователями. Так, согласно статистики использования «Instagram» в среднем ежедневно
публикуется 80 млн. фото и ставится 3,5 млрд. «лайков» каждый день, в отличии от «ВКонтакте» - 1 млрд. «лайков» в сутки (согласно
источнику «ВКонтакте», ноябрь 2018 года).
4) Касательно маркетинговой статистики, следует отметить, что в «Instagram» более трети пользователей используют мобильный телефон
для онлайн-покупок. 1048,8% брендов присутствуют в «Instagram», по прогнозам, эта цифра увеличится до 70,7 %. Из ста лучших брендов в
мире у девяносто есть учетная запись. В сети «ВКонтакте» онлайн-покупки развиты менее, хотя тоже присутствуют.
На сегодняшний день, выстраивание доверительных отношений с потребителем становится одним из важных факторов
процветания бизнеса. При этом достаточно сложно спрогнозировать что необходимо сделать для формирования доверительных отношений.
Но однозначно, активность в социальной сети положительно влияет на доверие пользователя.
Надо понимать, что возможность коммуникации внутри сообщества крайне важна потребителю. Так как основная идея социальных
площадок – это именно общение и взаимодействие людей. Исследования показывают, что реклама в социальных сетях воспринимается
пользователями скорее как рекомендации знакомых, а не агрессивное навязывание. Хотя активность компании в социальных сетях
положительно влияет на доверие к ней пользователей, возможность рассказать в социальной сети о своем личном опыте, полученном
благодаря компании или вместе с ней, является одним из основных стимуляторов потребительского интереса.
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Аннотация:
В статье обосновывается актуальность сегментирования рынка в качестве инструмента для определения ассортиментной
стратегии компании, анализируется важность влияния выбранной целевой аудитории, ее предпочтений на изменение
продуктового ассортимента компании. Описывается проблема развития маркетингового мышления в актуализации товарной
политики.
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В условиях стагнации рынка предприятия находятся в постоянном поиске путей рационализации издержек своего производства
для расширения возможностей роста продаж своей продукции за счет снижения розничных цен. Наиболее часто используемые
маркетинговые инструменты управления рынком остаются манипулирование ценами и разработки программ продвижения продукта. В
лучшем случае маркетологи компании прибегают к анализу ассортимента методами ABC и BCG. Не отрицая значение этих методов, которые
показывают доходность (или недоходность) разных групп товаров в составе ассортимента и их стратегическую позицию, все же
ограничиваться ими нельзя, так как они не дают представления о причинах разных потребительских предпочтений тех или иных товарных
категорий. Более того, маркетологи должны изучить потребительские требования к разным позициям ассортимента компании и в целом к
товарному предложению, представленному на рынке. Имеется в виду такой инструмент маркетинга как анализ рынка методом его
сегментирования.
Приведем в качестве примера ситуацию на рынке потребления колбас и мясных деликатесов компании ИП Карамышева С.В.
Проведенный ABC-анализ показал, что из 85 товарных наименований ассортимента предприятия группу «А» составляют всего 11
позиций, группу «В» – 15 позиций и в группу «С» – самую низкодоходную – вошли 59 позиций, из них 27 позиций принесли компании
убытки. Совмещенный анализ «ABC» и «XYZ» выявил товарную группу из 23 позиций, которая имеет низкий покупательский спрос и
стохастическое потребление.
Данные BCG-анализа в целом продемонстрировали позиции ассортимента компании. Основные товарные группы ассортимента в
соотношении темпа роста рынка и относительно его доли компании к доле рынка конкурента в основном занимают позицию «собаки».
Наиболее успешной является категория «сосиски», наименее – категория полуфабрикатов.
На основе проведенного анализа компания отказалась от производства ряда ассортиментных позиций с рентабельностью менее 20% и продукции бренда «Уралочка», который был создан в среднем ценовом диапазоне для потребителей, дистанцирующихся от бренда
«Карамышев». Предполагалось , что за счет выпуска продукции под брендом «Уралочка» будет финансироваться основной бренд
«Карамышев». Однако проект не оправдал себя.
Таким образом, стратегия массового маркетинга, реализуемая ИП Карамышева С.В., себя не оправдала, и поиск своих сегментов
рынка необходимо вести на основе сегментирования.
Сегментирование потребителей колбасных изделий и мясных полуфабрикатов на В2С рынке Свердловской области проводилось
по следующим критериям сегментирования:
1. Место жительства: город, село/деревня.
2. Уровень доходов: низкий, средний, высокий.
3. Тип потребителя: семья/домохозяйство, индивидуальные потребители.
4. Отношение к здоровому образу жизни: принятие, нейтралитет, отказ.
5. Интенсивность потребления: изредка, часто, постоянно.
6. Стиль жизни: гедонист, модник, новатор, традиционалист, рационалист, экономящий.
7. Характер использования продукта: в качестве основного блюда, в дополнение к основному блюду, в качестве угощения/деликатеса.
В ходе проведенного нами исследования были выявлены искомые выгоды потребителей колбас и мясных полуфабрикатов на рынке В2С
Свердловской области:
 натуральный состав без Е и пр.;
 использование охлажденного мяса местных фермерских хозяйств;
 сбалансированный продукт, насыщенный полезными элементами;
 натуральная оболочка (говяжья, баранья синюга);
 короткий срок хранения
 разнообразие фасовки продукта, наличие небольших порций, нарезка;
 ассортимент уникальных вкусов (рецептур).
В результате сегментирования было выделено 2 целевых сегмента и их основные потребительские ценности. Составим профиль каждого
сегмента, используя таблицу основных ценностей потребителей, чтобы оценить его для маркетинговой возможности.
Таблица 1 – Профили целевых сегментов
Целевой сегмент
ОЦП
Потребители-горожане со средним доходом на одного члена 1.использование охлажденного мяса местных
семьи выше 60 000 рублей в месяц; семья или домохозяйство; фермерских хозяйств;
придерживаются ЗОЖ; приоритетом является чувство 2.сбалансированный
продукт,
насыщенный
«правильности», часто употребляют в пищу колбасные изделия полезными элементами;
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и мясные полуфабрикаты, приобретают товары в качестве 3.использование натуральной оболочки
дополнения к основному блюду, предпочитают натуральный (говяжья, баранья синюга)
продукт.
4.короткий срок хранения
Потребители-горожане со средним доходом на одного члена 1.ассортимент уникальных вкусов (рецептур);
Гурманы
семьи выше
60 000 рублей в месяц; приобретают товар для 2.разнообразие фасовки продукта;
своего личного пользования; не придерживаются ЗОЖ; 3.наличие небольших порций, нарезка.
стремятся побаловать себя, редкая частота потребления
продукта,
приобретают
продукт
в
качестве
угощения/лакомства; в приоритете вкус продукта, а не чистота
его состава.
Оценка происходит по следующим критериям [1]:
1. количественные критерии;
2. доступность сегмента для предприятия;
3. существенность сегмента;
4. прибыльность;
5. совместимость сегмента с рынком основных конкурентов;
6. защищенность сегмента;
7. готовность персонала к работе на выбранном сегменте.
Для правильной ориентации комплекса маркетинга проводится позиционирование. Критериями позиционирования являются:
сбалансированный состав и натуральная оболочка – для сегмента «Следящие за здоровьем»; ассортимент уникальных рецептур, разнообразие
фасовки, в том числе наличие нарезки – для сегмента «Гурманы».
Сегментирование рынка и позиционирование товаров, соответствующих требованиям сегментов, ориентирует компанию ИП
Карамышева С.В. в ее деятельности по совершенствованию ассортимента не только на снятие с производства ряда товаров, но и на разработку
выпуска новой продукции, основной идеей которой будет Велнес. Велнес (англ. Wellness , от be well — «хорошее самочувствие» или
«благополучие») – концепция здорового образа жизни, основанная на сочетании физического и ментального здоровья, здорового питания,
разумных физических нагрузок и отказа от вредных привычек [2]. Компании нужно разработать свою неповторимую рецептуру вареных
колбас и сосисок, которые найдут отклик у потребителей, относящихся к целевому сегменту «Следящие за здоровьем», у которых не всегда
есть время на приготовление полезного ужина, а получить необходимые КБЖУ важно. Это отдельная линия, направленная на повседневные
ситуации потребления.
Для целевого сегмента потребителей «Гурманы» предлагаем реализацию продуктов сырокопченых колбас весом 150-200
грамм/шт. Этот вес является оптимальным, как с точки зрения потребления – на один раз (продукт не залеживается на полке холодильника),
так и с экономической точки зрения – расходы на приобретение небольшой палочки колбасы будут существенно ниже, нежели при
приобретении колбасы весом 500 и более грамм. Вариант небольших порций будет удобен потребителям, которые приобретают продукт
только для себя, и им не нужен большой объем.
Сырокопченые, полукопченые колбасы и деликатесы, представленные на рынке в виде нарезки в вакуумной упаковке подойдут
для следующих ситуаций потребления: неожиданные гости; просмотр футбольных матчей и других спортивных мероприятий, а также для
праздничного стола.
Стратегия дифференциации, продуманная не только с позиций потребительских предпочтений, но и реакций конкурентов,
ресурсов предприятия, позволяет компании ИП Карамышева С.В. скорректировать её конкурентное преимущество и установить более
высокую цену.
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Аннотация:
Кратко рассмотрены физико-химические основы производства карбамида. Дана общая характеристика технологических
схем с полным жидкостным рециклом и стриппинг-процессом. В практической части изучено влияние добавки
гексаметилентетрамина на механическую прочность, слеживание и растворимость гранул карбамида. Показана зависимость
прочности и растворимости гранул карбамида от величины добавки. Полученные результаты предлагается использовать при
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В 2018 году мировое производство карбамида достигло 200 млн.т, а его удельный вес в производстве азотных удобрений, превысил
42 % [1].
Годовое производство карбамида в России составляет порядка 9 мл. тонн. Выпускается карбамид марки А для использования в
химической промышленности и марки Б для в сельского хозяйства. Содержание азота в карбамиде составляет не менее 46.2 % [2].
Карбамид, CO(NH2)2, получают взаимодействием аммиака и двуокиси углерода по обратимой реакции, идущей в две стадии. На
первой стадии образуется карбамат аммония, NH2COОNH4, который на второй стадии переходит в карбамид с отщеплением воды.

Суммарная реакция имеет вид:

2NH3 + CO2 ↔ NH2COONH4 + 159,2 кДж
NH2COONH4 ↔ (NH2)2CO +H2O – 2850 кДж

(1)
(2)

2NH3 + CO2 ↔ (NH2)2CO + H2O + 110 кДж
(3)
Для достижения максимального выхода карбамида процесс синтеза ведется при температуре 180-200 °С, давление 18-20 МПа и
соотношении аммиака к двуокиси углерода 4,0-4,5 : 1.
Промышленное производство карбамида основано на возвращении в цикл непрореагировавшего сырья: аммиака в жидком виде, а
двуокиси углерода в виде водного раствора углеаммонийных солей. Для этого в схемах с полным жидкостным рециклом продукты синтеза
(плав) поступает в двухступенчатое отделение дистилляции для извлечения непрореагировавшего аммиака и двуокиси углерода (при
давлениях 1,8 и 0,25 МПа соответственно) [3]. Избыточный аммиак по отношению к двуокиси углерода возвращается в отделение синтеза в
жидком виде. Остальная его часть и двуокись углерода возвращаются в колонну синтеза в виде водного раствора углеаммонийных солей.
Неконденсирующиеся газы от конденсаторов аммиака систем дистилляции направляются в отделение абсорбции - десорбции для возврата в
процесс синтеза содержащегося в них остаточного аммиака.
Из отделения дистилляции раствор карбамида с концентрацией 65-70 % поступает на выпарку для удаления воды. Выпарка
проходит в две ступени под вакуумом. После второй ступени плав карбамида с концентрацией 99,6 - 99,8 %. направляется на грануляцию в
грануляционную башню, где он распыляется, образовавшиеся гранулы сферической формы охлаждаются в токе воздуха. На выходе из башни
они поступают на операции классификации, охлаждения, а далее на упаковку или на склад.
Недостатками рассмотренной схемы получения карбамида являются сравнительная низкая (62 – 65 %) степень конверсии
карбамата аммония в карбамид, сложность системы регенерации и возврата непрореагировавших компонентов, отсутствие полного
использования теплоты продуктов синтеза.
Поэтому производства карбамида непрерывно совершенствовалось, внедрялись новые технологии, увеличивалась
производительность технологических агрегатов, повышалось качество готовой продукции. Появились агрегаты мощностью 1 млн.т в год и
более против максимальной мощности 500 тыс.т в начале двухтысячных годов. Их использование снизило издержки и повысило
конкурентно-способность карбамида на мировых рынках по отношению к другим видам азотных удобрений. Кроме того, в последние
двадцать лет имеет место тенденция сокращения издержек производства за счет перевода комбинированных производств аммиака и
карбамида с природного газа, цена на который растет, на использование газов процессов газификации каменного и бурого угля (Китай, Индия
и другие азиатские страны).
Совершенствование производств прежде всего было направлено повышение эффективности работы узла синтеза и отделения
дистилляции плава карбамида. Дистилляции плава при пониженных давлениях требует интенсивного его нагревания до высокой
температуры, приводя к потере тепла синтеза с охлаждающей водой, сопровождается гидролизом карбамида, коррозией оборудования и
образованием побочных веществ. Поэтому в процесс с полным жидкостным рециклом было внесено много новых технологических решений
для устранения отмеченных недостатков.
Прежде всего это относится к разработке и внедрению в промышленный технологии стриппинг-процесса. Суть процесса
заключается в отгонке из плава колонны синтеза большей части непрореагировавших аммиака и диоксида углерода под давлением синтеза в
стрипинг-дистилляторе с противоточной продувкой газообразной двуокисью углерода, конденсации карбамата аммония и возврате
образующаяся газожидкостная смеси в колонну синтеза.
Стриппинг - процесс позволил упростить технологическую схему, полнее использовать тепло синтеза образования карбамата
аммония, снизить расходы энергии, сократить подачу раствора углеаммонийных солей в колонну синтеза и значительно улучшил
экономические показатели промышленных предприятий по производству карбамида.
Технологическое и техническое совершенствование производств сопровождалось проведением активных исследований по
химической модификации карбамида для снижения слеживания при хранении, повышения механической прочности и растворимости при
внесении в почву.
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В качестве модификаторов могут использоваться вещества поверхностно-активные, инертные изолирующие, вступающие в
химическое взаимодействие с карбамидом на поверхности гранул, вещества, вводимые в плав до кристаллизации и меняющие физическую
структуру продукта.
При выборе модификаторов учитывают все возможные последствия их применения, особенно экологические последствия.
Практическое использование нашли природные силикатные материалы, некоторые неорганические соли, сера и продукты конденсации
карбамида с формальдегидом.
Нами проведены исследования влияния добавки гексаметилентетрамина (ГМТ) на прочность и растворимость гранул карбамида.
Выбор добавки связан с отсутствием ее токсичности и способностью образовать с карбамидом низкомолекулярные соединения линейного
строения. Исследования проводились на лабораторной установке для грануляции в органических средах (керосине). Методика эксперимента
заключалась в следующем. Навеску промышленного карбамида марки Б массой 250 гамм расплавляли в плавильнике при температуре 140
о
С. В плав вводили в заданном количестве добавку, после ее растворения плав подавали на грануляцию. Для грануляции использовался
статический гранулятор с отверстием истечения 1 мм. Расстояние от отверстия истечения гранулятора до поверхности керосина составляло
600 мм. После отделения керосина и сушки гранул при 60 оС осуществлялся рассев гранул с использованием набора сит с круглыми
отверстиями. Для замера прочности (кг/гранулу) отбирались по 25 гранул застрявших в соответствующих отверстиях сит (1 мм, 2 мм, 3 мм).
Результаты определений прочности представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Среднее значение прочности гранул (кгс/гранулу)
Диаметр гранулы, мм

Добавка ГМТ,
% масс.
3

2

1

0,94

0,45

0,14

0,25
0,50

1,47
1,62

0,69
0,77

0,24
0,39

1,00

1.71

0,92

0,40

1,50

1,95

1,24

0,41

2,00

2,10

1,28

0,42

2,50
3,00

2,36
2,45

1,33
1,34

0,43
0,51

без добавки ГМТ

Для оценки скорости растворения гранул использовали 50 % раствор карбамида при температуре 20 оС. Результаты определения
растворимости гранул представлены в таблице 2.
Добавка ГМТ,
% масс.

Таблица 2 - Среднее время растворения (сек.) гранул карбамида
Диаметр гранул, мм

3
2
1
без добавки ГМТ
210
165
80
0,25
310
290
125
0,50
345
310
160
1,00
330
315
180
1,50
415
329
180
2,00
530
405
215
2,50
610
415
240
3,00
740
445
255
Проведенные исследования показывают возможность с вводом добавки гексаметилентетрамина получать гранулы карбамида
повышенной прочности и пониженной растворимости. Это позволит снизить потери продукции в производственном процессе и снизить
потери азота у производителей сельхозпродукции после внесения удобрения в почву.
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Бережливые технологии для маркетинга
Abstract:
the physicochemical principles of the production of urea are briefly considered. The general characteristic of technological schemes
with full liquid recycling and stripping process is given. In the practical part, the effect of the addition of hexamethylenetetramine on
the mechanical strength, caking and solubility of urea granules was studied. The dependence of the strength and solubility of carbamide
granules on the size of the additive is shown. The results obtained are proposed to use when improving technology.
Keywords:
carbamide production, technological scheme, process stages, water, strip process,
hexamethylenetetramine, strength, solubility, consumer, nitrogen loss, economic efficiency.
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Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы истории развития концепции «бережливого производства» и актуальности применения
«бережливых технологий» в сфере услуг. Возможность выявления различных видов потерь и способы их устранения
рассматриваются на примере такого маркетингового инструмента, как выставки.
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бережливого производства.
В настоящее время особую популярность получило новое направление менеджмента – «бережливое производство» – концепция
управления, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. У большинства людей при словосочетании «бережливое
производство» возникает ассоциация, связанная со словом «бережливость». Но на самом деле это понятие намного шире. Концепция
«бережливого производства», в первую очередь, ориентирована на создание ценности для потребителей через вовлечение персонала в
процесс оптимизации производства и устранение всех видов потерь.
Основателем концепции «бережливого производства» считается Тайити Оно, создавший производственную систему
в Toyota в 1950-е годы в Японии. Эта система способствовала реализации плана усовершенствования методов производства. Была введена
система «канбан», которая позволила отслеживать движение запасов на производстве. Также был модернизирован процесс труда через
оптимизацию оборудования и систематизацию выполняемых операций. Применяя данную методику, компания смогла добиться успеха не
только на японском рынке автомобилей, но и на американском. Такой успех заинтересовал американских исследователей и впоследствии
Джоном Крафчиком в книге “Машина, которая изменила мир”, которая вышла в 1990 году, был введён в научный оборот термин «lean
production» (бережливое производство). В дальнейшем концепция «бережливого производства» дополнялась, что поспособствовало
появлению различных инструментов, таких как «кайдзен», «канбан», система «5С», «8 видов потерь» и т.д.
После успешного опыта компании «Тойота» система «бережливого производства» начала внедряться во многие американские,
европейские и китайские компании: Boeing, Ford, Porsche, Alcoa и др.
В России же «бережливое производство» стало внедряться значительно позже. Среди российских предприятий, первыми
начавшими внедрять «бережливое производство», стали крупные промышленные компании: ПАО Камаз, «Группа ГАЗ», ВСМПО-АВИСМА,
«Русал», «ЕвразХолдинг», «Еврохим» и др. В основном причиной для начала использования методов «бережливого производства» служили
проблемы, которые испытывали предприятия. Таковыми являлись низкая рентабельность, высокий уровень затрат, рост уровня брака, низкий
уровень объемов продаж. Сегодня число российских предприятий, использующих бережливые технологии, постоянно растет.
С развитием рынка и потребительских ценностей возрастает необходимость во внедрении бережливых технологий в сферу услуг,
которая на сегодняшний момент является одной из основных составляющих современной экономики. Концептуально применение
«бережливого производства» в чистом виде для производства (где, внимание уделяется таким потерям как запасы, дефекты, транспортировка
и т.д.) и сервиса различно.[3] Различие заключается в том, что в сфере услуг основную роль играет человеческий фактор, который
непосредственно влияет на степень удовлетворенности клиента результатом обслуживания. Также если в производственной сфере потерями
считаются излишняя транспортировка, движение, время ожидания, излишнее производство, то в сфере услуг потери связаны с качеством
обслуживания, а именно грубость и низкий уровень культуры персонала, ожидание в очередях, неудобное расписание, долгие сроки
подготовки документов и т.д.
В связи с быстрым развитием рынка компаниям необходимо не только производить новую продукцию, но и продвигать ее,
сообщать о ней и рекламировать, чтобы не остаться в аутсайдерах. И таким популярным средством продвижения стали выставки. Основная
цель выставок, как инструмента маркетинга, состоит в просвещении публики путем демонстрации средств, имеющихся в распоряжении
клиента и потребителя. Именно на выставке происходит общение между всеми заинтересованными лицами, взаимодействующими на рынке.
Компании-участники, чтобы устранить потери, связанные со временем, излишним движением, поиском информации о выставках,
организацией, активно пользуются услугами компаний, которые являются организаторами выставок. Такие компании сообщают о будущих
выставках, помогают в бронирование стендов, рассчитывают стоимость участия в выставках, занимаются бронированием гостиниц и
помогают в застройке выставочных стендов и др. Чтобы эффективно осуществлять процесс организации, компании-организатору нужно
учитывать возможные виды потерь и стремиться их минимизировать.
С чего начинается процесс организации? На начальном этапе компания-организатор сообщает компаниям-участникам о будущих
выставках с помощью телефонных звонков и почтовой рассылки. Потерями в этом случае может стать потраченное время на звонки
компаниям, которые не планировали участвовать в выставках, потраченное время на неправильно набранные номера телефонов и время на
поиск нужных номеров. Чтобы устранить этот вид потерь нужно обеспечить компаний-участников возможностью удобной обратной связи,
а также систематически обновлять информацию по телефонным номерам и электронным почтам компаний.
Важным этапом для компании-организатора является подтверждение компаниями участия в выставке и заключение договора с
компанией и предоставлении выставочной площади для стенда. На этом этапе время ожидания может стать потерей для компании. Причиной
этого может быть недостаточная и неубедительная информация, предоставляемая компании участнику, либо же личные причины компании,
связанные с недостатком денежных средств. В этом случае компании-организатору нужно обучить персонал правильному общению с
клиентами, а также предоставлять скидки при бронировании гостиниц, трансфера и т.д.
При таком этапе, как разработка рекламной кампании, в которую входит выбор печатных материалов для выставки, и их
изготовление возможны потери в виде излишнего производства материалов, дефектов при печати, а также ожидания готовности печатных
материалов. Причинами этого может быть неопределенность компании-участника в количестве, неисправность в печатном оборудовании и
отсутствие четких сроков, к которым должны быть готовы рекламные материалы. Методами устранения в этом случае могут являться: печать
фиксированного количества рекламных материалов и оптимизация оборудования.
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Важным этапом процесса организации также является выбор компанией-участником типа выставочного стенда и места его
расположения. Стенд является «визитной карточкой» компании и инструментом коммуникации между компанией и потребителем. Чтобы
избежать потери времени, которые могут быть связаны с неопределенностью компании-участника, компания-организатор может предлагать
наиболее просматриваемые места для размещения, предлагать услуги профессиональных дизайнеров и оформителей, предлагать каталог, где
будут продемонстрированы примеры стендов, а также предоставлять возможность покупки стенда, аренду или прокат.
На этапе подбора и подготовки персонала, привлекаемого для участия в работе выставки, могут возникнуть потери, связанные со
временем ожидания, которое обусловлено поиском нужных людей. Также потерями в этом случае может стать время, которое организатор
выставки тратит на обучение персонала. Эти потери могут возникнуть из-за того, что новый персонал не ориентируется в тематике выставке,
что может привести к ошибкам в организации. Поэтому необходимо организовать обучение персонала в определенные дни и определенное
время, а также назначить ответственного за подбор и обучение.
Также в процесс организации выставки входит бронирование гостиниц и транспорта для компаний-участников из других стран и
городов. Этот этап является важным, поскольку выставки, обычно, проходят несколько дней и участникам необходимо на это время иметь
жилье. Компания-организатор берет на себя ответственность в поиске отелей и транспорта, и в этом случае могут возникнут потери,
связанные с ожиданием согласия от компаний-участников. Для устранения этих потерь, компания может предоставлять какие-либо
дополнительные выгоды, которые подтолкнут компанию-участника к принятию верного решения.
Одним из важных этапов является подготовка к выставке, на которой происходит застройка выставочных стендов и подготовка
рекламных материалов к выставке. Также, как и на других этапах, здесь могут возникнуть потери, связанные с излишним движением из-за
поиска необходимых материалов и инструментов для застройки, и с дефектами материала для застройки из-за невнимательности персонала,
отвечающего за стенд. В этом случае методами для устранения потерь будут: подбор квалифицированного персонала, отвечающего за
подготовку и обработку материала для застройки, а также подготовка списка необходимых инструментов.
На этапе открытия выставки компания-организатор осуществляет коммуникации с участниками, с целью привлечения их к
сотрудничеству и приглашения на будущие выставки. Последний этап заканчивается закрытием выставки.
Прогнозируя и устраняя возможные потери, компания-организатор сможет обеспечить высокий уровень лояльности потребителей
к своей фирме. Это и будет являться бережливыми технологиями, применяемыми для такого маркетингового инструмента, как выставки,
которые, непосредственно, связаны со сферой услуг.
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Abstract:
The article discusses the history of the development of the concept of "lean production" and the relevance of the use of "lean
technologies" in the service sector. The possibility of identifying various types of losses and ways to eliminate them are considered
on the example of such a marketing tool as an exhibition.
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Туризм является одной из самых быстрорастущих и перспективных отраслей в мире. В течение многих лет Китай занимал первое
место в мире по количеству выездных туристов и затрат за рубежом, став важной движущей силой глобального роста туризма. По данным
статистики туризма КНР, количество китайских туристов в 2018 году составило 5,54 миллиарда человек, что на 10.8% больше, чем годом
ранее. Годовой доход от туризма 5970 миллиардов юаней, а общий вклад туристической отрасли в ВВП составил 9940 миллиардов юаней, и
11.04% от общего ВВП. Отметим, что прямая и косвенная занятости населения в сфере туризма 79,91 миллион, что составляет 10,29% от
общей занятости населения страны. Количество китайских граждан, путешествующих за границу 149,72 миллиона человек, что на 14.7%
больше, чем годом ранее [1]. Подобная ситуация актуализирует необходимость обращения к маркетингу. Современная маркетинговая
деятельность в сфере туристских услуг требует интеграции различных инструментов, в том числе, и коммуникационных. Мы разделяем
позицию авторов, утверждающих что, туристический маркетинг несет особую миссию распространения коннотации, мечты и опыта. В
ответ на эту особенность, он (туристический маркетинг) должен сосредоточиться на максимальном удовлетворении потребностей, чувств
потребителей-путешественников, с целью формирования максимально положительных впечатлений посредством двусторонней
коммуникации с потребителями. Соглашаясь с Zhang Jie [2], выделим следующие особенности организации маркетинговых коммуникаций
в КНР:
1.
Разнообразие форм – маркетинг «из уст в уста» (Word of Mouth Marketing) - участие в обмене опытом между
потребителями, с целью превращения
потребителя услуги в коммуниканта. Маркетинг отношений (Relationship Marketing), ориентированный на формирование
долгосрочных партнерских отношений с потребителями. Вирусный маркетинг (Viral Marketing), позволяющий потребителям добровольно
взять на себя инициативу в коммуникационной деятельности, спонсорство, рекламу в off-line и on-line среде.
2.
Фокус на двустороннем взаимодействии. По мере того, как потребители КНР становятся все более зависимыми от новых
средств массовой информации, меньше внимания уделяется традиционным средствам массовой информации и традиционным формам
рекламы. По данным статистического отчета о развитии интернета в КНР, по состоянию на декабрь 2018 года, количество пользователей
интернета в Китае составил 829 миллионов, за год добавилось 56,53 миллионов пользователей интернета. Проникновение мобильного
интернета в КНР 59.6%. [3] Туристические агентства вынуждены в такой ситуации использовать интернет-технологии, электронные средства
массовой информации для взаимодействия с потребителями. Например, агентство Ctrip основано на WeChat, Weibo, QQ Space, Baidu и других
социальных платформах, а затраты на маркетинг намного ниже, чем у других туристических агентств.
3.
Более развлекательные и инновационные маркетинговые коммуникации По мнению исследователей, в сегодняшнем
быстром социально-экономическом развитии Китая предпринимательство делает маркетинг легким, в духе зрелищности, что достигается за
счет сотрудничества с популярными звездами, представления поклонникам расписания звезд, билетов, встреч и пр.
4. Стремление к скрытности. Скрытый маркетинг (implicit marketing) - это использование различных методов для скрытого
включения контента в телевизионные программы, спортивные площадки, музыку и онлайн-игры только для конкретных потребителей.
Скрытый маркетинг в туризме подчеркивает инновационное мышление, социальную ответственность и участие общественности.
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Аннотация:
В данной статье обосновывается необходимость применения маркетингового подхода при создании сетевой
коммуникационной площадки «Студенческая недвижимость» для аренды, найма и покупки недвижимости. Предлагаются
маркетинговые мероприятия, направленные на запуск проекта
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Один из пунктов концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации направлен на создание
условий для успешной социализации, эффективной самореализации молодёжи, а также развитие её потенциала в интересах инновационного
развития страны. [1]
В связи с этим особую актуальность принимают существующие в России проблемы нехватки мест в студенческих общежитиях и
неудовлетворённости условиями проживания в общежитиях, предоставляемых высшими учебными заведениями. [2] Мы полагаем, что
жилищные проблемы негативно влияют на качество и уровень жизни молодых людей, в том числе и на степень их вовлеченности в
модернизацию экономики.
Для студентов наличие безопасного и комфортного места для жизни является неотъемлемой частью для успешной самореализации
в учебных заведениях. Но зачастую при выборе недвижимости для проживания студент сталкивается со многими проблемами.
Одной из самых очевидных проблем является проблема доступности недвижимости для студентов. Довольно трудно найти
подходящий вариант рядом с учебным заведением по приемлемой цене. Нехватка мест в студенческих общежитиях – явление довольно
распространённое среди вузов России. В силу ограниченного бюджета студентам приходится арендовать жильё вдали от места обучения и
тратить довольно много времени и средств на проезд до учебного корпуса.
Следующая проблема – проблема безопасности. Безопасность в данном контексте можно рассматривать с двух сторон:
безопасность проживания и безопасность проведения сделок. Во-первых, многие студенты опасаются проживания в общежитиях из-за
сложившихся стереотипов: страх краж, шумные соседи, небезопасное поведение жильцов общежитий и др. В силу своей неопытности
студенты могут стать жертвой мошенничества со стороны недобросовестных арендаторов и риэлторов.
Рынок недвижимости для студентов в России значительно отстаёт от аналогичного рынка за рубежом, где знания уже давно стали
основным капиталом, [3] а численность молодёжи, желающей учиться в вузах, только увеличивается. Именно поэтому инвестиции в
недвижимость для студентов за рубежом привлекательны: студенческое жильё характеризуется высокой рентабельностью и ликвидностью,
а также стабильным доходом даже во времена кризиса.
Развития рынка недвижимости для студентов возможно достичь, сформировав сетевую коммуникационную площадку
«Студенческая недвижимость» для аренды, найма и покупки недвижимости, которая будет выполнять следующую цель: комплексное
оказание студентам квалифицированной помощи в решениях жилищных вопросов, в том числе предоставление консультационных услуг по
вопросам недвижимости.
Миссия организации состоит в повышении инвестиционной привлекательности сегмента студентов на рынке недвижимости.
Пути достижения цели неразрывно связаны с маркетинговым подходом к созданию организации.
В условиях растущей конкуренции на рынке компаниям необходимо формировать комплекс клиентоориентированных
маркетинговых коммуникаций, соответствовать потребностям клиента и строить долгосрочные взаимоотношения.
В широком смысле, под маркетинговыми коммуникациями понимается деятельность, обеспечивающая передачу информации о
компании потребителям. Конечной целью данной деятельности является продвижение компании на рынке. [4]
Процесс организации маркетинговой деятельности компании "Студенческая недвижимость" включает в себя следующие моменты:
анализ рыночных возможностей, формулировка миссии организации, установление целей маркетинговой деятельности, выработка модели
рыночного поведения, разработка маркетинговой стратегии, разработка программы действий и реализация маркетинговых мероприятий.
Цели маркетинга можно разделить на два основных направления: стимулирование спроса и повышение узнаваемости бренда
компании.
Перед анализом потребностей клиентов необходимо выделить целевые группы клиентов. Среди них:

Абитуриенты в возрастной категории до 18 лет. У представителей данной группы ещё нет ярко выраженной потребности
в аренде и покупке недвижимости. Они изучают общежития, которые предоставляет университет и предложения на тот случай, если будет
отказано в предоставлении койко-мест. На данном этапе необходимо ознакомить абитуриентов с возможностями, которые предоставляет
компания «Студенческая недвижимость», а также предложить услуги по краткосрочной аренде недвижимости на время поступления;
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Студенты очной формы обучения 18-27 лет. В подавляющем большинстве ищут недвижимость на арендной основе. Это
студенты, которым либо уже отказали в предоставлении общежития, либо студенты, разочарованные в условиях и решившие переселиться в
квартиру или коммерческое общежитие. Ближе к окончанию обучения, на магистратуре или аспирантуре студенты задумываются о покупке
собственной недвижимости. На всех этапах необходимо активно предлагать услуги;

Студенты заочной формы обучения. Ищут информацию о возможных вариантах проживания на время сессии.
Рассматривают хостелы, отели, квартиры посуточно;

Иностранные студенты. Данная группа клиентов ищет места проживания, в которых осуществляют постановку на
миграционный учёт по месту пребывания, а также организации, проводящие консультации по РВП, ВНЖ, получению гражданства;

Родители студентов, абитуриентов: поиск информации о возможных вариантах размещения на время поступления
(сопровождение абитуриентов), а также поиск информации о возможных вариантах размещения на время обучения детей-студентов.
Родители принимают окончательное решение, помогают определиться с вариантами и оплачивать проживание;

Собственники недвижимости, бизнес-среда (квартиры, хостелы, отели и т.д.): поиск информации о возможности
размещения собственных объектов недвижимости на ресурсах компании. Данную группу клиентов необходимо убедить в инвестиционной
привлекательности студентов как сегмента на рынке недвижимости.
Деятельность компании должна быть направлена на максимальное удовлетворение спроса перечисленных потребителей с целью
установления долгосрочных отношений. [5] Как правило, первое обращение студентов в компанию происходит при появлении
необходимости аренды жилья или коммерческих общежитий. На данном этапе важно сформировать сильные и прочные предпочтения у
клиента для установления приверженности потребителя к компании. В таком случае, заслужив доверие клиента, можно рассчитывать на
повторное обращение при появлении необходимости в покупке или аренде жилья.
Эластичность спроса на недвижимость низкая, фонд недвижимости распределён между группами населения в соответствии с
уровнем дохода, т.е. ответ рынка на изменение цен происходит медленно, зачастую необходим период в 2-3 года. Студенты, как правило,
предпочитают недорогие однокомнатные квартиры, расположенные рядом с учебным заведением, либо вблизи транспортных развязок, их
отталкивают высокие цены на недвижимость, на окончательное решение большую роль влияет цена. Но независимо от стоимости
недвижимости, человеку, согласно пирамиде потребностей А.Маслоу, необходимо удовлетворить базовые физиологические потребности –
потребности в крове. Именно поэтому ассортимент услуг состоит компании состоит из объектов недвижимости разных ценовых категорий:
коммерческие общежития, комнаты в квартирах, квартиры, хостелы и отели.
Изучение потребностей студентов в недвижимости – первый этап структуры создания компании, ведь сегодня очень важно
опираться не на сбытовую концепцию маркетинга, а учитывать потребности потенциальных клиентов. Следующий этап – выделение
потребностей в недвижимости двух уровней: удовлетворённых и неудовлетворённых. Только после этого, на основании изучения этих
потребностей, можно проводить анализ возможностей будущей компании. Причём рассматривать необходимо также и уже удовлетворённые
потребности как возможности для компании: изучая их, можно выделить слабые стороны, либо готовые работающие на рынке решения для
удовлетворения спроса.
Результаты анализа клиентов и их потребностей дают понимание и информацию для разработки интернет-ресурсов для
стимулирования сбыта, выбора мест размещения рекламы и формирования стратегии продвижения.
В ходе проведённой работы были выбраны следующие интернет-ресурсы для достижения целей:
1.
Страница в социальной сети Вконтакте, которая служит основой для коммуникативной площадки. Студентов проще
всего найти и заинтересовать в услуге именно в социальных сетях. Социальные сети – это наиболее удобное место для ознакомления с
сообществом. Развитие студенческого сообщества вокруг бренда – хороший способ информирования потенциальных потребителей о том,
какие услуги может предложить компания.
Страница в социальной сети должна быть хорошо оформлена и помогать студентам задать интересующие их вопросы, найти
соседей для совместной аренды квартиры, прочитать полезную информацию о сфере недвижимости.
2.
Веб-сайт. Для повышения показателей конверсии в продажи необходимо создать одностраничный сайт (лендинг), на
котором располагаются рекламная информация об услугах компании c формой обратной связи. Лендинг создаётся для привлечения платного
трафика с таргетированной и контекстной рекламы.
В результате практической реализации описанных маркетинговых мероприятий и должном уровне контроля их результатов
оценивается эффективность проделанной работы.
Таким образом, маркетинговый подход при создании сетевой коммуникационной площадки «Студенческая недвижимость» будет
предрасполагать к гармоничному развитию компании, повышению имиджа сегмента студентов на рынке недвижимости, и способствовать
удовлетворению потребностей студентов на рынке недвижимости.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р.
2.
М.Н. Кузьмин, А.Ю. Плаксин - Жилищный вопрос для студентов высших учебных заведений
3.
Портал о зарубежной недвижимости URL: https://www.zametrami.ru/evropa/zhile-dlya-studentov-v-evrope-kak-zarabotat/ (дата
обращения: 05.04.2019).
4.
И.Ю. Окольнишникова, А.И. Ухова Особенности маркетинговых коммуникаций на рынке первичной жилой недвижимости
5.
Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс / Ф. Котлер. - СПб.: Питер, 2012. - 480 c.
Shevchenko Nikita,
Student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
Maltseva Yuliya,
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
Plaksin Artem,
Director,
Center for adaptation of foreign students,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation

140

Бережливые технологии для маркетинга
Kuzmin Maxim,
Student,,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
MARKETING APPROACH TO CREATE A NETWORK COMMUNICATION PLATFORM "STUDENT REALTY" FOR
RENT AND PURCHASE OF REAL ESTATE
Abstract:
This article substantiates the need for a marketing approach to the creation of a network communication platform "Student Realty"
for renting, hiring and buying real estate. We offer marketing activities aimed at launching the project
Keywords:
Network communication platform, Internet marketing, social networks, and students ‘housing needs.

141

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УДК 330.12
Балакина Анастасия Сергеевна,
студент,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Кельчевская Наталья Рэмовна,
зав. кафедрой, профессор, д.э.н.,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Бабенко Михаил Григорьевич,
доцент, к.э.н.,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
ЗНАЧИМОСТЬ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В МОНОГОРОДАХ
Аннотация:
В настоящее время вопрос ведения социально-направленного бизнеса является значимым и актуальным для всех
предприятий. Корпоративная социальная ответственность промышленного предприятия моногорода позволяет ему не
просто быть дееспособным, но и способствует устойчивому развитию, повышению конкурентоспособности и
эффективности его деятельности. В данной статье раскрыто обоснование значимости и актуальности проблемы
рационального и эффективного управления в рамках корпоративной социальной ответственности предприятий в
моногородах России. В качестве основного метода исследования данного вопроса проведен контент-анализ литературы.
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В настоящее время в Российской Федерации насчитывается 319 моногородов и вопрос о их конкурентоспособности и выживании
в сегодняшнее время очень важен, так как финансирование градообразующих предприятий и самих монопрофильных городов (моногородов)
практически полностью прекращается, а большинство самих предприятий перешли в частный сектор.
Как известно, под моногородом или монопрофильным городом принято понимать муниципальное образование, в развитии
которого определяющую роль играют градообразующее предприятие, которое, в свою очередь, обеспечивает население всеми необходимыми
социальными благами. В России значительная часть населения (более 10% населения страны) проживает в монопрофильных городах,
которые существенно зависят от функционирования и развития градообразующих предприятий.
С точки зрения экономики предприятий градообразующего комплекса значительную роль играет корпоративная социальная
ответственность (далее КСО), которая является инструментом поддержания конкурентоспособности, а также формирования модели внешней
и внутренней среды организации.Вследствие этого, проблема эффективного ведения социально-направленного бизнеса градообразующими
предприятиями является наиболее значимой и актуальной для современного общества, поскольку деятельность этих предприятий напрямую
влияет на поддержание устойчивого развития моногорода и комфортность проживания в нем. Проблемы социальной ответственности
предприятий вызывают большой интерес среди ученых. Это обусловлено недостаточной разработанностью многих вопросов в данной
области. Исследованием вопросов социально-ответственного поведения компаний занимаются как зарубежные, так и отечественные авторы.
Первые упоминания о корпоративной социальной ответственности относятся к 50-м годам XX века. Так, американский экономист Говард
Боуэн впервые использовал понятие КСО и фактически внес его в научную литературу в 1953 году. Он отметил важность влияния социальных
вопросов на развитие экономических показателей организации, а также полагал, что социальная ответственность предприятий заключается
в реализации такой политики, таких принятий решений и следовании такого поведения, которые были бы желательны с позиции ценностей
и целей общества [1]. За 60 лет становления концепции корпоративной социальной ответственности определены основные принципы
социально-направленного бизнеса [2, с 30]:
- устойчивое развитие общества является одной из главных задач корпоративной социальной ответственности;
- КСО должна учитывать интересы всех заинтересованных сторон, как внешних, так и внутренних, для повышения качества жизни
общества;
- необходима интеграция КСО в стратегию развития предприятий для их более эффективной и качественной деятельности [3];
- соблюдение концепции и принципов корпоративной социальной ответственности способствует ее более эффективному развитию,
улучшению финансовых результатов, повышению безопасности и устойчивости бизнеса.
Термин «моногород» в России появился сравнительно недавно, в конце XX века. В законодательных актах РФ также встречаются
термины «город с монопрофильной структурой хозяйства», «монопромышленный город» и «город с монопроизводственной структурой». В
научной литературе также используется понятие «монофункциональный город» и «монопрофильный город».
Моногород – муниципальное образование, в котором большая часть населения работает на основном предприятии этого города,
которое часто называют предприятием градообразующего комплекса или градообразующим предприятием [4, с. 62].
Предприятиями градообразующего комплекса признаются юридические лица, численность работников которых составляет не
менее 25% численности работающих граждан населения соответствующего населенного пункта [5].
В настоящее время Распоряжением РФ от 29.07.2014 № 1398-р (ред. от 13.05.2016) «Об утверждении перечня монопрофильных
муниципальных образований РФ (моногородов)» утвержден список монопрофильных городов Российской Федерации, который включает в
себя 319 муниципальных образований [6].
Монопрофильные города в России разделены на три категории, которые определяются зависимостью от степени ухудшения
складывающейся социально-экономической ситуации в них:
- монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социальноэкономическим состоянием (в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих предприятий) (100
моногородов);
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- моногорода Российской Федерации, в которых имеются возможные риски ухудшения социально-экономического положения (148
моногорода);
- монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) со относительно стабильным социальноэкономическим положением (71 моногород).
Отличительной чертой современной российской ситуации является то, что ответственность за социальные условия жизни
населения монопрофильных городов лежит на государственных и муниципальных органах власти лишь формально, а на самом деле,
фактически – на градообразующих предприятиях этих моногородов. При этом, государственные и муниципальные органы власти не всегда
имеют достаточные ресурсы для реализации этой ответственности. В то время как, предприятия, которые имеют необходимые ресурсы, не
достаточно мотивированы для реализации мероприятий КСО, поскольку это противоречит неоклассическим взглядам на конечные цели
фирмы.
Также, в связи с последствиями любых возможных негативных ситуаций в стране может вызвать ухудшение финансовоэкономических показателей градообразующих предприятий, что, в свою очередь, может привести к остановке или закрытию производств и
массовому сокращению персонала. Все это негативно сказывается на уровне социально-экономического развития моногородов. Исходя из
этого, необходимо понимать значимость совершенствования управления инвестиционными ресурсами в рамках осуществления
корпоративной социальной ответственности предприятий моногородов. Эффективность корпоративной социальной ответственности
градообразующего предприятия не всегда напрямую выражается в денежной форме. Тем не менее, рациональное и эффективное направление
инвестиционных потоков на реализацию мероприятий КСО дает ряд закономерных последствий, которые в конечном итоге будут являться
благом для всего моногорода и для самого градообразующего предприятия (рост инвестиционной привлекательности, укрепление имиджа и
репутации компании, повышение качества управления бизнесом).Для оценки эффективности корпоративной социальной ответственности
предприятия моногорода необходимо рассматривать не только внутренние показатели экономической эффективности деятельности
организации, но и внешние показатели со стороны самого города (например, через систему здравоохранения, образования, спорта, а также с
помощью рассмотрения динамики численности населения города и других показателей).Исходя из этого, вытекает значение развития
дальнейшего научно-практического исследования данного вопроса для более глубокого анализа значимости корпоративной социальной
ответственности предприятий монопрофильных городов. В частности, необходимость проведения статистического исследования и
соответствующего выявления причин, по которым больше всего происходит потеря рабочего времени, снижается производительность труда
и происходят другие негативные экономические явления. Все это повлияет на грамотное направление инвестирования корпоративной
социальной ответственности градообразующих предприятий. Таким образом, интерес научных исследователей к социальной направленности
бизнеса с каждым годом становится все больше. Развитие корпоративной социальной ответственности на предприятиях моногородов
является весьма актуальной и значимой проблемой в сфере современной экономики. При этом, корпоративная социальная ответственность
предназначена для поддержания конкурентоспособности, эффективности и устойчивого развития монопрофильного города.
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Abstract:
Currently, the issue of conducting a socially-oriented business is significant and relevant for all enterprises. Corporate social
responsibility of an industrial company of a single-industry company allows it not only to be capable, but also contributes to sustainable
development, increase of competitiveness and efficiency of its activities. This article describes the rationale for the importance and
relevance of the problem of rational and effective management within the framework of corporate social responsibility of enterprises
in single-industry towns of Russia. As the main method for studying this issue, a content analysis of the literature has been carried
out.
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Аннотация:
В данной статье предлагается авторская методика оценки эффективности инвестиционно-инновационной деятельности
промышленного предприятия. Данная методика позволяет сравнивать несколько объектов инвестирования при помощи
ключевых показателей, а также ранжировать их в порядке привлекательности и определять их инвестиционноинновационное состояние на момент исследования.
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Управление риском представляет собой успех инвестора, он в большей степени зависит от работы над риском. А главный риск для
инвестора – это невозвратность вложенных денежных средств. Хоть инвестиционная деятельность всегда осуществляется в условиях
неопределенности и нередко решения принимаются на интуитивной логической основе, тем не менее, они должны подкрепляться
экономическим расчетом. Именно поэтому инвестору необходима методика, которая поможет ему снизить риски путем анализа объектов
инвестирования. Развитие инвестиционно-инновационной деятельности и специфика среды ее осуществления требуют соответствующего
методического обеспечения процессов оценки эффективности, базирующегося на мировом и отечественном опыте проведения данных видов
анализа. Совершенствование подходов при этом должно обеспечивать получение комплексной и объективной оценки протекающих
процессов, способной всесторонне охарактеризовать целесообразность внедрения тех или иных инновации и результаты их влияния на
экономику предприятия или управление производством, а также отдачу на вложенные средства. Существующие в настоящее время подходы
имеют ряд недостатков как в части используемой базы для анализа эффективности, так и в отношении объектов оценивания, которым нередко
являются лишь инновационные процессы, а не изменения, произошедший в организации в целом. Они сфокусированы на анализе большого
количества разрозненных показателей, что создает сложность при их расчете и обобщении. При этом без внимания остается тот факт, что
оценку инновационного развития нужно проводить в комплексе с оценкой экономического состояния предприятия, чтобы определить
достаточность ресурсов при реализации инновационной стратегии. Следовательно, вопросы, касающиеся методов оценки инновационной
деятельности, требуют совершенствования и развития. Предлагаемый подход к оценке эффективности инвестиционно-инновационной
деятельности требует учета динамизма данного процесса, рассмотрения понятия эффективности как с позиции инноватора, так и инвестора.
Непременным условиями являются комплексность и системность при рассмотрении эффективности. Использование описанного подхода
позволит получить всесторонне обоснованный ответ на вопрос о целесообразности инвестирования.
В связи с этим предлагается методика комплексной оценки инвестиционно-инновационной деятельности, которая будет
основываться на ключевых, а главное доступных для инвестора показателях и поможет ему в выборе объекта инвестирования.
Последовательность действий использования данной методики представлена на рисунке 1.

1 этап
выбор предприятий
2 этап
сбор необходимой информации
3 этап
расчет коэффициентов структурных блоков
4 этап
расчет интегрального показателя инвестиционно-инновационной деятельности
5 этап
определение класса инвестиционно-инновационного состояния
6 этап
сравнительный анализ
Рисунок 1 – Последовательность действий при оценке инвестиционно-инновационного состояния промышленного предприятия
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Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности
На первом этапе необходимо определить отрасль, в которой будет проводится анализ. На данном этапе важно выбрать наиболее
привлекательную отрасль. После выбора отрасли следует определить ведущие предприятия отрасли. На анализе выбранных предприятий и
будет основываться выбор инвестора. Необходимо также установить анализируемый период. Чем больше период, тем более четко будет
видна тенденция развития предприятий. Рекомендуемый период – это 3 последних года на момент анализа.
На втором этапе происходит сбор необходимой информации для проведения расчетов. Для проведения методики необходимы следующие
документы финансовой отчетности:
- форма №1 – бухгалтерский баланс;
- форма №2 – отчет о финансовых результатах;
- форма №4 – отчет о движении денежных средств;
- форма №5 – приложение к бухгалтерскому балансу.
На третьем этапе производится расчет коэффициентов внутри структурных блоков. На основании коэффициентов, предлагаемых
современными авторами, были выделены следующие структурные блоки:
- научно-исследовательский;
- производственно-технический;
- инвестиционный (финансовый).
Научно-исследовательский блок включает показатели, на основании которых делаются выводы о возможностях предприятия в
виде наличия интеллектуальной собственности и прав на нее. Производственно-технический блок показывает возможности
производственных подразделений. В него включены показатели, которые характеризуют техническую оснащенность предприятия.
Инвестиционный (финансовый) блок включает в себя показатели, которые показывают инвестиционную активность, финансовую
устойчивость и величину финансовых ресурсов. Для решения представленной проблемы инвестиционную компоненту необходимо брать в
плане внутреннего инвестирования, так как только оно влияет на потенциал предприятия. Именно внутреннее инвестирования показывает в
какой степени предприятия готово к расширению производственных мощностей, техническому перевооружению и реконструкции
предприятия, увеличению объёма выпуска продукции, создания новых видов продукции. Коэффициенты, отобранные для данной методики
и разбитые по блокам, представлены в таблице 1. На четвертом этапе для того, чтобы объединить полученные ранее коэффициенты,
рассчитывается интегральный показатель оценки инвестиционно-инновационной привлекательности промышленного предприятия (ИИ),
который будет включать в себя каждый из рассмотренных структурных блоков с учтём их весовых коэффициентов. Весовой коэффициент
будет зависеть от количества показателей, входящих в конкретный структурный блок, в их общем количестве, то есть будут равны:
- научно исследовательский – 0,3;
- производственно-технический – 0,1;
- инвестиционный (финансовый) – 0,6.
А сама формула будет выглядеть следующим образом:
ИИ=0,3ПНИ + 0,1ППТ + 0,6ПИ ,
где ИИ – интегральный показатель инвестиционно-инновационного состояния промышленного предприятия;
ПНИ – показатель научно-исследовательской компоненты;
ППТ – показатель производственно-технической компоненты;
ПИ – показатель инвестиционной (финансовой) компоненты.
Для того чтобы значение показателя ИИ находилось в диапазоне от 0 до 1, необходимо, чтобы значение каждого структурного
блока также находилось в данном диапазоне. Именно поэтому необходимо использовать среднюю величину по каждому блоку, то есть
воспользоваться формулой:
Пi =

∑ni=1 Ki

,
n
где Пi – показатель структурного блока;
Ki – значение показателя структурного компонента;
n – количество показателей в структурном блоке.
На основе данного показателя можно проводить сравнительный анализ нескольких вариантов инвестирования.
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Таблица 1 – Методика расчетных показателей, характеризующих структурные компоненты инвестиционно-инновационного состояния предприятия
Название структурного блока

Наименование показателя
Коэффициент наличия объектов
интеллектуальной собственности

Формула показателя
Нематериальные активы
Внеоборотные активы

Коэффициент инновационности

Затраты на НИР
Нематериальные активы

Научно-исследовательский
Коэффициент обеспеченности
интеллектуальной собственностью
Производственнотехнический

Коэффициент освоения новой техники

Коэффициент абсолютной ликвидности

Коэффициент оборачиваемости средств в
активах
Инвестиционный
(финансовый)

(9)

Введенные нематериальные активы (в текущем году)
Всего нематериальных активов

(10)

Введенные основные средства (в текущем году)
Всего основных средств

(11)

Собственный капитал
Суммарные активы

Коэффициент концентрации собственного
капитала

(8)

(12)

Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения
Текущие обязательства

(13)

Выручка от продаж
Средняя стоимость активов

(14)

Инвестиционная активность
Результаты исследований и разработок + Нематериальные поисковые активы +
Материальные поисковые активы + Доходные вложения в материальные ценности
+ Долгосрочные финансовые вложения
Внеоборотные активы
Объем инвестиций
проекты

в

инновационные

Коэффициент покрытия инвестиций
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(15)

Проекты инновационного характера
Всего инвестиционных проектов

(16)

Собственный капитал + долгосрочные обязательства
Валюта баланса

(17)

На пятом этапе каждому рассчитанному интегральному показателю оценки инвестиционно-инновационной привлекательности
промышленного предприятия присваивается определённый класс. Основу предложенного метода составляют пороговые значения,
позволяющие оценить достигнутые предприятием результаты на основе интегрального показателя и определить эффективность применяемой
стратегии. Каждому диапазону значений будут соответствовать определенные классы инвестиционно-инновационного состояния:
- первый класс;
- второй класс;
- третьей класс.
Данные классы и их характеристика представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Классы инвестиционно-инновационного состояния
Класс инвестиционноДиапазон значений
инновационного состояния
интегрального
показателя

Характеристика класса

1

0,66-1

Лучший вариант для инвестирования. Предприятие имеет возможности
для создания инноваций и активно использует их. Предприятие является
лидером в своей сфере. Минимальные риски инвестирования

2

0,33 – 0,65

Предприятие располагает средними возможностями для создания
инноваций, но активно использует их. Умеренные риски инвестирования.

3

0 – 0,32

Худший вариант для инвестирования. Низкий уровень возможности
создание инноваций, либо его отсутствие. Очень рискованный вариант

На последнем этапе происходит выбор объекта инвестирования путем сравнительного анализа. На данной стадии происходит
сопоставление всех рассматриваемых объектов инвестирования на основе данных, полученных на прошлых этапах.
Основные критерии для сравнения:
- стабильность инвестиционно-инновационного развития;
- максимальное значение интегрального показателя за рассматриваемый период;
- направление развития;
- значение ключевых показателей за последний год анализируемого периода.
Под стабильностью развития понимается величина отклонения значений структурных блоков, и, как следствие, интегрального
показателя. Чем сильнее их отклонение, тем больше неопределенность, а значит и больше риски.
Максимальное значение интегрального показателя может свидетельствовать о потенциале объекта. Предприятие, которое имеет
наибольшее значение, также имеет большую вероятность успешной деятельности в будущем.
Направление развития показывает в каком направление движется предприятия. Если интегральный показатель увеличивается в
динамике, то это означает, что состояние предприятия улучшается. В противном случае можно говорить об его ухудшении.
Один из наиболее важных критериев – это значение ключевых показателей за последний год. На основании этого критерия
оценивается инвестиционно-инновационное состояние предприятия на данный момент. Чем выше значение ключевых показателей, тем более
привлекательно предприятие на данный момент.
В завершении хотелось бы отметить преимущества данной методики:
- доступность информации для расчетов;
- одновременный анализ как инвестиционной, так и инновационной деятельности;
- возможность сравнивать и ранжировать рассматриваемые предприятия;
- определение привлекательности рассматриваемого объекта;
- простота расчетов;
- комплексный анализ предприятия.
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ЛЬГОТНЫЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В СРЕДЕ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЕГИОНАХ
РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы налогообложения в системе малого бизнеса. Проводится анализ применения систем
льготного налогообложения, стимулирующих динамичное развитие и финансовую устойчивость предприятия,
акцентируется роль факторов стабильного развития субъектов предпринимательской деятельности. Проводятся сравнения и
аналогии в развитии малого бизнеса с наиболее передовыми странами мира.
Высказываются предложения по совершенствованию налоговых режимов и модернизации подходов в налогообложении
малого бизнеса в России.
Ключевые слова:
устойчивость экономики, льготная система налогообложения, налоговые режимы, динамичное развитие, малый бизнес,
стимулирующие факторы.
Развитие малого бизнеса является одним из ключевых факторов, определяющих темпы экономического роста, и устойчивость
экономики страны на мировом уровне. Благодаря созданию малых форм предпринимательской деятельности создаются рабочие места и
формируется структура занятости населения, внедряются инновации и поддерживается конкурентная среда, расширяется потребительский
спрос и повышается качество валового национального продукта.
Малый бизнес обладая большей мобильностью и динамичностью, имеет ряд преимуществ для успешного существования в
конкурентной рыночной среде, так, он способен быстро реагировать на происходящие изменения, лучше приспосабливаться к изменяющейся
рыночной конъюнктуре, адаптироваться в условиях ограниченности сбыта, узкой специализации и маломасштабного производства.
Экономика развитых мировых держав уже давно сделала свой выбор в пользу конкурентных преимуществ малого бизнеса.
В большинстве из них более 50 % валового внутреннего продукта формируется в сфере малого и среднего предпринимательства.
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Рисунок 1 – Доля оборота малого и среднего бизнеса в ВВП в странах мира
в 2018 году (в %)
Россия пока отстает от мировых лидеров, но в приоритетах руководства страны довести уровень малого и среднего бизнеса до 40%
к 2030 году [6].

149

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»

90
80

Италия

Португалия

Испания

Турция

Бельгия

Польша

Чехия

Швеция

Германия

Бразилия

Великобритания

США

Россия

78,6

70

77,6
72,7

72,3

69,4

68,2

67,4

60

65,6

62,9

62,1
53,1

50
41
40
30
18,9

20
10
0
Рисунок 2 – Доля занятых в сфере малого предпринимательства в странах мира в 2018 году (в %)

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
определены задачи государственной политики в области развития малого бизнеса, установлены категории субъектов малого бизнеса и
направления их поддержки [2].
Регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства в России также осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, гражданским и налоговым кодексами.
Таблица 1 - Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в России [2]
Тип субъекта МСП
Среднесписочная численность за 2018
Предельное значение дохода за 2018 год
год
Микропредприятие
До 15 чел. включительно
120 млн.рублей
Малое предприятие
От 16 до 100 чел. включительно
800 млн.рублей
Среднее предприятие
От 101 до 250 чел. включительно
2000 млн.рублей
В стране уже сейчас реализуется немало программ, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности, развитие возможностей малого и среднего бизнеса. Принята Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до
2030 года, реализуется приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запушена
система финансовой поддержки, в том числе программа льготного кредитования малого бизнеса и другие проекты.
Вместе с тем многие проблемные для бизнеса вопросы находятся в плоскости создания оптимальной для бизнеса и эффективной
для государства системы налогообложения.
Специальные налоговые режимы, а также налоговые преференции способны не только значительно ослабить налоговую нагрузку
на малый бизнес, но и вывести из тени предпринимательский сектор.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения одним из основных факторов сдерживающего развития малого
и среднего бизнеса предприниматели называют высокий уровень налогообложения [1].
И если с функцией изъятия средств в консолидированный бюджет фискальные органы научились неплохо справляться, то
необходимо помнить, что налоговая политика должна выполнять и другую важную функцию – стимулирующую.
Учитывая мировой опыт поддержки малого и среднего предпринимательства, прежде всего, следует отметить такую форму
поддержки, как дифференцирование налоговых ставок для разных видов и форм бизнеса. Например, в США кроме пониженных налоговых
ставок
для
малого
бизнеса
существует
возможность
приобретения
лицензии
на определенный вид деятельности по сниженной стоимости, во Франции существуют скидки и освобождения от уплаты налогов в
социальные
фоны,
а
также
льготные
кредиты,
для
тех,
кто
хочет
начать
свою
деятельность
в экономически слабых районах [2].
Таким образом, приоритетной задачей государственной политики в области поддержки малого и среднего предпринимательства в
России должна стать разумная налоговая политика и комфортный налоговый режим для развития малого предпринимательства.
Самое главное преимущество малого бизнеса – это льготы, в виде пониженных налоговых ставок.
В России принято несколько видов льготных налоговых режимов, конструкции которых предполагают сокращение налоговой
ставки и применение упрощенной схемы расчета налогооблагаемой базы, среди них: упрощенная система налогообложения (далее – УСН),
единый налог на вмененный доход (далее – ЕНВД), единый сельскохозяйственный налог (далее – ЕСХН) и патентная система
налогообложения (далее – Патент) [3].
Предприятия могут менять налоговые режимы и самостоятельно выбирать удобные для себя налоговую ставку и
налогооблагаемую
базу,
а также совмещать различные режимы налогообложения [4].
Налоговый режим
Налоги к уплате

Таблица 2 - Налоговые режимы, применяющие льготную систему налогообложения в России
УСН
ЕНВД
ЕСХН
ПСН
Единый налог
Плата за патент
Единый налог
Единый налог
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Объект налогообложения

1.Доходы
2.Доходы - расходы
1. 6%
2. 15%
Календар-ный год

Налоговая ставка
Налоговый период

Вмененный доход

Доходы - расходы

15 %

6%

Потенциально возможный
доход
6%

Квартал

Календар-ный год

В зависимости от срока патента

Вместе с тем применение данных режимов имеет существенные недостатки, в том числе по кругу субъектов, которые имею право
на выбор упрощенной налоговой системы; перечню расходов, включенных в налогооблагаемую базу и другие.
Так, в Свердловской области в 2017 году льготные налоговые режимы использовали 92,8 % субъектов малого
предпринимательства.
Динамика количества субъектов малого предпринимательства, использующих льготные режимы налогообложения на территории
Свердловской области с 2015 год по 2017 год [5].
Таблица 3 - Количество субъектов малого предпринимательства, использующих льготную систему налогообложения в Свердловской
области
Налоговые режимы

2015

2016

2017

УСН

112125

113134

119893

ЕНВД

57784

55553

55167

Патент

4582

5283

8171

ЕСНХ

865

844

799

Итого

175356

174814

184030

Наиболее востребована данная система у индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), так более 53 % ИП применяют УСН,
40 % используют ЕНВД, около 7 % предпочитают патентную систему.
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Рисунок 3 – Структура использования налоговых режимов субъектами малого предпринимательства Свердловской области в 2017 году
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Рисунок 4 – Налоговые поступления в консолидированный бюджет Свердловской области, предусмотренные льготными налоговыми
режимами,
млн. рублей
Сумма средств, поступивших в консолидированный бюджет, от уплаты налогов субъектами малого бизнеса, использующих
льготные
режимы
налогообложения,
в
2017
году
составила
23,4
млрд.
рублей,
что
составляет
8,9 % от общей суммы доходов бюджета, в 2016 году 6,7 % [7].
Как показывает мировая практика, успешная экономика формируется там, где активно развивается малое предпринимательство.
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России необходимо значительно преобразовать фискальную систему, модернизировать подходы к налогообложению малого
бизнеса с тем, пересмотреть критерии применения налогооблагаемой базы и обеспечить доступность льготного налогообложения для всех
участников рынка.
Учитывая, что c 2021 года ЕНВД подлежит отмене необходимо предоставить право применять патентную систему
налогообложения и юридическим лицам, субъектам малого предпринимательства.
Также необходимо существенно расширить перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная
система налогообложения.
Целесообразным видится применение системы семейного налогообложения, неплохо зарекомендовавшей себя на европейских
рынках.
Кроме того, субъектам Российской Федерации нужно активнее пользоваться правом снижения ставки налога по упрощенной
системе налогообложения, при этом подобную поддержку следует оказывать прежде всего перспективным предприятиям, занимающимся
особо важной деятельностью, необходимой региону (высокотехнологичный бизнес, производство, услуги) [8].
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Налоги и налогообложение, 6-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО Научная школа: Финансовый университет при
Правительстве РФ (г. Москва). Пансков В.Г., с. 436, 2018
2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 5 августа 2000 года № 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Федерации».
4. https://www.malyi-biznes.ru/sistemy/kakuyu-sistemu-nalogooblozheniya-vibrat-dlya-ip
5./https://www.nalog.ru/rn66/related_activities/statistics_and_analytics/forms/7579563/
6. http://government.ru/info/32155/
7. https://minfin.midural.ru/document/category/21#document_list
8. Совершенствование системы налогообложения как инструмент повышения конкурентоспособности субъектов малого
предпринимательства, Абакумова О.А., «Налоги» (журнал), 2018, № 5
Lopaeva Valentina Alexandrovna,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department EUMMP,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
PREFERENTIAL TAX SYSTEMS AMONG SMALL BUSINESSES IN THE REGIONS OF RUSSIA (ON THE EXAMPLE
OF THE SVERDLOVSK REGION)
Abstract:
The article deals with tax issues in the small business system. The analysis of the application of preferential taxation systems that
stimulate the dynamic development and financial sustainability of the enterprise is carried out, the role of factors of stable development
of business entities is emphasized. Comparisons and analogies are conducted in the development of small business with the most
advanced countries of the world. There are suggestions for improving tax regimes and modernizing approaches to taxing small
businesses in Russia.
Keywords:
economic stability, preferential taxation system, tax regimes, dynamic development, small business, incentives.

152

Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности
УДК 685.3
Минасян Каринэ Ашотовна,
студент,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Вольф Федор Валерьевич,
кандидат экономических наук, доцент,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

СТРАТЕГИИ

РОСТА

МАЛОГО

Аннотация:
В статье предложен алгоритм принятия решения об изменении масштабов малого предприятия. Алгоритм основан на
прогнозировании и учете рисков при росте масштабов предприятия, позволяющих корректировать стратегию при
невозможности воздействия на риски, либо нивелировать риски при желании осуществления определенной стратегии.
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Понятие «малое предприятие» характеризуется обязательным соблюдением критериев, перечисленных в Федеральном законе от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ст.4., п. 1, 2, 3) [1].
Если фиксируется несоблюдение критериев, т.е. отклонение от пороговых значений в течение трех календарных лет, следующих
один за другим, то по п. 2, 2.1 и 3 209-ФЗ Федеральному закону от 29.06.2015 N 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ст. 5, п. 2в) [2],
происходит изменение категории субъекта предпринимательства и дальнейшая утрата права на использование административных, налоговых
или финансовых льгот. Таким образом, если предприятие форсирует превышение предельных значений, ему предоставлена возможность
оценить и спрогнозировать эффект от роста масштабов деятельности.
Необходимость изменения масштабов обусловлена неприспособленностью структуры предприятия к решению новых задач,
связанных с характеристиками продукта и рынка, что требует дополнительных затрат [3]. Как правило, эти расходы связаны с:
понижением эффективности использования рабочей силы и непроизводительными выплатами персоналу;
увеличением затрат на транспортно-логистические услуги;
потерей деловой репутации, нарушением технологической дисциплины и дисциплины поставок.
Следует иметь ввиду, что кажущиеся на первый взгляд незначительные организационные изменения могут спровоцировать
мультипликативный эффект на итоговые экономические показатели деятельности предприятия. Целенаправленный анализ текущего
состояния предприятия и рынка позволяет ответить на вопрос необходимости масштабных изменений. Если возможности предприятия и
условия рынка позволяют осуществить рост, то он сопряжен с большим количеством рисков, вариативных по своему воздействию. Поэтому
необходимо создание организационной структуры по контролю и элиминированию рисков.
Существенное влияние на качество стратегических планов оказывает точность прогнозов. В научной литературе методы
прогнозирования подразделяют на: фактографические (факто-формализованные) и экспертные. При этом отмечается, что наилучшая
точность прогнозов достигается при сочетании методов [4]. В нашей работе мы будем придерживаться предложенных в научной литературе
рекомендаций.
Использование фактографических методов не всегда уместно и возможно.
Фактографических методы делятся на:
экстра- и интерполяционные;
статистические;
базирующиеся на использовании аналогий.
Эффективность реализации стратегии роста можно оценить с помощью сопоставления запланированного и фактически
полученного экономического результата.
В прогнозировании выделяют 3 характеристики наступления результата [5,6]:
результат и вероятность наступления известны (полная определенность);
результат можно спрогнозировать (частичная неопределенность);
результат нельзя спрогнозировать(полная неопределенность).
Потери от наступления неблагоприятияного события следует оценивать как вероятностную характеристику на некотором
интервале значений. Оценка вероятности и потерь от наступления негативного события, или риск, до некоторых масштабов может позволить
предприятию «принять риск на себя» [7] – один из подходов резервирования капитала предприятия на покрытие ущерба.
Решение о целесообразности трансформации малого предприятия предлагается осуществлять на основе алгоритма, отраженного
на рисунке 1.
Расход капитала на снижение степени влияния риска уже является весомым негативным следствием от вероятности наступления
непредвиденного события. Поэтому в научной литературе отмечается большая практическая значимость проработки альтернативы, в случае
наступления негативного события, либо рекомедуется разработка программы по предотврщению потерь от рисков.
Рост масштабов предприятия предлагается определять набором показателей:
рентабельность и цена продукции;
объем реализованной продукции;
выпуск продукции;
численность персонала предприятия;
стоимость и количество оборудования;
масштабы площадей и хозяйственных построек;
количество инвесторов, партнеров, контрагентов.
Моделирование экономических процессов и параметров предприятия на основе показателей роста можно осуществить с помощью
определения точки безубыточности производства на базе риск-менеджмента и статистических инструментов.
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Рисунок 1 – Алгоритм принятия решения о целесообразности трансформации малого предприятия
В прогнозировании наиболее точным подходом признается статистический метод [8], основанный на анализе потерь: периоды,
частота, количество, отклонение от ожидаемого уровня. Однако для этого необходим массив ретроспективных данных, очищенный от
выбросов, в котором возможно выделение тенденции. Что рыночная динамичность не всегда позволяет. Необходим синтез статистических и
экспертно-аналитического методов оценки вероятности наступления события.
Чтобы спрогнозировать эффект от роста масштабов деятельности организации и оценить его в стоимостном выражении можно
использовать сценарный анализ [6]. Он направлен на анализ и синтез вариантов наступления события.
Ниже приведена модель такой оценки.
Например, Q – объем реализации продукции, P – цена реализации, p – вероятность наступления сценария.
Вероятности наступления сценария, как и риска, можно задать следующими интервалами [9]:
0,51 – 1,00 – высокая;
0,50 – 0,06 – средняя;

154

Интеллектуальное управление бизнес-процессами в промышленности
0,05 – 0,00 – малая.
По характеру наступления и влиянию на организацию сценарии можно распределять на оптимистический, наиболее вероятный и
пессимистический.
При этом, сумма вероятностей наступления сценариев должна быть равна 1.
В таблице 1 приведен пример конфигурации наступления сценариев реализации продукции.
Таблица 1 – Cценарии реализации продукции
Реализация продукции
Сценарий
Оптимистический
Наиболее вероятный
Пессимистический
̅ ):
Тогда среднее ожидаемое значение выручки (𝑹

Цена (P)

Объем (Q)

P1
P2
P3

Q1
Q2
Q3

Вероятность
наступления сценария
(p)
p1
p2
p3

𝒎

̅ = ∑ 𝑸𝒊 ∗ 𝑷𝒊 ∗ 𝒑𝒊
𝑹
𝒊=𝟏

Для анализа покрытия затрат и целесообразности сбыта определенного объема продукции необходимо выделить часть расходов в
цене и пересчитать с учетом прибыли на ед.
Отследить изменение показателя под воздействием определенного фактора или их совокупности (позитивное/негативное влияние
на финансовое состояние предприятия) можно на основе факторного анализа.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ
Аннотация:
В статье на основе обзора исследований рассматривается разница в процессах накопления и создания ценности
интеллектуального капитала компаниями разных стран, а также практики компаний по раскрытию информации об
интеллектуальных ресурсах. Также изучаются вопросы недостаточного изучения интеллектуального капитала и отсутствия
отчетности по нему в российских компаниях.
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Введение.
В глобальной экономической среде традиционные методы управления перестают быть эффективными ввиду усложнения бизнеспроцессов. Интеллектуальный капитал (ИК) компаний, который представляет собой совокупность знаний сотрудников, инфраструктуры
организации и взаимоотношений с контрагентами, становится важнейшим нематериальным ресурсом для достижения компаниями
качественных результатов деятельности [1]. При этом возможность эффективного использования интеллектуальных ресурсов для
результативности недооценивается многими компаниями по причине сложности численного измерения знаний и среды, в которой
функционируют организации.
Эмпирические исследования показывают, что каждый экономический субъект формирует ценность интеллектуальных ресурсов,
но при этом традиции, психологические особенности, опыт ведения бизнеса страны, в которой работает компания, оказывает на создание
этой ценности и восприятие существенное влияние. Все это дополнительно усложняет измерение интеллектуального капитала для поисков
путей повышения его эффективного использования, так как образуется сложность унификации инструмента по его измерению [2].
Основными исследовательскими вопросами, которые решаются в данной статье, являются (1) изучение разницы восприятия ИК развитыми
и развивающимися странами и их соотношение с российскими компаниями, а также (2) рассмотрение инструментов по раскрытию и
измерению информации об ИК разными странами, а также их необходимости в российских компаниях.
1. Соотношение восприятия ИК в компаниях развитых, развивающихся странах и российских компаниях
На эффективность работы любой компании существенное влияние оказывает ее внутренняя и внешняя среда. Эмпирические
исследования показывают, что именно внешняя среда, характеризующаяся традициями, психологией, уровнем социально-экономического
развития государства, обуславливает особенности восприятия ИК и оценки его использования организациями [3]. Некоторые исследователи
рассматривают разницу восприятия ИК на уровне западных и восточных стран. Поведение людей Запада более рационально, системно, в то
время как люди Востока больше склонны к чувственным восприятиям и интуиции [4]. Отсюда исходит и разница в восприятии бизнеспроцессов, степени формализации знаний, выстраивания инфраструктуры и отношения с партнерами.
Но еще более детальное сравнение проводится авторами исследований использования ИК в разрезе развитых и развивающихся
стран, где кроме психологических аспектов, одним из важнейших становится уровень социального-экономического развития страны. В
развитых странах интеллектуальные ресурсы все больше признаются капиталом, который способен давать отдачу, а значит необходимо
подвергать его измерению и оценке. В свою очередь, в развивающихся странах многие социальные явления находятся под влиянием
культурных, религиозных факторов, и сам процесс деятельности людям более интересен, чем результат.
Исследователи из Таиланда и Канады В. Бхатиасави и В. Дутота проводили исследования компаний на предмет понимания роли
ИК в процессе создания продукта. В ходе исследования авторами была установлена разница на уровне восприятия компаниями процесса
создания стоимости, который обуславливается ИК [5]. Канадские компании действительно перенимают менталитет развитых стран,
структурируя процесс создания стоимости, начиная от производственных процессов, где непосредственно используется человеческий
капитал и, заканчивая распределением, где задействуются структурный и отношенческий капиталы. В свою очередь, компании Таиланда
делают упор на творческую реализацию в процессе создания стоимости [5]. Сотрудники стараются создавать уникальный продукт и находят
в этом главнуюценность в качественном взаимодействии с потребителем, в то время как, например, вопросы логистики могут оставаться
проблемными [6]. Но важно понимать, что нельзя делать однозначных выводов о правильности или ошибках ведения бизнес-процессов в той
или иной стране, так как накопление и использование ИК под влиянием факторов внешней среды способно выводить компании на
необходимый уровень эффективности. Исследователи отмечают, что таиландские компании имеют высокий потенциал для развития
комплексного подхода к формированию стоимости продукта, чем уже обладают канадские компании, но при этом оставляют за собой
качественный творческий подход к производству, определяющий их конкурентоспособность. Это говорит о том, что успех компании не
может однозначно зависеть от единых подходов к ведению бизнеса, и именно особенности использования ИК способны давать качественное
развитие каждой конкретной компании [6].
Стоит отметить, что исследований особенностей использования ИК в российских организациях очень мало. Сложность изучения
восприятия интеллектуального потенциала в России обуславливается тем, что для многих компаний ключевой потребностью на данном
этапе социально-экономического развития страны остается обеспечение выживаемости компаний, а управление интеллектуальным
капиталом происходит интуитивно от незнания [7] . В связи с этим сложно дать качественную оценку тому, к традициям и психологии
развитых или развивающихся стран более склонны российские компании, так как, несмотря на достаточно интуитивное использование и
управление интеллектуальным капиталом, компании стараются перенимать опыт развитых стран, структурировать бизнес-процессы. Отсюда
формируется потребность в изучении компаний на предмет использования и оценки интеллектуальных ресурсов с учетом факторов, которые
влияют на весь процесс создания стоимости продукта. Необходимо понимать, чего российским компаниям не хватает в большей степени:
гибкости ведения бизнеса, как в развивающихся странах или четкой структуризации всех процессов. Это знание позволит компаниям
разрабатывать инструменты по повышению уровня эффективности использования ИК для своей конкурентоспособности.
2. Опыт раскрытия и оценки информации по ИК в разных странах для формирования отчетности
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Многие компании в мире наряду с формированием финансовой отчетности, которая является ключевым аспектом в оценке
деятельности организаций, начинают все больше внедрять нефинансовую отчетность, где раскрывают информацию о деятельности в
социальной сфере, устойчивом развитии и др. Однако, отчетность по раскрытию информации об ИК, несмотря на ее необходимость для
организаций как на операционном, так и на стратегическом уровне, не является обязательной, а, кроме того, не разработано единой
отчетности по ИК [8]. Исследователи находят в разных странах элементы отчетности компаний, которую они создают добровольно и делают
это в целях повышения уровня управления интеллектуальным капиталом. Однако эти отчетности не имеет стандартов и если, например,
компании Сингапура стараются повышать интеллектуальный потенциал по причине ограниченности природных ресурсов, то компании ШриЛанки преследуют совсем иную цель - привлечение инвесторов путем формирования отчетности. Здесь также играют роль факторы,
сформированные средой компаний. Если по отчетности сравнивать компании между собой, то сравнение будет носить субъективный
характер, что недопустимо для оценки бизнеса[9].
В основном компаниями для формирования отчетности используется метод контент-анализа, в котором раскрывается контекст
использования различных категорий ИК, такие как компетенции, интеллект и др. Но даже при выборе одного инструмента для отчетности
компании разных стран по-разному подходят к полноте раскрытия информации. Есть исследования, говорящие о том, что компании Индии
раскрывают большее количество кодированных пунктов отчета, чем компании Австралии, как развитой страны, и при этом отчетность обеих
стран находится на достаточно низком уровне развития, когда из 40 пунктов раскрывается меньше половины [10].
Говоря о России, стоит отметить, что также нет унифицированной отчетности по ИК, которая носила бы обязательный характер,
что создает проблемы по управлению ИК, которое и так является в большинстве компаний интуитивным [11]. Российским компаниям
необходимо внедрение опыта других стран по отчетности, что позволит снизить субъективность восприятия ИК. При этом, как показывает
опыт других стран, отчетность, проводимая на основе контент-анализа, является одним из наиболее качественных инструментов, работающих
с учетом факторов среды компаний, так как она учитывает качественные параметры. Поэтому компании России могут составлять отчетность
на базе контент-анализа в соответствии с особенностями ведения бизнеса в стране, обеспечивая качество отчетности, необходимой для
повышения уровня эффективности управления ИК.
Выводы.
Изучив результаты исследований зарубежных авторов, мы можем сделать вывод о том, что компании разных стран мира,
независимо от уровня их социально-экономического развития, интуитивно или целенаправленно накапливают и используют
интеллектуальный капитал, признающийся сегодня одним из важнейших стратегических ресурсов в работе любой организации. Восприятие
ИК и его оценка компаниями качественно отличаются не только в зависимости от вида или масштаба деятельности, но и от таких глобальных
аспектов, как социально-экономический уровень развития и культурные, психологические особенности ведения бизнеса в разных странах.
Кроме того, компании создают добровольную отчетность, носящую субъективный характер, так как не создано единых обязательных
стандартов и отчетности по ИК, что снижает эффективность качественного управления интеллектуальными ресурсами. При этом важной
проблемой именно для российских компаний является то, что плохо изучается внешняя среда бизнеса на уровне традиций, психологии
ведения бизнеса в стране, которые напрямую влияют на развитие интеллектуального потенциала, а, кроме того, в сравнении с другими
странами, практически не внедряются элементы отчетности по ИК. Решение этих вопросов позволит существенно повысить уровень
управления ИК, являющимся ключевым ресурсом в достижении компаниями хорошей результативности на рынке.
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Мировой опыт прогресса многих стран подтвердил особое, позитивное влияние промышленных предприятий на качество
экономических систем. Очевидно, что в современных условиях внедрение новых, более совершенных подходов ресурсного управления на
отечественных предприятиях является одним из важнейших факторов повышения их конкурентоспособности и эффективности. Особенно
данное утверждение актуально для материалоемких малых промышленных предприятий для которых вопрос рационального ресурсного
обеспечения в современных условиях ведения бизнеса в России является одним из основополагающих.
В связи со значительным удельным весом затрат на сырье и материалы управление ресурсами является одной из
основополагающих частей системы управления металлургического предприятия. Объектом управления при этом выступают различного вида
ресурсы. Основным ресурсом при этом являются металлы, посредством обработки которых на предприятии получают конечную продукцию.
Таким образом, с целью разработки алгоритма выбора способа закупки и переработки основного сырья малых предприятий цветной
металлургии необходимо рассмотреть понятия, определения и подходы к управлению ресурсами на предприятии.
Справедливо будет указать, что на управление ресурсами существует несколько точек зрения. Первый подход базируется на
минимизации затрат и, как следствие, увеличении прибыли. К нему можно отнести, например, работы авторов [1, 2, 3], в которых к целям
управления ресурсам относят минимизацию совокупных затрат на ресурсы, повышение эффективности использования ресурсов,
максимизацию прибыли и стоимости бизнеса. Также в данную категорию входят концепции бережливого производства (Lean production). В
результате же планомерной эволюции теории стратегического управления на протяжении XX века развился не менее известный подход, а
именно ресурсный [4, 5, 6]. Ресурсный подход является общепризнанной теоретической базой из которого развилось отдельное направление
стратегического анализа. Теория позволяет определять и эффективно управлять ресурсами, что позволяет как сформировать конкурентное
преимущество, так и не потерять его, препятствуя имитации со стороны конкурентов.
С целью дальнейшего развития темы исследования необходимо обратиться к такому понятию как ресурсное обеспечение. В
публикациях оно является достаточно распространенным в контексте функционирования предприятий, отраслей, регионов и т.д. Таким
образом ресурсное обеспечение всегда привязано к объекту и не может применяться без приложения к нему. Понятие стоит на пересечении
многих направлений менеджмента: стратегического управления, логистики, экономика и финансы, управление персоналом и т.д. В связи с
этим наблюдается отсутствие единого понимания и многоаспектность «ресурсного обеспечения» или «ресурсобеспечения». Таким образом,
для анализа и общения возникает необходимость рассмотрения ряда определений. Основные определения ресурсного обеспечения,
представленные в научной литературе приведены в таблице 1.
Ю.Э. Аппанова рассматривает ресурсообеспечение как повторяющийся процесс, направленный на устойчивое развитие
предприятия. При этом, ресурсное обеспечение идет параллельно основным функциям менеджмента: планированием, анализом,
организацией и контролем [7]. В своих работах Е.И. Карташова и И.В. Венгерова выделяют особую важность рационального использования
ресурсов, как экономическую сущность ресурсного обеспечения в условиях ограниченности ресурсов [8, 9]. Определение Е.В. Добролежа
имеет весьма обобщённый, широкий и универсальный характер [10]. Ю.Ю. Павлова интерпретирует понятие применительно к социальноэкономическому развитию региона [11]. В свою очередь К.А. Семченко освещает понятие ресурсного обеспечения со стороны
металлургического предприятия, с точки зрения обеспечения его основными сырьем и материалами [12]. Согласно Л.Т. Снитко, модель
ресурсного обеспечения предприятия состоит из пяти элементов: формирование первичных элементов, накопление, комбинирование и
перераспределение ресурсов, процесс взаимодействия ресурсов, формирование собственных инвестиционных источников, а также
процедуры, направленные на рациональное формирование и эффективное использование ресурсов. Согласно автору, ресурсообеспечение
решает несколько задач. Первой из них является участие в формирование стратегии и стратегических целей. Второй задачей выступает
рационализация затрат [13].
Таблица 1 – Основные определения понятия «ресурсное обеспечение»
Автор
Аппанова Ю.Э.
Венгерова И.В.
Добролежа Е.В.

Определение
комплексный непрерывный процесс, представляющий собой совокупность последовательных взаимосвязанных
операций по формированию, мобилизации и распределению ресурсов для реализации стратегической цели
предприятия и решения тактических задач [7]
процесс сбора, накопления и распределения ресурсов, а также осуществления функций планирования, организации
и контроля реализации услуги с целью эффективного и рационального использования ресурсов и возникающих
рисков [8]
организованная для достижения региональных целей совокупность ресурсов, способствующую нормальному
протеканию экономических процессов в регионе, реализации региональных планов, программ, проектов,
поддержанию стабильного функционирования экономической системы региона и ее составляющих [10]
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комплексный процесс планирования, накопления, распределения ресурсов при участии государства, а также
создания эффективной системы внутреннего контроля, направленной на рациональное использование имеющихся
ресурсов в условиях повышенной экономии и минимизации предпринимательских рисков под влиянием кризиса
[9]
сложная экономическую категория, интегрирующая совокупность ресурсов территории, будучи в условиях
рыночной экономики находящейся во взаимозависимости с внутренними и внешними социально-экономическими,
экологическими и управленческими факторами, и тем самым определяющими развитие региона [11]
процесс, направленный на удовлетворение потребности металлургического производства в необходимых
сырьевых ресурсах в достаточном для бесперебойного производства объеме [12]
комплексный процесс мобилизации, накопления, распределения ресурсов, а также осуществления планирования,
контроля, мониторинга и других процедур, направленных на эффективное и рациональное использование ресурсов
и снижение риска в деятельности организации» [13]

Рассмотренные определения позволяют заключить то, что несмотря на расхождения авторов по отношению к объектам
ресурсообеспечения, можно выделить две отдельные группы понятий. Первая группа рассматривает ресурсное обеспечение через
совокупность ресурсов, вторая определяет его как процесс, то есть базируется на процессном подходе. Стоит предположить кардинальное
различие процессов управления ресурсов в зависимости от их вида. В виду чего описание всех процессов, а тем более их унификация по всем
видам ресурсов (топливно-энергетическим, материально-техническим, финансовым и пр.) весьма затруднительна. Итак, ресурсное
обеспечение рассмотрено с точки зрения системного и процессного подхода. Однако встает вопрос о его функциональной принадлежности.
На основании теоретического обзора, с позиции ресурсного подхода, нами заключено, что ресурсное обеспечение является подсистемой
управления предприятия, реализующей функцию рационального обеспечения предприятия всеми видами необходимых ресурсов, путем
сбора, накопления и распределения ресурсов, на основе планирования, контроля и мониторинга ресурсов, направленная на управление
затратами и формирование конкурентных преимуществ с целью повышения эффективности и снижения рисков хозяйственной деятельности
предприятия в долгосрочной перспективе.
В рассмотренной статье нами изучено понятие ресурсного обеспечения, проанализирована совокупность понятий,
представленных в литературе. В результате чего уточнено понятие ресурсного обеспечения, его функциональная принадлежность.
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Аннотация:
В статье предложена модель управления интеллектуальной добавленной стоимостью на предприятии, цель которой –
повысить эффективность управления ею. Рассмотрены подходы к определению интеллектуальной добавленной стоимости и
способы ее измерения. Определены стратегические задачи и пути решения управлением интеллектуальной добавленной
стоимостью на предприятия.
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Информация и знания сегодня играют ключевую роль во всех сферах жизни общества. Современное развитие мировой экономики
предполагает активное использование интеллектуальных и информационных ресурсов в деятельности компании. Исследования
интеллектуального капитала в наше время является очень важным, оно позволяет оценить в какой мере интеллектуальны капитал влияет
на результаты деятельности компаний, как его добавленная стоимость позволяет повысить рыночную стоимость компаний и чего можно
добиться, обладая таким знанием, чтобы улучшить ее финансовые показатели. Стратегическая роль интеллектуальных активов, в том числе
и для предприятий, работающих на развивающихся рынках, требует качественных эмпирических исследований, позволяющих проводить
сравнительный анализ, выявлять общие закономерности и факторы влияния на эффективность использования нематериальной составляющей
ресурсов компании. Смело можно утверждать, что управление интеллектуальной добавленной стоимостью на предприятии является
актуальной проблемой современного бизнеса. Это связано с тем, что, во-первых, отсутствует единая общепринятая методология оценки и
измерения ИДС, а во-вторых, современная бухгалтерская отчётность не способна учитывать новые активы.
Если рассматривать интеллектуальный капитал как фактор добавленной стоимости, то следует подразумевать совокупность
неосязаемых активов, которые оказывают долгосрочное влияние на деятельность компании [1]. Иными словами, материальная стоимость
компании зависит во многих случаях от неосязаемых активов, таких как бренд, репутация, отношения с клиентами и так далее.
В ряде исследований добавленная стоимость рассматривается в качестве показателя интеллектуального капитала, исходя из того,
что «нормальная экономическая прибыль создается финансовыми и физическими активами, а сверхприбыль – нематериальными ресурсами,
имеющимися у компании» [2].
Байбурина Э.Р. и Головко Т.В. под интеллектуальной стоимостью понимают стоимость, созданную преимущественно за счет
внутренней интеграции компонентов интеллектуального капитала. [3]
В российской экономической науке не существует консенсуса в определении интеллектуальная добавленная стоимости. Под
интеллектуальной добавленной стоимостью мы будем понимать стоимость, созданную благодаря интеллектуальному капиталу, и
представляющую собой реальный вклад в создание стоимости конкретного продукта.
Традиционно в компаниях наиболее важными ресурсами считаются материальные активы, прежде всего, физические активы и
денежный капитал. Действительно, эти ресурсы играют важнейшую роль в создании стоимости компании. Тем не менее, высокая
конкурентоспособность фирмы невозможна в наше время без интеллектуального капитала, которому принадлежит главная роль в борьбе с
конкурентами, а также в создании рыночной стоимости компании.
В основу процесса управления интеллектуальной добавленной стоимостью на предприятии нами выбран процессный подход, в
соответствии с которой управление интеллектуальной добавленной стоимостью может быть представлено как система бизнес-процессов.
Процессный подход к управлению предполагает делегирование полномочий и ответственности через бизнес-процессы. [4] Под бизнеспроцессом будем понимать устойчивую, целенаправленную совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по определенной
технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для потребителя. [5]
Для выявления бизнесов-процессов, которые лежат в основе управления интеллектуальной добавленной стоимости, обратимся к
методике Анте Пулика, позволяющей измерить интеллектуальный коэффициент добавленной стоимости. [6] Коэффициент позволяет
компаниям определить вклад в добавленную стоимость, с одной стороны, материальных активов, а с другой стороны, нематериальных
активов. Чем лучше компания использует потенциал, тем выше интеллектуальный коэффициент добавленной стоимости данной компании.
[6]
Модель интеллектуального коэффициента добавленной стоимости (VAIC) определяет эффективность использования трех
основных типов ресурсов фирмы, а именно:
- добавленной стоимости физического капитала (CEE);
- добавленной стоимости человеческого капитала (HCE);
- добавленной стоимости структурного капитала (SCE).
Их сумма составляет значение интеллектуального коэффициента добавленной стоимости (VAIC).
Формула коэффициента выглядит следующим образом:
VAIC = HCE + SCE + CEE, где:
HCE – показывает то, насколько эффективно используется человеческий капитал или вклад человеческого капитала в добавленную
стоимость. Равен отношению добавленной стоимости и затрат на труд.
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SCE – показывает то, насколько эффективно используется организационный капитал, иначе говоря, вклад организационного
капитала в добавленную стоимость. Равен отношению добавленной стоимости за вычетом человеческого капитала и добавленной
стоимостью.
CEE – показывает то, насколько эффективно используется задействованный капитала или вклад задействованного капитала в
добавленную стоимость. Определяется делением добавленной стоимости на инвестированный капитал.
В рамках процессного подхода нами предложена модель управления интеллектуальной добавленной стоимостью на
промышленном предприятии, как системы, включающей в себя несколько бизнес-процессов. Главная цель состоит в том, чтобы повысить
эффективность управления интеллектуальной добавленной стоимостью. Как следствие, должно произойти повышение значения
коэффициента интеллектуальной добавленной стоимости по методике Пулика, что позволяет прогнозировать рост потенциала
организации, ее способность создавать добавленную стоимость.

Рисунок 1 - Модель управления интеллектуальной добавленной стоимостью на промышленном предприятии
Модель управления интеллектуальной добавленной стоимостью на промышленном предприятии включает в себя следующие
бизнес-процессы:
1) Бизнес-процессы управления эффективностью человеческим капиталом;
2) Бизнес-процессы управления эффективностью структурным капиталом;
3) Бизнес-процессы управления эффективностью задействованным капиталом.
По сути, управление интеллектуальной добавленной стоимостью на предприятии сводится к поиску эффективного способа
создания и использования знаний и информации для достижения целей компании.
В рамках данной статьи мы ограничимся рассмотрением того, как можно управлять только одним из бизнес-процессов, а
именно, управлением эффективностью человеческого капитала. Прежде всего, определены входы и входы, а также разработаны
мероприятия, которые способны обеспечить повышение эффективности управления интеллектуальной добавленной стоимостью на
предприятии, а, следовательно, и конкурентоспособность предприятия.
Управление эффективностью человеческого капитала в организации согласно концепции Я. Фиценца включают в себя пять
ключевых бизнес-процессов: планирование, приобретение, содержание, развитие и сохранение. [7] Рассмотрим, каждый из их и выделим
мероприятия, которые направлены на повышения ИДС организации.
Цель бизнес-процесса «Планирование человеческого капитала на промышленном предприятии» - определение целей развития
направления, планирование и организация деятельности для их достижения.
Прежде всего предприятию необходимо планировать потребность в человеческом капитале. Входом данного бизнес-процесса
является стратегический анализ внешней среды предприятия.
Планирование потребности в человеческом капитале должно начинаться с анализа демографических показателей населения;
анализа показателей развития системы профессионального образования, здравоохранения и социального обеспечения. Данные показатели
помогут организации иметь представление о предложении на рынке, например, среди выпускников с различными квалификациями при
разработки стратегии обновления кадрового обновления предприятия. Одним из важнейших направлений в планировании человеческого
капитала является мониторинг статистики о занятости населения на рабочих места в промышленности, о накопленном потенциале
сотрудников и тенденциях в его движении. На основании всех этих показателей в совокупности формируется стратегия и политика
управления персоналом на предприятии; разрабатываются профессиональные стандарты для различных групп сотрудников на
промышленном предприятии.
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После формирования стратегии и политики управления персоналом организация нацеливается на приобретение человеческого
капитала. Главным мероприятием в рамках данного бизнес-процесса является отбор кандидатов на соответствующие должности. Для этого
необходимо оценить уровень человеческого капитала потенциальных кандидатов и то, на сколько эффективно он использовался
кандидатами, опираясь на их предшествующий опыт. Кадровые стратегии должны определить принцип найма кандидатов или
переквалификацию сотрудников, для этого нужно учитывать ситуацию на внешнем и внутреннем рынке. Так, оценив предложение на рынке
труда организация должна принять решение нанимать новых кандидатов из вне, либо переобучить старых, если наблюдается дефицит
талантов.
Цель бизнес-процесса «Содержание человеческого капитала» - эффективное использование индивидуального человеческого
капитала на промышленном предприятии для повышения конкурентоспособности предприятия.
После приобретения человеческого капитала организация должна компенсировать знания, умения, навыки и способности
сотрудников путем установления справедливых вознаграждений в зависимости от эффективного использования индивидуального
человеческого капитала и обеспечить разумные уровни льгот, это один из самых весомых инструментов в современном менеджменте.
Вознаграждения могут быть и достойная заработная плата, премии за выполнения плана, социальный пакет, оплата путевок в санатории или
скидка для сотрудников и их детей на определенные развлекательные мероприятия.
Далее потенциал сотрудников на предприятии должен развиваться. Цель бизнес-процесса «Развитие потенциала человеческого
капитала» - повышение эффективности человеческого капитала, с помощью повышения квалификации сотрудников.
В рамках данного бизнес-процесса должны проводиться такие мероприятия как: повышение квалификации работников путем
обучения сотрудников: тренинги, семинары, мастер-классы; разработка системы оценки эффективности обучения сотрудников.
В рамках бизнес-процесса «Сохранение талантов» в организации должна быть разработана программа исследования
удовлетворенности сотрудников рабочим местом путем опросов, анкетирования, интервью при увольнении сотрудников. Как следствие, в
организации должна быть выработанная стратегия сохранения талантов, это дает организации снизить расходы на рекрутинг и обучение
новых сотрудников.
Стратегическое управление интеллектуальным капиталом для создания ИДС предприятия является одним из наиболее
перспективных методов в формировании целей и задач, способствующих развитию организации. [8]
В процессе управления ИДС организации руководство предприятия решает следующие задачи:
- создание и оценка интеллектуальной добавленной стоимости на предприятии;
- разработка мероприятий и механизмов для эффективного управления ИДС
Объектом управления является интеллектуальная добавленная стоимость. Субъектом – сотрудники организации, принимающие
решения по управлению ИДС.
Рассмотрим основные управленческие задачи управлением ИДС компании и управленческие решения этих самых задач.
Задачи управления ИДС

Таблица 1 - Основные управленческие задачи управлением ИДС
Решения в области управления ИДС
Методы управления ИДС

Планирование, организация, контроль и
регулирование процессов создания ИДС

- разработка стратегий создания ИДС на
предприятии
- проведение анализа и оценки компонентов ИДС

Применение для оценки методики
VAIC

Образование инновационновосприимчивой среды, создающей
условия для развития потенциала
сотрудников для увеличения ИДС
предприятия
Формирование и развитие
организационно-методической основы
управления ИДС

- использование фондов знаний и их формализация
- увеличение производительности
интеллектуального труда

-оценка вклада сотрудника в
интеллектуальный процесс
-мотивация интеллектуального
труда

- регламентация и формализация различных
процессов и процедур управления ИДС,
представления их в виде оформленных документов
-установление прав и ответственности сотрудников,
задействованных в создании и использовании
интеллектуально-информационной базы
предприятия

-разработка инструкции по
управлению ИДС
-составление должностных
инструкций
- разработка методик по
управлению ИДС

Так как ИДС формируется за счет управления эффективностью трех составляющих: человеческого, структурного и
задействованного капиталов, то и мероприятия, направленные для управления ИДС на предприятии будут опираться на управления этими
компонентами, но в статье мы ограничимся изложенным.
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На сегодняшний день широко распространено мнение о том, что маркетинг тождественен продажам. Безусловно, продажи является
частью маркетингового процесса, но маркетинг — это гораздо больше. Также, маркетингом называют все виды продвижения или рекламы,
которые опять же, являются лишь частью маркетинга.
На самом деле, понятие маркетинга намного больше и шире, чем продвижение, реклама и продажа. Маркетинг есть процесс
управления, посредством которого товары или услуги переходят из стадии концепции в продажу клиенту.[1] Организация маркетинга
включает в себя четыре основных элемента, известных как «маркетинг микс» 4Р[2]:
1. Определение, выбор и разработка продукта (Product)
2. Определение его цены (Price)
3. Выбор канала дистрибуции и места продажи (Place)
4. Разработка и реализация стратегии по продвижению товара или услуги (Promotion)
В самом широком смысле маркетинг — это общий термин, который включает положение предприятия среди конкурентов на
рынке, его конкурентное преимущество и выбор приоритетных сегментов рынка. [3]
Маркетинг является частью корпоративной бизнес-стратегии компании. В то время как бизнес-стратегия касается производства,
инвестирования, диверсификации деятельности, маркетинговая стратегия ориентирована на комплекс маркетинга, бизнес-среду,
дистрибуцию и другие области, связанные с маркетингом. Таким образом, маркетинговую стратегию можно определить как способ
создания или усиления конкурентоспособности предприятия, который позволяют спланировать будущие показатели, то есть создать
маркетинговый план, определив принципы (правила) их достижения и тем самым добиться заданной рыночной позиции.
Компания должна знать свою маркетинговую стратегию. Каковы сильные и слабые стороны организации? Какие продукты у нее
есть? В каком сегменте можно продавать эти продукты? Можем ли мы разработать новый продукт? Где в системе присутствуют пробелы для
разработки оптимальной маркетинговой стратегии?
После учета всех этих факторов составляется маркетинговый план. Маркетинговый план — это не что иное, как письменный
документ, представляющий собой дорожную карту того, как вы собираетесь достичь результата своей маркетинговой стратегии. Этот
маркетинговый план затем представляется инвесторам или высшему руководству, чтобы получить средства для вашей организации. Также
маркетинговый план можно использовать в качестве ориентира для руководства.
Маркетинговая стратегия компании имеет более длительный срок службы, чем любой отдельный маркетинговый план, так как в
стратегию заложены ценностное предложение и ключевые элементы бренда компании.
Необходимо четко понимать, как разработать маркетинговую стратегию, на что нужно обратить внимание и с чего следует
начинать. Иными словами, необходим алгоритм по разработке и реализации маркетинговой стратегии. Данный алгоритм позволит
сэкономить время, деньги и ресурсы на разработку неэффективных стратегий, реализация которых может только навредить развитию
компании.
Ниже на рисунке 1 представлен алгоритм по разработке и реализации маркетинговой стратегии на предприятии.
В первую очередь, необходимо определится с целью. Именно цель маркетинговой стратегии определяет направление развития самой
стратегии. Цель должна коррелировать и вытекать из цели корпоративной стратегии. Например, в условиях кризиса, когда перед компанией
стоит основная цель удержать свою рыночную позицию, целью маркетинговой стратегии никак не может стать повышение узнаваемости
бренда или наоборот увеличение доли компании на рынке.
Определившись с целью, нужно собрать данные по рынку, по основным конкурентам, по основным и потенциальным
поставщикам, по продуктам, которые являются вашими субститутами или могут таковыми стать. Также необходима информация,
касающаяся законодательной и налоговой базы. Вышеперечисленные данные потребуются для следующего анализа отраслей и выбора
маркетинговой стратегии. Методика для анализа разработана Майклом Портером и имеет соответствующее название – 5 сил Портера,
которые включают в себя: [3]
1. анализ угрозы появления продуктов-заменителей;
2. анализ угрозы появления новых игроков;
3. анализ рыночной власти поставщиков;
4. анализ рыночной власти потребителей;
5. анализ уровня конкурентной борьбы.
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Рисунок 1 - Алгоритм разработки и реализации маркетинговой стратегии
Проанализировав собранные данные и получив общую оценку, мы можем ответить на вопрос – реализуема ли наша поставленная
цель при текущей рыночной конъектуре и возможностях компании. В случае, если ответ на вопрос отрицателен, необходимо еще раз оценить
адекватность цели и определить ее иначе. В случае положительного ответа переходим к следующему этапу, а именно к разработке
маркетингового плана.
Как мы уже выяснили ранее, маркетинговый план представляет собой некую «дорожную карту» по реализации маркетинговой
стратегии. Такой план должен содержать обоснованные маркетинговые мероприятия, в основе которых лежат ценностное предложение и
ключевые элементы бренда компании. Под маркетинговыми мероприятиями принято понимать комплекс мер по привлечению клиентов и
повышению объемов продаж.
Ключевыми элементами бренда компании являются:
- функциональные и эмоциональные ассоциации, которые выражаются покупателями и потенциальными клиентами;
- словесная часть марки или словесный товарный знак;
- визуальный образ марки, формируемый рекламой в восприятии покупателя;
- уровень известности марки у покупателя, сила бренда;
- обобщенная совокупность признаков бренда, которая характеризует его индивидуальность;
- стоимостные оценки, показатели;
- степень продвинутости бренда;
- степень вовлеченности бренда в целевой аудитории и ее отдельных сегментов.
Таким образом, маркетинговый план должен отвечать основным критериям маркетинг микса» 4Р – что, кому, как, где и по какой
цене продавать. При этом, маркетинговый план не должен идти вразрез ключевым элементам бренда компании и его ценностям. Так,
например, известная школа бизнеса Harvard Business School никогда бы не стала спонсором турнира по боксу, даже учитывая тот фак, что
среди зрителей может быть достаточно целевой аудитории. Данное мероприятие идет вразрез с репутацией и имиджем компании.
После составление маркетингового плана необходимо определить его эффективность. В зависимости от цели, в маркетинге эффективность
оценивается как экономическая и социальная. В случае с экономической достаточно просто посчитать затраты на инвестиции и их
окупаемость (возможно рассмотреть период окупаемости, если речь идет о долгосрочном проекте с отложенным эффектом). Для этого
подойдет такой показатель как ROI или ROMI в случае с оценкой маркетинговых стратегий. [4]
ROI = (Доход от вложений - размер вложений) / Размер вложений *100%.
Данный показатель должен быть больше 100%. В таком случае, маркетинговый план считается эффективным, и мы можем
приступать к его реализации. Если показатель меньше 100%, необходимо пересмотреть затратную часть плана, попробовать сократить
издержки, найти более бюджетные варианты по реализации.
Помимо экономической эффективности, можно оценивать и социальную эффективность маркетинговых мероприятий. Например,
в случае, когда основной целью стратегии стоит повышение узнаваемости бренда или увеличение уровня лояльности потребителей. В таком
случае, рассчитав индекс потребительской лояльности (NPS = Доля клиентов, которые советуют ваш продукт – доля клиентов, которые
критикуют ваш продукт) Получив показатель в 80%, маркетинговый план считается эффективным, и мы можем приступать к его реализации.
[5] При этом, экономически на данном этапе такая маркетинговая стратегия может быть убыточна.
Во время и после реализации стратегии необходимо делать промежуточную оценку эффективности проведенных мероприятий, а
также итоговую оценку реализации маркетинговой стратегии. Эти действия помогут контролировать и корректировать процесс исполнения
маркетингового плана, а также могут послужить хорошим подспорьем для дальнейших маркетинговых мероприятий.
Таким образом, придерживаясь данного алгоритма по разработке и реализации маркетинговой стратегии можно сократить время
и ресурсы, которые с большей долей вероятности могут возникнуть при отсутствии вышеописанной системности.
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формирования и реализации инвестиционной политики промышленных предприятий. Предложены решения по
формированию механизма инвестиционной политики организации, эффективно обеспечивающей привлечение и
эффективное использование инвестиционных ресурсов, что составляет основу его инвестиционной деятельности.
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Содействие развитию промышленности в 2019 году в Российской Федерации проводится по более чем 20 подпрограммам
федеральных целевых программ [1]. Также не так давно был принят федеральный закон N 488-ФЗ от 31.12.2014 «О промышленной политике
в Российской Федерации», в котором впервые были определены организационные, экономические, правовые цели и задачи развития
отечественной промышленной инфраструктуры, а также определены меры ее стимулирования [2]. Тем не менее, существующего на данный
момент объема инвестиций в технологическое перевооружение или строительство инновационных производств, недостаточно. Проблемы
низкой отдачи государственных инвестиций в инновации и промышленность стоит связать с утратой технологического, кадрового и
финансового потенциала в промышленности. Процессы «ускоренной приватизации» привели к закрытию производств и ликвидации
основных фондов. Отсутствие долгосрочных вложений в развитие отечественной промышленности на протяжении некоторого времени
привело к постепенной устойчивой импортозависимости российской экономики от зарубежных технологий в основной капитал, а также
притока прямых иностранных инвестиций (см. таблицу 1).
Таблица 1 - Динамика прямых инвестиционных вложений, темпов роста промышленного производства и объемов импорта в период 2014 2018 гг.
Показатели
2014
2015
2016
2017
2018
Доля прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) к ВВП, %
Инвестиции в основной капитал, %
Темпы роста промышленного
производства, %
Объем импорта, млрд долл.

3,4

0,91

1,07

0,95

1,6

103,36

99,96

106,13

108,67

109,78

101,7

96,6

101,1

104,1

104,8

250,1

261,9

228,2

222,5

272,0

В условиях реформирования российской экономики наметились положительные сдвиги, о чем мы можем судить из таблицы 1 –
объем инвестиций и темпы роста производства показывают положительную динамику. Однако нестабильные, но высокие показатели объема
импорта продукции, машин и оборудования в Россию, а также доли прямых иностранных инвестиций к ВВП говорят нам о том, что имеет
место низкая конкурентоспособность отечественного производства. По данным Росстата, в 2018 году возраст около 60% действующего
оборудования и машин составляет от 10 до 30-40 лет, что вызывает сомнения в том, что они смогут достигать своей максимальной
производительности на протяжении долгого времени (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Распределение организаций по оценке возраста основной части машин и оборудования в 2018 году [3].

На рисунке 2 представлены факторы, препятствующие развитию инвестиционной деятельности в Российской федерации в
динамике.

Рисунок 2 – Распределение организаций по оценке факторов, препятствующих развитию инвестиционной деятельности в РФ в
2016-2018 гг.
Как мы видим из диаграммы, большая часть ограничивающих факторов с течением времени только растет (налогообложение,
колебания цен, политическая напряженность, высокая инфляция, сложность с получением кредитных средств, несоответствия в нормативноправовой базе и т.д., вследствие чего проблема неверно составленной инвестиционной политики на международном, региональном и местном
уровнях также возрастает.
При этом в рамках инвестиционной политики развитых стран Европы с 2010 года ведется курс на следующий этап
индустриализации, называемый «Индустрия 4.0», и уже разработаны глобальные стратегии экономического превосходства на
энергетическом, промышленном и финансовых рынках [4]. Разработка стратегии проводится благодаря аккумулированию денежных средств
из частных, корпоративных и государственных источников. Инвестиционная политика этих стран сосредоточена на развитии отраслей
энергетики, автомобилестроения, станкостроения, черной металлургии, информационных технологий и средств связи. Поэтому чтобы
вывести отечественную промышленность на европейский уровень и осуществить революцию в технологических инновациях, российским
предприятиям уже сейчас следует пересмотреть собственную инвестиционную политику или создать ее, если ранее таковой не было.
Принятие решения об управлении инвестициями считают одной из наиболее сложных задач стратегического планирования на
предприятии. Инвестиционная деятельность предприятия – процесс обоснования и реализации наиболее эффективных форм вложений
капитала, направленных на расширение экономического потенциала предприятия.
Многие проблемы формирования инвестиционной деятельности в современных условиях обусловлены отсутствием четко
разработанной системы принципов инвестиционной политики. Инвестиционная политика предприятия представляет собой комплекс
целенаправленных мероприятий по созданию благоприятных условий для данного субъекта хозяйствования с целью оживления
инвестиционной деятельности, повышения эффективности производства и решения социальных проблем организации [5]. Для формирования
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инвестиционной политики на уровне предприятия необходима его нацеленность на устойчивое развитие, под которым понимается
комплексный подход к осуществлению предприятием разных видов деятельности в социальной, экономической и экологической сферах.
Очевидно, инвестиционная политика не может осуществляться без механизма ее реализации, который состоит из следующих
этапов, изложенных в таблице 2.
- выбор источников и методов финансирования инвестиций;
- установление сроков реализации;
- выбор ответственных за реализацию инвестиционной политики;
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций
- контроль за инвестиционной деятельностью в соответствии с имеющейся государственной нормативно-правовой базой
функционирования рынка инвестиций.
Также на практике под элементами инвестиционной политики чаще понимают управление эффективностью инвестиционных
проектов, прогнозирование рисков и управление окупаемостью финансовых вложений. Данные подходы различаются тем, что в первом
случае инвестиционную политику понимают как нормативный документ, который регулирует направления и сроки инвестиционной
деятельности предприятия в перспективе, в то время как во втором случае ее воспринимают как конкретные действия и методы контроля и
реализации инвестиционной деятельности. Предприятия сами выбирают для себя маршрут развития, равно как и подход к инвестиционной
политике. Однако нам кажется верным соединение этих двух подходов, поскольку теоретические основы важны не менее, чем практические
действия в рамках инвестиционной политики.
При разработке инвестиционной политики рекомендуется определить общий объем привлекаемых инвестиций, способы
эффективного и рационального использования имеющихся денежных средств, возможности привлечения дополнительных денежных
ресурсов с кредитного и фондового рынков. Таким образом инвестиционный процесс представляет собой 4 фазы движения денежных
средств: привлечение – аккумулирование – распределение – вложение. Данная политика, как правило, разрабатывается экономистами на 1–
2 года, принимая во внимание высокие риски ведения бизнеса в российской экономике, но также создают и долгосрочную инвестиционную
политику – на период более двух лет. Инвестиционная политика используется на предприятии при принятии решений по разработке техникоэкономических обоснований (ТЭО) проектов, привлечению различных источников финансирования, участию в реализации проектов
сторонних организаций в порядке долевого вклада в строительство [7]. Эффективность инвестиционной политики оценивается по
показателям доходности и срока окупаемости инвестиций.
Таким образом, опираясь на проведенный анализ теоретических источников, определим цели, задачи и ключевые содержательные
элементы, которые должны соблюдаться инвестиционной политикой промышленного предприятия. Они представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Цели, задачи и элементы инвестиционной политики промышленного предприятия
Цели
Задачи
Ключевые элементы
1) обеспечение реализации общей
– структурировать и согласовать
 цели и задачи инвестиционной
стратегии развития всего предприятия;
инвестиционные интересы всех участников политики;
2) учет интересов всех участников
инвестиционного процесса;
 тип целей инвестирования в
инвестиционной деятельности;
– закрепить и согласовать общие интересы основной капитал;
3) достижение гибкости и
документально;
 направления инвестиций в
многовариантности инвестиционного
– формировать и контролировать
основной капитал;
процесса;
осуществление инвестиционных проектов;
 структура и динамика
4) повышение эффективности
– выбор схемы управления
инвестиционного портфеля (инвестиции в
инвестиционной деятельности,
инвестиционным портфелем;
нефинансовые и финансовые активы);
выражающейся в определенном
– формировать инвестиционные
 факторы, ограничивающие
уникальном наборе показателей,
программы, проекты и бюджеты по
инвестиционную деятельность;
актуальных для конкретного
периодам;
 наличие, движение и состав
предприятия;
– определить и обеспечить баланс
основных фондов;
5) достижение приемлемого сочетания
инвестиций в портфеле проектов;
 средний возраст основных
риска и доходности инвестиционного
– формировать рекомендации по объемам, средств;
портфеля;
структуре и источникам
 структура неиспользуемых
6) обеспечение финансовой устойчивости финансирования отдельных проектов и
основных средств;
предприятия в перспективе
предприятия в целом;
 распределение уставного
– расширять сотрудничество;
капитала между акционерами
– создать и согласовать индикаторы
(учредителями);
результативности инвестиционной
 показатели результативности
политики предприятия;
инвестиционной политики и их
–оценить эффективность использования
нормативные значения;
капитала предприятия;
Таким образом, соблюдая данные цели, задачи и соответствуя списку вышеизложенных элементов, возможно добиться более
точной оценки параметров инвестиционных проектов предприятий, что позволит вывести его работу на высочайший уровень. Желание
российских промышленных организаций выйти на европейский уровень требует досконального изучения теоретических аспектов
инвестиционной политики, которые являются, в свою очередь, ключом к оптимизации процесс планирования инвестиционной деятельности
– актуальнейшей задачей как для отечественной экономической науки, так и для практики хозяйствования.
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Аннотация:
В данной статье рассматривается совокупность теоретических вопросов, позволяющих сформулировать проблемы создания
стартапов. Уделено внимание стадиям развития и отличительным особенностям стартапов в сравнении с другими типами
бизнеса. Предложены решения по вариантам финансирования таким как привлечение средств от частных инвесторов,
венчурных фондов и венчурных инвесторов.
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Термин «стартап» происходит от английского понятия «start-up» – «стартовать, запускать» и означает только что созданную или
еще находящуюся в процессе создания компанию [3]. Подразумевается, что у этой компании есть некая уникальная бизнес-идея, которая
нуждается в развитии и продвижении. Впервые термин стартап появился в США в 1939 году [4]. Студенты Стэнфордского университета
Дэвид Паккард и Уильям Хьюлетт, создали небольшой проект, который назвали стартапом, со временем этот стартап перерос в огромную
успешную компанию Хьюлетт-Паккард [5].
После проведения сравнительного анализа терминов из различных источников литературы, можно сделать вывод, что стартап –
это временная компания, предлагающая инновационный продукт или услугу, цель которой быстрый рост и масштабирование.
На сегодняшний день тема создания стартапов является своеобразным общественным трендом. Условие создания уникального
стартапа, дает возможность начать собственный бизнес и получать высокий доход, работая на себя, что является заветной мотивацией для
большей части современного общества [11]. Существует ряд исключительных особенностей стартапов отличающих его от других типов
бизнеса.
Таблица 1 – Понятие «стартап», определяемое разными авторами
Автор

Определение понятия

Краткая суть определения

Особенность определения

Стартап – компания, созданная
для многократной продажи
полученного решения и
достижения существенного роста
проекта.

Отмечен временный характер стартапа
и основная цель существования
стартапа. Не отмечена инновационная
сущность стартапа.

Стивен Бланк
[6,7,8,9,10]

Стартап – это временная
структура,
предназначенная
для поиска и реализации
масштабируемой бизнес –
модели.

Эрик Рис
[6,7,8,9,10]

Стартап – новая компания, Недавно созданная компания,
которая
занимается которая занимается разработкой
разработкой инновационных инноваций.
товаров или услуг, в условиях
полной неопределенности.

Отсутствует информация о временном
характере существования компании.

Оксфордский словарь
[6,7,8,9,10]

Стартап
–
это
начало Новое предприятие, которое
рискованного предприятия или занимается коммерческой
соглашения,
чаще
всего деятельностью.
носящего
коммерческий
характер.

Общее определение, которое не
отражает ключевые особенности
стартапа: инновационность, быстрый
рост, временный характер
существования.

Англо-русский словарь
финансовых терминов
[6,7,8,9,10]

1)
самая ранняя стадия
финансирования
новой
компании;
2)
время, необходимое
для начала производства и
доведения до оптимального
уровня после заключения
контракта.

Ранняя стадия развития
компании, в процессе которой
налаживается производство и
доводится до оптимального
уровня.

Отсутствует информация о цели
создания стартапа и ключевых
особенностях.

Англо-русский
универсальный
практический словарь
И. Мастицкого
[6,7,8,9,10]

Стартап – недавно созданная
фирма, чаще всего интернеткомпания,
занимающаяся
высокими
технологиями,
интернетом
и
нано
технологиями.

Недавно созданная компания,
занимающаяся
информационными
технологиями.

Отражена только сфера
информационных технологий.
Отсутствуют основные ключевые
характеристики стартапа и его цель
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Рассмотрим отличительные черты стартапов:
- стартап имеет короткий операционный жизненный цикл;
- в основе стартапа лежит уникальная идея, эффективно решающая проблему потребителей;
- в рамках стартапа разрабатывается высокотехнологичный продукт, разрабатываются инновационные технологии;
- обязательное условие развития стартапа – масштабирование;
- высокие риски инвестирования в стартап [12].
Как уже упоминалось раннее, стартап, в первую очередь, ориентируется на нахождение инновационного решения в разных
областях, основным ориентиром стартапа является стремление к созданию уникального предложения, не имеющего аналогов. Основатели
стартапа стремятся брать курс на создание нового продукта, уникального предложения. В основном под словом «стартап» понимают не
особый тип бизнеса, а скорее одну из ранних стадий развития компании.
Существует ряд отличий стартапов и других типов бизнеса. Одной из отличительных особенностей между стартапом и малым
бизнесом, является стремление стартапа к инновациям. Стартапы должны создавать что-то новое или улучшать уже существующее, в то
время как малый бизнес ориентирован на создание предприятий аналогичных существующим. Приоритетной задачей малого бизнеса
является извлечение прибыли, в то время как для стартапа главной целью является создание воспроизводимой бизнес - модели, основанной
на инновационном решении поставленных задач и в перспективе, получении прибыли.
Относительно финансирования, важно подчеркнуть, что для малого бизнеса стартовым капиталом могут являться собственные
финансовые вложения, материальные средства друзей, семьи, а также банковские кредиты, многие стартапы также финансируются из личных
средств или при помощи родных и близких.
Все более популярным становится краудфандинг – коллективное сотрудничество людей, добровольно объединяющих свои
денежные средства, чтобы поддержать деятельность стартапов. Однако наиболее распространенным вариантом финансирования остается
привлечение средств от частных инвесторов, венчурных фондов и венчурных инвесторов [13].
Развитие стартапа принято делить на несколько основных стадий (рисунок 1):
1)
посевная стадия (seed): основатели стартапа тестируют идею, организовывают бизнес, ищут инвестиции. Основными
инвесторами на данной стадии чаще всего выступают знакомые, родственники, гранты или бизнес-ангелы;
2)
запуск (startup):
компания начинает работать и приносить первую прибыль от сделанных вложений. Основные
инвесторы на данной стадии – это бизнес-ангелы, гранты и посевные фонды.
Принято считать, что пока стартап находится на первых двух стадиях развития, то он находится в «долине смерти» или в убытке.
На данном этапе развития стартап имеет большие риски, неподтверждённый продажами эффект и мало инвесторов.
3)
ранний рост (early growth): активный рост компании после выхода на рынок, продукт становится узнаваемым, прибыль
увеличивается. Основные инвесторы – венчурные фонды с крупными суммами инвестирования. На этой стадии становится понятно, способен
ли стартап к масштабированию.
4)
расширение (expansion): расширение бизнеса, увеличение объемов продаж, рыночной доли, объемов производства, рост
прибыли. Инвестируют на данной стадии в основном венчурные фонды и стартап способен взять банковский кредит;
5)
выход (exit): стартап продается новому собственнику или продолжает развиваться как высокодоходный бизнес. К
инвестированию на данной стадии подключаются стратегические и портфельные инвесторы и крупные компании, также происходит вывод
компании на IPO (Initial Public Offering), первичной продаже акций компании на бирже и через частное размещение (продажа акций компании
фондам прямых инвестиций) [14].
6)

Выход
Расширение
Ранний рост
Запуск
Посевная
стадия

Рисунок 1 – Стадии развития стартапа [14]
В числе ключевых игроков венчурного рынка считаются венчурные инвесторы. Формирование венчурного капитала началось в
послевоенные годы в США, а теория и практика в общих чертах сложились в 60-е годы 20 в. Появление и развитие такой крупной
технологической компании, как Hewlett-Packard (основана в 1938 г.), первой компании в области микроэлектроники - Intel (1964 г.) стало
возможным во многом благодаря венчурному капиталу [15].
Сам термин «венчурный» (от англ. venture– рискованное предприятие или начинание) подчёркивает рисковый характер вложений,
связанных преимущественно с инновационной деятельностью [16]. Позже американскую модель заимствовали и адаптировали Западная
Европа и азиатские страны. Началу развития венчурной индустрии в России способствовал саммит стран «Большой семёрки» и Европейского
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Союза, проходивший в Токио в 1993 году. Участники встречи договорились выделить России средства на развитие венчурных проектов под
эгидой Европейского банка реконструкции и развития [17].
Различие между венчурными и остальными инвестициями в капитал проходит по признаку наличия или отсутствия
стратегического участия в реализации проекта. Венчурный инвестор с целью уменьшения риска нецелевого использования инвестиций в
качестве обязательного условия финансирования в большинстве случаев требует вхождения в долю стартапа.
Главная особенность венчурных инвестиций в сравнении с другими инвестициями состоит в том, что прибыль образуется
благодаря росту капитализации компании за время совместной «жизни» с инвестором, который предоставляет не только необходимые
денежные средства, но и помощь в процессе создания, развития и управления бизнесом, продвижения продукции. Помощь инвестора может
заключаться в:
выработке управленческих решений;
приглашении в компанию экспертов в качестве сотрудников или консультантов;
передаче опыта;
помощи в сбыте продукции;
создании бренда компании (известный инвестиционный фонд и сам может выступать в качестве бренда) [18].
Важнейшей функцией венчурного капитала является интеграция человеческих и финансовых ресурсов с целью повышения
эффективности и результативности в деятельности экономической системы.
В качестве венчурных инвесторов могут выступать крупные корпорации, частные инвесторы и венчурные фонды.
Частные венчурные инвесторы (бизнес-ангелы) – предприниматели, состоятельные люди. Инвестируют деньги в обмен на долю
компании.
Главное отличие и особенность венчурного инвестора в том, что он способен принять на себя все возможные риски ради получения
сверхприбыли. То есть уровень риска не играет определяющей роли в выборе объектов для инвестирования. Как правило, венчурные
инвесторы всегда находятся в поиске инновационных и перспективных инвестиционных проектов, участие в которых может обеспечить им
сотни, а иногда и тысячи процентов прибыли [19].
Покупка контрольного пакета акций является основным и наиболее распространенным способом участия венчурного инвестора в
какой-либо бизнес идеи.
Риски, сопровождающие венчурного инвестора, весьма высоки и именно по этой причине венчурные инвесторы в большинстве
случаев напрямую участвуют в управлении проектом.
Венчурные фонды– организации, которые аккумулируют внешние финансовые средства из разных источников и инвестируют в
проекты на разных стадиях развития проекта за долю [20].
Венчурные фонды можно классифицировать по разным признакам.
По источнику инвестиционного капитала:
государственные;
частно-государственные;
частные;
корпоративные.
По направленности инвестиционной политики:
фонды, вкладывающие средства преимущественно в российские активы;
фонды, поддерживающие иностранные активы.
По размеру капиталовложений:
малые (до 50 млн. долларов);
средние (50 - 150 млн. долларов);
крупные (более 150 млн. долларов) [21].
Рассматривая особенности инвестирования стартапов при помощи иностранных инвестиций, важно отметить, что компании
российского происхождения, которые, как правило, имеют регистрацию в других юрисдикциях, продолжают проходить в американские
акселераторы и привлекать инвестиции от иностранных инвесторов и компаний, в том числе крупные: российский разработчик
навигационной системы с использованием технологии дополненной реальности Way Ray в апреле 2017 года привлек от китайской Alibaba
Group 18 млн. долл. Всего за 2017 г. совершено 29 сделок с участием иностранцев на общую сумму 4,3 млрд. руб.
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Рисунок 2 – Динамика количества сделок при участии корпоративных инвестиций, шт.
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В целом, эксперты венчурного рынка сходятся во мнении, что в 2017 г. российский венчурный рынок не показал значительной
динамики. Год выдался стабильным по всем показателям, что нельзя интерпретировать как негативный фактор, учитывая неблагоприятную
макроэкономическую и политическую ситуацию.
Таким образом, можно сформулировать следующие выводы:
а) стартапы признаны ключевыми игроками венчурного рынка и являются главным двигателем инновационного развития в РФ,
что повышает интерес к его однозначному определению и исследованию. В современной российской научной практике отсутствует четкое
понятие термина «стартап», которое определяется в зависимости от того, как автор идентифицирует данный термин.
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STARTUPS AND VENTURE INVESTORS AS KEY PLAYERS ON THE VENTURE MARKET
Abstract:
This article discusses a set of theoretical issues that allow to formulate the problems of creating startups. Attention is paid to the stages
of development and the distinctive features of startups comparing to other types of business. Solutions for financing options such as
raising funds from private investors, venture funds, and venture investors are proposed.
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Аннотация:
В работе предложен концептуальный подход к управлению развитием высокотехнологичного предприятия на базе новой
методической основы взаимодействия с университетом. В предложенном подходе взаимодействия предприятия с
университетом, предприятие при поддержке университета отвечает за формирование рынков, масштабирование продуктов
и технологий, эффективное использование человеческого капитала, а университет обеспечивает развитие технологических
платформ, формирование ключевых компетенций и человеческого капитала. Это взаимодействие позволит предприятию
перейти на новый уровень технологического развития, повысит его конкурентоспособность и обоснованность принимаемых
стратегических решений.
Ключевые слова:
управление предприятием, высокотехнологичные предприятия, методические основы управления предприятием,
технологическое развитие предприятия, университет.
Актуальность исследования:
Данные статистики и экономических исследований показывают, что использование традиционных подходов и методов в
формировании стратегий развития высокотехнологичных предприятий не приводит к желаемым экономическим показателям эффективности
их деятельности. В данной статье обосновывается необходимость нового концептуального подхода к формированию стратегии управления
высокотехнологичным предприятием на основе учета научного и технологического потенциала университетов.
Понятие «высокие технологии» (high technology) впервые появилось в 80-е гг. Оно относилось к некоторым новейшим отраслям
промышленности с высокой долей удельных расходов на научно-исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР).
Высокая технологичность деятельности предприятия приносит прибыль и представляет собой процесс, в результате которого
достижения из области научных исследований и разработок переводятся в сферу производства потребительского продукта, увеличивая
производительность и экономическую эффективность компании.
Таким образом, высокотехнологичные компании: ориентируются на новые производственные технологии, как на прогрессивные
научные достижения в основных своих сферах деятельности; способны создавать долгосрочные конкурентные преимущества,
обусловленные высокой технологичностью и испытываю потребность в постоянном взаимодействии с университетами, институтами
развития, научной, образовательной средой. Это приводит к необходимости в объединении ресурсов с разнопрофильными и
разноотраслевыми субъектами предпринимательской и научной деятельности. Что в свою очередь обусловлено высоким уровнем
наукоемкости и капиталоемкости продукции. Одной из ключевых задач управления такими компаниями является объединение ресурсов для
разработки, производства и коммерциализации наукоемкой продукции, создающих кумулятивный эффект для развития таких компании.
Рассматривая процесс управления высокотехнологичными предприятиями введем в рассмотрение методологические аспекты роли
университета как центра инновационного, технологического и социального развития. Для обеспечения роста высокотехнологичного сектора
экономики необходим переход к методам и механизмам реализации проектов развития предприятия, где университет как субъект
инновационного и технологического развития является источником новых производственных технологии и содействует предприятию в их
адаптации и развитии.
В качестве базовой концепции для университета как центра инновационного, технологического и социального развития может
быть модель «устойчивого развития», которая впервые была сформулирована в 1987 г в виде концепции в докладе Комиссии ООН по
окружающей среде и развитию. Университет играет роль подготовки кадров и ведения научных исследований и становятся активными
участниками инновационных процессов в экономике создавая системы передачи результатов исследований в индустрию.
В основе модели взаимодействия предприятия и университета в разрезе готовности технологий, разрабатываемых в университете
и возможных для внедрения на рынке, предлагается взять модель структуры уровней готовности технологий TRL (Technolodgy Readiness
Level). Эта модель разделяет технологии на уровни готовности по 9 группам. Первая группа технологий охватывает уровни 1-3 (от
фундаментальных и поисковых исследований). Вторая группа – уровни 4-6 (прикладные НИР и ОКТР). И финальная группа- уровни 7-9 отвечает за технологии находящиеся на стадиях внедрения и использования. Взаимодействие предприятия как заказчика с университетом
как разработчиком обеспечивает связанности всех уровней готовности технологий для дальнейшего их развития и превращения в продукт.
А также обеспечивает качественную подготовку кадров в университете.
В основу модели взаимодействия предприятия и университета в разрезе рыночных компетенций заложена модель CRI
(Commercialization Readiness Indicator). Эта модель состоит из 6 шагов: венчурная стадия (уровни 1-2), коммерциализация (уровни 3- 4) и
создания бизнеса (уровни 5-6).
Таким образом, модель долгосрочного взаимодействия предприятия с университетом для развития высокотехнологичного
производства на базе новых технологий, развивающихся в университете и продукта, выводимого на рынок, как результат такого
взаимодействия состоит в согласованности уровней компетенций TRL и CRI. Университет развивает уровни 1-3 TRL, предприятие развивает
уровни 3-6 CRI. Уровни TRL выше 4 и CRI 1-2 являются зоной формирования стратегического партнерства в виде совместных проектов.
Ключевой задачей высокотехнологичных предприятий является выявление направлений совместных научных и технологических,
производственных и рыночных направлений в которой могут возникать партнерские проекты с университетом. Реализация таких проектов
направлена на освоение новых рынков и развитие новых производственных технологий. На таком взаимодействии возникают совместные
программы проектов предприятия и университета, а также многофункциональная инфраструктура совместного использования.
Модели проектного взаимодействия предприятий и университет предложена в трех уровнях проектного взаимодействия:
Реализация конкретных взаимовыгодных проектов. Длительность отношений соответствует длительности проекта. Финансовые и
правовые модели взаимодействия – стандартные.
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Партнерство. Кроме рамочного договора и договора о конфиденциальности создаются совместные комплексные программы,
обычно затрагивающие несколько областей деятельности, не менее чем на 3 года. Финансовые и правовые модели взаимодействия могут
иметь особенности, гибкий подход.
Стратегическое партнерство. Заключается специальный договор стратегического партнерства, создается дорожная карта, обычно
происходит создание совместных институций и материально-технической базы. Длительность взаимодействия и обязательства – не менее
чем 5 лет. При необходимости разрабатываются индивидуальные финансовые и правовые модели взаимодействия, фиксируются отношения
по разделению прав на результаты взаимодействия.
Проектное взаимодействие со временем может переходить в партнерство и стратегическое партнерство.
В предложенном подходе к управлению развитием высокотехнологичного предприятия основой развития предприятия в сфере
высоких технологий является его тесное взаимодействие с университетом. Зоной ответственности предприятия, при таком взаимодействии,
является работа с рынком и его формирование, расширение сфер применения передовых технологий, разработка новых продуктов на базе
данных технологий, эффективное использование человеческого капитала, а зона ответственности университета при таком подходе к
взаимодействию - обеспечить базу для развития новых технологий и сформировать ключевые компетенций предприятия через развитие
человеческого капитала. Развитие инфраструктуры в равной степени лежит на обоих партнерах.
Таким образом, в работе предложен концептуальный подход к управлению развитием предприятия как высокотехнологичным
субъектом на новой методической основе взаимодействия с университетом, что позволит перейти на новый уровень технологического
развития предприятия, повысит его конкурентоспособность и обоснованность принимаемых стратегических решений и позволит разработать
механизмы его эффективного развития.
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Abstract:
The paper proposes a conceptual approach to the management of high-tech enterprise development based on a new methodological
basis for interaction with the university. In the proposed approach of interaction between enterprises and universities, enterprise with
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ЦЕНОВОЙ АДАПТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
Аннотация:
Ускоренные темпы развития логистических, информационных систем, увеличивающееся число внешних факторов,
влияющих на цену, актуализируют разработку новых подходов к ценообразованию. В работе представлен разработанный
механизм ценовой адаптации предприятия на рынке автомобильных грузоперевозок. Обоснована и представлена
последовательность этапов, необходимых для реализации ценообразования с целью установления оптимальной для
предприятия цены.
Ключевые слова:
Ценообразование, ценовая адаптация, автомобильные грузоперевозки, ценовая привлекательность.
Ценовая адаптация представляет собой непрерывный, регулярный процесс ценообразования, предполагающий постоянный анализ
воздействия факторов внешней среды с целью установления ее оптимального уровня. В российской исследовательской практике термин
«ценовая адаптация» не получил должной теоретико-методической разработки. Среди немногочисленных работ можно отметить
диссертацию М.И. Полубояринова [1], в которой ценовая адаптация является предметом исследования.
Ускоренные темпы развития логистических и информационных систем, новые технологии в машиностроении, а также
увеличивающееся число внешних факторов, влияющих на цену, актуализируют разработку новых подходов к ценообразованию,
учитывающих неопределенность и динамизм внешней среды. Нами был разработан механизм ценовой адаптации предприятия на рынке
автомобильных грузоперевозок (рисунок 1).
Для того, чтобы раскрыть суть механизма, введем условные обозначения: i – действующая компания на рынке; β – действующая
услуга на рынке; mi – количество услуг, которое предлагает компания i; lβ – количество компаний, которые предлагают данную услугу; Pβi –
цена за услугу β, которую предлагает компания i; Pβ max – максимальная цена услуги β, которая предлагается на рынке; Pβ min – минимальная
цена услуги β, которая предлагается на рынке; Pmax i – максимальная цена услуги среди всех услуг компаний i.

Этап 1
Определение ценовой
привлекательности
компании

Этап 2
Определение ценовой
привлекательности
услуг

Этап 5
Формирование
окончательных цен

Этап 3
Формирование
выгодного ценового
предложения

Этап 4
Сопоставление цен с затратами предприятия:
- сопоставление с затратами коммерческой
деятельности;
- сопоставление с затратами транспортнохозяйственной деятельности.

Рисунок 1 – Механизм ценовой адаптации предприятия на рынке автомобильных грузоперевозок
Согласно схеме, представленной на рисунке 1, механизм ценовой адаптации состоит из 5 этапов. Рассмотрим каждый из указанных
этапов.
I. Этап определения ценовой привлекательности компании. Такая привлекательность определяется на основе ценовой
привлекательности (далее – ЦП) всех услуг, которые предоставляет компания. При этом предлагается проводить расчет по формуле (1):
𝐾𝑖 =

∑ 𝑘𝛽𝑖
𝑚𝑖

где 𝐾𝑖 - обобщенный внешний коэффициент ЦП компании i.
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(1)
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𝑘𝛽𝑖 – внешний коэффициент ЦП услуги β компании i, определяемый по формуле (2):
𝑘𝛽𝑖 =

𝑃𝛽𝑖
𝑃𝛽 𝑚𝑎𝑥

, 𝑘𝛽𝑖 ∊ (0; 1]

(2)

На основе обобщенного коэффициента можно составить рейтинг каждой компании, присвоив ей соответствующий ранг. При этом
наименьшая рейтинговая позиция будет соответствовать минимальному значению K i , поскольку величины рассчитанных коэффициентов ЦП
услуг являются обратной величиной привлекательности предложения для потребителя – чем выше коэффициент, тем ближе цена
анализируемой услуги приближается к максимальному уровню цен.
II. Этап определения ценовой привлекательности услуг. На данном этапе предполагается расчет коэффициента внутренней ЦП
каждой услуги по формуле (3):
𝑠𝛽𝑖 = 𝑃𝛽𝑖 /𝑃max 𝑖 ,

(3)

где 𝑠𝛽𝑖 – внутренний коэффициент ЦП услуги β компании i.
На основе полученного набора коэффициентов (sβi ) определятся обобщенный внутренний коэффициент ЦП услуги β по формуле
(4):
𝑆𝛽 =

∑ 𝑠𝛽𝑖
𝑙𝛽

, 𝑆𝛽 ∊ (0; 1]

(4)

III. Этап формирования выгодного ценового предложения. Прежде всего, на данном этапе рассчитывается значение
среднеарифметической цены услуги β по формуле (5):
𝑃𝛽 𝑚𝑖𝑑 = ∑ 𝑃𝛽𝑖 /𝑙𝛽

(5)

Затем из перечня услуг необходимо выбрать общую «базовую» с наибольшим значением обобщенного внутреннего коэффициента
привлекательности услуги; полученные для нее минимальная и среднеарифметическая цены принимаются для расчета в качестве базовых
–
Pβ общ.баз.min , Pβ общ.баз.mid. Такие цены будут рассматриваться как базовые в силу того, что значение их обобщенного внутреннего коэффициента
привлекательности услуги будет равно единице. Только благодаря им имеется возможность правильно сопоставить и рассчитать
оптимальные цены на все услуги.
Для каждой из представленных услуг затем рассчитываются рекомендуемые ценовые границы по формулам (6), (7), (8):
𝑃𝛽в = 𝑆𝛽 × 𝑃𝛽 общ.баз.𝑚𝑖𝑑. ,
𝑃𝛽о = 𝑆𝛽 × (𝑃𝛽 общ.баз.𝑚𝑖𝑑 + 𝑃𝛽 общ.баз.𝑚𝑖𝑛 )/2 ,
𝑃𝛽н = 𝑆𝛽 × 𝑃𝛽 общ.баз.𝑚𝑖𝑛 ,

(6)
(7)
(8)

где 𝑃𝛽в , 𝑃𝛽о, 𝑃𝛽н – верхний, оптимальный, нижний уровень цены для услуги β;
𝑃𝛽 общ.баз.𝑚𝑖𝑑 – общая базовая среднеарифметическая цена услуги β компании i;
𝑃𝛽 общ.баз.𝑚𝑖𝑛 – общая базовая минимальная цена услуги β компании i.
Полученные данные верхних и нижних уровней цен будут полезны при отклонении или изменении рыночной ситуации.
IV. Этап сопоставления цен с затратами предприятия. Поскольку главная цель большинства предприятий сферы грузоперевозок
состоит в получении прибыли, необходимо проследить как она будет меняться в зависимости от корректировки цен и затрат, соответствует
ли она планируемым ожиданиям.
Здесь важно отметить, что этап жизненного цикла предприятия на рынке автомобильных грузоперевозок играет очень важную
роль в определении метода ценообразования. По стадии развития всех субъектов автомобильного рынка грузоперевозок можно разделить на
два типа: предприятия, занимающиеся посреднической деятельностью; предприятия, занимающиеся транспортно-хозяйственной
деятельностью.
Характерной особенностью первого типа предприятий является отсутствие собственного автопарка. Как правило, такие компании
организуют работу отдельных грузополучателей, грузоотправителей и перевозчиков. Поэтому по сравнению с предприятиями,
занимающимися транспортно-хозяйственной деятельностью, они имеют минимальный и самый простой спектр затрат.
Второй тип предприятий на рынке автомобильных грузоперевозок помимо посреднических услуг занимается перевозкой грузов
своими силами, используя собственный автотранспорт. Некоторые такие предприятия имеют свои ремонтные базы для обслуживания
техники. У данного типа предприятий, соответственно, шире спектр возможных затрат.
Расчет прибыли для предприятия, занимающегося посреднической деятельностью, предлагается осуществлять по формуле (9):
П = 𝑃𝑥 − 𝐶,

(9)

где П – прибыль грузоперевозки, руб./т. км.;
𝑃𝑥 – выбираемый уровень цены, руб./ т. км.;
C – себестоимость, руб./т. км.
Под значением Px выбирается значение 𝑃𝛽в , 𝑃𝛽о, либо 𝑃𝛽н.
Прибыль для предприятия, занимающегося транспортно-хозяйственной деятельностью, можно рассчитать по формуле (10):
П = 𝑃𝑥 −
где П – прибыль грузоперевозки, руб./т. км.;
𝑃𝑥 – выбираемый уровень цены, руб./ т. км.;
Sпер – переменные расходы, руб./ т. км.;
Sпост – постоянные расходы, руб./ т. км;
Vэ – эксплуатационная скорость, км/ч;
Sз.п – расходы на заработную плату водителей, руб./ т. км;
Wр – транспортная работа, т. км/ч.
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,
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Под значением 𝑃𝑥 также выбирается значение 𝑃𝛽в , 𝑃𝛽о, либо 𝑃𝛽н.
После необходимых расчетов сопоставляются показатели плановой прибыли, значение которой подразумевалось руководством
предприятия изначально, и ожидаемой прибыли, (полученной в результате расчетов). Регулируется оптимальный уровень цены в большую
либо меньшую сторону в зависимости от текущей рыночной ситуации и ценовых целей предприятия.
V. Этап формирования окончательных цен. Несмотря на рассчитанный уровень затрат предприятия, и сформированные
оптимальные рыночные цены, следует иметь в виду остальные внешние факторы: психологическое восприятие цены покупателями; реакция
конкурентов на изменение цен; соответствие установленных цен целям ценовой политики предприятия; политика государства в области
ценообразования; системы скидок; инфляционные ожидания. Только после анализа и учета всех вышеперечисленных факторов, предприятие
может установить окончательную оптимальную цену на свои услуги.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ИТ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ СИСТЕМ
BUSINESS INTELLIGENCE
Аннотация:
Статья посвящена анализу конкурентоспособности ИТ компаний в области систем Business Intelligence. Сравнительный
анализ был выполнен на основе финансовых данных компаний и емкости рынка услуг по внедрению BI технологий. На
основе авторской методики, компании были классифицированы по востребованности крупнейшими заказчиками рынка.
Автором было описано состояние рынка BI систем и дальнейшие перспективы развития.
Ключевые слова:
Системы Business Intelligence, анализ конкурентоспособности, рынок Business Intelligence.
Современные системы бизнес-аналитики являются незаменимым для бизнеса, так как позволяют существенно сэкономить время
на обработку информации, а также деньги: одна грамотно настроенная аналитическая система по функционалу и потенциалу может быть
приравнена к целому отделу бизнес-анализа. Такие аналитические системы обладают различным функционалом: могут осуществлять сбор,
хранение данных по показателям мониторинга, а также на основании исторических данных формировать прогнозы с использованием методов
предикативной аналитики, тем самым помогая топ-менеджменту и рядовым сотрудникам принимать верные оптимальные решения. На
сегодняшний день российский рынок систем бизнес анализа продолжает расти и развиваться, что приводит к увеличению продаж
аналитического программного обеспечения.
Рынок систем бизнес-анализа стимулируется программой «Цифровая экономика», где особое внимание уделяется области
искусственного интеллекта и больших данных. Рынок аналитики – один из самых прогрессивных с точки зрения внедрения в него новейших
ИТ-инструментов, так как результаты анализа данных могут прямо влиять на эффективность управленческих решений и, соответственно, на
показатели бизнеса. Технологии облачных вычислений, машинное и глубокое обучение, IoT – все эти новейшие инструменты уже
используются для повышения скорости и прозрачности работы с информацией.
Одно из самых популярных инновационных направлений на аналитическом рынке – интеграция BI-систем с инструментами
машинного обучения. Обучение позволяет находить любые закономерности, даже скрытые, в больших объемах данных. Поэтому такие
инструменты полезны, например, при настройке рекомендательных сервисов: система, обрабатывающая раз за разом большие массивы
информации о сделках, контрактах и договорах, может автоматически предлагать варианты потенциальных партнеров, обновлять
клиентскую базу, или же рекомендовать способы очистки данных в зависимости от того, как они стандартизировались раньше.
Управленческая отчетность представляет собой один из важнейших источников получения информации о результатах
деятельности компании, она формируется на основе совокупности финансовых, сбытовых, маркетинговых, производственных и прочих
показателей.
Одной из основных задач внедрения в компанию управленческой отчетности является установление и достижение конкретных
ключевых показателей эффективности (KPI), в зависимости от сферы деятельности компании эти показатели могут быть различны. Методика
расчета KPI обычно описывается в соответствующей внутренней инструкции KPI. Специализированное программное обеспечение по бизнесаналитике QlikView способно существенно ускорить процесс подсчета KPI, а также представления получившихся данных, благодаря
различным возможностям их вывода: не только в виде отчетов, но и в визуальном графическом представлении в виде дэшбордов. Дэшборд
(информационная панель) представляет собой визуальное представление наиболее важной информации, сгруппированной по смыслу на
одном экране так, чтобы ее можно было легко понять (рис.1).
Исходные данные для анализа в приложении QlikView могут браться из баз данных и учетных систем (ERP, CRM, SQL) а также из
электронных таблиц формата Microsoft Excel, различных файлов текстового формата (*.txt, *.log), файлов формата веб-сервисов (*.html,
*.xml) – таким образом, в качестве исходных данных для анализа могут выступать различные структурированные источники данных. При
этом источники данных могут загружаться в QlikView напрямую, без использования промежуточной базы данных. Некоторые ИТ-компании
уже разработали коммерческие решения, например, «БИТ:Коннектор QlikView к 1С», который решает задачу выгрузки информации из
нескольких баз 1С в QlikView. Коннектор позволяет выбрать те данные (документы, справочники, регистры и т.д.), которые необходимо
загрузить в QlikView из базы 1С и формирует автоматически скрипт для загрузки. Подходит для любых конфигураций на базе «1С:
Предприятие 8», как типовых, так и измененных. Стоит отметить, что настройка коннектора осуществляется при помощи мыши, что
значительно ускоряет процесс разработки скрипта загрузки QlikView [1]. Таким образом, подготовка данных для загрузки в QlikView и
унификация этих данных, тестирование программного обеспечение и его настройка могут занять около 1-2 месяцев, что является достаточно
быстрым решением.
Следующей особенностью работы QlikView является то, что любые манипуляции данными программное обеспечение производит
только в оперативной памяти (RAM) [2]. На практике это означает, что сервер QlikView является примером высоконагруженного
специализированного приложения, активно использующего три основных компонента аппаратных серверов:
•
оперативная память (RAM);
•
центральный процессор (CPU);
•
шина данных.
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Рисунок 1 - Пример дашборда в QlikView (Источник: составлено автором)
Несмотря на то, что исходные данные могут занимать большой объём, на практике разработчики QlikView утверждают, что в 90%
случаев данные для анализа составляют, как правило, лишь некоторую часть от общего хранилища и, благодаря патентованным технологиям
QlikView, данные сжимаются в 6-10 раз, чего вполне достаточно для того, чтобы работать с ними в оперативной памяти [3]. Хранение данных
в QlikView реализовано в виде столбцов, при этом технология хранения данных оптимизирует данные за счет анализа повторяющихся в
столбцах данных.
В организации данных QlikView применяется ассоциативная модель, программное обеспечение не ограничивает пользователей
предопределенными иерархиями или предвзятыми представлениями о том, как данные должны быть взаимосвязаны, позволяя самим
пользователям исследовать и уточнять контекст и связи между данными [4]. В зависимости от выбранного контекста движок QIX способен
мгновенно динамически пересчитывать аналитику и выделять ассоциации во всех источниках данных. Подобного рода возможности
ассоциативной модели работы применительно к формированию управленческой отчетности могут быть полезны в случае пересмотра подхода
к подсчету определенных показателей KPI, а также выявлению неочевидных взаимосвязей.
Благодаря ассоциативной модели работы с данными в QlikView и удобному интуитивно-понятному интерфейсу пользователя
существенно упрощается процесс построения запросов к хранилищу данных, для построения запроса достаточно лишь выбрать
интересующие данные, все остальные связанные данные из таблиц будут автоматически собраны движком QIX. Это позволяет напрямую
работать с данными рядовым сотрудникам, таким как финансовым контролерам, менеджерам по маркетингу и другим специалистам, которые
не владеют инструментарием для разработки сложных SQL запросов или не располагают информацией о том, какие связи существуют между
таблицами и как построить запрос правильно, чтобы на выходе получилась нужная сложная выборка.
Для совместного использования приложением QlikView организации достаточно одного сервера QlikView, тем самым
пользователи могут использовать возможности приложения с помощью веб-браузера по протоколу HTTP либо HTTPS в зависимости от
уровня безопасности, таким образом, получить доступ к данным можно с любого устройства: планшета, смартфона, стационарного
компьютера. Более того, компания-разработчик заявила о расширении возможностей QlikView на мобильных устройствах, выпустив новое
приложение для операционной системы iOS с широкими возможностями как для онлайнового, так и автономного доступа с мобильных
устройств. Приложение QlikView for iOS, предлагаемое в настоящее время для планшетов iPad через магазин приложений Apple App Store,
поддерживает возможности работы в автономном режиме, которые дополняют возможности онлайнового доступа к QlikView,
осуществляемого через браузер [5].
Независимо от используемого клиента QlikView предлагает одинаковый интерфейс и принципы работы на всех платформах,
независимо от наличия или отсутствия подключения. Кроме того, сервер QlikView Server по-прежнему обеспечивает централизованное
управление и средства безопасности, необходимые самым требовательным ИТ-отделам [6]. При наличии подключения приложения QlikView
пользователи могут работать с данными в режиме реального времени и обеспечивают все интерактивные функции бизнес-аналитики:
ассоциативная модель работы с данными, глобальный поиск, функции динамической визуализации данных и совместной работы.
Результатом этого является уникальное сочетание гибкости и мощности функционала, позволяющего получать ответы на непредсказуемые
вопросы, которые могут возникнуть при работе с планшета “в полях”.
На уровне приложения и дополнительных элементов интерфейса приложения QlikView любого пользователя можно
дополнительно ограничить в действиях, тем самым обеспечив необходимые требования безопасности и конфиденциальности информации.
В QlikView существует инструментарий эффективного разграничения доступа к данным. На уровне приложения QlikView реализовано
разграничение доступа:
•
аутентификация пользователя;
•
авторизация доступа, включая ассоциативное ограничение доступа.
Сервер QlikView содержит консоль безопасности, которая управляет доступом пользователей к данным и метрикам, к средствам и
результатам анализа. Реализована возможность применения групповых, ролевых и индивидуальных пользовательских политик, и
ограничения доступа на уровне от отдельных документов вплоть до конкретных строк и значений. BI-платформа QlikView поддерживает
стандартные службы каталогов, такие как Microsoft Active Directory. Конфигурируемая служба каталогов позволяет интегрировать QlikView
с другими каталогами и базами данных пользователей на предприятии. Все коммуникации между сервером и клиентом шифруются по 128
битовой схеме. В системе QlikView ведется запись логов всех действий пользователя [7].
Следует отметить также удобство выгрузки отчетов из системы QlikView: отчет можно сохранить в одном из следующих форматов:
с разделителями запятой, с разделителями точкой с запятой, с разделителями табуляцией, с гипертекстом (HTML), XML и Excel (*.xls). По
умолчанию задается формат *.qvo (QlikViewOutput) — файл с разделителями табуляцией. Благодаря инструментарию – мастеру создания
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оповещений, пользователи имеют возможность настроить автоматические оповещения, например, оповещение о выполнении целевого
бюджета может отображаться в виде сообщения во всплывающем окне приложения либо отправлено как сообщение электронной почтой
одному или нескольким получателям [8]. Другие действия могут программироваться с помощью макросов.
В случае решения компанией использовать QlikView в работе поставщиком программного обеспечения предоставляется
возможность бесплатно скачать и ознакомиться с полноценной тестовой версией приложения QlikView Personal Edition, которая может быть
установлена на персональный компьютер [9]. Фиксированных цен на официальном сайте компания не публикует, но по данным системного
интегратора ATK Consulting Group, стоимость лицензий серверной версии QlikView составляет в зависимости от функционала от € 265 до €
1010 за одно рабочее место [10].
Таким образом, современная система бизнес-аналитики QlikView обладает некоторыми преимуществами для целей формирования
управленческой отчетности. Прежде всего, это относительно сжатые сроки внедрения системы и низкие издержки, так как нет необходимости
создания дополнительного хранилища данных - промежуточной базы данных. Благодаря работе QlikView c данными в оперативной памяти,
программное обеспечение легко масштабируется за счет увеличения производительности индивидуальных серверов (Scale-Up), увеличения
количества серверов (Scale-Out) либо одновременного использования обоих способов. Благодаря ассоциативной модели работы с данными,
существенно снижаются временные затраты на осуществление выборки данных, нет необходимости разрабатывать сложные SQL запросы,
настраивать вручную связи с множеством различных таблиц, так как благодаря ассоциативной модели, QlikView заранее известно о всех
возможных связях. Система QlikView разработана для использования на корпоративном уровне, содержит все необходимые элементы
информационной безопасности, которая удовлетворяет даже банковские структуры, при использовании серверной компоненты системы. Это
полностью исключает необходимость пересылки данных внутри компании, а также снижает риск утечки информации к конкурентам.
Использование QlikView дает ряд существенных преимуществ бизнесу, позволяя оптимизировать блок операционной
деятельности в довольно сжатые сроки и сконцентрироваться на нетривиальных задачах.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. БИТ:Коннектор QlikView к 1С. [Электронный ресурс] // URL: http://bit-bi.ru/qlikview/connector/ . – (дата обращения: 23.01.2019).
2. Сайзинг: Сколько оперативной памяти нужно для сервера QlikView. [Электронный ресурс] // URL: http://blog.atkcg.ru/sajzing-skolkooperativnoj-pamyati-nuzhno-dlya-servera-qlikviewqlik-sense/. – (дата обращения: 23.01.2019).
3. Бизнес-аналитика нового поколения. [Электронный ресурс] // URL: http://www.sovtex.ru/site-files/uploads/sovtex_qlik.pdf. – (дата
обращения: 23.01.2019).
4. Описание ассоциативной модели QlikView. [Электронный ресурс] // URL: https://www.qlik.com/us/resource-library/qliks-associative-model.
– (дата обращения: 23.01.2019).
5. Ссылка на ПО App Store. QlikView mobile. [Электронный ресурс] // URL: https://itunes.apple.com/us/app/qlikview-forios/id565126319?ls=1&mt=8. – (дата обращения: 23.01.2019).
6. QlikView for iOS - лучшее решение для мобильного доступа. [Электронный ресурс] // URL: https://fbconsult.ru/qlikview-ios-luchsheereshenie-dlya-mobilnogo-dostupa. – (дата обращения: 23.01.2019).
7. Безопасность и разграничение прав доступа. [Электронный ресурс] // URL: https://biconsult.ru/products/qlikview/bezopastnost. – (дата
обращения: 23.01.2019).
8. Рассылка данных через Оповещения в QlikView.[Электронный ресурс] // URL: http://blog.atkcg.ru/rassylka-dannyx-cherez-opoveshheniyav-qlikview/. – (дата обращения: 23.01.2019).
9. Ссылка на скачивание QlikView Personal Edition. [Электронный ресурс] // URL: https://www.qlik.com/us/try-or-buy/download-qlikview. –
(дата обращения: 23.01.2019).
10. Рассчитать стоимость QlikView. [Электронный ресурс] // URL: http://solutions.atkcg.ru/qlik/stoimost-qlikview/. – (дата обращения:
23.01.2019).
Amrine A. T.,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
NUMERICAL ANALYSIS OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF IT COMPANIES IN THE FIELD OF BUSINESS
INTELLIGENCE SYSTEMS
Abstract:
The article is devoted to the analysis of the competitiveness of IT companies in the field of Business Intelligence systems. Comparative
analysis was performed on the basis of financial data of companies and the market size of services for the introduction of BI
technologies. Based on the author's methodology, companies were classified according to demand by the largest customers of the
market. The author described the state of the market for BI systems and future development prospects.
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ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ
Аннотация:
В статье проведен сравнительный анализ методов интеграции имитационных моделей с внешними информационными
системами. Сравнительная характеристика, преимущества и недостатки основных методов представлены в обобщающей
таблице. Изучение методов интеграции существенно расширяет возможности использования имитационных системнодинамических моделей как инструмента поддержки принятия управленческих решений.
Ключевые слова:
Имитационное моделирование, системная динамика, интеграция, информационная система, java-приложение, поддержка
принятия решений.
Введение
Системная динамика – один из наиболее эффективных методов изучения сложных систем. Это метод предложен американским
учёным Джеем Форрестером в 50-х гг. 20 в. [1]. Имитационная системно-динамическая модель реализуется на компьютере с помощью
специального программного обеспечения. Она повторяет функционирование изучаемой системы с некоторым упрощением. Модели этого
типа основываются на диаграммах причинно-следственных связей и дифференциально-разностных уравнениях, которые отражают
взаимное влияние параметров модели во времени. Такой подход лучше других позволяет выявлять причинно-следственные связи между
объектами и явлениями.
Таким образом, имитационная системно-динамическая модель – эффективный инструмент поддержки принятия решений по
управлению сложными экономическими системами. Но с применением этого метода на практике возникают определённые трудности.
Главной проблемой становится невозможность проведения имитационного эксперимента без специализированного программного
обеспечения – среды имитационного моделирования. Это ограничивает перспективы применения данного метода, но ставит вопрос об
интеграции моделей с внешними системами.
Сравнительный анализ методов интеграции имитационных моделей с внешними информационными системами
Многие ученые, изучающие имитационное моделирование, уделяют внимание интеграции полученных моделей с внешними
системами. Так Маслобоев А.В., Олейник А.Г., Шишаев М.Г. предлагают информационную технологию дистанционного формирования и
управления имитационными моделями. Такой подход позволяет использовать модели автономно, без среды моделирования [2]. Янкевский
А.В., Кушеков К.К., Джимиева Р.Б. разработали систему имитационного динамического моделирования производственных процессов. Эта
система обеспечивает связь имитационной модели с корпоративной информационной системой и хранилищем данных [3]. Акопов А.С.
уделяет особое внимание интеграции имитационных моделей, созданных в различных средах моделирования, и обеспечению
многопользовательского доступа [4]. Кроме того, этот вопрос затрагивают публикации на сайтах популярных систем имитационного
моделирования.
Существует несколько способов интегрировать имитационную модель с внешней информационной системой. Далее рассмотрены
типы интеграции, доступные в двух крупнейших системах имитационного моделирования – Powersim и Anylogic. Каждый из методов имеет
свои особенности реализации, преимущества и недостатки. Их сравнительная характеристика приведена в таблице 1.

Интеграция с
табличным
процессором MS
Excel
Интеграция с базами
данных и
информационными
хранилищами

Интеграция
внешними
системами в виде
кода или создание
автономных
приложений

Таблица 1 - Сравнительная характеристика методов интеграции
Реализация в
Реализация в
Преимущества
Powersim
Anylogic
встроенный
отсутствует
 просто реализовать;
инструмент
 не требуются знания
Speedsheet Dataset
программирования
встроенный
инструмент
Database Dataset

встроенная
технология
JDBC

 позволяет управлять имитацией;
 позволяет работать с большими
объёмами данных;
 обеспечивает хранение многомерных
данных

программный
продукт Powersim
SDK

встроенный
инструмент
«Экспорт
модели»
(только javaкод)

 позволяет программно управлять
имитационными экспериментами из
внешнего приложения;
 обеспечивает интеграцию с
внешними ИС (MathLab);
 обеспечивает
многопользовательский доступ;
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Недостатки
 обеспечивает только
работу с данными;
 ограниченный объём
данных
 требует знания языков
работы с БД (SQL);
 может потребовать
использование
промежуточных моделей
(SAP SEM BRS в
Powersim)
 требует знаний
программирова-ния;
 требует установки
дополнительно-го ПО
(Powersim);
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Публикация модели
в интернете

партнёрские
программные
продукты MAS
Consulting и forio

портал
AnyLogic
Cloud

 позволяет создать для модели
разнообразный пользовательский
интерфейс
 обеспечивает распределенные
вычисления;
 обеспечивает
многопользовательский доступ
 позволяет запустить модель на
любом компьютере в браузере

 требует использования
сторонних сервисов
(Powersim);
 имеет ограниченные
возможности
управления имитацией и
работы с БД

Анализ сильных и слабых сторон каждого их подходов показал, что наиболее широкими возможностями обладает метод
разработки автономного java-приложения на основе имитационной модели Anylogic. Он реализует все возможности интеграции моделей с
внешними системами:

запуск модели вне среды моделирования;

загрузка исходных данных из внешних источников;

сохранение и анализ результатов моделирования;

внешнее программное управление ходом имитационных экспериментов;

двухсторонняя интеграция модели с внешними приложениями и информационными системами;

неограниченные возможности в разработке пользовательского интерфейса.
В результате интеграции может быть получена универсальная информационная система, включающая саму модель в виде javaприложения, базу данных и всевозможные интерфейсы. В обобщенном виде структура такой системы представлена на рисунке 1.

Пользователь

Интерфейс*
Имитационная модель

Администратор

База данных
* Интерфейс может быть как внутренним (частью модели
или приложения), так и внешним (web-интерфейс)
Рисунок 1. Информационная система на основе имитационной модели
Заключение
Интеграция имитационной модели с внешними системами в виде кода позволяет создать информационную систему, которая
будет иметь все преимущества имитационной модели как инструмента поддержки принятия решений, но при этом, будет лишена её
главного недостатка – зависимости от специализированного программного обеспечения. Она сможет запускаться на любом компьютере
вне среды моделирования. Возможность использовать имитационные системно-динамические модели как самостоятельные приложения
или части других информационных систем значительно расширяет возможности их применения для поддержки принятия управленческих
решений.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR INTEGRATING SIMULATION MODELS WITH EXTERNAL
INFORMATION SYSTEMS
Abstract:
The article provides a comparative analysis of methods for integrating simulation models with external information systems.
Comparative characteristics, advantages and disadvantages of the main methods are presented in a summary table. The study of
integration methods expands the possibilities of using simulation system-dynamic models as a tool to support decision-making.
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АУДИТ ДОСТУПНОСТИ КОНТЕНТА НА ВЕБ-СТРАНИЦАХ
Аннотация:
В статье описано, что такое доступность контента на веб-страницах, почему важно соблюдать определенные правила при
разработке веб-сайтов и создания контента для них, а именно вопрос доступности контента для всех категорий
пользователей, независимо от наличия полного набора периферии или физических возможностей и ограничений
пользователя. Проведен аудит нескольких крупных веб-сайтов, выявлены ключевые проблемы и даны рекомендации по их
устранению.
Ключевые слова:
Веб-сайт, доступность, контент, интернет, HTML5, СSS3, W3C, WCAG, WAI-AIRA, разработка, web accessibility.
Актуальность
Для большинства людей просмотр и взаимодействие с веб-контентом в интернете – это простое, ежедневное и само собой
разумеющееся действие. При отсутствии физических ограничений и наличии необходимого набора манипуляторов таких как мышь и
клавиатура, монитор, либо сенсорного экрана вашего девайса, не возникает никаких проблем при взаимодействии с контентом, даже на вебстраницах с плохой доступностью. Однако как часто мы задумываемся от том, что для людей с вышедшим из строя манипулятором,
например: мышью, либо для людей с ограниченными физическими возможностями контент на подобных веб-сайтах может быть частично
или даже полностью недоступен? Дизайн вашего веб-сайта может выглядеть отлично, но как насчет тех людей, у кого слабое зрение либо
вовсе нет возможности видеть, или различать некоторые цвета? А человек у которого сломана мышь? Как ему приобрести новую в интернетмагазине, у которого нет возможности управления с клавиатуры? Сегодня контент вашего сайта должен быть доступен каждому посетителю,
независимо от наличия полного набора периферии и его физических возможностей и ограничений.
Цель: Донести важность такого понятия как доступность при создании веб-сайтов и контента для них.
Задачи:
 Рассмотреть понятие доступность веб контента.
 Провести аудит доступности нескольких крупных веб-сайтов для выявления ключевых проблем с доступностью
контента на данных ресурсах.
 Дать рекомендации по устранению выявленных проблем.
Понятие доступности веб-контента.
Для того чтобы разобраться с таким понятием как web accessibility (доступность веб-контента), необходимо ознакомиться с
несколькими организациями, спецификациями, и руководствами. Это позволит более точно сформулировать определение доступности.
W3C – организация, разрабатывающая и внедряющая технологические стандарты для Всемирной паутины.
WCAG – The Web Content Accessibility Guidelines (руководство по доступности веб-контента) является частью основных
принципов доступности веб-сайтов, опубликованых Web Accessibility Initiative(WAI) и консорциумом W3C.
WAI-ARIA – Web Accessibility Initiative — Accessible Rich Internet Applications – это техническая спецификация, опубликованная
W3C, которая определяет то, как повысить доступность веб-страниц, в том числе страниц с динамическим контентом.
Рассмотрим выдержку из W3: Веб доступность означает, что люди с ограниченными возможностями могут использовать интернет.
А точнее, что люди с ограниченными возможностями могут воспринимать, понимать, перемещаться и взаимодействовать с интернет
страницей или приложением. Веб доступность также приносит пользу и другим, например, пожилым людям, которые теряют свои
способности из-за старения. [1].
Таким образом доступность или A11y – это нечто о разработке продуктов, устройств, предоставлении услуг для людей с
ограниченными возможностями.
Поэтому делая свои приложения доступными, мы расширяем круг наших пользователей людьми с ограниченными возможностями.
Аудит доступности контента на веб-страницах.
Аудит будет проводиться с помощью инструмента разработчика в браузере google chrome: необходимо находясь на любой
странице нажать F12 для открытия панели разработчика и выбрать вкладку Audits и нажать чек бокс Accessibility (рис 1.)

Рисунок 1 – панель разработчика google chrome
В ходе аудита были выявлены ключевые проблемы с доступностью:
 Незаполненный атрибут “alt” для изображений.
 Незаполненные aria: “role, labels, attributes”.
 Некоторые ссылки никуда не ведут.
 На некоторых сайтах отсутствует управление фокусом.
 Цвет фона и переднего плана не имеют достаточной контрастности.
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Таблица 1 - Аудит доступности контента на веб-страницах.
Название веб-сайта

Адрес

Оценка

Госуслуги

https://www.gosuslugi.ru/

93 из 100

Urfu

https://urfu.ru/ru/

62 из 100

Wildberries

https://www.wildberries.ru/

43 из 100

Lamoda

https://www.lamoda.ru/

59 из 100

Asos

https://www.asos.com/ru/

81 из 100

Sberbank

https://www.sberbank.ru/ru/person

65 из 100

Рекомендации по устранению выявленных проблем с доступностью.
Используйте атрибут “alt” для изображений: необходимо всегда заполнять данный атрибут внутри тегов <img> (Рис 2.), не
только потому, что это правильно с точки зрения ARIA, но еще и для случая, если изображение не удалось загрузить, вы увидите описание
этого изображения и сможете понять что было на изображении, также человек у которого нет возможности видеть сможет использовать
специальные программы - ридеры которые смогут получить содержимое этого атрибута и продиктовать его, также такой атрибут помогает
поисковым роботам индексировать ваш контент.
Заполнение aria role: роли определяют тип элемента и то, для какой цели он используется. Указание роли к элементу помогает
браузерам интерпретировать их по-своему. Например, если вы добавите роль “alert” к div, то программа ридер оповестит пользователя что
это предупреждение (Рис 3).

Рис 2 – Пример заполнения alt атрибута.
Заполнение aria attributes: атрибуты используются в сочетании с ролями и несут вспомогательную информацию. Например, чтоб
помочь программе чтения с экрана прочесть состояние пользовательского флажка вы могли бы использовать aria-checked свойство, как на
примере ниже (Рис 4).

Рис 3 – Пример заполнения role атрибута.

Рис 4 – Пример заполнения вспомогательного attribute.

Рис 5 – Пример заполнения aria label.
Заполнение aria label: Заполнение данного атрибута предоставляет вспомогательную информацию для программ ридеров и
поисковых роботов (Рис 5).
Управление фокусом: необходимо удостовериться, что вашим приложением можно пользоваться, используя лишь клавиатуру с
помощью кнопок Tab и Shift+Tab. Элементы интерфейса должны иметь возможность принимать фокус, обрабатывать клик при нажатии Enter
или просто принимать ввод текста от нажатий клавиш на клавиатуре. Для людей с нарушением моторики или визуального восприятия, тех,
кто не в состоянии использовать указатель мыши, крайне важным будем использование клавиатуры для доступа к вашему веб-сайту. По
умолчанию фокус всегда доступен, но при создании собственных. элементов интерфейса некоторые разработчики убивают фокус, считая,
что он вредит дизайну.
Цвет и контрастность: Заботясь о пользователях со слабым зрением мы должны потратить определенное время на выбор
правильной палитры для оформления нашего приложения. Основной и вспомогательный цвет должны иметь хорошую контрастность. В
соответствии с WCAG 2.0 level AA уровень контрастности должен быть 4.5:1 для нормального текста и 3:1 для текста большого размера.
Уровень ААА устанавливает требования к контрастности 7:1 для текста нормального размера и 4.5:1 для текста большого размера. Большим
текстом считается текст размером от 14 pt (обычно это 18.66px) и более или 18 pt (обычно это 24px) и более.
Наличие ссылок, которые никуда не ведут: необходимо удалить данные ссылки с веб-сайта во избежание переходов в “никуда”.
Заключение
По мнению автора цель данной работы выполнена — была донесена информация о важности такого понятия как доступность при
разработке веб-сайтов и контента для них.
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В ходе работ были решены следующие задачи:
Рассмотреть понятие доступность веб контента.
Провести аудит доступности нескольких крупных веб-сайтов для выявления ключевых проблем с доступностью
контента на данных ресурсах.
Дать рекомендации по устранению выявленных проблем.
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AUDIT OF ACCESSIBILITY OF CONTENT ON WEB-PAGES
Abstract:
This article gives a definition of the availability of content on web pages, describes the importance of following certain rules for the
development of content for web pages. In particular, determines the availability of content for all categories of users, regardless of the
availability of the full set of peripherals or the physical restrictions. In the context of this article, several major websites were audited,
key problems were identified and recommendations were given for their elimination.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ МЕТОДАМИ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ И
АНАЛИЗ ИХ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ ПОВЕДЕНИЯ
Аннотация:
Целью данного исследования является создание инструмента анализа показателей экономической эффективности на
муниципальном уровне. Задача сводится к выявлению и сравнению конкурентных стратегий поведения отдельных
муниципалитетов. Для получения прогнозных экономических показателей, и применения в дальнейшем методики
системного анализа конкурентного поведения, используется имитационное моделирование. Экспериментальная модель,
представленная в среде Powersim Studio7, позволит прогнозировать экономические показатели для последующего сравнения
и выявления закономерностей в конкурентом поведении муниципальных образований.
Ключевые слова:
Системная динамика, конкурентные стратегии поведения, муниципалитеты, муниципальные образования, эффективность
управления, экономическая эффективность.
Проблема освоения бюджетных средств, эффективное экономическое и социальное управление в муниципалитетах являются
насущными проблемами национальной экономики. Эффективная работа на уровне органов местного самоуправления позволяет выстроить
правильную социально-экономическую модель для последующего развития региона и высокого уровня жизни его жителей. Проблемами
эффективного административного управления занимались представители западной классической и неоклассической школы: Л. Уайт, Ф.
Тейлор, А. Файоль, Д. Муни, М. Фоллет, А. Маслоу, Э. Мэйо, У. Мэрфи.; анализом экономической и управленческой эффективности такие
отечественные учёные: Л. Абалкин, П. Бунич, И. Клямкин, О Лацис, Г. Попов, В. Селюнин, А Стреляный, С Шаталин, Н. Шмелев.
По данным Минфина на 2018 год на территории субъектов РФ действует 22 268 муниципальных образований, по сравнению с 2017
годом, в следствии упразднения и объединения, эта цифра уменьшилась на 124 единицы. По видовому составу доля крупных
муниципалитетов составляет всего 9%. (рис.1). Однако, лишь эта небольшая часть аккумулирует 51% общего собственного дохода
муниципалитетов по всей стране (рис.2).

2,55%
1,20%

0,01%
0,09%

городские округа

8,00%
7,11%

городские округа с внутригородским делением
(0,01%)
внутригородские районы (0,09%)
муниципальные районы

81,04%
Рисунок 1 - Распределение муниципальных образований по видам[1]
Эти данные подтверждают устоявшиеся социально-экономические тенденции на урбанизацию. Несмотря на пристальное внимание
государства к проблемам некрупных муниципалитетов (малонаселённых городов, районов, сёл), и попытки создать для них условия развития
равные с крупными городами, проблема ограниченности ресурсов и неэффективности местного самоуправления остаётся не до конца
разрешённой. Муниципальные образования разных уровней продолжают формировать до 30% собственного бюджета за счёт дотаций, что
должно послужить отправной точкой для создания инструментов оптимизации экономического и стратегического управления.

165,5
6,6%

198,5 24,4 млрд. руб.
7,9%
1,0%
1 257,1
50,2%

859,3
34,3%

Городские округа
Муниципальные районы
Городские поселения
Сельские поселения
Внутригородские муниципальные образования

Рисунок 2 - Распределение собственных доходов местных бюджетов
по видам муниципальных образований [1]
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Для повышения эффективности управления и улучшения социального «климата» предлагается разработать инструмент оценки
работы органов самоуправления на основе анализа конкурентных стратегий поведения (далее КСП) из работы [2], где изложена полная
методика и варианты стратегий поведения. Суть метода состоит в построении треугольной диаграммы КСП на основе эмпирических данных
(рис.3). Для агентов, в лице муниципалитетов, существует 3 базовых типа конкурентных стратегий и 4 стратегии второго порядка.

Рисунок 3 - Классификационная диаграмма стратегий поведения агентов
Для сравнительного анализа нескольких муниципалитетов и определения их стратегий необходимо выбрать ключевые показатели,
которые будут отображать противодействие агента в трёх аспектах:

конкуренции;

стрессах - базовый уровень, показывающий постоянный сигнал внешней среды

нарушениях - переменной, показывающей нестабильность внешних условий, имеющих амплитуду и частоту изменений.
В рамках некрупных образований это могут быть типичные показатели эффективности и их прирост:

валовый продукт;

доход на душу населения;

число субъектов малого и среднего предпринимательства;

демографические показатели;
По левой вертикальной оси откладывается величина индекса конкурентности, из вышеперечисленных показателей, по
горизонтальной, в качестве стресса, её относительный прирост.
Чтобы оценить эффективность управленческих решений исходя из экономической ситуации и получить адекватную информацию
сравнивать уместно только сходные или соседние муниципальные образования, т.к. они имеют сходную базу ресурсов, похожие проблемы и
одинаковые конкурентные цели.
Для определения методики построения прогноза по экономическим показателям, который послужит основой для построения
классификационной диаграммы КСП на будущие периоды, предлагаться использование имитационного моделирования.
Концептуальная схема модели, представленная в работе [3], описывает собой внутренний рынок муниципалитета, включающий
предприятия промышленности, сельскохозяйственного сектора, домохозяйства и внешнюю среду (рис.4).

Рисунок 4 - Товарообменная сеть муниципалитета по отраслям
Основные допущения модели сводятся к следующим и могут быть дополнены:

все участники сети имеют двусторонние товарно-денежные связи (потребляют продукцию друг друга);

товарообмен происходит не только между участниками сети, но и представителями внешней среды;

каждое предприятие производит (по плану) столько продукции, сколько потребляют его партнёры, включая внешнюю
среду;


на момент начала функционирования сети все сетевые партнёры имеют нулевые товарные и денежные запасы;

191

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»
Структура и порядок товарно-денежного обмена предполагается на основе сбора статистических данных об экономиках
муниципалитетов из открытых источников.
В целом, в рамках данной обзорной работы: сформирована проблема анализа эффективности экономик муниципалитетов и
эффективность управления в них; для решения задачи выделен ряд методов с применением имитационного моделирования и системного
анализа КСП; предложена доработка существующей системно динамической модели для построения прогноза на будущий период.
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MODELING THE ECONOMY OF THE MUNICIPALITIES BY THE SYSTEM DYNAMICS METHODS AND THE
ANALYZE OF THEIR COMPETITIVES BEHAVIOUR STRATEGY
Abstract:
The purpose of this study is to create a tool for the analysis of indicators of economic efficiency at the municipal level. The task is to
identify and compare the competitive strategies of individual municipalities. Simulation modeling is used to obtain forecast economic
indicators and to apply the methodology of system analysis of competitive behavior in the future. The experimental model presented
in the environment of the Powersim Studio7 will allow to predict economic indicators for the subsequent comparison and
identification of regularities in the competitor behavior of municipalities.
Keywords:
System dynamics, strategies of competitive behaviour, municipalities, management efficiency, economic efficiency.
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ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СТАБИЛЬНОСТЬЮ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ И ВНУТРЕННИМИ
ПРОЦЕДУРАМИ ОЦЕНКИ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
Аннотация:
В статье произведена оценка существующей взаимосвязи между стабильностью банковской системы (зависимая
переменная) и внутренними процедурами оценки достаточности капитала (независимая переменная ВПОДК) на основе
данных из банковского сектора России.
Ключевое слово:
Финансовый Кризис, Стабильность Банковской Системы, Внутренний Процесс Оценки Достаточности Капитала,
Взвешенные по Риску Активы, Развивающиеся
Рынки
1. Введение
Предыдущее десятилетие было выдающимся среди самых катастрофических финансовых кризисов. Последствия последних
финансовых кризисов были неизбежными и затронули все сегменты международных организаций; в наибольшей степени пострадал, в
частности, банковский сектор, который является краеугольным камнем международной финансовой стабильности и достижения устойчивого
экономического роста. Банковский сектор не только испытал и столкнулся с серьезными неудачами. Фактически исчезновение нескольких
хорошо известных финансовых организаций, таких как Leman Brothers, также превратилось в стандартную направленность для более жестких
направлений, более жестких правил, открытого возмущения и академической критики (Laeven & Valencia, 2010). Были различные
разъяснения причин названного финансового кризиса. Одним из факторов, который получил огромное внимание в условиях этого кризиса,
является дискурс управления рисками. Таким образом, управление рисками оказалось таким важным и центральным незаменимым
инструментом, который банки начали полностью использовать не только для достижения наилучших возможных уровней достоверности для
широкой общественности и регулирующих органов, но и для адекватного достижения целей банков в соответствии с установленными
стандартами аппетита к риску и пороговыми значениями.
На основании того, что неудачи, с которыми столкнулась мировая банковская индустрия во время последних финансовых кризисов
в 2008-2010 годах, были в значительной степени рассмотрены на недостатках национальных регуляторных структур и методологий
управления рисками во всех финансовых организациях,
Было принято решение не только учитывать прибыль, полученную в банковском секторе, а также добавить и взять за основу анализ
структуры, используемой для контроля рисков и сохранения их интересов.
Хотя последствия последнего глобального финансового кризиса 2008-2010 годов были довольно минимальными для российского
банковского сектора, который не угрожал существованию банков, работающих в Российской Федерации, тем не менее, это послужило
сигналом раннего предупреждения для всех банков. Тем не менее, в течение 2008-2009 финансового года показатели российской экономики
были затронуты глобальным финансовым кризисом и его последствиями, которые достигли своего максимума в первой половине 2009 года,
но постепенно начали восстанавливаться. Во второй половине 2009 года экономический спад был преодолён — в III и IV кварталах этого
года рост ВВП России с учётом сезонных факторов составил 1,1 % и 1,9 %, соответственно. Тем не менее, по итогам 2009 года, ВВП России
упал на 7,9 %. В марте 2010 года в докладе Всемирного банка отмечалось, что потери экономики России оказались ниже, чем ожидалось в
начале кризиса. По мнению Всемирного банка, отчасти это произошло благодаря масштабным антикризисным мерам, которые предприняло
правительство.
1.1. Постановка задачи исследования
Принимая во внимание ограниченные выводы в отношении оценки взаимосвязи между стабильностью банковской системы и
процедурами внутренней оценки достаточности капитала - ВПОДК, помимо некоторых предыдущих исследования о развивающихся рынках,
таких как Россия, но с упором на развитые страны; это исследование необходимо для представления эмпирических надежных результатов,
чтобы заполнить этот пробел и предоставить адекватные доказательства с точки зрения оценки значительной взаимосвязи (если таковая
имеется) между стабильностью банковской системы и процессом внутренней оценки достаточности капитала.
1.3. Цели исследования
Глобальный финансовый кризис привел к новому сценарию в банковском секторе, показав регуляторам, внедряющим новые
инструменты управления рисками, в частности ВПОДК, что для мониторинга прочности банков, следовательно, для повышения
стабильности банковской системы необходимо включение эффективных систем управления рисками и инструментов, которые должны быть
согласованы с практической деятельностью банков.
В предыдущих исследованиях упоминались различные аспекты банковской и финансовой стабильности, различные виды тестов
чувствительности и сценарии стресс―тестов (Ingo, Michael, & Mosser, 2001), а также выбор отдельных, но правдоподобных ситуаций для
использования в стресс-тестировании в соответствии с рекомендацией Банка Международных Расчетов (БМР) (Alfaro and Drechman et al.
2010,). Поэтому общей задачей данного исследования является:

Установить надлежащие и эффективные способы применения ВПОДК и его влияние на: оценку
коэффициентов капитала, изучение и оценку банковской структуры планирования капитала на среднесрочную и долгосрочную
перспективу, определение точных коэффициентов достаточности капитала, необходимых для поддержки стратегий / планов /
целей банков предприятия в течение упомянутых временных интервалов и, в свою очередь, выпускают отчет об устойчивом
развитии, раскрывающем соответствующую информацию и рекомендации или планы корректирующих действий для
проактивного реагирования на любые отклонения от уровня требуемого капитала, независимо от того, представляет ли этот
капитал нормативный капитал, как это видно на рисунке 1, согласно заявлению национального регулятора.

Применение процесса оценки адекватности (ВПОДК) и то, как можно призвать существующие банки к
расширению, ускорению роста, мобилизации средств, жизнеспособным шокам и назначенным ресурсам в достаточной степени с
сильными и хорошо прогнозируемыми планами калибровки, подкрепленными адекватными уровнями капитала.
С целью решения проблем исследования и получения результатов исследования были определены следующие цели исследования:
- Как можно использовать ВПОДК для ограничения или стимулирования деятельности, связанной с принятием риска, для
обеспечения постоянного финансового потенциала банка и выполнения нормативных требований?
- Как можно использовать проекционные методы ВПОДК для оспаривания бизнес-планов и бюджетов банков?
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- Можно ли использовать ВПОДК для эффективного планирования банков в отношении распределения активов и обязательств,
стабильного роста и обеспечения того, чтобы риск, связанный с деятельностью любого банка, не превышал его способности к риску и
требуемого уровня капитала?
- Каким образом ВПОДК может быть использован для корректировки разрыва между текущим и целевым уровнем риска в
структуре капитала банков?
1.4. Исследование Гипотезы
Гипотеза Исследования:
Н0: между стабильностью банковской системы и внутренним процессом оценки достаточности капитала (ВПОДК) нет
существенной связи.
H1: между стабильностью банковской системы и внутренним процессом оценки достаточности капитала (ВПОДК) существует
значительная связь.
исследовательский вопрос:
Какова связь (если таковая имеется) между стабильностью банковской системы и внутренним процессом оценки достаточности
капитала (ВПОДК)?
2. Обзор литературы
2.1. Введение
В целях укрепления финансовой стабильности в мире первоначальный мандат был предоставлен Совету по финансовой
стабильности, который был учрежден форумом, в состав которого входили министры финансов и управляющие центральных банков the
Group of Seven (FSB, 1999).
Совет по финансовой стабильности опубликовал свой анализ , представленный G20 для "улучшения финансового регулирования"
через более дисциплинированную, стабильную и менее проциклическую финансовую систему, которая эффективно поддерживает
сбалансированный устойчивый экономический рост. В рекомендациях указано, что более высокие требования по существенным
потребностям, эффективному количеству и качеству капитала и уровням ликвидности в банках представляют собой актив для обеспечения
финансовой стабильности, поскольку цели банков в отношении надзора за капиталом заключаются в следующем: Соблюдать потребности в
капитале, установленные национальными регуляторами и в соответствии с национальными правилами, защищать способность банков
действовать как действующая концерн, чтобы он мог продолжать обеспечивать доходность для инвесторов и выгоды для акционеров,
поддерживая прочную базу капитала, чтобы помочь развитию своего бизнеса, и добиваться положительного влияния на экономический рост
в целом.
2.4. Управление рисками и укрепление требований к капиталу
Нахождение оптимальных требований к капиталу имеет большое значение для поддержания стабильности банковской системы и
для того, чтобы быть очень подготовленным к любым негативным последствиям экономического спада. Подход, которому необходимо
следовать, заключается в том, чтобы правильно оценить качество активов и риски с помощью регуляторных инструментов, таких как планы
взвешивания рисков Basel III и ВПОДК.
Последний мировой финансовый кризис заставил понять, что правительства и регулирующие органы не в полной мере достигают
целей наблюдения за банками, чтобы обеспечить, что они выгодны для создания стабильной финансовой системы. Руководители банков
пришли к выводу, что они не признают новых рисков и сложностей в бизнесе, и поэтому не стремятся решать, смягчать и уменьшать их
должным образом, комплексно и всесторонне. Из-за того же самого, клиенты финансовых услуг потеряли доверие к банкам в результате
кризиса. В этой новой ситуации в сегменте финансовых услуг правительства и регулирующие органы обсудили новую методику
регулирования рисков - ВПОДК, которая помогает своевременно выявлять недостатки банков. Банки должны объединить такие инструменты
как целочисленные компоненты их систем управления рисками, чтобы быть выровненными с их местными регуляторами. Этот инструмент
регулирования пока еще не используется, особенно на развивающихся рынках, и это усиливает туманность этих рынков.
2.5. Базельский комитет по банковскому надзору
Новое Базельское соглашение о капитале "Международная конвергенция показателей и стандартов капитала" (Базель III)
значительно повлияло на организацию ведения банковской практики в области управления рисками с учетом различных трудностей.
Основной целью соглашений Базель II и III является создание пересмотренной структуры, которая дополнительно укрепит
надежность и силу мировой банковской системы, будет способствовать внедрению более передовых методов управления рисками в
банковской отрасли и будет рассматривать это как одно из ее существенных преимуществ, все зависит от трех столпов, которые
поддерживают финансовую стабильность.
Банки должны управлять своим собственным детальным внутренним процессом оценки достаточности капитала (ВПОДК), чтобы
показать, что они выполнили методы, системы и процессы, чтобы гарантировать удовлетворительные капитальные ресурсы, с должным
учетом всех материальных опасностей и располагают достаточным финансированием для покрытия дополнительных расходов, вне тех
рисков, которые характеризуются в рамках компонента I (кредитный, рыночный и операционный риски), такие как ликвидный, процентный
риск, риск концентрации, стратегический риск, а также другие риски в соответствии с категориями столпа II.
3. Данные и методология
Основными критериями, используемыми для оценки данного исследования, являются различные документы, инструкции и
правила, изданные Центральным банком Российской Федерации (для российких банков и Базельским комитетом по банковскому надзору
(BCBS) в целом в отношении стандартов, которые гарантируют обоснованное управление требованиями к капиталу, планированием и
рисками в банках.
3.1. Примеры и источники данных
На начало 2019 года в России было зарегистрировано больше 470 банковских организаций. Исследовательская выборка ограничена
5 банками. Это связано с трудностями, которые возникли с точки зрения доступа к данным и причин конфиденциальности в банковском
секторе, в частности, особенно для данных, которые должны использоваться в рамках ВПОДК.
Целевое исследование населения было сосредоточено на: 1 Международном банке (HSBC, Великобритания), 1 региональном банке
(Samba, KSA); оба были использованы, чтобы подчеркнуть, как ВПОДК спас оба банка/рынки от экономических и финансовых ударов и
нестабильности. Это в дополнение к 3 российским банкам.
3.2 Определения переменных исследования (Таблица 1)
4. Результаты и выводы
4.1. Результаты описательной статистики-EVIEWS
С помощью выборки данных для банков HSBC Holdings plc и Samba Financial Group были использованы данные о взвешенных по
риску активах (RWA), капиталах уровня 1 и 2 и коэффициентов достаточности капитала (CAR) за годы с 2008 по 2016, см. таблицу 2 (Два
этих банка были выбраны для наиболее полной иллюстрации данных, т.к. в России банки сдают расчет собственных средств (капитала)
(«Базель III») только с 2014 года). Основной целью использования названных данных является проверка влияния ВПОДК на конечные
коэффициенты достаточности капитала банков с помощью статистического анализа и выводов EVIEWS.
По данным регрессионного анализа, результаты следующие:
группа HSBC:
Зависимая переменная: CARH, метод: наименьшие квадраты, выборка: 2008-2016, включенные наблюдения: 9 (Таблица 3).
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Таблица 1 - Определения переменной исследования
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Таблица 2 - Регрессионный анализ и результаты
HSBC (в миллионах £)

Год /
Банк

Самба (000 SAR)

CAR

Уровень 1

Уровень 2

RWA

CAR

Уровень 1

Уровень 2

RWA

CARH

Tier1H

Tier2H

RWAH

CARs

Уровень 1

Уровень 2

RWAs

2008

11.23%

17523

11442

257883

14.08%

20031923

1516176

153058900

2009

16.72%

22707

11272

203281

17.12%

22469344

1509739

140085476

2010

17.21%

22955

11758

201720

18.87%

25575235

1507250

143486898

2011

15.19%

22739

11837

227679

19.15%

28231034

1658642

156050317

2012

18.43%

24017

11634

193402

20.05%

31714417

1696695

166670168

2013

19.20%

24108

11582

185879

19.40%

34954464

1569404

188295390

2014

13.77%

25138

8418

243652

19.86%

38798653

1442075

202580614

2015

15.52%

27017

8586

229382

20.06%

40237264

1209835

206643117

2016

15.71%

30218

8304

245237

22.46%

42810511

1223471

196082355

Таблица 3 - Результаты регрессии HSBC
Переменная

Коэффициент

Станд. Ошибка

t-статистика

Проблема.

С

18.94291

3.69461

5.127174

0.0037

RWAH

-7.35 E-05

5.78 E-06

−12.7153

0.0001

TIER1H

0.000379

5.20 E-05

7.295404

0.0008

TIER2H

0.000386

0.000136

2.844152

0.0361

Коэффициент детерминации

0.993655

Среднее значение

15.88667

Коэффициент детерминации (скорректированный)

0.989849

S.D. dependent var

2.416304
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Стандартная ошибка регрессии

0.243451

Akaike info criterion

0.313304

Сумма остатков в квадрате

0.296343

Schwarz criterion

0.400959

Логарифм функции правдоподобия

2.590133

F-статистика

261.0255

Дурбин-Уотсон статистика

1.766312

Prob (F-статистика)

0.000007

Самба: Зависимая переменная: CARH метод: наименьшие квадраты выборка: 2008 2016 включенные наблюдения: 9 (Таблица 4).
Интерпретация Результатов Регрессии:
- Переменная RWA: коэффициент показывается в отрицательных знаках что означает обратную зависимость от коэффициента
достаточности капитала (CAR = T1 + T2 / RWAs) а 2 отрицательных показателя показывают положительную зависимость от капитала (HSBC
-7.35 E−05 и SAMBA -1.14 E−07).
- Вероятность: цифры показывают значения которые ниже 5% по всему анализу что означает что три выбранные переменные (RWA
Tier 1 и 2) оказывают влияние на CAR с уровнем достоверности выбранных переменных более 95% что очень хорошо чтобы принять во
внимание.
Переменная

Таблица 4 - Результаты регрессии SAMBA.
Коэффициент
Станд. Ошибка
t-статистика

Проблема.

С

16.85307

1.08129

15.58682

0

RWAH

-1.14 E-07

6.38 E-09

−17.93654

0

TIER1H

6.10 E-07

2.03 E-08

30.10083

0

TIER2H

1.75 E-06

4.49 E-07

3.893299

0.0115

Коэффициент
детерминации
Adjusted R-squared

0.996652

Среднее значение

19.00556

0.994643

S.D. dependent var

2.315092

Стандартная ошибка
регрессии
Сумма остатков в
квадрате
Логарифм функции
правдоподобия
Дурбин-Уотсон
статистика

0.169453

Akaike info criterion

−0.41138

0.143571

Schwarz criterion

−0.32373

5.851221

F-статистика

496.0795

2.138418

Prob (F-статистика)

0.000001

- R-squared: коэффициент показывает более 99% что означает что три выбранных переменных (RWA Tier 1 и 2) влияют с 99%
вероятностью на изменения в CAR. Менее 1% представляет собой остаточную величину которая влияет на CAR отличный от трех выбранных
переменных.
- Durbin-Watson stat (DW): для правильной регрессии DW настоятельно рекомендуется быть ближе к рисунку 2 . Согласно
отобранной выборке оба банка и переменные следовали за теми же надлежащими критериями DW: HSBC-1.766312 и Samba―2.138418.
- Таким образом и в качестве вывода основанного на регрессионном анализе и результатах: ВПОДК демонстрирует четкую
значимую связь по стабильности систем банков посредством комплексной оценки общей достаточности капитала банков в отношении их
профилей риска для поддержания адекватного и стабильного прогнозного уровня капитала.
4.2. Результаты HSBC-UK
HSBC представляет одну из крупнейших в мире организаций банковского и финансового обслуживания. В соответствии с
собственным стремлением HSBC быть признанным в качестве ведущего международного банка в мире банк продолжал укреплять свой статус
с помощью соблюдения новых глобальных стандартов и правил путем создания надежных инструментов управления рисками, например,
программы ВПОДК внутренний контроль развитие платформ и возможностей культуры риска через коммуникацию обучение и программы
обеспечения чтобы убедиться, что сотрудники понимают и могут эффективно выполнять свои обязанности.
Таблица 5- Коэффициент достаточности капитала HSBC
Коэффициент достаточности капитала CAR
Декабрь 2013 г. фактические показатели
(Млн £ )
Товары

Фактическое значение
31/12/2013
33543

Фактическое значение
31/12/2012
33464

Капитал 1-го уровня

22438

22088

Капитал 2-го уровня

11105

11376

Всего RWA

185879

193402

кредитный риск

145909

149970

рыночный риск

17931

21566

операционный риск

22039

21866

Фактический CAR %

18%

17%

Общая База Капитала
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На основе данных о капитале 1-го и 2-го уровней а также взвешенных по рискам активах (RWA) коэффициенты для HSBC по
состоянию на 31 декабря 2013 года представлены в таблице 5 .
Подчеркивая эффективное использование ВПОДК HSBC а также отражая его существенное влияние на финансовую стабильность
банка сценарий Brexit и его влияние на коэффициент CAR и планирование капитала были приняты во внимание еще до результатов опроса.
Хорошо управляемая подготовка к такому потенциальному сценарию в случае возникновения в сочетании с прогнозируемыми
неблагоприятными воздействиями если таковые имеются на Великобританию в целом и на английские банки в частности были хорошо
изучены в рамках программы ВПОДК. Коэффициенты CAR (см. Таблицу 6) определяют пороговые значения достаточности капитала
достигнутые в период с декабря 2013 г. по июнь 2017 г. и показывают названный прогнозный эффект ВПОДК.
Эта иллюстрация пролила свет на:
- Каким образом ВПОДК спас банк от возможного удара который мог повлиять на стабильность банка и его способность
реализовывать запланированные стратегии и цели на случай если Великобритания заблаговременно покинет территорию ЕС даже если этого
не произошло или эффект не был неблагоприятным; все еще активно рассматривается с возможными учтенными последствиями.
- Ясно показывает прямое влияние увеличения взвешенных по риску активов (RWA) на модель достаточности капитала (CAR)
которая увеличилась с 186 миллионов фунтов стерлингов в декабре 2013 года до 245 миллионов фунтов стерлингов в декабре 2016 года
(увеличение на 32%) до того как она снизилась до 240 миллионов фунтов стерлингов в июне 2017 года (общая база капитала увеличилась с
15% на декабрь 2016 года по сравнению с тем же периодом 2013 года и 2% на июнь 2017 года по сравнению с цифрами FY 2016
года). Одновременно как руководство преуспело в использовании капитальных вливаний в основном капитала 1-го уровня (22 миллиона
фунтов стерлингов в 2013 году увеличились до 30 миллионов фунтов стерлингов в 2016 году и 31 миллион фунтов стерлингов в июне 2017
года) чтобы сохранить близкое и безопасное соотношение автомобилей и преодолеть любые сокращения или возможные хиты.
Таблица 6 - Коэффициент достаточности капитала HSBC 2013 2016
Коэффициент достаточности капитала CAR
Июнь 2017-Декабрь 2016-Декабрь 2013
(миллионный£ )
Товары

Промежуточный 30/06/2017

Фактическое значение
31/12/2016
38522

Фактическое значение 31/12/2013

Общая База Капитала

39274

Капитал 1-го уровня

31150

30218

22438

Капитал 2-го уровня

8124

8304

11105

Всего RWA

239703

245237

185879

кредитный риск

194547

197529

145909

рыночный риск

22423

24975

17931

операционный риск

22733

22733

22039

16%

16%

18%

Фактический автомобиль
%

33543

4.3. Результаты SAMBA Королевство Саудовская Аравия
Samba провела внутренний процесс оценки достаточности капитала (ВПОДК) чтобы определить прогнозную оценку своих
требований к капиталу с учетом своей бизнес-стратегии профиля риска аппетита к риску и плана капитала в соответствии с годовым отчетом
банка и финансами за год закончившийся 2013.
Таблица 7 Коэффициент достаточности капитала Самба
Коэффициент достаточности капитала
Товары
Общая База Капитала

Фактическое значение
31/12/2013
36523868

Фактическое значение 31/12/2012
33411112

Капитал 1-го уровня

34954464

31714417

Капитал 2-го уровня

1569404

1696695

Всего RWA

188295390

166670168

кредитный риск

161664756

142000392

рыночный риск

14967138

12936644

операционный риск

11663496

11733132

Фактический CAR %

19%

20%

ВПОДК был разработан для обеспечения того чтобы банк располагал достаточной подушкой капитала для удовлетворения
регулятивных и внутренних требований к капиталу в периоды циклических экономических спадов или во время финансовых трудностей
чтобы любой потенциальный крупный неорганический рост или ухудшение экономической среды решались в соответствующее
время. Соответственно ВПОДК спас Самбу от агрессивного удара который негативно повлиял в целом на KSA и регион Персидского залива
(GCC) из-за массового падения цен на нефть которое резко упало с 9718 долларов США за баррель в 2014 году до 4096 доллара США в
декабре 2016 года.
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Коэффициенты CAR (см. таблицу 8) охватывают пороговые значения достаточности капитала в период с декабря 2013 показывая
численные воздействия .
Эта иллюстрация пояснила что:
- ВПОДК спас банк от возможного удара, который повлиял бы на стабильность банка и его способность к реализации
запланированных стратегий и целей из-за падения цен на нефть в 2014 2015 и 2016 годах которые повлияли на всех членов Организации
стран-экспортеров нефти.
Таблица 8 - Коэффициент достаточности капитала SAMBA
Коэффициент достаточности капитала CAR
Товары

Фактическое
значение
31/12/2016
44033982

Фактическое значение
31/12/2015

Фактическое значение
31/12/2014

Фактическое значение
31/12/2013

41447099

40240728

36523868

42810511

40237264

38798653

34954464

Tier 2 cap.

1223471

1209835

1442075

1569404

Всего RWA

196082355

206643117

202580614

188295390

кредитный риск

171634477

181689185

173822138

161664756

рыночный риск

11325363

11862675

16570138

14967138

операционный риск

13122515

13091257

12188338

11663496

Фактический CAR %

22%

20%

20%

19%

Собственный
Капитал
Tier 1 cap.

5. Заключение
В данном исследовании была рассмотрена существенная взаимосвязь между стабильностью банковской системы и внутренними
процедурами оценки достаточности капитала (ВПОДК); путем измерения коэффициентов капитала повышения банковской финансовой
стабильности для корректировки любого разрыва который возникает между текущим и целевым уровнями риска капитальных структур
банков и в свою очередь влияет на устойчивость и стандарты роста банков положительно.
Исследование было сосредоточено на возможностях ВПОДК с точки зрения оценки планирования капитала в свете существующих
рынков и экономических условий воздействия на банки необходимых планов корректирующих действий если таковые имеются как в случае
с банками выборочного исследования и планов на случай падения в уровнях достаточности капитала например из-за девальвации валюты.
Кроме того исследование также выявило потребности банков в создании адекватных структур управления рисками для обеспечения
надлежащего управления финансовыми и операционными рисками в свою очередь для упрощения процесса ВПОДК эффективного
планирования капитала и принятия эффективных решений; как основной предмет стабильности банковской системы и устойчивости мировой
экономики. Принимая во внимание смешанные и ограниченные результаты в отношении оценки взаимосвязи между стабильностью
банковской системы и внутренним процессом оценки достаточности капитала (ВПОДК) ощущалась растущая и значительная потребность
во всестороннем исследовании для представления эмпирических достоверных результатов с тем чтобы предоставить доказательства в
поддержку значительной связи между стабильностью банковской системы и внутренним процессом оценки достаточности капитала в
частности для развивающихся рынков например российской банковской системы.
В ходе данного исследования возникли трудности с которыми столкнулись с точки зрения доступа к данным и причин
конфиденциальности в банковском секторе российский банковский сектор в частности особенно для данных которые должны быть
использованы в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).
Тем не менее можно прийти к выводу что ВПОДК был использован для достижения разумного управления капиталом чтобы
определить измерить и сообщить все существенные риски принимая во внимание стратегическую направленность банков и бизнес-планы
процесс внутреннего контроля обзоры и анализ включал ясно показывает оценку ВПОДК выводы и реализованные планы корректирующих
действий в соответствии с процессом пересмотра в порядке надзора (SRP) а также Базельские правила в рамках компонента 2.
По всем этим причинам в исследовании подробно описано как ВПОДК представляет собой такой эффективный инструмент
управления рисками который является обязательным для оценки и количественной оценки всех рисков которые могут существенно повлиять
на уровень капитала или прибыли банков и обеспечить банки стабильными уровнями достаточности капитала с целостной точки зрения в
среднесрочной и долгосрочной перспективе в соответствии с бизнес-планом и критериями профилирования рисков каждого банка.
Проще говоря это исследование дало ответ на главный вопрос исследования: оказывает ли ВПОДК значительное влияние на
стабильность банковской системы? Ответ “да”. Банки должны управлять своими собственными конкретными подробными ВПОДК чтобы
показать что они выполнили методы системы и процессы чтобы гарантировать удовлетворительные капитальные ресурсы с должным учетом
всех материальных опасностей и иметь адекватное финансирование для покрытия дополнительных рисков вне тех рисков которые
характеризуются в рамках компонента I и действуя в качестве инструмента обзора для оценки и анализа всех рисков банков и уровней
капитала.
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ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STABILITY OF THE BANKING SYSTEM AND INTERNAL
CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT PROCEDURES
Abstract:
The article assesses the existing relationship between the stability of the banking system (dependent variable) and internal capital
adequacy assessment procedures (independent variable ICAAP) on the basis of data from the Russian banking sector.
Keywords:
Financial Crisis banking System Stability Internal Capital adequacy Assessment process risk-Weighted Assets Emerging Markets.
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Аннотация:
В работе рассмотрена проблема управления информатизации в условиях интеграционного взаимодействия, и выбор
правильной методологии при управлении подобного типа проектов. Проанализированы гибкие методологии
управления проектом внедрения.
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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. Информатизация нужна, в первую очередь, для развития общества на современном
уровне. С получением информации человек лучше сможет организовать производство, работать и отдыхать. Для эффективного управления
проектами информатизации необходимо грамотное применения современных методов управления такими показателями как время
реализации проекта, трудозатраты и финансовые затраты.
Частное предприятие «Генезис» специализируется на разработке и внедрении программного обеспечения (ПО) для предприятий
среднего и малого бизнеса, совершенствующего процессы информатизации в архитектуре предприятия. Миссия ЧП Генезис: «Содействие
информационному и человеческому прогрессу путем изобретения, развития, поддержки программного обеспечения, а также проявлением
следующих качеств: честность и открытость сделок»
Программа «Зарплата» является универсальной для государственных предприятий ЛНР со сложившейся системой начисления
зарплаты, доплат и надбавок. В пределах одного министерства, предприятия интегрированы одной методологией расчета и формами
отчетности. При этом методика расчета и формы отчетности динамически меняются. От программы требуется адаптация к этим
изменившемся условиям. В структуре министерства каждый уровень взаимодействует с выше- и нижестоящим уровнем путем обмена
данных (вверх идут отчетные данные в виде Excel-таблиц и/или печатных форм, вниз – приказы и распоряжения о изменениях методики
учета, т. е. изменения в структуре алгоритмов и правил отчета).
Интеграция предприятий на уровне девяти Государственных учреждений Луганской Народной Республики города Красный Луч
(рисунок 1).
Интеграция проектов информатизации в условиях взаимодействия предприятий может быть обусловлена такими факторами:




Ускорение процессов. Развитие организации требует все чаще и чаще менять структуры данных, бизнес-процессы.

Интерактивность. Потребитель информации постоянно повышает свои ожидания о скорости реакции системы,
быстродействии и оперативности доставки информации. Большинство процессов стремятся к выполнению в реальном времени.



Непрерывность цикла работы. Интеграция и апгрейд систем почти всегда должны проводиться без остановки их
функционирования, плавно, постепенно и незаметно для организации и ее клиентов.



Межсистемная интеграция. Задачи стыковки не ограничены рамками организации, все чаще нужно интегрироваться с
партнерами, клиентами, поставщиками, подрядчиками и даже государственными структурами.
Данные факторы являются ключевыми для выбора методологии управления проектом внедрения ПО «Зарплата» в архитектуру
предприятия.
Наиболее популярной среди таковых является методология Waterfall (Каскадная). Принцип управления проектами по каскадной
модели планирования подразумевает разделение рабочего процесса на несколько поочередных заданий с определенными задачами,
окончание одной задачи обычно является достигнутая веха или ключевое событие проекта [1].
Преимущества и недостатки методологии приведены в таблице 1.






Таблица 1 - Преимущества и недостатки методологии Waterfall [2, 3]
Преимущества
Недостатки
Сложности в изменении:
регламент запланированных работ;

сроков;
чёткое распределение обязанностей;

финансовых затрат;
установленные временные рамки;

требуемого результата после начала реализации
чётко распланированные затраты.
проекта.

Для проектов, требующих большего уровня контроля самого процесса реализации, лучше всего использовать гибкие методы
проектного управления, такие как Scrum [4].
Scrum – очень гибкий метод, признанный в семействе Agile наиболее структурированным. В «Скрам» проект разбивается на части,
подходящие для мгновенного применения заказчиком с целью получить бэклоги – заделы продуктов. Кроме управления проектами по
разработке ПО, Scrum может также использоваться в работе команд поддержки и внедрения ПО, как подход к управлению разработкой и
сопровождению программ, а также в ремонте.
Преимущества и недостатки методологии приведены в таблице 2.
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Таблица 2- Преимущества и недостатки методологии Scrum
Преимущества
Недостатки

легко адаптируется к изменениям;

высокая требовательность к проектной команде;

подходит для применения командами, где есть 
все сотрудники должны уметь работать в команде;
сотрудники с небольшим опытом работы в области реализации 
подходит не для всех организаций и команд, т.к. схема
конкретного проекта
работы по методу подходит для разработки далеко не каждого

позволяет совершать «быстрые ошибки»
продукта.

позволяет быстро исправлять ошибки и повышать
эффективность работы по реализации проекта.
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Рисунок 1 - Интеграционное взаимодействие предприятий посредством ПО «Зарплата»
Сравнительная характеристика методологий приведена в таблице 3.
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Таблица 3 - Сравнение методологий
SCRUM

Waterfall

Характеристика

Гибкая модель разработки, основанная на итеративных
принципах

Каскадная система разработки, основанная
на жёсткой последовательности процесса
разработки

Условия
применения
методологии


над
проектом
работает
опытная,
высококвалифицированная команда

нужно быстро получить рабочую версию
продукта

заказчик выступает в качестве партнёра,
а не инвестора

продукт
разрабатывается
в сфере,
подверженной постоянным изменениям.

 большая часть или вся работа над
проектом проводится на аутсорсе
 у вас есть чёткая концепция продукта,
который хотите получить
 вы не ограничены
во времени
и ресурсах создания продукта
 создание
продукта
или
бизнеса
построено
на соблюдении
строгой
последовательности выполнения задач.

Невозможность
применения


неготовность
тратить
дополнительные
ресурсы на налаживание ежедневной стабильной
коммуникации между всеми участниками процесса


вы хотите создать инновационный
продукт или крупный проект



продукт должен быть создан к конкретному

сроку




бюджет проекта строго ограничен


вы не уверены
предлагаемого проекта

в концепции


финансовые ресурсы не являются
ключевым ограничителем в вашем проекте.

вам нужна детальная документация по всем
процессам разработки.
При управлении проектами невозможно отыскать универсальные решения и основы, однако возможно найти такой метод
проектного управления, который подойдет проекту по большинству параметров. Главное – это применять метод, в котором есть структура,
а также использовать в проектной деятельности вспомогательные инструменты [5].
Для сравнения и анализа ключевых показателей эффективности были составлены планы реализации проекта – согласно
методологии Waterfall, и гибкой методологии Scrum (рис. 2, 3).

Рисунок 2 - Итоговая отчётность реализации проекта по методологии Waterfall

Рисунок 3 - Итоговая отчётность реализации проекта по методологии SCRUM
Итак, план реализации проекта, составленный по методологии SCRUM, оказался эффективнее плана, составленного по Waterfall.
При экономии в 37 320 рублей, реализация проекта занимает 105,5 дней, при суммарных трудозатратах в 2804 часов, в то время как
реализация согласно Waterfall, длится 123 дня, при трудозатратах в 2832 часа.
Увеличение сроков реализации проекта может привести к простою отдельных отделов или предприятия в целом. Также, в нашем
случае, увеличение сроков реализации проекта ведёт к задержкам обмена документацией с государственными органами. Это может стать
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фактором наложения на предприятие штрафов, а также проведения неплановых проверок, что также негативно сказывается на
функционировании предприятия, фактически останавливая деятельность проверяемого отдела.
Таким образом, грамотное планирование с применением гибких методологий обеспечит безболезненность процесса интеграции
систем, а также позволит сэкономить финансовые средства предприятия, что является немаловажным фактором оценки эффективности
любого проекта.
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APPLICATION OF FLEXIBLE METHODOLOGIES IN THE MANAGEMENT OF INFORMATIZATION PROJECTS IN
THE CONDITIONS OF INTEGRATION INTERACTION OF COMPANIES
Abstract:
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА KPI
Аннотация:
На сегодняшний день любая компания, занимающаяся разработкой и внедрением MES-систем располагает огромным
набором модулей, которые настраиваются индивидуально под каждого заказчика (крупные металлургические комбинаты в
рамках данного исследования). В упомянутой индустрии все проекты обладают крайне высоким уровнем уникальности, что
обуславливает необходимость в отдельном приложении, позволяющем:
• заказчику – определять, просматривать и выбирать подходящие именно ему варианты конфигурации Системы среди
предлагаемых компанией компонентов;
• сотрудникам компании, занимающихся разработкой компонентов и модулей Системы – точно выявлять слабые и
сильные стороны Системы и прогнозировать дальнейшие направления развития Системы.
Ключевые слова:
функциональность, информационная система,
коммуникации.
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оптимизация,

KPI,

межструктурные

На сегодняшний день информационная сфера жизни общества достигла неимоверных размеров, уже трудно или практически
невозможно представить работу в какой-либо экономической отрасли без использования информационных технологий. Современные
информационные системы представляют собой сложные многоуровневые модули, взаимодействие которых друг с другом становится все
более комплексным с написанием каждого нового алгоритма. Тем не менее, каждая система подвергается разбиению на модули и
компоненты, разработкой и усовершенствованием которых занимаются разные люди, отделы или даже компании. Отсюда вытекает
необходимость грамотного взаимодействия отделов и управления ими; менеджерам необходимо четко понимать функциональности
компонентов систем и грамотно оценивать их эффективность для принятия грамотных управленческих решений в стратегическом
планировании развития проектов.
В рамках данной работы разрабатывается решение для оценки эффективности компонентов MES-системы. Суть заключается в
оценке степени использования стандартных функциональностей (с учетом коэффициента их весомости) по сравнению с проектными
доработками для разных проектов. Анализ предоставляемых пользователю данных позволяет делать четкие, основанные на реальных
показателях выводы об эффективности каждого компонента (или модуля) системы, позволяя выделять слабые места системы и определять
траектория дальнейшего развития как каждого компонента, так и всего программного продукта в целом.
Для реализации системы был выбран формат веб-приложения, который обеспечивает максимально простой для пользователя –
руководителя или аналитика – доступ к данным без предварительной настройки системного окружения. Приложение создается на языке Java
с интеграцией проекта JACOB для поддержки скриптов VB (Visual Basic), что позволяет обновлять данные об использующихся в каждом
очередном релизе системы функциональностях, хранящиеся в текстовых файлах. Архитектура в системе реализуется двухуровневая,
поскольку база данных H2, используемая в проекте, не представляет удобным процесс логической обработки данных на сервере базы данных.
Структура базы данных системы имеет следующий вид (рис. 2).
В рамках реализации MVP (minimum viable product) таблицы USERS и ACCESS не используются логически, однако в дальнейшем
в рамках предотвращения избыточной возможности доступа сотрудников к информации и повышения уровня безопасности данных
информация упомянутые сущности будут четко определять границы доступа к каждому проекту. Часть таблиц содержит основные данные,
позволяющие корректно конфигурировать систему (например, CATEGORIES, VALUETYPES, ATTRIBUTES и пр.). Следует отметить, что
на данной схеме не представлены временные таблицы, которые используются отдельными процедурами, в частности, при импорте данных в
систему, а также виды, используемые для удобной работы со страницами проекта.
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Рисунок 1 – Бизнес-потоки
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Рисунок 2 – Структура базы данных
Основная информация о метриках всех функциональностей всех компонентов во всех проектах хранится в таблице
FUNCT_VALUES. Именно на основе данных, хранящихся в ней, считаются KPI показатели компонентов, используемых в проектах, а так же
проектов в целом.
На рисунке ниже представлена структура самого приложения из трех основных страниц:
MainScreen;
ProjectInfo;
Component.
Страницы последовательно отражают структуру системы: MainScreen содержит таблицу со всеми проектами, добавленными в
систему, ProjectInfo показывает текущее состояние выбранного на предыдущей странице проекта (встроенный initial-фильтр), а на странице
Component отражается список всех функциональностей выбранного компонента.
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Рисунок 3 – SideMap системы
Данные о релизах системы и апгрейдах проектов организованы таким образом, чтобы обеспечивать понятный и логичный доступ
к текущему состоянию проекта (набора компонентов и релизов, в рамках которых были выпущены определенные версии), а так же понимать,
в рамках какого апгрейда был добавлен компонент или его очередная версия. Пример организации представлен ниже.

Рисунок 4 – Организация связи апдейтов с компонентами различных версий
В рамках подобной организации данных, на странице MainScreen возможно редактирование и добавление новых проектов, а на
странице ProjectInfo возможно создать новый апгрейд проекта, привязанный к компонентам, выпущенных в рамках одного из релизов
стандарта системы.
Таким образом, KPI характеристики каждого компонента в каждом проекте, получаемые на основе анализа и подсчета данных о
функциональностях каждого модуля системы, дают руководству представление о состоянии каждого проекта – своеобразную обратную связь
от проектных команд, работающих непосредственно с заказчиками. За счет этого собирается информация о текущем состоянии рынка, о
предпочтениях, тенденциях, и руководство компании может принимать наиболее правильные решения для стратегического планирования
деятельности организации.
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DEVELOPMENT OF FUNCTIONALITY ASSESSMENT SYSTEM BASED ON KPI ANALYSIS
Abstract:
Nowadays any company developing and implementing MES-systems has a huge variety of modules which are being individually set
up for each customer (in current research for huge metallurgical plants). In this industry each project has an incredibly high level of
uniqueness, this implies the need in a special application:
• for customer to easily define, view and select the appropriate System configuration personally for him among the company’s
proposed components;
• for Company employees involved in the System modules and components development to accurately assess weak and strong
things inside the System and to predict further directions of System extension.
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Аннотация:
Целью данного исследования является разработка модели управления товарными потоками в логистической
распределительной системе. На основе разработанной модель управления логистическими процессами проведен ряд
имитационных экспериментов в среде моделирования Powersim, позволяющая определить оптимальные показатели всех
логистических функций в распределительные системы компании.
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В условиях современного рынка, организации все больше ориентируются на потребителя, что проявляется в их стремлении к
удовлетворению возможных потребностей клиентов. Для конкретного потребителя высокий уровень качества определенного товара или
услуги означает наличие такого сочетания потребительских свойств, которое удовлетворяет его потребности. Одним из таких важных свойств
является стоимость товара или услуги, которая в значительной степени зависит от издержек, связанных с различными операциями и
работами. Снижение общих издержек может быть достигнуто путем применения принципов логистики в практике деятельности компаний.
Логистическая деятельность носит интегрированный характер и простирается от момента возникновения потребности в товаре или услуге и
до момента удовлетворения данной потребности. Логистика определяется как совместная деятельность различных предприятий по
интеграции всех процессов, связанных с достижением цели их бизнеса. Деятельность в области логистики многогранна. Она включает
управление транспортом, складским хозяйством, запасами, кадрами, организацию информационных систем, коммерческую деятельность и
многое другое. Суть принципов логистики – органичная взаимная связь, интеграция вышеперечисленных областей в единую систему. В
рыночной экономике лидером в конкурентной борьбе может стать только та фирма, которая будет рационально использовать свои
возможности. Логистика рассматривает предприятие через призму издержек, с целью их оптимизации, контроля и управления ими. Именно
оптимизация издержек сегодня привлекает к логистике столь пристальное внимание, так как именно издержки оказывают основное влияние
на прибыль компании, ради которой и строится весь бизнес.
Распределительная логистика является той части логистики, которая интегрирована в сферу распределения, то есть осуществляется
в послепроизводственной период.
Распределительная логистика  это управление транспортировкой, складированием и другими материальными и нематериальными
операциями, совершаемыми в процессе доведения готовой продукции до потребителя в соответствии с интересами и требованиями
последнего, а также передачи, хранения и обработки соответствующей информации. Иначе ее называют маркетинговой или сбытовой
логистикой. Пример концептуальной схемы представлен на рис. 1.

Рисунок 1 - Концептуальная схема моделирования логистических процессов в распределительной системе
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Это позволит осуществлять прогнозирование показателей деятельности, в реальном времени отслеживать остатки на складе
номенклатурных единиц, принимать оперативные решения менеджментом компании.
На основе предложенной концептуальной схеме логистических процессов в распределительной системе разработана
концептуальная системно-динамическая модель управления логистическими процессами, которая представлена на рис.2.
Изменения текущего запаса будут определятся по формуле:

Zapas(t )  Zapas(t  1)  Postavka(t )  Re alize(t ) ,

(1)

Zapas(t ) – текущий уровень запаса на временном шаге t, принято как шаг моделирования;
Zapas(t  1) – уровень запаса на предыдущем шаге;
Postavka(t ) – объем поставки на текущем шаге;

где

Re alize (t )

- объем реализованной продукции.

Рисунок 2 - Концептуальная системно-динамическая модель управления логистическими процессами.
Объем товаров в пути отображается в модели в виде уровня с нулевым начальным значением и описывается уравнением:

Tov _ v _ puti (t )  Tov _ v _ puti (t  1)  Otpravlenie(t )  Pribitie (t ) ,

(2)

Tov _ v _ puti (t ) – объем продукции находящийся в путив момент t;
Tov _ v _ puti (t  1) – объем товара находящийся в пути в (t-1) - й день;
Otpravlenie(t ) – объем медикаментов, которые были отправлены в t-й день;
Pribitie (t ) – объем медикаментов, которые прибыли на предприятие в t-й день.

где

Общий объем реализации медикаментов в течение периода моделирования является накапливаемой величиной, которая также
представляется в виде уровня:

Total _ Råalize(t )  Total _ Råalize(t  1)  Råalize(t ) ,
где

(3)

Total _ Råalize(t ) – объем реализованных медикаментов от начала моделируемого периода до момента t.

Совокупные логистические издержки закупочной деятельности фармацевтического предприятия, накопленные за период
моделирования, описываются уравнением:

Log _ Zatrat(t )  Log _ Zatrat(t  1)  Log _ zat _ den(t ) ,
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где

Log _ Zatrat (t ) – общие логистические затраты от начала моделируемого периода до момента t;

Log _ zat _ den(t )

– логистические издержки в t-й день.

Спрос на фармацевтические товары определяется по формуле на основе расчетов спроса и для нормального распределения
характеризуется следующими показателями:

Demand (t ) 
где

1
exp
142 * 2

(

 ( Demand327, 23)2
2*(142) 2
,

(5)

Demand (t ) – общая потребность на фармацевтические товары, необходимая для удовлетворения потребительского

спроса;
Обычно конечной целью моделирования различных логистических сетей является создание такой системы, функционирование
которой позволит сократить совокупные логистические затраты в сфере поставок при полном удовлетворении спроса на медикаменты и
препараты. Несмотря на это, чтобы защититься от возможного дефицита, в базовых (текущих) запасов медикаментов прилагается страховой
запас (буферный) предназначен для обеспечения непрерывного функционирования в случае возникновения непредвиденных обстоятельств
(невозможность осуществить своевременную закупку и поставку товаров, задержка товаров в пути и т.п.) Размер страхового запаса для
фармацевтического предприятия будем рассчитывать как произведение норматива страхового запаса в днях и среднесуточной реализации
медикаментов, определенного на основе прошлых периодов:

Strah _ zap(t )  Sut _ V _ Re alize(t )  Strah _ den(t ) ,

(6)

Strah _ zap(t ) – страховой запас медикаментов в натуральных единицах в момент t;
Strah _ den(t ) – норматив страхового запаса в днях согласно политики предприятия;
Sut _ V _ Re alize(t ) – среднесуточная реализация медикаментов, определенная по формуле (7) на основе
потребления предыдущих периодов.

Sut _ V _ Re alize(t )  Total _ Råalize(t ) / t .

(7)

Процесс управления поставками медикаментов на фармацевтическое предприятие предусматривает расчет оптимальных значений
интервала поставки и объема заказа медикаментов на пополнение их запасов. Эти параметры зависят от точки заказа – нижней границе запаса,
при достижении которой необходимо разместить очередной заказ на поставку. Точка заказа в нашей модели рассчитывается по формуле (8):

Min _ zapas(t )  Srok _ postav _ plan(t )  Sut _ V _ Re alize(t )  Strah _ zap(t ) ,(8)
Min _ zapas(t ) – точка заказа (минимально допустимый уровень запаса);
Srok _ postav _ plan(t ) – плановый период доставки медикаментов (время выполнения заказа).
В ходе непрерывного контроля состояния запасов имеющийся запас каждой группы медикаментов Zapas(t )
сравнивается с точкой заказа Min _ zapas(t ) .
где

Наличный запас – это количество медикаментов, которые присутствуют на складе предприятия. Если имеющийся запас меньше
установленной точки минимального запаса, то результатом контроля станет размещение нового заказа размером в минимальный заказ товара.
Однако при этом следует учитывать предварительно сделанные и еще не выполненные заказы, то есть товар в пути. Математически это
выглядит

так:

если

Zapas(t )  Tov _ v _ puti (t )  Min _ zapas(t ) ,

Q _ zakaz(t ) ,
где Q _ zakaz(t )

то

необходим

заказ

– размер заказа, определяемы формулой 9:

Q _ zakaz(t )  Max _ zapas(t )  Zapas(t )  Sut _ V _ realize(t )  Srok _ postav _ plan(t ) ,(9)
где

Max _ zapas(t ) – целевой показатель запаса;

Кроме того, условиями поставщика может быть определен минимальный размер заказа фармацевтических товаров, учитывается в
имитационный модели управления поставками следующим образом:
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Q _ zakaz(t )  Q _ zakaz _ min , тогда осуществляем
Q _ zakaz _ min , иначе объем заказа измеряется переменной Q _ zakaz(t ) .
если

заказ

минимального

объема

В случае использования формулы (2.10) модель системной динамики анализирует имеющиеся запасы товаров и размещает заказ
на то количество, которое доведет объем запаса медикаментов до целевого уровня. Целевой объем запаса медикаментов в имитационной
модели рассчитывается по формуле (10):

Max _ zapas(t )  Sut _ V _ Re alize(t )  Int _ postavki  Strah _ zap(t ) ,(10)
где

Int _ postavki –

период между плановыми заказами на поставку медикаментов (промежуток времени между

размещением двух последовательных заказов).
Результирующим показателем в модели, по которым будет определяться оптимальный план поставки медикаментов, являются
совокупные логистические издержки в сфере снабжения в течение периода моделирования – накопленное значение уровня

Log _ zat _ den(t ) .

Увеличивает значение уровня с каждым шагом t показатель дневных логистических издержек

закупочной деятельности фармацевтического предприятия, определяется на основе формулы:

Log _ zat _ den(t )  St _ zakupki(t )  Sov _ zatr _ hran(t )  Zatr _ dost(t ) ,(11)
Log _ zat _ den(t ) – логистические издержки закупочной деятельности в t-й день;
St _ zakupki(t ) – стоимость закупленных предприятием в t-й день фармацевтических товаров;
Sov _ zatr _ hran(t ) – затраты на хранение запасов медикаментов в t-й день;
Zatr _ dost (t ) – затраты на оформление заказа и организации поставки медикаментов в t-й.
Составляющие совокупных логистических затрат предприятия в сфере снабжения определяются на основе формул (12)-(16):
1) Стоимость закупки товаров:

St _ zakupki(t )  Q _ zakaz(t ) / 1000 ,

(12)

2) Затраты на организацию и осуществление поставки:

Zatr _ dost(t )  (Oforml(t )  Var _ zatr (t )) / 1000 ,
где

Oforml(t )

(13)

– фиксированные затраты на оформление заказа и организации поставки медикаментов, что не зависят

от размера заказа;

Var _ zatr (t ) – переменные издержки поставки, определяются объемом заказа и транспортным тарифом по формуле:

Var _ zatr (t )  Tarif  Distance  Q _ zakaz(t ) ,
где

Tarif

(14)

– транспортный тариф на перевозку единицы группы медикаментов;

Distance – расстояние перевозки.
3) Затраты на хранение медикаментов:

Sov _ zatr _ hran(t )  Stoim _ hran  Zapas(t ) / 1000 ,
где

(15)

Stoim _ hran – суточные затраты на хранение единицы группы медикаментов на складе предприятия.

Проведем некоторые проверки функционирования модели путем построения графиков и таблиц.
На рисунке 3 мы наглядно видим отношение между совокупностью затрат на оформление и перевозку (затраты на доставку) и
затрат на хранение.
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Рисунок 3 - Соотношение затрат на доставку и хранение продукции
На рисунке 4 можно наблюдать как с течением месяца изменялась динамика совокупных логистических затрат посредством
изменения накопителя.
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Рисунок 4 - Динамика совокупных логистических затрат
На рисунке 5 в таблицу занесены динамический показатели спроса, размера заказа и запасов на каждом шаге:

period

Demand

Zapas

Max_zapas

Q_zakaz

1

330,33

1 500,00

1 982,00

1 143,00

2

267,94

1 169,67

1 982,00

0,00

3

164,14

901,73

1 857,21

0,00

4

248,56

2 237,59

1 639,12

0,00

5

430,56

1 989,03

1 609,57

0,00

6

593,47

1 558,46

1 771,87

0,00

7

360,64

964,99

2 027,43

1 738,00

8

381,65

604,35

2 044,49

0,00

9

538,88

222,70

2 071,76

0,00

10

342,65

1 421,82

2 187,91

1 495,00

11

255,85

1 079,17

2 175,91

0,00

12

276,97

823,32

2 122,51

0,00

13

398,33

2 046,35

2 087,07

0,00

14

449,77

1 648,02

2 108,71

1 164,00

15

216,66

1 198,25

2 148,03

0,00

16

359,79

981,59

2 095,03

0,00

17

280,82

2 121,80

2 098,78

0,00





Рисунок 5 - Динамика спроса, запасов и объемов заказа
На рисунке 6 изображены динамические показатели запасов (текущий, минимальный и максимальный), а также кривя реализации
продукции.
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Рисунок 6 - Кривая реализации продукции со всем видами запасов
Предложенная система показателей и разработанная модель представляют собой информационный инструмент, позволяющий
обоснованно оценивать текущее состояние и результаты деятельности распределительной системы и вносить коррективы в деятельность
компании согласно аналитическим данным с использованием результатов моделирования.
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отличительные особенности методов оценки персонала предприятия и персонала ИТ-сферы. В работе рассмотрена система
сбалансированных показателей управления персоналом.
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Современные информационно-коммуникационные технологии способствуют значительному преобразованию общественных
отношений, что, в свою очередь, активно содействует процессу становления эпохи «цифровой экономики», которая характеризуется
системой экономических, культурных и социальных отношений, основанных на применении компьютерных технологий. Информационный
бизнес – относительно новая отрасль деловой занятости общества, быстрое развитие которого способствует охвату все большей доли мировой
экономики [1]. Целью информационного бизнеса является разработка продукта, который в дальнейшем принесет пользу наибольшему
количеству людей, что будет способствовать его выгодной продаже.
С появлением термина «цифровая экономика» сформировалось понятие «цифровое предприятие», которое использует
информационные технологии как конкурентное преимущество всех сфер своей деятельности. Основным преимуществом цифрового
предприятия является возможность применения новых бизнес-процессов, операционных моделей и аналитики для развития
информационного бизнеса.
Изменения, которые формируют информационно-коммуникационные технологии, относятся не только к технологическим сферам
деятельности, а также происходят и в организационных структурах управления предприятиями. Роль основной ценности предприятия
принадлежит персоналу, формированию и развитию которого следует уделять большое внимание. Квалифицированный персонал – один из
основных показателей, который позволяет предприятию быть успешным.
Проведение оценки является эффективным условием развития персонала предприятия, и характеризуется определением того,
владеет ли предприятие человеческими ресурсами, наделенными необходимыми качественными и количественными признаками.
Классификация методов оценки персонала предприятия (рис. 1).
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Рисунок 1 - Классификация методов оценки персонала предприятия
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Необходимо отметить, что управление персоналом в эпоху цифровой экономики обретает все большую актуальность. Как правило,
специалист, функционирующий в сфере информационных технологий, имеет характерные отличия от специалистов других сфер
деятельности. Соответственно оценка профессиональных качеств персонала информационной сферы имеет особенности.
ИТ-специалист напрямую связан с проектной деятельностью. Основная проблема оценки ИТ-персонала – неспособность компании
управлять большими проектами.
Наиболее популярными методами оценки ИТ-персонала являются: аттестация (оценка профессиональных качеств), Assessment
Center (оценка по компетенциям) и KPI (Key Performance Indicators или ключевые показатели эффективности). Специалисты по оценке ИТперсонала делают акцент на последнем методе (рис. 2) [2].
Существуют также автоматизированные системы оценки персонала:
1)
«1С: Оценка персонала» – совместная разработка компаний 1С и «ИСО» для автоматизации тестирования кандидатов и
оценки сотрудников, в частности методом «360 градусов»;
2)
Hogan Assessment Systems – инструмент, генерирующий отчеты на основе заполнения оцениваемым сотрудником
нескольких опросных листов;
3)
Profiles International – система оценки персонала, производящая оценку на основе ряда тестов. Кроме того система
проводит оценку мотивации и поведения и др.
ССП (система сбалансированных показателей) – это механизм направленного воздействия на персонал для достижения факторов
успеха компании, стратегических целей, контроль над их достижениями [3].

Метод оценки KPI

Удовлетворение требований заказчика
Соблюдение сроков выполнения
согласно поставленному ТЗ

работ

Качество выполняемых работ
Снижение издержек и рисков
Минимизация количества ошибок
Количество обращений в службу поддержки
Рисунок 2 - Направления метода оценки KPI
В широком понимании система сбалансированных показателей в управлении персоналом – это:
– новый механизм управления компанией;
– система внедрения стратегии и ее корректировка;
– система управления персоналом, мотивацией;
– механизм обратной связи, развития и обучения.
Теория системы сбалансированных показателей была предложена в 1990 году профессорами Гарвардской школы экономики
Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом на основе проведенных исследований. Данная система рассматривает четыре основных
направления оценки эффективности (рис.3) [4].
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Рисунок 3 - Направления оценки по теории системы сбалансированных показателей
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Рассмотрим как формируется ССП при работе с персоналом. Для начала необходимо определить стратегические цели компании в
отношении управления персоналом. После чего, выделяются направления деятельности, при помощи которых выдвинутые цели будут
достигнуты, и формируются функциональные HR-блоки, такие как: подбор и расстановка персонала; трансляция корпоративных стандартов
и целей; развитие и обучение; мотивация персонала и др. Определение направлений деятельности позволяет выделить задачи для реализации
поставленной цели. Для грамотного обозначения задач следует определить измеряющие их показатели, которые распределяются по
направлениям деятельности. Например, блок «Подбор и расстановка персонала» имеет следующие основные показатели: текучесть кадров,
финансовая эффективность затрат на подбор персонала, число соискателей на вакансию. Далее следует переход к этапу построения ССП. За
счет оценки блока, показателя и всей системы, становится возможным охарактеризовать требования, предъявляемые к определенной
должности. Происходит процесс распределения финансовых и человеческих ресурсов, формируется зона командной и индивидуальной
ответственности за выполнение задач. За каждым сотрудником ведется контроль над выполнением заданий. Материальная мотивация
персонала взаимосвязана с выполнением задач, предусмотренных ССП. Следующий этап – внедрение и адаптация данного изменения ко
всему коллективу, осознание того, что это работает. Главной задачей данного этапа является перестроить работников, которые привыкли к
комфортному для них принципу и стилю трудовой деятельности к новому подходу. Внедрение происходит через корпоративную культуру,
адекватную материальную мотивацию.
Вывод. Таким образом, на сегодняшний день наблюдается активное развитие цифровой экономики. Информационной бизнес
напрямую воздействует на качество жизни человека и уровень информатизации компаний. Методы оценки профессиональных качеств
персонала информационной сферы имеют особенности, на которые следует обращать внимание эксперту для получения наиболее
достоверных результатов. Применение ССП позволит грамотно перестроить деятельность персонала для достижения выдвинутых
стратегических целей компании.
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На сегодняшний день состояние экономики и социальной сферы в муниципальных образованиях (далее МО) крайне неоднородно,
некоторым муниципалитетам присущ экономический рост, другие испытывают ряд проблем, преимущественно финансового характера. Так,
например, по данным субъектов Российской Федерации, в общем количестве МО, утвердивших местные бюджеты в 2017 году, 54,1%
бюджетов исполнено с дефицитом, 45,6% – с профицитом, 0,3% бюджетов сбалансированы [1]. Также среди большинства МО сохраняются
недостаточность средств, выделяемых из вышестоящих бюджетов, недостаточность собственных финансовых ресурсов.
Значительный вклад в решение вышеприведенных проблем смогли бы внести органы местного самоуправления. По причине того,
что именно они способны провести подбор конкретных действий учитывая реальные особенности территориального образования. Разработка
таких действий требует принятие во внимание таких характеристик как тип МО, специфику местного сообщества, оценка возможностей
инфраструктуры, социальные и демографические показатели и др.
Однако, эффективность муниципального управления остается на довольно низком уровне. Сложившаяся культура управления
вынуждает высшие звенья управления МО заниматься решением оперативных целей, в ущерб стратегическим. Что в долгосрочной
перспективе усугубляет имеющиеся кризисные явления. Именно достижение стратегических целей позволяет устранять коренные проблемы
МО.
Предшествующим этапом реализации стратегии является стратегическое планирование, которое представляет из себя процесс
выбора целей организации и пути их достижения. Существует различные методы выбора стратегии, в данной работе представлен пример
использования анализа конкурентных стратегий поведения (далее КСП) методом построения трехкомпонентной фазовой диаграммы. Данный
метод выделяет три первичных и четыре вторичных стратегий конкурентного поведения агентов, подразделение производится в зависимости
от степени влияния внешних факторов. В действительности чаще всего встречаются агенты со смешанными, вторичными, стратегиями. Ниже
представлены первичные стратегии поведения агентов:
 Рудералы (R) – тип агентов, которые характеризуются высокими темпами развития и незначительными масштабами;
 Стресс-толеранты (S) – тип агентов, которые испытывают нехватку ресурсов и как следствие, имеют ограниченные темпы роста;
 Конкуренты (C) – тип агентов, имеющие стабильное экономическое состояние, которое достигается за счет значительных
масштабов.
В случае МО, конкурентные стратегии характеризуют не способность агентов конкурировать между собой, а ситуацию, в которой
они находится. Эта информация способна стать основой для принятия стратегии муниципальным органам самоуправления.
Для определения КСП экономических агентов применяется трехкомпонентная фазовая диаграмма, изображающаяся на плоскости.
Классификационная диаграмма представляет собой области значений относительных индексов (𝐼𝑐 - конкуренции; 𝐼𝑆 – стресса; 𝐼𝑅 –
нарушения), каждый из которых отвечает за соответствующую первичную стратегию, общее значение которых принимается за 100%.
Для перехода к практическим методам выявлений стратегий необходимо выбрать параметры, по которым будут измеряться
индексы КСП. После чего проводится сбор и обработка эмпирических данные. Далее производится построение классификационной
диаграммы КСП, у которой левая ось (индекс конкуренции) представлена абсолютными значениями выбранного ранее экономического
параметра, горизонтальная ось (индекс напряжения) – относительным изменением параметра. Отложив рассчитанные значения на
соответствующих осях диаграммы, будут получены местоположения объектов на диаграмме КСП [2]. В данной работе проведен анализ и
определение КСП муниципальных образований.
Было принято решение из всего множества МО Российской Федерации выбрать три МО Свердловской области: муниципальное
образование город Алапаевск, Артемовский городской округ, Режевской городской округ. Данные объекты были выбраны по причине
сходных масштабов, численность населения в каждом из этих МО приблизительно равна.
В качестве параметра по которому будут рассчитываться индексы КСП был выбран доход местного бюджета. То есть правая ось
будет представлена абсолютными значениями доходов местных бюджетов МО, а горизонтальная ось - относительными изменениями. На
рисунке 1 представлен диаграмма изменения доходов местного бюджета.

Рисунок 1 - Динамика изменения доходов местных бюджетов МО города Алапаевска, Артемовского городского округа, Режевского
городского округа за период с 2006 по 2018 год.
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Однако, перед определением КСП исследуемых агентов, необходимо провести инфляционную корректировку собранных
значений, диаграмма скорректированных значений представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Динамика изменения скорректированных на инфляцию доходов местных бюджетов МО города Алапаевска, Артемовского
городского округа, Режевского городского округа за период с 2006 по 2018 год
На рисунке 3 изображена динамическая диаграмма доходов местных бюджетов выбранных МО за 2006-2018 гг. Динамическая
диаграмма позволяет наблюдать изменение стратегий МО за исследуемый период.

Рисунок 3 - Динамическая диаграмма КСП для МО города Алапаевска, Артемовского городского округа, Режевского городского округа за
период с 2006 по 2018 гг.
Анализируя данные полученные из диаграммы КСП видно, Артемовский городской округ оказывается в ситуациях, требующих
смены стратегии поведения, напротив, МО города Алапаевска и Режевской городской округ на протяжении исследуемого периода находятся
в ситуациях, не требующих кардинальной смены стратегии.
Согласно классификации стратегий, МО города Алапаевска находится в ситуации, требующей реализации стратегии S или
вторичных стратегий (C-S, C-S-R или S-R). От Режевского городского округа на разных этапах требуется реализация стратегий C-S, C-S-R,
S-R. Наиболее частые и значительные смены стратегий требуются от Артемовского городского округа (переход к стратегиям C, C-R, C-S-R,
C-S, C-R, R).
Полученные данные позволяют проанализировать прошлые действия агентов МО и, главное, принять обоснованное решение о
выборе стратегии поведения на настоящий момент. Однако, метод КСП возможно объединить с другими методами для получения
информации характеризующей будущие периоды. Для реализации этой задачи целесообразно использовать модели временных рядов,
статистические модели, структурные модели. Далее будет представлен простейший пример построения прогноза, построение линии тренда
(см. рис. 4, 5, 6) и использование прогнозных значений в диаграмме КСП. Расчет уравнения линейной регрессии производился инструментами
MS Excel.
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Рисунок 4 - Линия тренда и динамика дохода бюджета МО города Алапаевска
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Рисунок 5 - Линия тренда и динамика дохода бюджета Артемовского городского округа
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Рисунок - 6 Линия тренда и динамика дохода бюджета Режевского городского округа
На рисунке 7 представлена диаграмма КСП для исследуемых МО для периода с 2015 по 2020 гг.
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Рис. 7 - Диаграмма КСП для муниципальных агентов.
Однозначно результаты анализа КСП полученные по приведенным выше линейным регрессиям нельзя использовать для принятия
стратегических решений, по причине того, что прогнозирование параметров, по которым строится диаграмма, должно осуществляться более
сложными моделями с учетом значимости статистических параметров. Однако, данный пример демонстрирует возможность совмещения
метода численного анализа конкурентных стратегий и методов математического прогнозирования. Что позволит составлять прогноз
необходимых действий в будущем.
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Аннотация:
В статье рассмотрены ключевые аспекты и обоснованы возможности применения мобильных приложений в корпоративном
управлении бизнес-процессами на предприятии, а также представлены рекомендации по обеспечению информационнотехнического сопровождения приложения в архитектуре предприятия.
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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, на наш
взгляд, самостоятельным элементом управления.
Мобильное приложение – это автономный программный продукт, инсталлируемый под вариант операционной системы
мобильного телефона, планшета или другого устройства [1].
Развитие мощности и функционала мобильных устройств в последние десять лет обусловило становление и развитие применения
мобильных приложений в корпоративных целях.
Рассмотрим основные преимущества, которые можно достичь благодаря наличию своего продукта [2]:
1. Учет и проведение транзакций и платежей.
Мобильное приложение позволяет компаниям различных сфер деятельности управлять и проводить множественные транзакции и
платежи, контролировать сроки оплаты, автоматически присылать уведомления о необходимости внести оплату и т.д.
Мобильные приложения управления транзакций и платежей имеются у ведущих банков России – «Сбербанк Онлайн», «Тинькофф
Бизнес», «ВТБ-Онлайн», и другие.
2. Усовершенствованное управление данными.
Разработка эффективного приложения для бизнеса позволит обеспечить согласованность, целостность и синхронизацию данных,
автоматизировать передачу файлов, сделать их обмен безопасным.
Популярными продуктами в данной сфере являются Microsoft Share Point Portal Server и Oracle Collaboration Suite.
3. Фокусирование на главном.
Идея заключается во внедрении безбумажного рабочего процесса, резкое снижение участия человека в некоторых операциях, а
также оптимизации процессов управления данными.
4. Мобильная отчетность.
Такое эффективное решение позволит менеджеру собирать и консолидировать отчеты сотрудников, проверять и редактировать их
с помощью смартфона.
Распространёнными решениями для построения документооборота являются системы DocsVision и DIRECTUM.
5. Управление поставками.
Разработка корпоративных мобильных приложений включает создание и внедрение продуктов для планирования оптимальных
маршрутов, регулирования распределения продукции, контроля работы курьеров, а также управления перевозками.
Такие решения значительно упрощают управление цепочками поставок, что позволяет улучшить продуктивность в целом. В
настоящее время наличие приложений, выполняющих подобные задачи, стало необходимостью для логистических компаний.
Мобильные приложения для бизнеса успешно применяют такие российские компании UTG Aviation Services, группа компаний
«Цезарь Сателлит», российское отделение BOSCH (разработка компании «Линкорн»), дилерские центры Toyota, Datsun (PunicApp [3]).
Разработка корпоративных мобильных приложений способствует развитию компании и увеличению ее прибыли посредством
автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, повышения продуктивности работников, совершенствования управления различными
процессами.
Схема взаимодействия бизнес-функций и бизнес-архитектуры представлена на рисунке 1.
Создание мобильного приложения проходит по следующим этапам:
1. Изучение требований и пожеланий заказчика;
2. Изучение действующей архитектуры предприятия;
3. Составление технического задания;
4. Создание рабочего прототипа, демонстрация заказчику;
5. Непосредственно, создание приложения, включающее верстку, создание UI/UX дизайна, тестирование, выявление и исправление
багов;
6. Размещение приложения на выделенном хранилище данных;
7. Передача готового продукта заказчику.
Стоимость создания собственного приложения варьируется от 2-3 тысяч долларов (120-180 тысяч рублей) до 25-35 тысяч (1,5 – 2,1
миллиона рублей), в зависимости от требований заказчика и технической сложности проекта.
В зависимости от сложности приложения, разработка может занимать от 1-2 месяцев (150 – 200 рабочих часов) до полугода (выше
800 часов).
Команда создания приложения приведена в таблице 1.
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Должность
Менеджер проекта

Разработчики для
платформ
Графический
дизайнер
Тестировщик

Таблица 1 - Распределение обязанностей в команде разработки корпоративного приложения
Обязанности
участие в разработке ТЗ по проекту, разработка календарно-сетевых планов по проекту, выработка критериев и
процедур приема выполненных работ; организация процесса разработки, управление командой, постоянный
мониторинг соответствия темпов разработки существующим планам; управление изменениями в требованиях,
возникающими в процессе разработки; ведение проектной документации и полной отчетности по проекту.
работа в команде c product/project managers, тестировщиками, дизайнерами - нацеленность на качественный
финальный продукт; создавать bugs-free решения (без очевидных багов и утечек памяти)
разработка интерфейсов для мобильных приложений: от создания прототипов до полной реализации; подготовка и
нарезка дизайна для разработчиков.
тестирование на мобильных устройствах; занесение отчетов в баг-трекинговую систему.

Идентифицирует
стратегические цели

Миссия, стратегия,
цели предприятия

Определяют
Организационная
структура

Бизнесархитектура

Определяет

Определяет

Идентифицирует
бизнес-процессы

ИТ-Инфраструктура
Архитектура
приложений

Технологическая
инфраструктура

Архитектура
информации

Транзакционные
приложения

Аналитические
приложения

Сетевые
приложения

Управление бизнеспроцессами
Рисунок 1 - Взаимодействие бизнес-функций и бизнес-приложений в информационной архитектуре предприятия
Приложение нуждается в хранилище информации, выдаваемой пользователю по его запросу, а также вспомогательной базе
обработки. Для выполнения этих целей необходимо наличие дата-центра.
Дата-центр исполняет функции обработки, хранения и распространения информации, как правило, в интересах корпоративных
клиентов — он ориентирован на решение бизнес-задач путём предоставления информационных услуг [4].
Процесс обращения приложения к базе данных представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Маршрутизация запроса пользователя, отправленного с приложения к базе данных
Аренда уже существующего сервера в зависимости от объёма и быстродействия стоит от 50 долларов в месяц (3000 рублей).
Создание собственного сервера повышает время получения ответа и обеспечивает большую надёжность хранения данных.
Создание собственной платформы обойдётся минимум от 75 тысяч рублей в зависимости от конфигурации оборудования и настройки
программного обеспечения.
Создание собственного корпоративного мобильного приложения существенно повышает эффективность управления бизнеспроцессами, автоматизирует и упрощает обмен информацией между сотрудниками не только в пределах предприятия, но и в области
поставок, финансовых расчётов, законодательства, и т.д.
Однако стоит учесть, что создание собственного мобильного приложения – процесс трудоёмкий, и финансово затратный. Выпуск
даже простого приложения обойдётся не менее, чем в 150 тысяч рублей. Данное решение не оптимально для малых предприятий, и в таком
случае им лучше обратиться к уже существующим, менее затратным платформам начального уровня.
Управляя процессом внедрения приложения в архитектуру предприятия стоит учитывать следующие факторы [5]:
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 работе изучается структура сети проектов, осуществляемых студентами. Данные по проектной деятельности студентов
выгрузили с ит-сервиса «облако проектов». Для изучения жизненного цикла проектов, были выбраны проекты за весенний
семестр 2017-2018 года обучения, по которым студенты отмечали выполняемые задачи. В статье рассматриваются
структурные сети взаимодействия участников команды и сетевые графики проектов. По проектам построены сетевые
графики проектов. Для построения сетевых графиков проектов были выбраны параметры, на основании анализа данных из
базы системы.
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Введение
Сервис «Облако проектов» предназначен для организации проектной деятельности студентов. В программе хранится информация
о: проектах, участниках, которые реализуют проекты, задачах, которые ставит команда проекта для реализации проекта. Данные из «Облака
проектов» существенно расширяют возможности мониторинга и анализа проектной деятельности студентов, которая ранее проводилась с
использованием «Учебной платежной системы» [1]. Таким образом, сервис «Облако проектов» должен обеспечить: своевременное
выполнение проектов студентами, коммуникации участников проекта, своевременный контроль администрации ВУЗа и преподавателей за
выполнением проекта, анализ проектной деятельности ВУЗа. Современная тенденция в образовании – применение проектного подхода.
Студенты реализуют проекты, используя навыки и знания, полученные в результате изучения дисциплин по учебной программе. Студены
могут каждый семестр работать над новым проектов, так могут вести один проект и несколько лет обучения. «Облако проектов» обеспечивает
дистанционную работу над проектом. Интеграция учебных заведений и расположенных на их территории предприятий и организаций в
общую систему непрерывного инженерно-технического и инженерно-экономического образования производится на основе Интернеттехнологий дистанционного обучения и принципов процессного подхода к организации деятельности[2].
Целью данной статьи является анализ данных, хранящихся в сервисе «Облако проектов» и выявление возможности анализа и
контроля проектной деятельности студентов, основываясь на этих данных.
Описание данных
В Вышей школе экономике и менеджмента (ВШЭМ) студенты каждый семестр работают над проектами и сдают отчетность по
результатам проектной деятельности. По окончании семестра проект либо закрывается, и студенты начинают работать над другими
проектами, либо работа над проектом может быть продолжена в следующем семестре. Все проекты студенты регистрируют в сервисе
«Облако проектов». Современная тенденция -разработка проектов по методологии Agail Scrum. О применении методологии Agile Scrum для
реализации студенческих проектов описано в статье организация проектной деятельности студентов на базе ит-сервисов «Облако проектов»
и «Электронный офис»[3].
На основании данных о проектах был проведен анализ жизненного цикла проектной деятельности. У каждого проекта есть сроки
выполнения, участники и список задач, у каждой задачи есть сроки выполнения и участники, которые должны выполнить задачу.
На основании данных из облака проектов была собрана информация о продолжительности проектов и задач в неделях.
В выборке данных в период с февраля 2018 года по июнь 2018 года 23 проекта над которыми велась работа в этом периоде, из них
над 16 проектами работа велась только в указанный период, остальные проекты либо были начаты раньше указанного периода, либо должны
завершиться позже указанного периода.
Для анализа жизненного цикла выбраны проекты, дата начала которых позднее февраля 2018 года и дата завершения меньше июля
2018 года, а также у проектов есть список задач. Таких проектов в системе зарегистрировано 16. Для анализа были исключены проекты,
которые продолжаются с предыдущих семестров. Анализ жизненного цикла проектов проводился в разрезе недель.
Максимальная продолжительность проекта 15 недель, минимальная 3 недели.
На каждую неделю проекта команда проекта определяет список задач. Задача может иметь продолжительность более одной недели.
Также в сервисе есть функционал для создания контрольных точек, и привязывания задач к контрольным точкам. С помощью данного
функционала команда может формировать спринты и их длительность. И после завершения спринта анализировать, насколько удалось
провести спринт, например, просмотреть, какое количество задач в статусе завершено.
Ниже приведена таблица со списком задач выбранных для анализа. В таблице указано, его длительность в днях, количество задач,
максимальная и минимальная длительность задач. Столбец Id – уникальный идентификатор проекта в системе, a – дата начала проекта, b –
дата окончания проекта, c – длительность проекта в неделях, d – количество задач в проекте, e – модель управления.

Id

Таблица 1 - Список задач за весенний семестр 2017-2018 года обучения
a
b
c
d
e

125

06.02.2018

30.04.2018

12

22

иерархическая

126

19.03.2018

29.06.2018

14

40

иерархическая

128

09.04.2018

16.05.2018

5

72

иерархическая

129
131
132
133

10.04.2018
10.04.2018
22.04.2018
16.04.2018

31.05.2018
23.05.2018
30.06.2018
15.05.2018

7
6
9
4

28
24
16

сетевая
иерархическая
иерархическая
иерархическая
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134

26.04.2018

26.05.2018

4

40

иерархическая

135

23.04.2018

04.06.2018

6

18

сетевая

136

11.04.2018

01.07.2018

12

15

иерархическая

138

10.04.2018

02.06.2018

7

76

иерархическая

139

08.05.2018

01.06.2018

3

32

иерархическая

140

01.05.2018

30.06.2018

8

6

иерархическая

142

01.03.2018

13.06.2018

15

иерархическая

143
150

06.06.2018
09.05.2018

13.06.2018
30.06.2018

1
7

16
15
30

иерархическая
иерархическая

Анализ жизненного цикла проводился на данных о продолжительности проектов и продолжительности задач этих проектов, так как после
изучения «данных облака проектов» эти данные оказались наиболее информативными и заполненными. Помимо данных о плановых сроках
выполнения проектов можно также проанализировать временные затраты каждого участника проекта на задачи, но к сожалению студенты
не уделяют достаточного внимания оценки реальных затрат временных ресурсов на проекты. Для оценки жизненного цикла проектов данных
о задачах и их распределении по всему проекту нам будет достаточно.
Результаты работы
На основании данных по продолжительности проектов и задач были построены графики активности команды по каждой недели (по
количеству задач). Изучив получившиеся графики можно прийти к выводу, что нагрузка на выполнение проекта распределена не равномерно.
Ниже приведены несколько примеров получившихся графиков.

Количество задач

Проект 126
3
2
1
0
1
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Недели
Рисунок 1 - График активности работы над проектом: мобильное приложение Пасека

Количество задач

Проект 125
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5
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Неделя
Рисунок 2 - График активности работы над проектом: Разработка веб-модуля "Индивидуальный план преподавателя»

На первом графике видно, что работа над проектов ведется практически равномерно. Также на графике видно, что
продолжительность работы над проектом составила 17 недель, в таблице 1 запланированная продолжительность данного проекта составляет
14 недель, таким образом, видно, что к запланированному сроку проект не был завершен. На втором графике видно, что продолжительность
работы над проектом составила 6 недель, в таблице 1 запланированная продолжительность проекта 125 12 недель, таким образом, проект был
завершен раньше намеченного срока. Как видно на графике на второй и третей неделях участники взяли в работу наибольшее количество
задач.
Также проекты можно разделить по типу управления в командах, так в сервисе зарегистрированы проекты, в которых один
участник распределяет задания всем остальным участникам - иерархический, а есть проекты, у которых участники назначают задачи друг
другу – сетевой. В выборке (таблица 1) таких проектов два.
Проанализировав данные по проектам из выборки можно определить параметры, по которым можно определить активность
работы команды над проектом. Анализ можно проводить как по результатам недели, так и по результатам всего семестра.
По неделям можно оценивать: сколько задач было взято в работу, все ли участники проекта работали над проектами. Так в таблице
2 приведены данные по проекту 125. В проекте 125 зарегистрировано 10 участников, как видно в таблице, не все участники работали каждую
неделю, но за весь цикл проекта каждый участник работал минимум над одной задачей.
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Таблица 2 - Активность работы над проектом 125 по участникам и задачам
Неделя
Кол-во задач в работе
Кол-во участников, выполняющих задачи
1
2

1
9

2
8

3

9

5

4
5

2
8

2
8

6

6

6

По данным облака проектов можно определять наиболее активные команды и наиболее активных студентов. Просматривая
еженедельную активность команд, преподаватели могут оказывать воздействие на студентов, для повышения активности студентов по
проектной деятельности, что поможет студентам вовремя выполнять задания, применять полученные на занятиях знания и вовремя сдавать
отчеты по проектной деятельности, что повысит эффективность обучения и квалификацию будущих кадров.
По результатам анализа данных, выявлено, что не хватает данных по реальным срокам завершения проектов и задач. Информация
о сравнении запланированных сроках и времени выполнения задач с фактическими сроками и временем затраченном на выполнение задач
бала бы интересна, как сами студентам, так и преподавателям. Данная информация позволит всем участникам процесса анализировать умение
оценивать временные затраты и сроки выполнения задач. По этим данным можно отслеживать, насколько более точно студенты начинают
устанавливать сроки решения задач и оценивать трудозатраты на решение задач с каждым проектом.
Заключение
Таким образом, мы проанализировали жизненный цикл проектов реализуемых студентами ВШЭМ. При анализе жизненного цикла
мы столкнулись с проблемами: студенты не заполняют сроки выполнения задач. При анализе данных по проектам мы смогли
проанализировать сроки выполнения проектов и задач, проанализировать активность работы команды. В целом мы смогли проанализировать
жизненный цикл проектов студентов ВШЭМ и определить параметры, по которым в дальнейшем можно формировать отчеты для
преподавателей и администрации ВУЗа, для получения актуальной информации по активности студентов в проектной работе. «Облако
проектов» можно отнести к интернет-технологиям дистанционного обучения, которые обеспечивают координацию, накопление и
распространение опыта инженернотехнической и инженерно-экономической подготовки и переподготовки[4].
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
Аннотация:
В данной работе описаны результаты диагностики понимания основ математики учащимися 5–11 классов нескольких
средних школ Свердловской области. Исследование показывает, какие предметные разделы вызывают наибольшие
трудности у учащихся и требуют наиболее тщательной проработки на уровне начальной школы.
Ключевые слова:
Математическое образование, качество образования, управление качеством.
В настоящее время уровень общего математического образования школьников весьма невысок. Общероссийская статистика говорит о
том, что в течение нескольких последних лет средние баллы ЕГЭ по профильной математике находятся на стабильно низком уровне: в период
2014–2018 гг. они варьируются от 45,4 до 49,8 [1-4]. Для получения такого количества баллов достаточно решить основную часть из наиболее
простых экзаменационных заданий, многие из которых выполняются в уме (примерами из демонстрационного варианта ЕГЭ по математике
2019 года могут служить задание на нахождение площади треугольника, изображённого на клетчатой бумаге, и задание на извлечение
информации из графика). Конечно, есть и те, кто добросовестно готовится к экзамену и получает на нём высокий балл, однако процент
набравших на том же ЕГЭ за 2014–2016 гг. в Свердловской области более 80 баллов весьма низок – от 0,73% до 4,69% [5,6].
В «Методическом анализе результатов ЕГЭ по учебным предметам» [6] у выпускников 11-х классов отмечается отсутствие или
несформированность основных учебных компетенций, а также отсутствие целостного представления о содержании образования.
Применительно к математике, слабое знание математической базы влечёт за собой слабое понимание математической основы соседних
областей, например, физики: математические задачи с физическим содержанием, которые решаются элементарными методами алгебры,
имеют низкий процент решаемости.
Целью работы является выявление базовых разделов математики, понимание которых учащимися средней школы наиболее слабое, и по
которым, соответственно, необходима более интенсивная базовая подготовка в начальной школе.
Исследование понимания учащимися основ математики проводилось в процессе работы Сетевой инженерно-технической школы
(СИТШ) Уральского федерального университета – обучающей платформы, построенной на использовании сетевых и дистанционных
образовательных технологий. Занятия для обучающихся проводятся преподавателями УрФУ. Проект запущен в ряде общеобразовательных
школ Свердловской области и соседних регионов.
Особенностью работы Школы является первичная диагностика понимания учащимися основ математики. В диагностике, результаты
которой описаны далее, приняли участие 93 учащихся с 5 по 11 класс. Из 21 предложенного тестового задания 7 проверяли знание геометрии,
13 – теории чисел и одно – технологии решения задач. Каждое верно решённое задание приносило учащемуся 1 балл. Пример геометрической
задачи – «Что такое "периметр многоугольника"?», пример задачи на теорию чисел – «Выберите правильное определение множества целых
чисел», заданием же на проверку понимания технологии решения задач являлся вопрос о том, что из предложенного является математической
моделью задачи.
Рассмотрим понимание учащимися каждого раздела математики, представленного в тесте.
Теория чисел. Максимальное количество правильных ответов – 77 и более – у семи вопросов, в трёх из которых нужно было выбрать
правильное определение элементарных понятий (например, понятия «делитель»), в двух – выбрать определение результата математических
действий (например, вычитания), и в оставшихся двух – признаки делимости (например, на 3). Еще на три вопроса, проверяющих определение
других элементарных математических понятий (например, «простое число»), было дано 67, 57 и 52 правильных ответа.
Оставшиеся три вопроса с наименьшим количеством правильных ответов (не более 50) позволили выяснить следующее:
- лишь немногим более половины участников теста (53,7%) знают, что умножение – это, по сути, удобная форма записи действия
«сложение»;
- менее 40% учеников знают определение понятия «натуральные числа»;
- менее 45% знают определение понятия «целые числа».
Геометрия. Только один вопрос (на определение понятия «развёрнутый угол») показал более 75 правильных ответов. У трёх вопросов
данного раздела 69, 63 и 54 правильных ответа. В одном из этих вопросов было введено несуществующее понятие «целая точка», и
участникам теста было предложено выбрать верное определение. Четверть учеников не смогли указать, что такого понятия в геометрии нет.
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос «Что такое число π?» Среди всех участников диагностики на него верно ответили 63
человека, то есть около двух третей участников (67,8%), что, на первый взгляд, мало. Но если учесть, что в школах окружность и связанные
с ней понятия детально изучают не ранее 7 класса, то результат значительно улучшается: из 56 участников диагностики, учащихся в 7–11
классе, 48 человек (85,7%) справились с этим заданием. А это означает, что оставшиеся 15 учеников, правильно выполнившие данное задание,
учатся в 5 и 6 классах. Всего в диагностике участвовало 37 пяти- и шестиклассников. Значит, 40,5% из них знают определение числа π, забегая
вперёд школьной программы, что не может не радовать.
Оставшиеся три вопроса с наименьшим количеством правильных ответов (не более 45) позволили выяснить следующее:
- только половина (!) участников теста смогла разобраться с определением перпендикулярных прямых;
- лишь четверть (!) учащихся смогла разобраться с определением прямой линии;
- один из семи (!) человек знает строгое определение периметра многоугольника (многих, по-видимому, смутил один из предложенных
вариантов ответа – «сумма всех сторон многоугольника», хотя на самом деле периметр – сумма длин сторон).
Вывод – уровень понимания теории чисел и геометрии у учеников средней и старшей школы крайне низок (если не учитывать большу́ю
долю учащихся 5 и 6 классов, знающих определение числа π).
Тестовое задание тематики «Технология решения задач» показало, что только 56% участников понимают, что такое математическая
модель задачи.
Таким образом, налицо слабое понимание учащимися средней и старшей школы базовых положений теории чисел и геометрии, которые
должен чётко знать ученик начальной школы. От учащегося, не обладающего этим базовым пониманием, в дальнейшем вряд ли можно
ожидать успешного освоения математики и других наук на её основе.
Результаты работы могут быть использованы при планировании деятельности, направленной на улучшение качества математического
образования. На наш взгляд, дальнейшая работа в этом направлении должна делать акцент в первую очередь на формировании у школьников
теоретической базы математики, вне зависимости от их текущего уровня образования.
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Аннотация:
В статье рассматривается каким образом классификационная диаграмма конкурентных стратегий позволяет оценивать среду
и определять, какое место в ней занимает конкретная организация, отражаются аспекты сравнения внутренних показателей
эффективности деятельности организации.
Ключевые слова:
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Текст доклада:
Масложировая отрасль РФ за период последних лет отличается стабильным ростом выпуска производимой продукции, связанным,
прежде всего, с поддержкой агропромышленного комплекса со стороны государства, направленностью на развитие производственных
мощностей, увеличением объёмов выпускаемой продукции, расширением её ассортимента и стремлением обеспечения высокого уровня
качества представляемых товаров.
Обстановка на политической арене также способствовала развитию отрасли, потому как наложение санкций рядом стран, а также
ответное введение Россией эмбарго привело к коренным изменениям в пищевой промышленности: сокращению объёмов импорта и развитию
отечественного производства для обеспечения потребностей населения как внутри страны, так и для экспорта масложировой продукции в
страны зарубежья. Помимо этого, на улучшение показателей отрасли повлияло техническое перевооружение комбинатов отрасли,
стремление к оптимизации и модернизации производственных процессов.
Рассмотрим, какое место с точки зрения конкурентных стратегий занимает предприятие ОАО «Жировой комбинат», входящий в
группу компаний «Русагро», в сфере сельского хозяйства и предприятий пищевой промышленности, а также покажем графически, какие
объёмы выручки приносят производственные площадки организации и каковы их дальнейшие прогнозы.
На сегодняшний день российская масложировая отрасль успешно конкурирует с европейскими поставщиками. Основными
представителями масложирового направления России являются следующие компании: ГК «Содружество», ГК «ЭФКО», ГК «Русагро»,
АСТОН, «Солнечные продукты», ГК «Юг Руси», ГАП «Ресурс», ГК «НМЖК». Перечисленные компании являются лидирующими по
выручке в сфере сельского хозяйства и продуктов питания за 2018 год, по мнению РБК, на основании показателей данных отчётности
предприятий за рассматриваемый период. В таблице 1 представлен рейтинг рассматриваемых производителей по величине объёмов выручки
за 2013-2017 гг.
Таблица 1 – Показатели объёмов выручки компаний РФ и их рейтинга по мнению РБК в сфере сельского хозяйства и продуктов
питания на 2018 год
Рейтинг

Выручка, млрд руб

Компания
2018
ГК "Содружество"

83

ГК "ЭФКО"

115

ГК "Русагро"

152

АСТОН

245

"Солнечные продукты"

248

ГК "Юг Руси"

276

ГАП "Ресурс"

290

ГК "НМЖК"

343

2013

2014

2015

64

93

135

50

61

82

36

59

72

37

46

57

25

33

42

50

38

40

18

22

28

19

19

31

2016

2017

139

156

107

109

84

79

60

43

42

42

59

38

31

36

34

30

Среди компаний, которые представляют транснациональные корпорации и имеют влияние на российском рынке, присутствовали
в рейтинге "Каргилл", "Юнилевер Рус" и Syngenta, выручка которых соответственно составила 78 млрд рублей, 73 млрд рублей и 31 млрд
рублей.
Общий рост производства продукции в отрасли по итогам 2013 - 2017 гг. составил 6,5%, а по агропромышленному комплексу в
целом за 2018 год рост составил 2,3%.
Действия любой из существующих компаний на рынке зависят от заранее выбранной стратегии, согласно которой ведётся политика
организации, происходит расстановка сил в сфере деятельности и делится внимание потребителей. Рассмотрим каких конкурентных
стратегий придерживаются российские компании, занимающие лидирующие позиции в рейтинге топ-500 по показателям объёмов выручки.
На рисунке 1 изображена статистическая диаграмма, отражающая значения объёма выручки компаний в сфере сельского хозяйства
и продуктов питания за 2018 год.
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Рисунок 1 – Статистическая диаграмма, отражающая объёмы выручки компаний за 2013 – 2017 гг.
Согласно системному анализу конкурентных стратегий, из данных графика следует, что преимущественное большинство
компаний, обладающих достаточно весомыми объёмами выручки за указанный период находятся в зоне S, что характеризует фазу их
расположения как низкую по интенсивности нарушений и высокую по интенсивности стресса и представляет собой стадию замедленного
роста. В это число входят такие компании, как ГК «НМЖК», ГАП «Ресурс», ГК «Юг Руси», АСТОН и «Солнечные продукты».
В зоне C-S-R находятся следующие компании: ГК «ЭФКО», ГК «Русагро» и частично ГК «Содружество», что говорит о том, что
эти компании находятся в фазе зрелости, насыщения и с обострённым уровнем конкуренции. В определённой точке данной фазы рынок
перестаёт расти и в дальнейшем происходит градация этих компаний с точки зрения того, кто из них является более успешным либо менее
успешным конкурентом.
Построенная диаграмма (рисунок 1) также отражает, что рынок масложировой отрасли является динамично развивающимся.
Из рисунков 2, 3 и 4 видно, что компанией с большими конкурентными преимуществами является ГК «Содружество», которая по
показателям выручки занимает более выгодное положение по сравнению с ГК «Русагро» и ГК «ЭФКО». Следовательно, для последних
перечисленных имеется больший стимул для развития и совершенствования собственных мощностей для того, чтобы в будущем занять более
выгодные позиции и обладать преимуществами на рынке в сфере сельского хозяйства и предприятий пищевой промышленности.

Рисунок 2 – Диаграмма, отражающая динамику объёма выручки ГК «Содружество»
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Рисунок 3 – Диаграмма, отражающая динамику объёма выручки ГК «ЭФКО»

Рисунок 4 – Диаграмма, отражающая динамику объёма выручки ГК «Русагро»
Таким образом, классификационная диаграмма конкурентных стратегий позволяет оценивать конкурентную среду и осознавать,
какое место в ней занимает конкретная организация.
Рассмотрим более подробно деятельность компании ОАО «Жировой комбинат», входящей в ГК «Русагро».
В настоящее время техническое вооружение комбината представлено несколькими производственными площадками, каждая из
которых имеет примерно одинаковый уровень оснащённости.
В таблице 2 отражены показатели выручки производственной площадки 1 и 2.
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Таблица 2 – Показатели производственных площадок ОАО «Жировой комбинат»
Выручка,
млн.руб.

Площадка
1

Площадка
2

Январь

415

447

Февраль

560

811

Март

723

940

Апрель

686

922

Май

671

926

Июнь

808

900

Июль

1 055

991

Август

1 284

1 217

Сентябрь

1 374

1 311

Октябрь

1 423

1 396

Ноябрь

1 397

1 476

Декабрь

1 472

1 291

На основании рассмотренных данных в таблице 2 построим гистограмму, отражающую изменение объёма выручки предприятия
за каждый месяц календарного года. Также для каждой из производственных площадок построим линии тренда (рисунок 5).

ОБЪЁМ ВЫРУЧКИ, МЛН. РУБ.
Площадка 1

Площадка 2

Линейная (Площадка 1)

Линейная (Площадка 2)

1 800
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

R² = 0,9345
R² = 0,844

Рисунок 5 – Объём выручки производственных площадок предприятия ОАО «Жировой комбинат»
При построении линий тренда для площадок преимущество было отдано линейной линии, потому как структура данных характерна
именно для этого типа.
Величины аппроксимации для построенных линий тренда площадок 1 и 2 соответственно равны 0,9345 и 0,844. Оба получившихся
значений достаточно близки к единице и позволяют утверждать, что построенные линии тренда достоверны, (величина достоверной
аппроксимации R2, где R2 є [0,1] и чем ближе к 1 величина показателя, тем достовернее линия тренда).
В целом различные направления уровней тренда для каждой из производственных площадок дают утверждать о том, что они
приносят различные уровни выручки компании, а также то, что организации можно сделать упор на модернизации одной из площадок для
её более эффективной работы.
Таким образом, рассмотренные представления типологий конкурентных стратегий поведений агентов, отражающие взаимосвязи
КСП с внешними факторами среды позволяют анализировать поведение её представителей и корректировать собственные действия для
увеличения эффективности использования ресурсов.
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Аннотация:
В представленной статье даётся обзор диверсификации предприятия, как инструмента стратегического планирования.
Рассматриваются инструменты для определения целесообраности проведения диверсификации. В качестве выводов
предложен показатель, который позволяет не только просчитать экономический эффект от диверсификации, но и обозначит
траекторию устойчивого развития предприятия в условиях диверсификации.
Ключевые слова:
Диверсификация, рентабельность, интегрированная дисконтированная валовая добавленная стоимость.
В данной статье рассмотрена одна из разновидностей стратегического планирования деятельности предприятия – диверсификация.
Долгое время вопрос о диверсификации не находил отражения в отечественной литературе. Хотя первые теоретические разработки за
границей появились ещё в начале 20х годов ХХ века, тем не менее, до сих пор не существует унифицированной методики оценки перспектив
диверсификации бизнеса.
В России уже имеется положительный опыт по диверсификации производств, как гражданского, так и военного назначения, но
опыт этот был настолько неоднозначен и противоречив, что мешает выработке единой концепции диверсификации. Поэтому теоретическая
основа диверсификации весьма неоднородна и не обладает универсальностью, что в свою очередь затрудняет её применение на практике.
В конечном счете, проблема диверсификации производства сводится к решению фундаментальной проблемы о соотношении
уровня риска (устойчивости) производства и его степени эффективности. Многие авторы искали пути оптимального решения этого вопросы,
в частности этой теме посвящены исследования: Аронов А.М., Петров А.Н., Гольдштейн Г.Я., Кеннет, Эндрюс, Ансофф И., Коллиз Д. Д.,
Монтгомери С. А., Коуз Р., Уильямсон О. и др.
Диверсификация производства, с одной стороны, снижает рыночные риски и повышает устойчивость показателей эффективности,
а с другой стороны, рассредоточение капитала по разным отраслям снижает возможности его эффективного использования, организации
производства на современной основе, применение новейших технологий, машин, оборудования.
В настоящее время понятие «диверсификация» широко используется в экономической науке в России и за рубежом. В
экономически развитых странах оно вошло в практику с середины 1950-х годов. Одним из первых в 1951 г. понятие диверсификации
сформулировал Кеннет Эндрюс [12, 198] – диверсификация – изменения, а в самом общем виде расширение номенклатуры товаров,
производимых отдельными предприятиями и объединениями [12]. С тех пор определение изменялось согласно духу времени.
Диверсификация (лат. diversificatio — разнообразие) — переход деятельности предприятия в новые сферы: увеличение
ассортимента и видов производимых товаров (услуг), изменение географической сферы деятельности и др. Диверсификация связана с
использованием накоплений предприятия не только на производство основной продукции, установлением контроля над каким-то этапом
производства, но и на организацию новых видов производства, проникновение в другие отрасли [8]. Таким образом, в экономической
литературе диверсификация определяется как «проникновение капитала корпорации в отрасли, которые прямо не связаны с основной сферой
ее деятельности» [2, 3, 4].
В более узком смысле под диверсификацией понимается проникновение капитала предприятия в отрасли, не имеющие прямой
производственной связи с основным родом его деятельности [5, 9].
С точки зрения экономики, диверсификация - это развитие и увеличение объемов производства путем выпуска дополнительной
новой продукции на новые рынки, поиска более сильной позиции на нем. Вместе с тем, это определение не учитывает другие аспекты
диверсификации, такие как умение фирмы «упорядочить» свой капитал и более целенаправленно использовать свой интеллект в условиях
конкурентной борьбы, способность обеспечить широкое поле деятельности для менеджеров и дальнейшего роста.
Рассмотрим вопросы диверсификации с точки зрения экономической целесообразности.
Развитие экономики в целом и каждого отдельного предприятия зависит от возможности повышения эффективности их
деятельности. В современной экономической науке эффективность рассматривается как категория, характеризующая эффективность
хозяйственной деятельности. Она раскрывает связь между затратами ресурсов, применяемых в процессе производства, и результатами их
использования.
Обзор научной литературы в этой области показал, что по исследуемой проблеме отсутствует общепризнанная система
показателей, характеризующая эффективность диверсификации предприятия. Так же не существует и единого показателя, который в полной
мере адекватно оценивал бы этот процесс [7, 10, 11].
По своему экономическому содержанию все показатели эффективности представляют собой отношение результата к затратам или
к ресурсам.
Поскольку одной из основных целей деятельности ООО «Экоальянс» в условиях рыночных отношений является прибыль, то в
качестве критерия экономической эффективности обычно выступает максимизация прибыли на единицу затрат капитала и обеспечение
конкурентоспособности продукции.
Но прибыль — это абсолютный финансовый эффект и сам по себе он не может обеспечить сравнительную характеристику уровня
эффективности работы компании без соотнесения с авансированными или потребленными ресурсами. Необходимо применять показатели
сравнительной экономической эффективности диверсификации.
Оценить сравнительную эффективность функционирования предприятия можно только по относительным, сравнительным
показателям доходности или по соотношению темпов роста основных показателей
Для оценки уровня эффективности диверсификации предприятия можно использовать сравнительные показатели — показатели
рентабельности.
Рентабельность — это степень доходности, выгодности, прибыльности. Она измеряется с помощью системы сравнительных
показателей, характеризующих эффективность работы предприятия, доходность различных направлений деятельности (производственной,
коммерческой, инвестиционной и т.д.), прибыльность производства, видов продукции или услуг. Поскольку показатели рентабельности
отражают соотношение эффекта с вложенным капиталом или потребленными ресурсами, то они более полно, чем прибыль, характеризуют
окончательные результаты хозяйствования. Их применяют как для оценки эффективности деятельности предприятия, так и в качестве
инструмента в инвестиционной политике и ценообразовании.
От правильного выбора показателей доходности, зависят результаты анализа выбора стратегии развития предприятия. Не все
показатели можно сравнивать между собой при выборе стратегии диверсификации. Существуют многочисленные показатели. Поэтому
необходим выбор их оптимального числа, с помощью которых можно было бы комплексно оценить эффективность диверсификации
предприятия.
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Прежде всего, в условиях диверсификации производства должны быть определены следующие показатели рентабельности,
отражающие эффективность организации новых производств, выхода на новые рынки сбыта и пр.
Общая рентабельность.
Рентабельность от операционной деятельности.
Рентабельность от инвестиционной деятельности.
Рентабельность основного капитала.
Рентабельность собственного капитала.
Рентабельность производственной деятельности (окупаемость издержек) (Rз) исчисляется путем отношения прибыли (РПр) от
реализации продукции к сумме затрат по реализованной продукции (Зрп) (1):.
П
𝑅З = РП
(1)
ЗРП

Она показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции.
Аналогичным образом рассчитывается рентабельность по отдельным видам продукции. Уровень рентабельности отдельных видов
продукции зависит от изменения средне реализационных цен (Цi) и себестоимости единицы продукции (Сi) (2):
П
Ц −С
𝑅𝑖 = 𝑖 = 𝑖 𝑖
(2)
З𝑖

С𝑖

Рентабельность операционной деятельности характеризует окупаемость операционных затрат, так как его исчислении
учитываются не только реализационные, но и внереализационные результаты, относящиеся к операционной деятельности (полученные и
выплаченные штрафы и пени, потери от уценки и недостачи товарно-материальных ценностей, доходы от операционной аренды, убытки от
списания дебиторской задолженности и т.д.).
Определяется данный показатель в целом по предприятию. Рассчитывать его уровень предлагается отношением брутто-прибыли
от операционной деятельности до выплаты процентов и налогов (Под) к общей сумме затрат по операционной деятельности отчетного
периода, относящейся только к реализованной продукции (3РП)(3):
П
𝑅ОД = ОД
(3)
ЗРП

Аналогичным образом определяется доходность инвестиционных проектов: полученная или ожидаемая сумма прибыли (ПИД) или
положительного денежного потока (ПДПИД) от инвестиционной деятельности относится к сумме инвестиционных затрат (ИЗ):
П
𝑅𝐼 = ИД
(4)
ИЗ
ПДП

ИД
𝑅𝐼 =
(5)
ИЗ
Рентабельность основного капитала — отношение чистой прибыли к основному капиталу. Она отражает эффективность
использования основного капитала (6):
ЧП
𝑅ОК =
(6)

ОК

Наиболее обобщающим показателем, который позволяет создать целостную картину эффективности работы предприятия в
условиях диверсификации производства, является рентабельность собственного капитала. Все остальные показатели, характеризующие с
разных сторон эффективность деятельности предприятия, рассматриваются с позиции их влияния на его уровень. Они дополняют общую
картину, раскрывая его содержание.
Такого же мнения придерживаются В.В. Ковалев, Ж. Ришар, О.В. Ефимова [6, 7, 10]. Ж. Ришар называет рентабельность
собственного капитала самым важным показателем в экономическом и финансовом анализе, в котором сходятся различные стороны
деятельности предприятия. О.В. Ефимова считает, что «обобщающим показателем, выступающим в качестве критерия оценки
рациональности принимаемых решений в области осуществляемых предприятием видов деятельности (операционной, инвестиционной и
финансовой), служит показатель рентабельности собственного капитала» [6].
Рентабельность собственного капитала характеризует способность предприятия к наращиванию капитала. Его величина
непосредственно зависит от уровня процентного и налогового изъятия прибыли, обшей рентабельности совокупных активов и коэффициента
финансового риска (отношения совокупных активов к собственному капиталу). Степень финансового риска характеризуется соотношением
доли заемного и собственного капитала в формировании активов предприятия. При высоком финансовом рычаге есть риск снижения
доходности собственного капитала. Поэтому, оценивая финансовую эффективность предприятия, необходимо учитывать и этот фактор.
Рентабельность собственного капитала можно рассчитать:
- отношением чистой прибыли к средней сумме собственного капитала за период (7):
𝑅𝑂𝐸 =

ЧП
𝐶К

× 100%

(7)

Поскольку инвесторы вкладывают в предприятие свои средства с целью получения прибыли от инвестиций, то с их точки зрения
наилучшей оценкой результатов хозяйственной деятельности является наличие чистой прибыли на вложенный капитал. Показателем
прибыли на вложенный акционерами капитал является рентабельность собственного капитала. Чистая прибыль представляет собой конечный
финансовый результат, который остается в распоряжении собственников.
По мнению автора в добавлении к вышеприведённым критериям расчёта эффективности диверсифицированного предприятия,
должен быть определён такой критерий эффективности диверсификации, который бы отражал не только полученный или расчётный
экономический эффект диверсификации, но и степень устойчивости компании.
Для расчета траектории устойчивого развития ООО «Экоальянс» в условиях диверсификации, которая бы адекватно отражала
эффективность диверсификации возможно принять показатель интегрированной дисконтированной валовой добавленной стоимости,
полученный в результате хозяйственной деятельности компании за прогнозный период и учитывающий фонд оплаты труда, прибыль,
амортизационные отчисления и налоги на производство.
Показатель годовой валовой добавленной стоимости в таком случае определяется как сумма годовой чистой прибыли, годового
фонда оплаты труда, амортизационных отчислений и налогов. Предлагаемый показатель органично включает в себя микрокритерий
экономической оценки предприятия и одновременно согласуется с обобщающим макроэкономическим критерием оценки развития
промышленности в целом.
Валовая добавленная стоимость (ВДС) может быть рассчитана двумя методами - производственным и распределительным.
Валовая добавленная стоимость, получаемая ООО «Экоальянс» в результате диверсификации производства за год по производственному
методу - исключение из валового выпуска продукции и предоставления услуг (Цi) промежуточного потребления товара и услуг (ППi), может
быть определена по формуле (8):
ВДС = ∑𝑁
𝑖=1 Ц𝑖 − ПП𝑖

(8)

где i - номер действующего и нового производства компании.
ВДС по распределительному методу (сумме доходов) ООО «Экоальянс»: фонда оплаты труда, чистой прибыли, чистых налогов и
амортизационных отчислений можно представить в следующем виде (9):
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ВДС = ∑𝑁
𝑖=1 ФОТ𝑖 + ЧП𝑖 + А𝑖 + Н𝑖

(9)

где ФОТi, ЧПi, Ai, Hi- соответственно годовой фонд оплаты труда, чистая прибыль, амортизационные отчисления и налоги i-гo
производства.
Тогда показатель интегрированной дисконтированной валовой добавленной стоимости может быть рассчитан по формуле (10).
Эд = ∑Т𝑡=1

ВДС

(10)

(1+е)𝑡

где ВДС - валовая добавленная стоимость, полученная в результате хозяйственной деятельности компании в соответствующий
момент времени t, T- прогнозный период времени, е - норма дисконта.
н.п.
Рентабельность основных фондов новых производств (𝑅о.ф.
.) будет определяться как отношение среднегодовой валовой
ср.
добавленной стоимости (Эн.п. ) полученной компанией в результате развития новых производств к среднегодовым основным
о.ф.
производственным фондам новых производств (Сн.п. )
н.п.
𝑅о.ф.
=

ср.

Эн.п.

(11)

о.ф.

Сн.п.

Используя разработанную автором финансово-экономическую модель можно сравнить показатель рентабельности основных
фондов новых производств между действующим производством и диверсифицированным предприятием. Сравнивая показатели мы сможем
определить эффективность диверсификации по каждому из анализируемых направлений и выявить наиболее перспективное.
Выводы:
1. Критерием оценки экономической эффективности диверсификации действующего производства принят показатель,
отражающий вклад диверсификации в экономический рост производства и определяется он через прирост дисконтированной валовой
добавленной стоимости, рассчитываемый для ООО «Экоальянс» за определенный период, который органично включает в себя микро
критерий экономической оценки диверсификации предприятия и одновременно согласуется с обобщающим макроэкономическим критерием
оценки диверсификации производства соответствующей отрасли промышленности.
2. Для расчета траектории устойчивого развития Общества целесообразно принять показатель интегрированной дисконтированной
валовой добавленной стоимости, полученный в результате хозяйственной деятельности компании за прогнозный период и учитывающий
фонд оплаты труда, прибыль, амортизационные отчисления и налоги.
3 Повышение экономической устойчивости Общества в результате диверсификации производства предполагается в основном за
счёт роста экономических показателей и синергетического эффекта масштаба и эффекта разнообразия, укрепления положения на
традиционных рынках и завоевания новых рынков реализации перспективной продукции.
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DIVERSIFICATION. EFFICIENCY INDICATORS DIVERSIFIED COMPANY
Abstract:
This article provides an overview of the diversification of the enterprise as a tool for strategic planning. We consider the tools to
determine the feasibility of diversification. As a conclusion, an indicator has been proposed that allows not only to calculate the
economic effect of diversification, but also mark the trajectory of the enterprise’s sustainable development in terms of diversification.
Keywords:
Diversification, profitability, integrated discounted gross value added.

239

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»
УДК 339.137.22
Маслов Владислав Денисович,
студент,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Сачков Игорь Николаевич,
доктор физико-математических наук, профессор,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА РЫНКЕ ГОРОДА
ЕКАТЕРИНБУРГА: АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ
Аннотация:
В последние годы отмечается значительное снижение объемов рынка оконных конструкций. Для удержания
конкурентоспособности компании-производителя оконных конструкций, необходимо проводить анализ конкурентных
стратегий.
Ключевые слова:
Cравнительный анализ, рынок оконных конструкций, стратегии конкурентного поведения, конкуренция.
Введение
Конкуренция является важной ролью в экономике, так как она является одним из основных факторов функционирования рынка. В
связи с этим, исследования проблем, связанных с конкуренцией, находятся под чутким вниманием предпринимателей, маркетологов и
ученых.
Объектом проводимого исследования был выбран оконный рынок (ПВХ-конструкций) города Екатеринбурга.
Эксперты в 2014 году прогнозировали замедление темпов роста рынка и его насыщении. Данная тенденция наблюдается и по сей
день. [1]
Цель данной статьи – рассмотреть стратегии поведения компаний-производителей оконных конструкций на нестабильном рынке.
Рынок оконных конструкций
По данным центра «О.К.Н.А. Маркетинг», оконный рынок в России снижается седьмой год подряд. В 2012 году его объем
составлял 57 млн кв. м., в 2016 году — 31 млн кв. м. В выражении натуральном спрос за это время сократился почти в 2 раза. Ситуация в
Екатеринбурге не сильно отличается от среднестатистической по России. Объем рынка сжимается и по сегодняшний день. [2]
Данную динамику можно объяснить следующими факторами:
1. Окончание фазы первичного спроса на ПВХ конструкции (замена окон в 1980-1990-х годах).
2. Снижение темпов строительства новых зданий, особенно в малых городах.
3. Реальное уменьшение доходов населения. Граждане откладывают капитальный ремонт и строительство на более
перспективное время с точки зрения экономики. В связи с насыщением рынка происходит естественное укрупнение игроков.
Более слабые и небольшие компании уходят с рынка, а на их места приходят системно выстроенные предприятия с более
качественным сервисом и долгосрочной гарантией на выполненные работы.
Анализ конкурентных стратегий
Анализ проводится с помощью программы «Классификатор конкурентных стратегий. Модель стратегий компаний строится на
трехкомпонентной фазовой диаграмме, которая изображается на плоскости (рисунок 1). [3]

Рисунок 1 - Классификационная диаграмма конкурентных стратегий поведения агентов, количественно характеризующая
соотношения конкуренции, стресса и нарушения, отвечающих стратегиям различных типов.
Выделяются три типа основных стратегий конкуренции компаний-производителей оконных конструкций:
1. Конкуренты (С) («виоленты»), модели поведения которых характеризуются обладанием конкурентных преимуществ на
рынке, более качественным сервисом и долгосрочной гарантией.
2. Стресс-толеранты (S) («патиенты»), имеющие низкие темпы развития производства.
3. Рудералы (R) («эсплеренты»), имеющие высокий темп роста, обладающие новыми конкурентными преимуществами.
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При построении диаграммы откладываются два из трех основных индексов по ее осям. Третий индекс – зависимый, так как агент
использует все свои усилия для противостояния 3 типам внешнего воздействия – конкурентам, нарушениям и стрессу. Общее значение этих
усилий принимается за 100%.
Была построена диаграмма по процентным долям, занимаемым компаниями на рынке города Екатеринбурга (рисунок 2).
Данная диаграмма позволяет рассмотреть динамику изменения стратегий компаний с 2016 по 2018 года.
Рассмотрев отдельно поведенческие диаграммы некоторых компаний, можно увидеть, как изменялась их стратегия с 2016 по 2018
года.
На рисунке 3 изображены: динамическая диаграмма компании «Арт-металл» с 2016 по 2018 год (a), динамическая диаграмма
компании «ДНК Окна» с 2016 по 2018 год (b), динамическая диаграмма компании «Спецремстрой» с 2016 по 2018 год (c).

Рисунок 2 – Классификационная динамическая диаграмма объема рынка, занимаемая компаниями.

Рисунок 3 – Классификационные динамические диаграммы объема рынка, занимаемая компаниями, а) «Арт-металл», б) «ДНК Окна», в)
«Спецремстрой».
Использую значения диаграмм, изображенных на рисунке 3, были построены графики значений каждой из стратегий (a – S
стратегия, b – R стратегия, c – C стратегия) в зависимости от годов, которые основаны на объеме рынка, занимаемом компаниями (рисунок
4).
Анализирую полученные результаты можно увидеть, что компания «Спецремстрой», являющаяся лидером на рынке производства
оконных конструкций в городе Екатеринбург, на протяжении всех лет придерживалась R-C стратегии, только в 2018 году доля S стратегии
возросла на 4%, что обуславливается общим тяжелым положением компаний на рынке. Велика вероятность, что в будущие года компания
продолжит направление в сторону S стратегии.
Компания «Клевер» преимущественно придерживалась S стратегии, что и привело ее к закрытию в 2018 году.
Остальные компании придерживались S-R-C стратегии, что не позволило им добиться значительного роста на рынке.
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Рисунок 4 – Временные ряды значений объемов рынка занимаемыми компаниями с 2016 по 2018 года а) S стратегия, б) R
стратегия, в) C стратегия.
Заключение
Нестабильная ситуация на рынке оконных конструкций неблагоприятно влияет на способность компаний конкурировать на рынке.
Компания необходимо неустанно отслеживать стратегии, которых они придерживаются для благоприятного исхода событий.
Несмотря на объективное лидерство некоторых компаний, рыночная ситуация все равно останавливает стремительный рост компаний.
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COMPETITIVENESS OF WINDOW DESIGN MANUFACTURERS IN THE MARKET OF EKATERINBURG:
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Abstract:
In recent years there has been a significant decrease in the volume of the window construction market. In order to maintain the
competitiveness of the manufacturer of window structures, it is necessary to analyze competitive strategies.
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Аннотация:
Проанализирована разница между руководством и управлением. Доказано, что процесс функционирования является
стационарным марковским процессом. Функционирование процесса взаимодействия предприятия с поставщиками описано
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Архитектура предприятия определяет общую структуру и функции систем (бизнес и ИТ) в рамках всей организации в целом
(включая партнёров и другие организации, формирующие так называемое расширенное предприятие) и обеспечивает общую рамочную
модель, стандарты и руководства для архитектуры последующих уровней [1, с. 30].
Объектом исследования является анализ рисков взаимодействия в информационной архитектуре строительного предприятия.
Согласно задачам управления для информационных и смежных технологий (CobiT 5.0) в организации следует чётко
разграничивать руководство и управление, поскольку две дисциплины включают разные виды деятельности, требуют разных
организационных структур и служат разным целям. Разница между руководством и управлением заключается в том, что руководство
обеспечивает уверенность в достижении целей предприятия путём сбалансированной оценки потребностей заинтересованных сторон,
существующих условий и возможных вариантов; постоянного мониторинга соответствия фактической продуктивности и степени
выполнения требований установленным направлениям и целям предприятия. При этом управление заключается в планировании, построении,
выполнении и отслеживании деятельности в соответствии с направлением, заданным органом руководства для достижения целей
предприятия.
Согласно CobiT 5.0, процессы руководства осуществляет совет директоров. Соответственно, обязанности по управлению
выполняют исполнительные директора (в СП – генеральный подрядчик) [1, с. 163].
В наглядной модели процессов CobiT 5.0 выделяются процессы руководства и процессы управления. На рис. 1 приведены основные
области руководства и управления.

Потребности бизнеса

Руководство
Руководство

Оценивать
Отслеживать

Направлять

Управление

Планирование

Создание

Использовани
е

Мониторинг

Рисунок 1 - Ключевые области руководства и управления по CobiT 5.0
На рисунке 2 изображена концептуальная схема взаимодействия строительного предприятия с поставщиком. Исходя из этой
схемы, можно увидеть, что строительное предприятие тесно взаимодействует с поставщиками. И именно этот фактор является основным
риском информационного взаимодействия строительного предприятия с внешней средой.
Процесс смены состояний характеризуется временными параметрами. Для процесса взаимодействия имеет место конечная
длительность состояний и переходов из одного состояния в другое. Но по сравнению с длительностью состояний временем перехода
пренебрегаем. При таком допущении смена состояний процесса осуществляется скачком. Моменты появления состояний общей
последовательности являются случайным процессом с непрерывным временем [2]. В качестве первого приближения будем рассматривать
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схему функционирования процесса, базирующуюся на использовании дискретного времени. К основным свойствам потока состояний,
образующегося в результате функционирования процесса взаимодействия относятся: состояния Es являются эргодическими; состояния Es
образуют замкнутое множество, любое состояние которого достижимо из каждого другого состояния; каждое состояние характеризуется
распределением времени возвращения (длительности промежутков) и распределением продолжительности состояния. Важнейшей
характеристикой потока состояний взаимодействия является то, что каждое состояние этой последовательности зависит только от
непосредственного предшествующего состояния и почти не зависит от более ранних состояний. Учитывая закономерности реальных
процессов, последовательность состояний

Ei  можно интерпретировать как однородную цепь Маркова. Исходя из марковского свойства

процессов функционирования и вводя квантование времени по t , будем характеризовать поведение процесса в последующие моменты с
помощью множества вероятностей. Знание предыдущего состояния позволяет только с определенной вероятностью предсказывать
последующее его состояние. Если процесс в момент t находится в состоянии

Ei , то в момент времени t  t

E (i  j )

P

он может или остаться в

P

ij
i
том же состоянии с вероятностью ii или перейти в одно из состояний
с вероятностью
. При принятых допущениях
функционирование реального процесса взаимодействия строительного предприятия с поставщиками можно описать с помощью
стохастической модели. Удобным способом задания функционирования процесса является квадратная матрица, у которой номера строк и
столбцов соответствуют принятым состояниям процесса. В дальнейшем будем придерживаться модели марковской цепи, считая, что она
полностью определяет функционирование процесса взаимодействия, если заданы n - мерный вероятностный вектор – строка начальных
0 
0
n и стохастическая квадратная матрица n-го порядка условных вероятностей переходов
состояний процесса при n=1,2,3

P

P

 

 p

при n=1,2,3. Элементы i - й строки представляют собой вероятностную меру логических возможностей процесса, находящегося в

E

i . Для непосредственного подтверждения приемлемости модели марковской цепи при описании поведения процесса
состоянии
взаимодействия предприятия с поставщиками. воспользуемся экспериментальными данными, полученными при анализе результатов
взаимодействия. Покажем на основании этих данных, что процесс переходов из

t  P  t

Ei в E j

является стационарным и эргодическим.

,

(1)

P

t

где
– вероятностный вектор, называемый неподвижным вектором преобразования
.
В этом случае вероятность перехода в любое данное состояние является одинаковой на всех ступенях процесса, и такой процесс
является стационарным марковским процессом. Подсчитав вероятность появления пар состояния
появления каждого состояния

PEi E j 

PEi  и условные вероятности появления состояния E j , если предшествующим было состояние E

i.

В результате вычислений получаем матрицу вероятностей переходов, найдем неподвижный вектор
n
Учитывая, что

t
i 1

, вычислим вероятности

i

t

 1 , получаем следующую систему уравнений для компонент вектора t

0.979t1  0,016t 2  0.003t3
0.050t  0.919t  0.026t

1
2
3

0.030t1  0.070t 2  0.959t3

t1  t 2  t3  1


для полученной матрицы.

:

 t1
 t2
 t3

,

(2)

которая имеет единственное решение:

t1  0.586;
т.е. в пределе

t2  0,138;

t3  0,113;

lim Pn   0.586 0.138 0.113
n

(3)

Соответствующий матрице граф состояния изображен на рис. 3, где стрелки указывают направления возможных переходов из
состояния

Ei в состояние E j , а цифры соответствуют вероятностям этих переходов.
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Рисунок 2 – Концептуальная схема взаимодействия строительного предприятия с поставщиком
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Рисунок 3 - Граф перехода из одного состояния в другое
Таким образом, рассматриваемый процесс взаимодействия строительного предприятия с поставщиками является процессом
стационарным, и разработанная стохастическая модель взаимодействия имеет хорошую сходимость с опытными данными и может
использоваться для целей прогнозирования и оперативного управления рисками взаимодействия.
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Разработана экономико-математическая модель получения максимальной прибыли
при минимальных издержках на основании метода сопряженных градиентов.
Найдено значение объемов заказов и поставок при которых будут выполнены как
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Результатом эффективного управления коммерческим предприятием является
максимизация прибыли при минимизации издержек. Методы достижения данного результата
так же зависят от рода деятельности любой коммерческой компании. Для торгового
предприятия данными факторами являются: насыщенность рынка, уровень конкурентной
среды, закупочная цена на товары, налоговая политика государства. Но проявляется
тенденция, когда торговая компания, чаще всего дистрибутор, имеющий внушительную долю
рынка и низкую закупочную стоимость на товары, терпит убытки, которые возникают из-за
некорректной координации заказов и поставок, что влечёт за собой уменьшение прибыли.
Для достижения максимальной совокупной прибыли необходимы разработки местных
(локальных) критериев управления(расчета). Требуется отыскать такие значение объемов
заказов Z и поставок P, при которых прибыль окажется максимальной и будут выполнены как
условия ограниченности ресурсов, так и условие равновесия в оптимальном временном
диапазоне. С учётом этих предположений получаем следующую математическую запись
задачи:
𝑄(𝑍𝑖 , 𝑃𝑖 , 𝑡𝑖 ) → 𝑚𝑎𝑥
(1)
При условиях:
𝑡𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑚𝑎𝑥
𝑤𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑤 ≤ 𝑤𝑚𝑎𝑥
(2)
𝑣𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑣 ≤ 𝑣𝑚𝑎𝑥
Роль целевой функции в данном случае играет функция 𝑄, представляющая собой
разность прибыли и издержек компании во временном промежутке:

𝑄 = ∑(𝑤(𝑍𝑡 ) − 𝑣(𝑃𝑡 ))𝛾 → 𝑚𝑎𝑥
𝑡
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Варьируя в допустимых пределах 𝑡, согласно (2), определяется необходимое
оптимальное значение Q, как некоторой функции параметров: 𝑤 – доход, 𝑣 – издержки при
учёте случайной составляющей 𝛾, характеризующий вероятность выполнения поставщиками
принятых на себя обязательств. Но функцию цели Q нельзя вычислить аналитически, а можно
только посчитать ее значение с помощью моделирования процесса расчета совокупного
дохода. Так как функция имеет сложный вид, то для ее максимизации необходимо применять
методы оптимизации, которые учитывают сложную структуру функции цели. Одним из таких
методов является метод сопряженных градиентов в различных модификациях.
Его достоинством является то, что он имеет скорость сходимости как метод Ньютона,
но в тоже время не требует вычисления вторых производных. Применим данный метод для
максимизации функции цели на переменные которой наложены условия (2)[1]. Дня описания
метода введем следующие обозначения:
𝑡1 ≥ 𝑡 ≥ 𝑡2 ;
𝑐1 = 𝑤𝑚𝑖𝑛 , 𝑐2 = 𝑣𝑚𝑖𝑛 ;
(4)
𝑑1 = 𝑣𝑚𝑎𝑥 , 𝑑2 = 𝑤𝑚𝑎𝑥 .
Запишем в векторной форме:

𝑡⃗= (𝑡1 , 𝑡2 )𝑚 ; 𝑐⃗= (𝑐1 , 𝑐2 )𝑚 ; 𝑑⃗= (𝑑1 , 𝑑2 )𝑚

(5)
Где m – символ транспонирования.
Обозначим через n количество компонентов вектора 𝑡⃗ (в нашем случае n = 2). Тогда
задача в новом обозначении выглядит следующим образом: разработать метод максимизации
функции, учитывающий условие:
𝑐 ≤ 𝑡≤𝑑
(6)
𝑖
𝑗
𝑖
𝑗
𝑖
𝑗
Будем считать i-й вектор 𝑡⃗ лучше j-го вектора 𝑡⃗ , если Q(𝑡 ) Q(𝑡 ), а 𝑡 и 𝑡 удовлетворяют (5).
Обозначим через 𝐼𝑘 – множество индексов компонент вектора 𝑡⃗𝑘 , для которых неравенство (5) удовлетворяется
как равенство с одной и другой стороны:

+𝑖, 𝑡𝑖𝑘 = 𝑑𝑖
𝐼𝑘 = {
𝑖 = 1, 2,…𝑛
−𝑖, 𝑡𝑖𝑘 = 𝑐𝑖

(7)

Множество 𝐼𝑘 помогает судить о том, какие ограничения выполняются как равенство.
При таких ограничениях метод оптимизации можно описать следующим образом. Выбираем
первоначально допустимый вектор 𝑡⃗0 (например, 𝑡⃗0 может быть вычислено как 𝑡⃗0 = (с + в)/2 или 𝑡⃗0 = с).
Вычисляем Q( 𝑡 0 ) и  Q( 𝑡 0 ), и обозначим через 𝑞𝑖0 = Q(𝑡 0 ), 𝑔⃗ 0 =  Q(𝑡 0 ). Так как градиент
представляет собой направление наибольшего возрастания функции, в качестве первоначального направления
максимизации 𝑆⃗0 , выберем направление, противоположное направлению градиента:

𝑆⃗0 = − 𝑔⃗
(8)
𝑘
Пусть k – номер вектора 𝑡⃗. Положим k = 0. Если вектор 𝑡⃗ находится на границе, то вектор направления
максимизации 𝑆⃗𝑘 может выходить из допустимой области. Поэтому необходима специальная процедура
построения такого вектора максимизации 𝑆⃗𝑘 [2].
Например, точка 𝑡 0 лежит на двух границах 𝑡10 = 𝑐1 , 𝑡20 = 𝑐2 . Множество индексов
I = -1,-2. Вектор 𝑆⃗0 имеет направление, выходящее из допустимой области. Тогда 𝑆⃗0 = (𝑆 0 ). После того, как
выбрано направление максимизации, необходимо выбрать наилучший вектор ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑡𝑘+1 на данном
𝑘
направлении. Для этой цели служит следующая процедура: определяем максимальный шаг  ,
который можно сделать в направлении ⃗⃗⃗
𝑆 𝑘 , не выходя из допустимой области.
𝑘
𝑘
Обозначим через 1 и 2 – шаги, с помощью которых могут быть достигнуты границы c и d:
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𝑡 𝑘 + 1𝑘  𝑆⃗𝑘 = 𝑐
{ 𝑘
𝑡 + 𝑘2  𝑆⃗𝑘 = 𝑑

(9)

Граница 𝑐 будет достигаться при отрицательных компонентах вектора 𝑆⃗𝑘 , а граница 𝑑 – при
𝑘

𝑘

положительных компонентах вектора 𝑆⃗𝑘 , 1 и 2 определяются из условия:

1𝑘

𝑐𝑖 − 𝑡𝑖𝑘
= max
𝑆𝑖𝑘
𝑆𝑖𝑘 0

(10)
𝑘
𝑑
−
𝑡
𝑖
𝑖
𝑘2 = max
𝑘
𝑆𝑖
𝑆𝑖𝑘 0
{
𝑘
𝑘
𝑘
Тогда максимальный шаг  будет равен наименьшему из 1 и 2 :
𝑘 = 𝑚𝑖𝑛1𝑘 , 𝑘2 
𝑘
После того, как найден минимальный шаг  , отыскивается с помощью одномерного поиска лучший
вектор на данном направлении ⃗⃗⃗
𝑆 𝑘 , так как функция Q является функцией одной переменной :
𝑄(𝑡 𝑘+1 ) = 𝑄(𝑡 𝑘 + 𝑘 ⃗⃗⃗
𝑆 𝑘 ) = 𝑚𝑎𝑥 𝑘 𝑄(𝑡 𝑘 + 𝑘 ⃗⃗⃗
𝑆𝑘 )
0  

После нахождения вектора ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑡𝑘+1 , необходимо найти направление ⃗⃗⃗
𝑆 𝑘+1 которое состоит в том, что
необходимо учитывать границы допустимой области. Для построения ⃗⃗⃗
𝑆 𝑘+1 разработана следующая процедура.
Находим множество 𝐼𝑘+1 для вектора ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝑡𝑘+1 . Если 𝐼𝑘+1 = 𝐼𝑘 , то новое направление находится по формуле:
𝑆⃗ = -⃗⃗⃗⃗
𝑔𝑘+1 + 𝑘 ⃗⃗⃗
𝑆𝑘
 = //𝑔𝑘+1 //2 𝑔𝑘 //2 ,
где
⃗⃗⃗⃗
𝑔𝑘+1 – градиент функции Q(𝑡 𝑘+1 ),
//g// – норма вектора 𝑔⃗.
Если 𝐼𝑘+1  𝐼𝑘 , то 𝑆⃗ = -⃗⃗⃗⃗
𝑔𝑘+1 . Последний случай говорит о том, что мы попали на новые границы

допустимой области, поэтому информацию о предыдущих направлениях поиска нет необходимости использовать.
После нахождения ⃗⃗⃗
𝑆 𝑘+1 проверяется следующие условия окончания поиска:
// 𝑡 𝑘+1 - 𝑡 𝑘 // ≤ ℰ1 ,
/ 𝑄𝑘+1 - 𝑄𝑘 / ≤ ℰ2 ,
// 𝑆 𝑘+1 // ≤ ℰ3
где ℰ1 , ℰ2 , ℰ3 – заданные точности по вектору 𝑡⃗, по значению функции и по вектору направления,
соответственно. Если эти условия выполнены, то происходит окончание процесса максимизации, иначе данный
процесс повторяется, начиная с построения ⃗⃗⃗
𝑆 𝑘+1 .
Таким образом, нами решена задача получения максимальной прибыли при минимальных издержках
данной компании. Данный процесс достаточно точно имитирует рыночный механизм координации заказов и
поставок во временном промежутке. Отдельные шаги соответствуют разработанному и утвержденномуторговому
циклу. Данная разработка будет рекомендована к применению в дистрибуторской компании ООО «МастерТорг».
Кроме того, она может быть применена к любой коммерческой компании с учётом корректировки
соответствующих ограничений.
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Аннотация:
В статье рассматривается применение информационных технологий для анализа больших данных в экономике.
Существенное внимание уделено исследованию особенностей использования нереляционных баз данных для сбора и
хранения информации, предоставляемой органами государственной власти. Затрагивается тема взаимодействия языка
программирования python с MongoDB и Neo4j для анализа экономических данных. Результатом исследования является
связанный граф, отражающий контрактные сделки между коммерческими и государственными организациями.
Ключевые слова:
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Использование технологий больших данных, являющихся одним из приоритетных направлений программы «Цифровая
экономика РФ», находит применение в различных областях экономики. Государственные компании, а также финансовые и страховые фирмы
активно используют решения, основанные на применении BigData [1]. Популярность больших данных обусловлена возможностью
оптимизации бизнес-процессов государственных и коммерческих компаний и увеличением эффективности их операционной и
инвестиционной деятельности. К основным преимуществам больших данных можно отнести:

принятие математически обоснованных управленческих решений;

снижение финансовых рисков;

увеличения скорости принятия решений за счет сложной аналитики.
В рамках данного проекта предлагается разработка системы поддержки принятия решений с использованием нереляционных баз
данных MongoDB и Neo4j. Главное назначение рассматриваемого финансового инструмент - выявление неэффективных экономических
сделок, заключенных на контрактной основе.
Государство предоставляет гражданам открытые данные о деятельности коммерческих субъектов в виде финансовой отчетности,
списка учредителей и руководителей, налоговых выплатах, а также информацию о государственных закупках в соответствии с действующим
законодательством. Представленные данные на официальных государственных информационных порталах не структурированы и
децентрализованы, что усложняет определение связей между ними для построения аналитических моделей. Для решения выявленной
проблемы предлагается алгоритм сбора данных, реализованный с использованием языка программирования python и библиотек pymongo и
neo4jrestclient. Схема информационных потоков представлена на рисунке 1.

Данные из Росстата

Данные из
информационного
портала госзакупок

Данные из ФНС

Консолидированная
БД (MongoDB)

Консолидированная
БД (Neo4j)
Рисунок 1 – Схема информационных потоков
Для обработки собранной информации можно воспользоваться системой классификаторов, предоставляющей возможнсоть
определять экономическую отрасль и регион, в котором ведут предпринимательскую деятельность коммерческие организации. В рамках
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данного проекта рассматривались строительные фирмы в 9 районах Ханта-Мансийского автономного округа: Белоярский район, Березовский
район, Кондинский район, Нефтеюганский район, Нижневартовский район, Октябрьский район, Советский район, Сургутский район, ХантыМансийский район, а также государственные и муниципальные организации, заключившие контракты на выполнение строительномонтажных работ согласно требованиям Федерального закона №44.
Существует множество методологий анализа финансово-хозяйственной деятельности компаний для диагностики банкротства
предприятий, которые сводятся к определению финансового состояния и платежеспособности. Применение разработанной теории позволяет
выявлять ненадежных контрагентов, тем самым снижая риски при работе с ними. Кроме того, некоторые подходы к тестированию
банкротства утверждены на законодательном уровне, как, например, «Методика проведения ФНС учета и анализа финансового состояния и
платежеспособности организаций», основанная на вычислении и сравнении следующих финансовых показателей [2]:
1.
Степень платежеспособности по текущих обязательствам (Ксп)
Текущие обязательства
Ксп =
(1)
Средняя ежемсячная выручка от реализации
2.
Коэффициент текущей ликвидности (Ктл)
Текущие активы
Ктл =
(2)
Текущие обязательства
Кроме того, использование бюджетных средств, связанное с заключение контрактов на выполнение строительно-подрядных
работ, может оказаться противозаконным в том случае, если на отраслевом рынке все контракты выполняет группа компаний, которые
являются монополистами и не дают возможности другим организациям проявить свой производственный потенциал. Для оценки степени
монополизации рынка можно воспользоваться такими показателями, как [2]:
1.
Коэффициент концентрации рынка (CR-N):
∑𝑁
𝑖=1 𝑉𝑖
𝐶𝑅 − 𝑁 = 𝑀
,
(3)
∑𝑗=1 𝑉𝑗
где {Vi | i=1,..,N}⊆{Vj | j=1,..,M},
Vi -объем продаж i-й фирмы.
2.
Индекс Херфиндаля-Хиршмана (IHH):
Iнн = ∑

𝑀

𝑆𝑗 2 ,

𝑗=1

(4)

где Sj -доля рынка j-й фирмы.
Исходя из полученных значений, выделяют следующие типы монопольной власти:
1.
Высококонцентрированные рынки (70%≤CR-3<100%; 2000≤IHH<10000).
2.
Умеренно концентрированные рынки (45%≤CR-3<70%; 1000≤IHH<2000).
3.
Низкоконцентрированные рынки (0%≤CR-3<45%; 0≤IHH<1000).
Определив методики диагностики банкротства и степени монопольной власти, а также собрав и обработав данные о
коммерческих и государственных организациях, можно построить граф, отражающий контрактные отношения по использованию бюджетных
средств, для каждого региона с использованием языка программирования python и нереляционной базы данных Neo4j. Условные обозначения
графа описаны в таблице 1.
Таблица 3 - Условные обозначения графа
Элемент графа
Синяя вершина
Зеленая вершина
Красная вершина
Оранжевая вершина
Красная связь
Зеленая связь

Описание
Государственная или муниципальная организация с указанием
ИНН
Платежеспособная коммерческая организация с указанием ИНН
Неплатежеспособная коммерческая организация с указанием
ИНН
Учредитель или руководитель коммерческой организации с
указанием ФИО
Контракты между коммерческой фирмой и государственной или
муниципальной организаций с указанием общей суммы
контрактов и их количества в течение года
Отношение учредителя или руководителя к коммерческой
организации

На примере строительной отрасли Белоярского района выведем все государственные и муниципальные организации,
коммерческие фирмы, а также их руководителей и учредителей (Рисунок 2).
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Рисунок 2 - Результат запроса на получение всех коммерческих фирм, государственных и муниципальных организаций
Исходя из полученного результата, можно сделать вывод о том, что только 6 из 24 коммерческих компаний заключали контракты
на выполнение строительно-монтажных работ. Информация по этим фирмам представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Результат запроса на получение коммерческих фирм, которые заключали контракты с государственными или
муниципальными организациями
Воспользуемся методикой оценки степени монополизации, описанной ранее, для определения структуры строительного рынка
в каждом районе Ханты-Мансийского автономного округа. Полученные результаты представлены в таблице 2, а также на тепловой карте,
отражающей распределение регионов на классы, исходя из значений показателей монопольной власти (рис. 4).
Таблица 4 – Показатели степени монопольной власти в регионах ХМАО-Югры
Коэффициент рыночной
концентрации (CR-6), %

Индекс ХерфиндаляХиршмана (Iнн), %*%

Белоярский район

96,71

6999,8

Высококонцентрированный

Октябрьский район

88,04

5430,86

Высококонцентрированный

Кондинский район

83,55

2006,09

Высококонцентрированный

Березовский район

85,69

1951,1

Умеренно концентрированный

Регион
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Советский район

72,2

1519,35

Умеренно концентрированный

Ханты-Мансийский район

64,43

1253,47

Умеренно концентрированный

Сургутский район

50,89

912,21

Низкоконцентрированный

Нефтеюганский район

52,05

614,93

Низкоконцентрированный

Нижневартовский район

44,66

421,08

Низкоконцентрированный

Рисунок 4 - Распределение регионов на классы, отражающие степень монополизации рынков






Таким образом, разработанные нереляционные базы данных могут быть использованы для:
выявления государственных контрактов, заключенных с финансово-неустойчивыми коммерческими организациями;
оценки надежность контрагентов;
оценки степени конкуренции на отдельном рынке в заданной отрасли экономики;
выявления связанных сторон;
повышения эффективности работы правоохранительных и контрольно-счетных органов.
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Аннотация:
Целью данного исследования является разработка системы управления инновационным развитием предприятия связи с
применением инструментария форсайт-исследования и форсайт-проектов. Разработана содержательная модель
характеристик методов исследований и алгоритм оценки экономической эффективности инновационного развития
предприятия связи.
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Развитие современных информационно-аналитических средств обработки информации позволило превзойти методы экономикоматематического моделирования в самостоятельных научных и практических подходах. В последнее время управленческие решения и даже
целые стратегии развития предприятия были основаны на них.
Широкий спектр предлагаемых подходов к моделированию обусловлен, главным образом, неоднородностью объектов, на которых
основана модель, условиями их функционирования и нелинейностью форм взаимодействия путем анализа динамики процессов,
содержащихся в нем.
Одной из задач современного управления инновациями в компаниях является не только мониторинг существующих и новых
технологий и технологических тенденций, но также прогнозирование и предложение вариантов будущего развития компании и требуемой
будущей реальности.
Учитывая высокую неопределенность внешних и внутренних границ научно-технического развития комплекса, необходимо
использовать инструменты форсайт, которые могут быть достигнуты с помощью активной методологии исследований, широко используемой
в развитых странах, для формулирования задач прогнозного исследования, а также для создания возможных долгосрочных сценариев
развития – Форсайт [1, 2].
Известно, что форсайт-методы прогностического прогнозирования были разработаны в связи с созданием системы нового
понимания процессов моделирования, созданной в исследованиях зарубежных и отечественных исследователей: Форрестера, Джея У.,
Медоуза, Донеллы Х., Стермана, Джона, Гудмана, Майкла Э. Вертухова, Н. Гапоненко, П. Егорушкин, Н. Калюжнова, Е. Литвинова, М.
Осипов, С. Тотьмянина, В. Третьяк и другие научные деятели.
Под форсайтом предлагается понять систематический процесс, который представляет собой дискуссию о возможных путях
развития и формирования на основе этих долгосрочных приоритетов в различных секторах и областях, включая экономику, которая является
основой для принятия решений в среднесрочной и долгосрочной перспективе с учетом нескольких возможных сценариев и обеспечение
реализации инновационной политики [3].
Производственный процесс предприятия напрямую зависит от внешней и внутренней среды. Применение предлагаемых
инструментов прогнозирования помогает определить влияние их факторов путем оценки значимости и вероятности воздействия [4, 5]. На
рис. 1. представлена имитационная модель системы управления инновационным развитием предприятия связи.
Проведение систематического форсайт-исследования позволяет выработать управленческие решения и приемы воздействия на
инновационное развитие отраслей комплекса с целью получения синергетического эффекта (Эд0;) в объеме предоставления предприятием
услуг связи (Q) [6].
Инструментом измерения синергетического эффекта служит инновационный рычаг производительных сил развития ДПСР) > 1
[7], который формируется в управляемой подсистеме инновационного развития, состоящей из инновационного климата, рисков, потенциала
и активности отраслей, определяющих показатели инновационного развития.
Инновационный рычаг производительных сил понимается как отношение увеличения объема услуг связи, предоставляемых в ходе
инновационного процесса, к вовлеченным производственным силам. Инновационный рычаг является источником усилий знаний и
интеллекта производителей, что отражает степень использования интеллектуального потенциала предприятий отрасли.
В области прогнозирования разрабатывается система оценки долгосрочных технологических изменений, стратегических
направлений промышленного развития и формирования спроса на развитие перспективных направлений исследований. Интегрированные
инструментальные исследования, включающие количественные и качественные методы, должны быть реализованы в рамках проекта
предвидения [8].
На основании этого исследования были определены условия для успешного применения, рассмотрены проблемы, угрозы и
ошибки, возникающие в результате введения форсайта. Каждая страна или регион использует свою собственную комбинацию методов
прогнозирования. Отсутствие единой модели инструмента исследования требует адаптации методологии к целям и классификационным
характеристикам объекта исследования для каждого проекта.
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Рисунок 1 - Система управления инновационным развитием предприятия связи
Предлагаемый проект по форсайту услуг связи [9] подразделяется по следующим признакам:
• по территориальному признаку - региональный, на пост-объектном этапе будут рекомендованы все участники
телекоммуникационных услуг; Различия - предмет проекта определяется как отраслевой прогноз с учетом того, что участники комплекса
коммуникационных услуг имеют разные цели при реализации проекта;
• с точки зрения технологии - проект технологичен, поскольку в нем будет рассмотрен вопрос об инновационных технологиях с
одновременной подготовкой технологического «плана»;
• по своей природе - проект направлен на создание общего видения будущего участников в комплексе телекоммуникационных
услуг с акцентом на тенденции на мировом телекоммуникационном рынке;
• По определению предмет прогнозирования - проект послужит прогностической проблемой, направленной на решение задач
комплексного и эффективного решения.
Отличительной чертой этого проекта является использование инструментов прогнозирования для дальнейшего достижения
следующих показателей:
• увеличение горизонта прогнозирования, что расширяет сферу выявления проблем, рисков и перспектив промышленного
развития;
• получение согласованных моделей участников прогностических исследований, которые будут указывать проблемы и время и
время, необходимое для их устранения, создавая крупную общественную коалицию, которая будет заинтересована в реализации выбранной
будущей модели;
• Определение содержания необходимых проектов в приоритетных областях, способствующих ускорению развития бизнеса [6].
Его целью является использование широкого спектра методов проведения социально-экономических междисциплинарных
исследований. Важно использовать новый научный подход к прогнозированию будущих исследований, который включает в себя набор
количественных и качественных методов и технологий. В этом случае будет выполнена проектная работа, информативная модель свойств
методов исследования, вкратце представленных на рис. 2.
С помощью инструментов форсайт можно разработать эффективную инновационную политику, оптимизировать инновационную
инфраструктуру и стимулировать трансформацию традиционной экономики предприятий связи в новую экономику знаний. В ходе
реализации и реализации проекта можно модифицировать методы исследования, которые придают универсальность этой методологии.
Для определения эффективности корпоративной системы управления инновациями был создан циклический алгоритм оценки
экономической эффективности инновационного развития (рис. 3), основанный на следующих этапах:
• первый этап (статистический) - ретроспективная оценка показателей эффективности компании (объемы производства и
реализации, чистая приведенная стоимость, налоговые вычеты, издержки производства и т. д.), а также оценка инновационной деятельности
(потенциал, климат, активность, риск);
• второй этап (экспертный прогноз) - на основе полученной базы статистической информации будут составляться прогнозы
производственных показателей и качественная оценка перспектив развития на основе результатов экспертного опроса с целью создания
альтернативных сценариев. По результатам экспертной оценки значимости возможностей отбираются компоненты вектора направления
развития с последующей оценкой их синергетического эффекта;
• третий этап (планирование и использование) - после систематизации полученных результатов, определения перспективных
технологий, инструментов, новых процедур, создания пакета «пилотного проекта» по умолчанию для его реализации в среде, готовой к
информации. Концептуальная основа рекомендаций сформирована в программе инновационного развития коммуникационной компании.
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Рисунок 2 - Содержательная схема проектных работ
Представленный алгоритм является циклическим, что позволяет многократно повторять показатели эффективности
инновационного развития при условии изменения исходных данных. Разница между алгоритмом оценки экономической эффективности
инновационного развития коммуникационной компании заключается в расчете синергетического эффекта в объеме промышленного
производства, который обусловлен увеличением объема производства, созданного силами развития производственного рычага.
При инновационном развитии комплекса, помимо реализации основного инновационного процесса, необходимо уделять внимание
развитию инновационного потенциала, связанного с финансовым, экономическим, промышленным, технологическим, научно-техническим,
человеческим потенциалом комплекса [10, 11]. По сути, инновационное развитие достижимо при получении результатов научнотехнического прогресса (инновационных проектов), что дает синергетический эффект производства.
Использование инструментов форсайт дает следующие результаты:
• расширение масштабов выявления проблем, рисков и перспектив в масштабах отрасли с увеличением горизонта
прогнозирования;
• получение согласованных моделей будущего среди групп заинтересованных сторон в области прогностических исследований,
предложение проблем, мер и времени для их устранения, создание крупной общественной коалиции, заинтересованной в реализации
выбранной модели будущего;
• определение содержания проектов, необходимых в приоритетных областях, способствующих ускорению развития бизнеса;
• регистрация результатов проекта в виде плана, который позволит субъектам комплекса видеть свое место в системе решений,
проектов и работать над развитием экономических, социальных, технологических процессов, координировать свою деятельность с
деятельностью других субъектов.
Предложенная система управления инновационным развитием предприятия связи позволяет разрабатывать управленческие
решения и методы воздействия на его инновационное развитие. Использование качественных методов прогнозирования
телекоммуникационной компании позволяет определить вектор тенденций развития с оценкой значимости его составляющих методом
экспертной оценки. При переходе к инновационному развитию необходимо создать коммуникационную платформу для взаимодействия
участников бизнеса, выводя производственный комплекс на новую фазу роста и социально-экономического развития региона.
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Рисунок 3 - Структурная блок-схема алгоритма оценки экономической эффективности инновационного развития предприятия связи
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ АРХИТЕКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
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Аннотация:
Рассмотрен вопрос использования принципов бережливого производства; предложены мероприятия по
усовершенствованию и повышению продуктивности технологических процессов металлургического предприятия на
основании принципов бережливого производства.
Ключевые слова:
Бережливое производство, снижение затрат, металлургическое предприятие, уменьшение остатков.
За последние годы существенно возрос интерес к вопросам как управления предприятиями, так и преобразования организационных
структур компаний. В сложившейся ситуации необходимо осуществлять поиск выхода на более высокий уровень развития предприятия
посредством использования новых технологий управления и методов увеличения доходов. В таких условиях актуальной научной проблемой
является вопросы внедрения бережливого производства.
Актуальные проблемы внедрения бережливого производства рассмотрены в научных трудах многих отечественных и зарубежных
ученых. Большой вклад в разработку теории повышения эффективности управления внесли такие ученые, как Дж. Вумек, Д. Джонс, М.
Вейдер, А. Е. Леви, Т. Луйстер, Г. М. Скударь и другие.
Бережливое производство (англ. Lean Production или Lean Manufacturing) – это концепция, основанная на стремлении предприятия
ликвидировать все виды потерь посредством привлечения в процесс управления каждого работника и максимальной ориентации на
потребителя. Ее разработал Таити Оно еще в 1950-е годы на японском предприятии Тойота (Toyota Motor Corporation) [1]. Теория
бережливого производства позволяет на практике улучшить деятельность предприятий, поскольку последние сосредотачивают свои усилия
на устранении некоторых или и всех лишних затрат. Бережливое производство включает в себя три подсистемы: стратегическое управление,
процессы, персонал. В совокупности это позволяет предприятию обеспечить инновационный базис управления, направленный на повышение
производительности труда и конкурентоспособности продукции [2].

Рисунок 1 - Сущность бережливого производства [2]
Каждый инструмент бережливого производства призван усовершенствовать отдельный процесс функционирования производства.
К основным инструментам улучшений производственных процессов на предприятии относят следующие:
– TPM (Total Productive Maintenance) – путем избегания сбоев в работе оборудования;
– SMED (Single Minute Exchange of Dies) – посредством устранения простоев основных средств;
– 5S – за счет упрощения использования рабочих мест;
– JIT (Just in time) – на базе минимизации уровня запасов за счет эффективного планирования их потребления, контрактов с
надежными поставщиками и эффективной системы организации производства;
– 3P (Production Preparation Process) – путем обеспечения максимальной эффективности оборудования.
Рассмотрим практические аспекты применения принципов бережливого производства на промышленном предприятии ОАО
«Харцызский трубный завод». Завод специализируется на производстве стальных электросварных прямошовных труб большого диаметра
(до 1420 мм). На предприятии имеется два основных цеха, занятых в основном производстве, и четыре вспомогательных: энергетический,
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железнодорожный, ремонтно-механический и цех по ремонту оборудования. Учет на предприятии производится при помощи ERP-системы
SAP R2.
В последнее время на предприятии остро стоит проблема роста остатков и увеличения срока хранения товарно-материальных
ценностей (ТМЦ) на складах.
Согласно концепции бережливого производства, основными причинами появления потерь, вызванных излишними запасами,
являются следующие:
– управление производством по принципу давления;
– неверная постановка цели ˗ «машины должны работать, работники не должны стоять без дела»;
– ненадежные поставки и проблемы с качеством внешних и внутренних поставщиков;
– проблемы, связанные с длительной переналадкой;
– прерывистый характер производственного потока;
– выпуск дефектных изделий (технологически неизбежный брак);
– слишком быстрый темп производства на предыдущем этапе по сравнению с последующим.
К последствиям потерь от избыточных запасов можно отнести замораживание оборотного капитала, необходимость в
дополнительных местах для складирования, риски порчи и устаревания продукта, необходимость в дополнительных человеческих ресурсах
для организации контроля над сохранностью.
Используя инструменты бережливого производства на основании диаграммы Исикавы (рис. 2) были выявлены ключевые
проблемы, влияющие на рост запасов. Было определено, что основной проблемой является отсутствие автоматизированного контроля и
мониторинга в учетной системе.

Рисунок 2 - Диаграмма Исикавы
Дополнительно был проведен анализ существующей схемы движения ТМЦ на предприятии, который выявил основные причины
накопления ТМЦ. Во-первых, это отсутствие отказов в покупке уже имеющихся на предприятии ТМЦ: любой бригадир может подать заявку,
даже если материал есть на складе. Во-вторых, нет внутреннего перемещения ТМЦ между цехами: фонд материалов не является общим.
Также отсутствует мониторинг заявок на закупки согласно актуального плана производства.
Решить проблему накопления ТМЦ можно с помощью следующих мероприятий:
– сделать доработку в ERP-системе на запрет отправки заявок на закупку позиций, которые есть на складах;
– наладить коммуникации между структурными подразделениями (прописать условие и сроки перехода ТМЦ с одного структурного
подразделения в другое);
– доработки в ERP-системе по выбору аналогов при отсутствии необходимых ТМЦ;
– контроль степени актуальности закупок ТМЦ по времени;
– контроль за своевременным извлечением поступивших ТМЦ с центрального склада.
На основании данных мероприятий был предложен алгоритм формирования заявки на ТМЦ (рис. 3).

Рисунок 3 - Предложенный алгоритм формирования заявки на приобретение ТМЦ
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Стоит также учитывать возможность задержек в поставках. На предприятии в случае нарушения ритмичности поставки материалов
утвержден перечень страхового неснижаемого запаса, обеспечивающего бесперебойную работу предприятия. При этом в учетной системе
отсутствует механизм, позволяющий определить позиции страхового запаса в наличных остатках ТМЦ. Для решения данной проблемы был
выбран следующий способ – создание в учетной системе формы «Перечень неснижаемого страхового запаса».
При этом будут затронуты интересы бухгалтерии, финансовой службы, коммерческого управления, ремонтной службы в
следующих процессах:
– при учете наличных количеств и места хранения ТМЦ;
– мониторинг потребности хранящихся ТМЦ;
– мониторинг утвержденных нормативов по запасам;
– анализ остатков ТМЦ на наличие стратегически необходимых материалов;
– необходимость пополнения страхового запаса.
Для отображения в учете неснижаемого страхового запаса необходимо разработать форму, позволяющую обрабатывать
информацию из перечня неснижаемого запаса. Форма должна обеспечить возможность дополнения и корректировки существующей
информации в ручном режиме или импорта из Excel-файла. Доступ к изменению/дополнению формы должен быть предоставлен только
пользователям, ответственным за заполнение формы вручную (для остальных форма в режиме просмотра).
Информация в форме должна храниться по годам действия норматива, так как она в дальнейшем будет использоваться в других
программных продуктах.
Позиции страхового запаса должны сверяться с позициями, заведенными в ERP-системе: необходима проверка на активность
позиции (деактивированные позиции нельзя допускать к заполнению в форму) и удвоение позиций в одном и том же структурном
подразделении.
Форма должна иметь возможность экспорта данных в Excel-файл и соответствовать образцу (рис. 4). Затем необходимо разработать
отчет, позволяющий получать информацию из утвержденного перечня неснижаемого запаса.

Рисунок 4 - Форма «Перечень неснижаемого запаса»
Предложенное мероприятие несет перспективный экономический эффект. После внедрения предложенных мероприятий появится
возможность идентифицировать позиции страхового запаса в наличных остатках ТМЦ, определить необходимость приобретения/пополнения
страхового запаса. Это позволит более эффективно планировать заявки на приобретение ТМЦ, исключит возможность списания страховых
материалов не по назначению. Дополнительных финансовых затрат на внедрение данных мероприятий не потребуются.
Внедрение основных идей системы бережливого производства значительно повышает конкурентоспособность предприятия.
Совместная работа, открытый обмен информацией, эффективное использование ресурсов, стремление к постоянному улучшению с
минимальными финансовыми затратами делают бережливое производство практически идеальным инструментом для повышения
эффективности экономики любого предприятия.
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Аннотация:
Целью данного исследования является разработка экспериментальной имитационной модели управления финансовыми
ресурсами, направленными на развитие ИТ-компании. Предложены стратегии возможного использования нераспределённой
прибыли. Представленная модель в среде имитационного моделирования Powersim Studio 7 позволяет оценить эффект от
применения различных стратегий финансового планирования, для задачи эффективного использование нераспределённой
прибыли и сокращения времени работы над проектами информатизации в ИТ-компании.
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Целью исследования является применение системно-динамического подхода к проектированию целевой архитектуры управления
финансовыми ресурсами ИТ-компании.
Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы финансовых планов и показателей по обеспечению
предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его деятельности в предстоящем периоде [1].
Финансовое планирование должно быть направлено на обеспечение процесса производства услуг при условии рационального
использования всех имеющихся ресурсов [2].
Систему финансового планировании на предприятии можно разделить на три составляющие: разработка финансовой стратегии
предприятия; текущее финансовое планирование; оперативное финансовое планирование [3].
Финансовая стратегия предприятия должна формулировать основные цели предприятия и пути их достижения таким образом,
чтобы обеспечить единую направленность действий предприятия [4].
Модель, отражающая финансовое планирование, которая зависит от таких факторов как доход, расход, объём работы и т.д.,
позволяет отследить динамику работы финансового плана предприятия.
Уровнями модели являются накопленный капитал, объём работы, объем выполненной работы. Входными потоками являются
доход, корректировка ресурсного планирования, интенсивность выполнения работ. Выходными потоками являются изменения в ресурсном
планировании, расход, налог на прибыль и интенсивность выполнения работ. Расходы зависят от фонда оплаты труда, налоговых отчислений,
амортизационных отчислений, счетов и других затрат. Налог на прибыль зависит от размера прибыли. Корректировка ресурсного
планирования зависит от изменений в ресурсном планировании, ограничений на ресурсное планирование, нераспределённой прибыли.
Изменение в ресурсном планировании зависит от стоимости увеличения продолжительности дня, стоимости замены исполнителя, стоимости
материального поощрения, стоимости увеличения численности рабочей группы. Интенсивность выполнения работы зависит от объема
работы, поправки интенсивности выполнения работы, ограничения на ресурсное планирование, увеличения численности рабочей группы,
премий, размера объема работы, увеличения продолжительности рабочего дня, времени проекта, повышения квалификации сотрудников,
эффекта привлечения дополнительных исполнителей из штата компании, эффекта повышения квалификации сотрудников, эффекта
материального поощрения. Системно-динамическая экспериментальная модель управления финансовыми ресурсами, направленными на
развитие ИТ-компании, была реализована в среде имитационного моделирования Powersim Studio 7. Интерфейс модели представлен на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Модель управления финансовыми ресурсами, направленными на развитие ИТ-компании
Также была разработана форма управления модели для проведения экспериментов. Форма управления изображена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Форма управления для модели
На рисунке 3 представлена концептуальная модель, которая описывает содержание моделируемой системы.
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Рисунок 3 - Концептуальная модель
Применительно к задаче, которая рассматривается в данной работе, представим моделируемую систему, как показано на рисунке
4.

𝐿 𝐸𝑓𝑓1

𝐿 𝐸𝑓𝑓3

f 3 (t )

f1 (t )

f 2 (t )
𝐿 𝐸𝑓𝑓2
Рисунок 4 - Моделируемая система

𝐿𝑖 𝐸𝑓𝑓𝑗 (𝑡0 ) – начальное значение уровней-накопителей эффекта от выполнения работ до начала реализации проекта
информатизации.
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𝐿𝑖 𝐸𝑓𝑓𝑗 – узлы, накопители эффекта выполнения работ 𝑗-этапов, которые являются результатом притоков и оттоков денежных
средств для 𝑖-каналов передачи ресурсов 𝑗-этапа проекта.
𝑓𝑖𝑗 (𝑡) – дуги (связи) – потоки денежных средств 𝑖-каналов передачи ресурсов 𝑗-этапов, которые рассматриваются, как непрерывные
переменные величины, изображены в виде линий стрелок, направление которых определяет положительный результат передачи ресурсов.
Такое соотношение в математической записи выражается с помощью определённого интеграла:
𝑡
𝐿𝑖 𝐸𝑓𝑓𝑗 (𝑡) = ∫𝑡 (𝑓𝑖𝑗 (𝑡) − 𝑓𝑖𝑗 (𝑡)) 𝑑𝑡 + 𝐿𝑖 𝐸𝑓𝑓𝑗 (𝑡0 )
(1)
0
После дифферинцирования определённого интеграла по времени имеем:
𝑑𝐿𝑖 𝐸𝑓𝑓𝑗
= 𝑓𝑖𝑗 (𝑡) − 𝑓𝑖𝑗 (𝑡),
(2)
𝑑𝑡
то есть скорость изменения содержимого уровня-накопителя равна суммарной интенсивности притоков и оттоков с учетом их знаков.
Системно-динамическая модель состоит из уровней, потоков, переменных и констант.
Индексы, используемые в модели:
𝑡 = 𝑡0 , 𝑡0 + ∆𝑡, … , 𝑇 – период (шаг моделирования (∆𝑡) – 1 месяц), 𝑇 – горизонт планирования принят 12 месяцев;
𝑖 = 1,2, … ,16 – действующая стратегия;
𝑗 = 1,2, … , 𝐽 – этап проекта.
Основные уровни и потоки представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Определение основных уровней и потоков
Описание
Уровни
Накопленный капитал
𝑁𝐾(𝑡 + 1) = 𝑁𝐾(𝑡) + 𝐷𝑜ℎ𝑜𝑑(𝑡) + 𝐾𝑅𝑃(𝑡) − 𝑅𝑎𝑠ℎ𝑜𝑑(𝑡) − 𝑁𝑁𝑃(𝑡)
− 𝐼𝑅𝑃(𝑡)
Плановый
объём
работ
по
проекту
𝑊𝑉(𝑡 + 1) = 𝑊𝑉(𝑡) − 𝐼𝑉𝑅(𝑡)
информатизации
Объём выполненной работы по проекту
𝑂𝑉𝑅(𝑡 + 1) = 𝑂𝑉𝑅(𝑡) + 𝐼𝑉𝑅(𝑡)
Потоки
Суммарные постоянные издержки по проектам
𝑅𝑎𝑠ℎ𝑜𝑑(𝑡) = 𝐹𝑂𝑇(𝑡) + 𝑁𝐴𝐿𝑂𝐺𝐼(𝑡) + 𝐴𝑂(𝑡) + 𝐷𝑅(𝑡) + 𝐵𝑖𝑙𝑙𝑠(𝑡)
Налог на прибыль
𝑁𝑁𝑃(𝑡) = 𝑃𝑟𝑖𝑏𝑖𝑙(𝑡) ∙ 0,15
Затраты
по
мероприятиям
управления
𝐼𝑅𝑃(𝑡) = 𝑆𝑈𝑃𝑅𝐷(𝑡) + 𝑆𝑍𝐼(𝑡) + 𝑆𝑃(𝑡) + 𝑆𝑃𝐷𝐼(𝑡)
финансовыми ресурсами

Формула

Основные экзогенные и эндогенные переменные представлены в таблице 2.
Таблица 2 - Определение переменных
Обозначение переменной
𝑊𝑉(𝑡0 )
𝑁𝐾(𝑡0 )
𝑂𝑉𝑅(𝑡0 )
𝑅𝑎𝑧𝑚𝑒𝑟𝑂𝑅𝑗 (𝑡)
𝑀𝑉𝐸𝑗 (𝑡)
𝐷𝑜ℎ𝑜𝑑(𝑡)
𝐹𝑂𝑇(𝑡)
𝐴𝑂(𝑡)
𝐷𝑅(𝑡)
𝐵𝑖𝑙𝑙𝑠(𝑡)
𝑁𝐴𝐿𝑂𝐺𝐼(𝑡)
𝑆𝑈𝑃𝑅𝐷(𝑡)
𝑆𝑍𝐼(𝑡)
𝑆𝑃(𝑡)
𝑆𝑃𝐷𝐼(𝑡)

Описание
Экзогенные переменные
Плановый объём работ в нулевой момент времени
Накопленный капитал в нулевой момент времени
Объём выполненной работы в нулевой момент времени
Объем работы
Срок выполнения работ
Доходы предприятия. Нормально распределённая величина на
интервале [50,150]
Фонд оплаты труда
Амортизационные отчисления
Другие расходы предприятия
Размер ежемесячных выплат по счетам
Эндогенные переменные
Величина налога на заработную плату
Величина стоимости применения мероприятия по увеличению
продолжительности рабочего дня
Величина стоимости применения мероприятия по повышению
квалификации сотрудников
Величина стоимости применения мероприятия по
премированию сотрудников
Величина стоимости применения мероприятия по увеличению
численности рабочей группы

Предполагается, что при неэффективном финансовом планировании, уровень накопленного капитала будет расти и оставаться
незадействованным внутри финансовых потоков предприятия и срок проекта не будет меняться.
Было принято решение принять меры по оптимизации финансового планирования с помощью задействования имеющихся
ресурсов в виде нераспределённой прибыли. При этом были разработаны 16 стратегий по увеличению эффективности финансового
планирования. Показателями оптимальности являются срок окончания проекта при выбранной стратегии и уровень накопленного капитала
(оба показателя должны стремиться к минимуму).
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Рисунок 5 - Выполнение работ в зависимости от стратегии

Уровень накопленного капитала в зависимости от стратегии
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Рисунок 6 - Уровень накопленного капитала в зависимости от стратегии
Как можно видеть на рисунке 5, пять стратегий по критерию срока выполнения проекта являются наиболее успешными, а именно
стратегии: № 2, № 3, № 4, № 5, № 7. Из рисунка 6 следует, что наиболее успешными по критерию уровня накопленного капитала являются
стратегии: № 4, №5, №6, № 8. Таким образом, исходя из результатов имитационных экспериментов модели управления финансовыми
ресурсами, можно сделать вывод, что оптимальными стратегиями по обоим критериям являются стратегии № 4 и № 5, т.к. у них минимальный
срок выполнения проекта и полностью задействована нераспределённая прибыль.
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Рисунок 7 - Результат финансового планирования при выборе стратегии 5

Рисунок 8 - Результат финансового планирования при выборе стратегии 4
Итак, по графику уровня накопленного капитала можно видеть, что требование было выполнено и нераспределённая прибыль
полностью задействована в обоих стратегиях.
Также можно увидеть, что срок проекта уменьшился на 3 месяца по сравнению со сроком проекта при неэффективном финансовом
планировании, что свидетельствует о равнозначности стратегий 4 и 5.
Таким образом, представленная модель управления финансовыми ресурсами, направленными на развитие ИТ-компании,
предполагает построение модели, которая описывает финансовое планирование ИТ-компании с помощью показателей срока выполнения
проекта и уровня накопленного капитала. Были проведены имитационные эксперименты модели управления финансовыми ресурсами, в
результате которых удалось полностью задействовать накопленный капитал и уменьшить срок выполнения проекта на 3 месяца.
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Abstract:
The purpose of this study is to develop an experimental model of managing financial resources aimed at the development of an IT
company. Were proposed strategies for the possible use of retained earnings. The presented model in the environment of simulation
modeling of Powersim Studio 7 allows to evaluate the effect of applying strategies for the task of efficiently using retained earnings
and reducing the time spent working on IT projects in an IT company.
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Simulation modeling, experiments, system dynamics, financial planning, budgeting.
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ПРОЦЕССЕ
Аннотация:
Публикация освещает использование игровых методов обучения с применением информационных технологий и сети
Интернет. Игра способствует повышению мотивации и вовлечению учащихся в процесс обучения. Появились ресурсы,
позволяющие сопровождать образовательный процесс через игру. Статья содержит описание игровых процессов различных
ресурсов, их преимущества и недостатки. Результатом исследования и проектной деятельности становится разработка и
внедрение в образовательный процесс отечественного образовательного web-сервиса для любой предметной области.
Ключевые слова:
Игры в обучении, информационные технологии, электронные образовательные ресурсы, образовательные веб-сервисы,
информатизация образования, методы обучения.
Приоритетным
направлением
развития
современного
образования
в настоящее время является повышения его эффективности. Сегодня существует огромный спектр методов и форм обучения, который
помогает обучать различным учебным дисциплинам учитывая индивидуальные особенности обучающихся. Такое разнообразие методов
обучения позволяет педагогам выбрать наиболее эффективный подход к своим обучающимся, чтобы каждый изучил и усвоил преподаваемый
материал. Так О. И. Шевченко отмечает актуальность данной темы, «так как развитие процесса обучения требует исследования новых
методов и форм работы для преподавателей» [1]. Рассматривая и рассуждая на тему методов и форм обучения О. И. Шевченко приводит
классификацию методов обучения (рис. 1), где данное понятие выступает способом совместной деятельности педагога и обучающихся,
направленное на достижение образовательных целей.
В подробной работе О. И. Шевченко и приведённой классификации методов обучения не отражена тема применения игровых
техник и технологий, которая получила название «геймификация образования». Данное перспективное направление в педагогике позволяет
раскрыть творческий потенциал каждого обучающегося и мотивировать на достижение успеха.

Рисунок 1 – Классификация методов обучения по О. И. Шевченко
Несмотря на то, что опыт применения игр в обучении позволяет сказать, что данный метод увеличивает эффективность
образовательного процесса, игровые технологии не являются достаточно популярными в современных реалиях. Одной из причин этому
является прочная ассоциация, что игровой метод обучения подходит в большей степени или только детям дошкольного возраста и
обучающимся
начальных
классов.
Однако,
как
отмечает
Л. П. Варенина, «из детсада и младших классов игры устремились во взрослую жизнь, и сегодня становится все более популярным среди
предприятий использовать игры для обучения своего персонала» [2].
Другим примером удачного применения игровых технологий не только с обучающимися младших классов, но и со студентами
ВУЗов продемонстрировала Е.В. Кондрашова. Таким образом, сформулированные ею причины справедливы и для детей любого школьного
возраста. Е.В. Кондрашова отмечая положительное влияние игровых технологий на процесс обучения, выделяет причины, по которым «стоит
попробовать геймифицировать если не весь курс, то хотя бы какую-то его часть» [1, c. 468]:
Причина 1. Сделать обучение более мотивирующим. Этого можно достичь, как за счёт использования конкуренции в процессе
«игры», так и за счёт личного интереса обучаемого.
Причина 2. Сделать обучение более инновационным. Для многих студентов институт представляется как некая система с
устаревшими системами обучения. Такое восприятие характерно для студентов, изучающих фундаментальные математические дисциплины,
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особенно на первых курсах. Если в обучении возникают современные тренды, характерные для молодёжи, то обучение становится более
успешным.
Причина 3. Сделать обучение более функциональным. Геймификация помогает заставить «игроков», а в случае обучения в ВУЗах
«игроков»-студентов, действовать.
Причина 4. Сделать обучение более интересным и приятным. Геймификация взяла своё начало из реальности, а лишь затем
транспонировалась в электронные среды и онлайн обучение. Истоки игры – в детстве человека. Игра – естественное состояние. У каждого
потребность в игре разная, но у всех эта потребность есть. Есть игроки на бирже, игроки-«актёры» в жизни и т.д. Если правильно «включить»
«ребёнка», который любит игру в каждом игроке-студенте, то в результате можно получить того самого «ребёнка», увлечённого игрой,
который забывает обо всем на свете, кроме самой игры [4].
Игровые
технологии
в
образовании
–
не
является
инновационной
темой
в педагогической литературе. Ещё К. Д. Ушинский вкладывал в понятие игры огромное воспитательное и образовательное значение. А уже
в скором будущем согласно «Атласу новых профессий», разработанному при поддержке Агентства стратегических инициатив и СКОЛКОВО,
появятся такие профессии как Игромастер (рис. 2) и Игропедагог (рис. 3) [5].

Рисунок 2 – Описание профессии будущего – Игромастер из «Атласа новых профессий»
Задачей Игромастера станет разработка и адаптация игр для обучения, чтобы достигать образовательных целей. А Игропедагог
уже будет непосредственным человеком, который создаёт и проводит образовательные занятия на основе игровых методик для своих
обучающихся.

Рисунок 3 - Описание профессии будущего – Игропедагог из «Атласа новых профессий»
Резюмируя экспертные оценки можно подтвердить, что:





игровой метод действительно способствует повышению мотивации и вовлечению учащихся в процесс обучения;
игра может быть адаптирована и эффективно использоваться со всеми возрастными группами обучающихся;

применение игровых технологий возможно для проведения урока любой предметной области, для выдачи домашнего
задания или для проведения внеурочного занятия.
Поскольку геймификация образования в последние несколько лет стала более актуальной благодаря своей эффективности, имеет
смысл проанализировать существующие игровые информационно-коммуникационных технологии, игровые обучающие программы и
игровые образовательные сервисы. Появились ресурсы, позволяющие сопровождать образовательный процесс через игру в форме викторины
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(Kahoot
[6],
Quizizz
[7],
Socrative
[8]),
в виде других игровых жанров (LearningApps.org [9]), а также приложения для мгновенного тестирования, например, Plickers [10].
Kahoot – приложение для образования, позволяющее создать тест, опрос, учебную игру или устроить марафон знаний. Приложение
работает как на ПК, так и на смартфонах.
Quizizz – веб-инструмент для проведения экспресс-опросов, тестов, викторин по различным предметам, по логике использования
похож на Kahoot.
Socrative – сервис, позволяющий педагогам создавать викторины, голосования, опросники и тесты. С помощью Socrative можно
быстро просмотреть результаты тестирования учеников в реальном времени.
Learningapps.org – сервис для создания интерактивных учебно-методических пособий по разным предметам. Сервис
LearningApps.org позволяет удобно и легко создавать электронные интерактивные упражнения на основе широкого выбора игровых техник.
Plickers — это приложение, которое помогает педагогам мгновенно оценить ответы всего класса и упростить сбор статистики.
Plickers использует планшет или телефон учителя для того, чтобы считывать QR-коды с карточек учеников. Карточка у каждого ученика
своя, её можно поворачивать, что даёт четыре разных варианта ответа. В приложении создается список класса, и с его помощью можно
узнать, как именно каждый ученик отвечал на вопросы.
Данные информационные технологии и онлайн-сервисы позволяют решить проблему низкой мотивации обучающихся на занятии
и сократить время, которое требуется педагогу, чтобы подготовить увлекательный урок. Однако необходимо проанализировать, насколько
вышеуказанные средства адаптированы для современного отечественного образования.
Были выделены следующие критерии оценки пригодности образовательных сервисов для использования педагогами при
проведении интересного урока:









использование игрового метода обучения или игровых механик;
адаптированность для любой предметной области (можно встраивать свои задания);
вариативность игр;
поддержка русского языка;
понятный и удобный интерфейс;
минимальные технические требования;

бесплатно/платно.
На основе указанных критериев была составлена сравнительная таблица (Таблица 1).
Параметр/ПО
Использование игрового метода
обучения или игровых механик
Адаптированность для любой
предметной области

Таблица 1 – Сравнительная таблица существующих решений
LearningApps.org
Kahoot
Quizizz

Socrative

Plickers

+

+

+

+

_

+

+

+

+

+

Вариативность игр

+

+

+

+

_

Поддержка русского языка
Понятный и удобный интерфейс
Минимальные технические требования

+
_
+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

Бесплатно

+

Демо

+

Демо

Демо

Исходя из проведенного анализа наиболее подходящим для отечественного образования является ресурс LearningApps.org. Однако,
по опыту и отзывам педагогов, пользоваться им не всегда удобно и понятно, так как визуализация самого сайта и игровые механики давно
не развивались и не идут в ногу со временем и с потребностями современных учеников. Вторым наиболее подходящим вариантом является
Quizizz, однако его вариативность игр заключается только в играх основанных на тестах, викторинах и подобных хорошо знакомых игровых
механиках.
Проанализировав
текущую
ситуацию
в
сфере
игровых
методов
обучения
с использованием ИКТ и сделав вывод, что современной образование нуждается в отечественном эффективном инструменте, было принято
решение разработать образовательный онлайн-сервис Learnis.ru для педагогов любой предметной области любого класса, который позволял
бы проводить уроки не только с помощью викторин и тестов, но и применяя такой популярный игровой жанр, как «Квест» подвида «Выйти
из комнаты».
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Abstract:
The publication covers the use of game teaching methods using information technology and the Internet. The game helps to increase
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the game. The article contains a description of the game processes of different resources, their advantages and disadvantages. The
result of research and project activities is the development and implementation in the educational process of the domestic educational
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Аннотация:
Статья посвящена компаративному анализу стратегий поведения главных сетей по продаже детских товаров по данным
отчетов Infoline. Сравнительный анализ был выполнен на основе показателей бухгалтерской отчетности и финансового
анализа данных компаний, приведенных за 2012-2017 года. На основе авторской методики, детские магазины были
классифицированы по стратегиям развития. Авторами были описаны стратегии поведения компаний на рынке детского
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Прошлый кризис показал, что рынок детских товаров — это второй по устойчивости рынок после продовольственного и товаров
первой необходимости. В 2008-2009 годах он вырос на 9% (быстрее росла только продуктовая розница — на 11%). В 2016-2017 годах рынок
детских товаров — один из немногих в непродовольственной рознице, который показал рост не только в объеме, но и в денежном
эквиваленте. Это актуализировало выбор объекта и проведение компаративного анализа.
Для решения поставленной задачи был использован метод построения трехкомпонентной фазовой диаграммы. При компаративном
анализе, как правило, проводят классификацию исследуемой совокупности объектов с целью определения групп сетей на рынке детского
ритейла с одинаковым или близким типом поведения. Классификация может проводиться различными способами. Наиболее известным из
них является метод кластерного анализа. Конечной целью исследования финансовой и бухгалтерской отчетности сетей является улучшение
финансовых показателей, повышение ликвидности компаний на рынке.
Информационной основой явились бухгалтерская отчетность и финансовый анализ деятельности компаний за 2011-2017 года.
Выбранные показатели отвечали требованиям: во-первых, анализируемые показатели сетей должны иметь однородную структуру; вовторых, должны быть представлены по всем анализируемым сетям; в-третьих, количество наблюдений должно быть достаточно для анализа
и обоснованных выводов. Безусловно, данные показатели отражают только отдельные стороны деятельности компаний, но наиболее
существенные, представляющие позиции сетей на рынке и их динамику развития.
Однако при существующих различиях в подходах ведения экономической политики компаниями общими чертами остаются:
активное развитие маркетинговых кампании; сохранение и увеличение объемов продаж в условиях стагнации; рост низкого ценового
сегмента; развитие сегмента игрушек-антистресс, при общем сокращении жизненного цикла игрушки; развитие уникального товарного
предложения (УТП) и собственных торговых марок (СТМ).
Эти приоритеты позволили выделить три типа основных стратегии финансового развития магазинов детской одежды, соответствующих
конкретным условиям и набору определенных факторов:
 конкуренты (С) (“виоленты”), модели поведения которых характеризуются обладанием эффективными механизмами обеспечения
доступа к ресурсам и интенсификацией производства;
 стресс-толеранты (S) (“патиенты”), имеющие низкие темпы развития, обусловленные значительным дефицитом ресурсов;
 рудералы (R) (“эксплеренты”), стремящиеся к максимизации поступлений (доходов) в условиях слабой конкуренции и
значительного объема ресурсов, эффективность использования последних имеет второстепенное значение.
Участники рынка с четко выраженными первичными стратегиями встречаются крайне редко. Чаще всего имеют место так называемые
вторичные стратегии, которые являются смешением первичных стратегий. При этом объяснение моделей экономического «поведения»
участников в условиях конкурентной борьбы требует идентификации их стратегий.
Методика идентификации стратегий конкурентного поведения экономических агентов использует трехкомпонентную фазовую
диаграмму, которая изображается на плоскости (рис. 1). Классификационная диаграмма представляет собой области значений относительных
индексов (Ic– конкуренции; Is – стресса; Id – нарушения), каждый из которых отвечает за принадлежность к соответствующей первичной
стратегии. Таким образом, агенты с первичными стратегиями располагаются в углах (R, S, или C), а поле треугольника разбивается на четыре
вторичных типа, между которыми в свою очередь также возможны переходы.
При построении диаграммы по ее осям откладываются два из трех основных индексов (рис. 1). Третий индекс всегда является
зависимым, поскольку все свои возможности и усилия агент использует для противостояния трем основным типам внешнего воздействия –
стрессу, нарушениям и конкурентам (соответственно S–, R–, C – стратегии). Приняв значения общей величины этих усилий за 100%, можно
записать следующее уравнение:
,
где I – интенсивность усилий по реализации соответствующих (S, R, C) стратегий поведения агента.
Для перехода от модели к практическим методам выявления стратегий необходимо найти соответствующие измеряемые
характеристики агентов. Таким образом, становится возможным выявлять конкурентные стратегии поведения агентов по эмпирическим
данным на основании всего двух независимых параметров. При построении классификационной диаграммы в качестве индекса конкуренции
(левая наклонная ось) используется абсолютное значение некоторого экономического параметра М, а в качестве индекса стресса
горизонтальная ось) – ее относительный прирост М’, рассчитываемый по формуле:
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.
Масштаб диаграммы задается исходя из диапазона значений М и М’ исходных данных. Линии разметки проводятся параллельно
осям: на левой наклонной проводятся параллельно горизонтальной, а на горизонтальной – параллельно левой наклонной.

Рисунок 1 - Классификационная диаграмма конкурентных стратегий поведения агентов, количественно характеризующая соотношения
конкуренции, стресса и нарушения, отвечающих стратегиям различных типов.
Для построения диаграммы необходимо рассчитать индексы М и М, основываясь на используемых экономических данных.
Отложив полученные значения на соответствующих осях диаграммы, на пересечении этих значений получим место расположения объекта
на диаграмме. Таким же образом можно построить динамическую диаграмму, используя данные для одного объекта в различные моменты
времени.
На рисунке 2 изображен комбинированный график, характеризующий каждую из компаний по его основным экономическим
показателям за 2017 год. Из представленного графика видно, что у всех участников, кроме Детского мира, доля С стратегии в общем объеме
на протяжении всего времени не превышает 20%. Это указывает на то, что данная компания придерживается R–S стратегии и адаптируются
к непродуктивным, неравновесным условиям на рынке. Но только Детский мир на протяжение практически всего времени придерживается
C–S–R стратегии, то есть адаптируется к изменяющимся условиям, где острота конкуренции, неравновесное состояние рынка обусловлены
среднеинтенсивным стрессом и нарушением.

Рисунок 2 - Основные экономически показатели компаний за 2017 гг.
На рис. 3 изображена статическая диаграмма чистых активов компаний за 2017 гг., а на рис. 4 представлена динамическая
диаграмма чистых активов компаний за 2012–2017 гг. Статическая диаграмма позволяет оценить соотношение стратегий в момент времени,
а общая динамическая диаграмма позволяет наблюдать изменение стратегий компаний на рынке в промежуток времени с 2012 по 2017 гг.
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Рисунок 3 - Классификационная статическая диаграмма чистых активов компании за 2017 гг.

Рисунок 4 - Классификационная динамическая диаграмма чистых активов компании за 2012-2017 гг.
На основе анализа данных представленной диаграммы можно отметить, что три сети, Дочки-сыночки, Рич фэмили и Той ру
придерживались одной стратегии весь период времени. При этом хаотично расположенные элементы, символизирующие Детский мир и
Кораблик, указывают на изменение стратегий за этот промежуток времени.
Таким образом, во-первых, взаимосвязь между выделенными факторами и экономическим развитием компаний существенно
сложнее, чем традиционно представляется в научной литературе. Это обусловливается тем, что воздействие указанных факторов
опосредуется одновременным присутствием широкого круга других процессов и условий, тенденций в обществе. Во-вторых, один и тот же
фактор (например, выпуск продукции под собственной торговой маркой (СТМ)) по-разному проявляется в финансовых успехах разных
компаний. Универсальный подход здесь не работает. В этом смысле проблема состоит не только в дополнительных денежных вливаниях в
развитие бизнеса, а в создании условий, при которых они будут давать наибольший эффект для развития компании. В-третьих, как показывает
практика, роль анализируемых факторов в течение времени может существенно меняться. Устойчивость финансовых показателях компаний
проявляется в стабильности экономической и социальной ситуациях в стране, текущих трендах и динамике развития рынка детского ритейла.
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Аннотация:
В статье описана возможность использования учебной платежной системы как элемента социальной сети в образовательном
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На базе департамента бизнес-информатики и математического моделирования ВШЭМ УрФУ внедряется экспериментальная
учебная платежная система (УПС) для прохождения студентами проектного практикума. В рамках данного эксперимента образована
социально-экономическая система, отражающая взаимодействие реальных контрагентов. Использование корпоративных социальных сетей
в качестве площадки для общения сотрудников или студентов является относительно новой практикой на различных предприятиях. Тот факт,
что использование социальных сетей в обучении до сих пор не является повсеместным, является необъяснимым с учетом современной
интеграции этих площадок в нашу повседневную жизнь.
Необходимость использования социальной сети на рабочем месте была признана десять лет назад. В 2008 году корпорация
Microsoft запустила Yammer. Yammer позиционируется как новый продукт в области корпоративной социальной сети [1]. Социальные сети
настолько распространены, что теперь трудно представить нашу жизнь без них. В связи с этим актуальным является вопрос организации
образовательной деятельности с применением электронных социальных сетей.
Под термином «социальная сеть» в области информационных технологий понимают интерактивный многопользовательский вебсайт, контент которого наполняется самими участниками сети [2]. В данном исследовании будет рассмотрена Учебная платежная система
как элемент внутренней социальной сети департамента. Обучающая социальная сеть содержит также облако проектов, позволяющее
организовать взаимодействие студент-преподаватель или группа студентов-преподаватель и отслеживать создание новых проектов на всех
этапах разработки.
Учебная платежная система представляет собой электронную некоммерческую площадку для студенческого обмена услугами
собственного производства с помощью альтернативных средств расчета. Отношения между участниками системы основаны на построении
коммуникаций в рамках работы над проектами. Выполнение заданий, полученных студентами в течение семестра, было отражено в базе
данных УПС, что дает возможность контролировать интенсивность работы и вовлеченность студентов в учебный процесс [3].
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
Использование учебной платежной системы делает прозрачными отношения между командами, позволяет накапливать данные, а
также формирует локальный рынок.
Проект обеспечивает получение студентами всех необходимых навыков:

ролевая декомпозиция деятельности,

управления финансовыми потоками,

маркетинг,

планирование, анализ и совершенствование бизнес-процессов,

использования ИТ и баз данных для организации работы предприятий,

аналитика,

и др.
Данный проект позволяет студентам познакомиться с практической экономикой, попробовать себя в качестве предпринимателя,
используя различные методики по продвижению своего продукта или услуги.
Учебный процесс был организован в соответствии с основными принципами Agile методологии, которая является основным
инструментом для формирования профессиональных коммуникаций внутри проектных групп и адаптации студентов к рабочим процессам.
Высокий уровень взаимодействия обеспечивает непрерывность учебного процесса, выходящего за рамки занятий. Понятность
идеологии и интерфейса социальных сетей большей части интернет-аудитории позволяет сэкономить время, минуя этап адаптации учащихся
к новому коммуникативному пространству [2].
Использование социальной сети в образовательном процессе направлено на повышение контроля за непрерывностью обучения
преподавателем. В предыдущих работах анализ работы учебной платежной системы был рассмотрен с точки зрения взаимодействия
пользователей друг с другом в течение семестра. Сейчас рассматривается концепция внедрения модуля отображения личной активности
каждого студента. Такой инструмент представляет собой временную диаграмму действий пользователя в системе, построенную на основании
информации из базы данных УПС, полученной от разработчиков системы. Необходимыми данными являются товары, размещенные в
каталоге, список пользователей системы и расчеты, произведенные между пользователями. Это позволяет оценить регулярность выполнения
заданий в течение семестра, что наглядно показывает преподавателю работу студента на протяжении всего периода обучения.
На рисунке 1 (Рис.1) представлен график активности отдельно взятых студентов в течение конкретного этапа процесса обучения.
График разбит по неделям, так как образовательный процесс имеет цикличность 7 дней. Разным цветом отражены процессы «покупки» и
«продажи», узлы графика отражают количество взаимодействий в определенные даты. Анализ работы в учебной платежной системе
производился в период с 27 февраля 2018 года по 17 апреля 2018 года до момента получения студентами задания для работы в группах. Это
позволит оценить самостоятельную работу учащихся. Было выделено 10 наиболее наглядных примеров с разной степенью активности.
Как видно из Рис.1, активность студентов по временной шкале различна. Одни остаются активны на протяжении всего периода
обучающего процесса, а другие повышают активность в начале или в конце семестра. Такой анализ позволит адекватно оценить
самостоятельную работу студента преподавателем.
Другим удобным инструментом для оценки эффективности обучения может стать общий график активности академической
группы во времени. Была проанализирована работа учебного потока за период 27.02.2018-17.04.2018. Результаты анализа представлены на
рисунке 2.
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Рисунок 1 - Графики активности студентов 27.02.2018-17.04.2018
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Рисунок 2 - График активности учебного потока 27.02.2018-17.04.2018
На общем графике наглядно видно увеличение активности к концу первого полу-семестра, а также еженедельно перед проведением
очередного занятия. Одним из основных методов моделирования сезонных и циклических колебаний является метод, основанный на
применении одномерных рядов Фурье. Для подтверждения предположений был проведен частотный анализ Фурье. Вычисления
производились с помощью программы STATISTICA.
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Сезонные колебания, разложенные рядом Фурье, представляют собой сумму нескольких синусоидальных и косинусоидальных
гармоник с различными периодами:
𝑦(𝑡) = ∑∞
(1)
𝑘=1(𝑢𝑘 cos 𝜔𝑘 𝑡 + 𝑣𝑘 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑘 𝑡)
Где uk, υk - некоррелированные случайные величины с нулевым математическим ожиданием и одинаковыми дисперсиями:
𝐷(𝑢𝑘 ) = 𝐷(𝑣𝑘 ) = 𝐷𝑘 ;
ωk - длина волны функции синуса или косинуса, называемая частотой.
Частота выражается числом циклов (периодов) в единицу времени.
Цель спектрального анализа временных рядов заключается в оценивании спектра ряда. Спектр временного ряда можно определить
как разложение дисперсии ряда по частотам для определения значимых гармоник.
Значение спектра временного ряда рассчитывается по формуле:
1
𝑓(𝜔𝑗 ) = [𝜆0 𝑐0 + 2 ∑∞
(2)
𝑘=1 𝜆𝑘 𝑐𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑗 𝑘 ],
2𝜋

𝜋

Где ωj - частоты, для которых оцениваются спектры ωj = 𝑗
𝑚
ck - автокорреляционная функция
λk - специально подобранные веса значений ковариационной функции, зависящие от частоты m. Корреляционным
окном называется преобразованная форма взвешенного скользящего среднего шириной m.
Дисперсия ряда Фурье рассчитывается по формуле:
∞
∞
2
2
𝐷(𝑦𝑡 ) = 𝐷[∑∞
(3)
𝑘=0(𝑢𝑘 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑘 𝑡 + 𝑣𝑘 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑘 𝑡 ] = ∑𝑘=0(𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑘 𝑡 + 𝑠𝑖𝑛 𝜔𝑘 𝑡)𝐷𝑘 = ∑𝑘=0 𝐷𝑘
Дисперсия ряда Фурье равна сумме всех гармоник её спектрального разложения [4].
Следовательно, дисперсия D(yt) распределена по различным частотам. Графически распределение дисперсии ряда Фурье
изображается с помощью периодограммы. Суть анализа периодограммы заключается в определении частоты или периода с наибольшими
спектральными плотностями, которые вносят наибольший вклад в периодические колебания временного ряда, что позволит определить его
основной период колебания.
Ряд Фурье вида (1) можно рассматривать как линейную модель множественной регрессии.
Результативной переменной в данной модели будут являться значения временного ряда, а независимыми переменными – функции
синусов всех возможных частот. Коэффициенты uk при косинусах и υk при синусах будут представлять собой коэффициенты модели
регрессии, которые показывают степень, с которой коррелированности соответствующих функций с исходными данными. Если рассчитанное
значение коэффициента при определённом синусе или косинусе достаточно велико, то на соответствующей частоте в исходных данных
существует строгая периодичность.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для анализа были выбраны данные общей активности студентов, а также были проанализированы частные случаи. На графике
построенной периодограммы для общей активности (Рисунок 3) виден четкий пик. Максимальный - на частоте примерно 0.14. Расчетные
значения периодограммы можно увидеть в Таблице 1. Частота - это число циклов в единицу времени. Таким образом, частота 0.14
соответствует значению 7.1428 периода (число единиц времени, требующихся на полный цикл). Отсюда можно сделать вывод, что
прослеживается четкий 7-дневный цикл активности в сети.

Рисунок 3 - Частотный анализ активности группы студентов

Рисунок 4 - Пример частотного анализа для отдельного студента
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Рисунок 5 - Итоговая таблица спектрального анализа активности группы студентов

Рисунок 6 - Таблица спектрального анализа активности отдельного студента
Пример отдельного взятого студента (Рисунок 4) немного отличается. Согласно Таблице 2 набольшая частота составила 0.16(6),
что соответствует периоду 6 дней.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе полученных расчетов можно сформировать представление о результативности применения УПС на уровне отдельного
преподавателя, студента или учебного потока. Можно сделать вывод об удобстве формирования отчета о степени вовлеченности студентов
и преподавателей подразделений в систему. Данный показатель может стать одним из ключевых для оценки результативности внедрения
социальной сети в подразделениях и университете в целом. При построении отчета анализируются и обобщаются данные из журнала событий
пользователей за определенный период времени. Прослеживается четкий 7-дневный период возрастания активности при выполнении заданий
студентами.
Для дифференциации действий пользователей в курсе на различные типы активностей проанализированы все действия,
совершаемые пользователями в УПС, и составлен отдельный классификатор для студента и преподавателя. Это позволяет студентам
достигать необходимого уровня активности для успешного окончания семестра, а преподавателям оценить эффективность проделанной
работы всех участников образовательного процесса.
В дальнейшем планируется разработка системы поощрений и введение повышающих коэффициентов в систему оценки
достижений для активных участников системы, что позволит использовать данный элемент социальной сети как электронную
образовательную среду и увеличит мотивацию к обучению.
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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 трендеи 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. Далеко не всегда пользователю удобно использовать сайт,
необходима легкая и доступная альтернатива.
На данный момент оператор связи не имеет значительных проблем с маркетингом и нуждается только лишь в оптимизации медиастратегии. Оптимизации можно добиться путём разработки социального информационного приложения «Афиша». С помощью этого
приложения жители города Донецк, а также абоненты «Феникс» смогут быть в курсе всех новостей, акций и мероприятий. Разработка
приложения поможет снизить затраты на рекламу, а также придать оператору связи особый рейтинг и имидж в глазах абонентов, так как
проект является социальным. Так же предполагается, что приложение сможет приносить незначительную прибыль, за счёт размещения
рекламы.
Изучением тематики разработки моделей архитектуры и разработки 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 единый источник
получения информации о культурных и новостных событиях, проходящих в Республике. Пользователь получает информацию не из единого
информационного источника, а из нескольких – социальные сети, традиционные средства рекламы, тематические сайты. Это не всегда
удобно, и важная для пользователя информация может быть упущена. Кроме того, можно выделить следующие проблемы тематических
сайтов и приложений: отсутствует поиск, то есть сложно найти нужную новость, событие либо акцию; перегруженность информацией
(слишком много не нужной пользователю информации).
Целью статьи является разработка целевой архитектуры пользовательского контента для дальнейшей разработки мобильного
приложения «Афиша».
В качестве альтернативы ставится задача разработки мобильного приложения, которое должно обладать следующими свойствами:
простой и понятный функционал и простая навигация; информативность и краткость освящения новостей, мероприятий и акций; отсутствие
рекламы-спама, не касающейся тематики приложения; cсинхронизация с календарём устройства, возможность поставить напоминание о
грядущем событии и др.
Основным отличиями ИТ проектов для смартфонов от других проектов является размер, сроки, бюджет. Компании,
разрабатывающие мобильные приложения не выделяют на разработку объёмные бюджеты из-за незначительного размера проекта и малым
количеством трудозатрат. Также сроки для мобильных проектов являются критическим фактором. Разработчики не в силах разбить проект
на полгода либо год. Это неприемлемо для мобильных приложений и может привести к провалу всего проекта. Платформы, для которых
разрабатываются приложения, обновляются раз в год, а также устройства, например, такие как iPad, iPhone обновляются раз в год, что не
позволяет разработчикам затягивать с производством их продукта и вынуждает, как можно раньше выставить свое приложение на рынок.
Время реализации проекта, помимо процессов создания приложения, включает в себя скорость реакции на пользовательский
фидбэк. На основании полученных от пользователей отзывов и замечаний приложение корректируется, вносятся системные правки, и
улучшенный продукт добавляется в каталоги Интернет-сервисов GooglePlay и AppStore. В данном случае важна оперативность реакции на
поступающие претензии к приложению, поскольку пользователь не будет ждать длительное время исправления ошибок, а удалит приложение
со своего устройства.
Кроме того, стоит учитывать, что операционные системы мобильных устройств периодически обновляются – разрабатываются
новые версии ОС, прошивки, системный софт, поэтому затягивание с разработкой и выпуском приложения может привести к тому, что
продукт станет морально устаревшим или вовсе не поддерживаться операционной системой. Так, популярные приложения из каталогов
GooglePlay и AppStore (VK, Skype, Viber и др.) в начале 2017 года отказались от поддержки ОС Android старше версии 4.4, iOS – версии 6.0
и старше [2, 3].
Общий план проекта приложения можно разделить на следующие стадии.
Разработка концепции и технического задания. На данном этапе зарождается идея разработки, которая в дальнейшем
трансформируется в чётко структурированное техническое задание, в котором описаны область применения приложения, требования к
функционалу, стадии и этапы разработки, обязанности членов команды разработки.
Проектирование UI/UX и создание дизайна. 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.
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UX/UI дизайн – это проектирование любых пользовательских интерфейсов, в которых удобство использования так же важно, как
и внешний вид.
Тестирование приложения. Созданное приложение проверяется на работоспособность, наличие багов, критических ошибок,
оперативное устранение их.
Запуск приложения в Интернет-сервисах операционных систем. Готовое приложение размещается в каталогах GooglePlay и
AppStore.
Изучение отзывов пользователей и внесение правок. На основании полученных отзывов и жалоб на странице приложения в
Интернет-сервисах формируется список недочётов, которые необходимо устранить. После внесения корректировок согласно составленному
плану (бэклогу) обновленное приложение вновь размещается на Интернет-сервисах.
Команда разработки приложения состоит из пяти человек – менеджер проекта, разработчик приложения для операционной
системы iOS, разработчик приложения для операционной системы Android, дизайнер, тестировщик.
Для разработки мобильного приложения «Афиша» будет использоваться интегрированная среда разработки AndroidStudio, так как
операционная система Androidзанимает около 50% от всех существующих мобильных операционных систем. Так же среди плюсов
разработки на Android можно отметить то, что эта операционная система с открытым исходным кодом и любой человек может использовать
эту ОС в своих целях как захочет. Что касается среды разработки AndroidStudio, к плюсам можно отнести то, что IDE содержит несколько
языков, таких как Java, C++, Kotlin. Так же AndroidStudio является официальной средой разработки приложений для Android, находиться в
свободном доступе и бесплатна. Также операционная система Android имеет возможность адаптироваться под все размеры экрана и
использовать устройства с абсолютно разными техническими характеристиками и подстраиваться под них.
Для разработки мобильного приложения «Афиша» путём средства моделирования RationalRose была разработана диаграмма
вариантов использования и диаграмма классов.
На диаграмме вариантов использования показано взаимодействие между пользователем и мобильным приложением. Она отражает
требования к системе с точки зрения приложения и пользователя. Таким образом, варианты использования – это функции, выполняемые
приложением, а действующие лица –это заинтересованные лица, то есть пользователи приложения(stakeholders) по отношению к созданной
системе (приложение «Афиша»). Такие диаграммы показывают, какие действующие лица инициируют варианты использования. Из них
также видно, когда действующее лицо получает информацию от варианта использования (рис. 1).
Действующее лицо(actor) – это роль, которую пользователь играет по отношению к системе (приложение «Афиша»). Действующие
лица представляют собой роли, а не конкретных людей или наименования работ. Несмотря на то, что на диаграммах вариантов использования
они изображаются в виде стилизованных человеческих фигурок, действующее лицо может также быть внешней системой, которой
необходима некоторая информация от данной системы. Показывать на диаграмме действующих лиц следует только в том случае, когда им
действительно необходимы некоторые варианты использования.
На диаграмме вариантов использования приложения «Афиша» показаны действия, которые может выполнить пользователь.
Например, действующее лицо может либо листать главную страницу выбирая новости, мероприятия и акции из блога, или же он может
открыть меню путём нажатия «Кнопка меню». При нажатии «Кнопка меню» пользователю откроются следующие возможности: выполнение
поиска по приложению, просмотр свежих записей, просмотр свежих комментариев, просмотр архива, выбор рубрики. Как мы видим из
диаграммы все данные приложения хранятся на сервере.

Рисунок 2 - Диаграмма вариантов использования мобильного приложения «Афиша»
Диаграмма классов определяет типы классов системы и различного рода статические связи, которые существуют между ними.
Представленная диаграмма классов демонстрирует общую структуру иерархии классов, их кооперации, атрибутов полей, интерфейсов и
взаимосвязи между ними(рис. 3).
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Рисунок 3 - Диаграмма классов мобильного приложения «Афиша»
На приведенной диаграмме представлены классы:
Классы-сущности (Entity) – представляют собой ключевые абстракции (понятия) разрабатываемой системы. Источники выявления
классов-сущностей: ключевые абстракции, созданные в процессе архитектурного анализа, глоссарий, описание потоков событий вариантов
использования. Примеры класса сущности: кнопки, открыть, ввести, поля ввода данных и т.д.
Управляющие классы (Control) – обеспечивают координацию поведения объектов в системе. Могут отсутствовать в некоторых
вариантах использования, ограничивающихся простыми манипуляциями с хранимыми данными. Как правило, для каждого варианта
использования определяется один управляющий класс. Примеры управляющих классов: пользователь, администратор.
Класс Интерфейс (Interface) –это абстрактный класс, который не содержит реализаций методов, а только их объявления. Классы
могут реализовывать один или более интерфейсов. Примеры класса интерфейс: поиск, архивы, свежие комментарии и т.д.
Таким образом, в статье проведен анализ рынка мобильного оператора ГП «РОС» «Феникс» и выявлена необходимость разработки
мобильного приложения, способного предоставлять пользователям информацию о мероприятиях, акциях и новостях. За счет чего ГП
«Феникс» получит приток новых абонентов. Разработаны диаграммы вариантов использования и классов, которые являются основой для
разработки мобильного приложения. Диаграммы отражают возможности будущего приложения, а так же набор классов водящих в
программную структуру. Перспективным направлением исследования является разработка и внедрение мобильного приложения «Афиша».
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Abstract:
The article analyzes the existing methods of presenting information in the web space. A model of the custom mobile application
“Poster” architecture has been developed. A use case diagram and a mobile application class diagram are provided that allow you to
view the future application architecture in RationalRose.
Keywords:
Android, class diagram, Mobile application, Rational Rose, use case diagram, user interface.
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Аннотация:
В данной статье рассмотрено одно из решений для разработки веб-приложений и их развертки без необходимости создания
собственного сервера. Показаны основные сервисы, предоставляемые платформой FireBase, а именно для разработки,
включая хранение, обработку и защиту данных, а также для аналитики приложений.
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Процесс создания веб-приложения включает в себя множество этапов. Он начинается с возникновения идеи, постановки целей и
задач, затем продолжается выбором и проектированием архитектуры приложения. Классическим примером архитектуры веб-приложения
является клиент-серверная технология. Завершающим этапом разработки после программной реализации, тестирования и других этапов,
является развертка приложения, то есть публикация его в сети Интернет.
Из этого краткого описания процесса разработки можно выделить следующие особенности. Во-первых, разделение на клиент и
сервер требует привлечения специалистов по разработке фронт- и бэкенда соответственно. Во-вторых, наличие сервера, требующего
постоянного обслуживания, другими словами специалиста, системного администратора.
Таким образом, можно сделать вывод, что для разработки требуется целая команда специалистов, а также персонал для
обслуживания системы в дальнейшем. Однако, если рассматривать приложение, предоставляющие небольшой функционал, то можно с
большей вероятностью предположить, что затраты на его создание, а также на дальнейшую поддержку будут значительно превышать
выдаваемую им эффективность.
На рынке облачных услуг начали появляться компании, которые предлагают услуги бэкенда, т. е. работают по принципу BaaS
(Backend-as-a-Service). Одной из наиболее известных решений считается FireBase от Google. Она предоставляет широкий спектр сервисов
для разработки приложений, их продвижения и аналитики, имея как собственные для этого инструменты, так и возможность интеграции с
такими сервисами как Google Analytics, AdWords, BigQuery и другими.
Пользуясь услугами таких компаний, разработчику веб-приложения не нужно думать об инфраструктуре, он может
фокусироваться конкретно на логике приложения. FireBase в данном случае выступает как платформа веб-приложений, заменяя собой бэкенд.
Таким образом, появляется возможность быстрой разработки приложений за счет отсутствия необходимости поднимать собственный сервер,
а вместо этого использовать готовые прикладные интерфейсы API. Рассмотрим сервисы данного решения подробнее.
Одним из главных предоставляемых сервисов является облачная СУБД. К ее основным возможностям относятся: хранение и
синхронизация данных между пользователями в режиме реального времени. Благодаря этому при внесении изменений в базе одним
пользователем, результат такого взаимодействия, а также оповещение о нем получают все подключенные к приложению клиенты.
Технически это обеспечивается постоянным соединением, используя технологию WebSocket, в то время как работа с СУБД наподобие
MySQL построенная на запросах, исходящих от клиента, будет требовать либо ответа на запрос и получения обновлений, либо же
перезагрузки страницы.
Во многих случаях при выборе между разными продуктами пользователь оценивает именно то, с какой скоростью он получает
информацию, поэтому наличие базы данных, работающей в режиме реального времени, играет определенную роль в повышении
привлекательности приложения.
Однако стоит учитывать, что FireBase предлагает СУБД класса NoSQL, организация хранения данных которой отличается от
классической реляционной модели. Все данные хранятся в виде JSON, что указывает на сложность организации непримитивных типов
данных.
Следует отметить, что существует альтернатива — Cloud Firestore — также NoSql СУБД, но уже ориентированная на хранение
сложных типов данных. Ее модель хранения данных основана на документах, хранящих пары ключ-значение. Причем стоит отметить
возможность ссылаться на другие документы, тем самым порождая сложные структуры данных. Сами документы упаковываются в
коллекции.
Наряду с базой данных, FireBase предлагает сервис хранения файлов, интегрированный с Google Cloud Storage, службой хостинга
файлов с улучшенными возможностями безопасности и совместного использования, более подходящей для предприятий. Это позволяет
пользователям приложения загружать напрямую собственные файлы, а также скачивать другие. Данный сервис предлагает гибкую систему
защиты от несанкционированного доступа путем распределения среди пользователей прав на чтение и загрузку определенных файлов и их
групп.
Еще одним сервисом в сфере хранения информации является хостинг. Из основных возможностей можно привести наличие
защищенного соединения (SSL), хранение статических и динамических файлов приложения (HTML, CSS, JavaScript), а также их кэширование
на серверах по всему миру для обеспечения одинаковой доступности приложения вне зависимости от местонахождения пользователя. Также
доступна система управления версиями, которая позволяет обновлять приложение и в случае необходимости производить откат обновления
одной командой.
Таким образом FireBase предоставляет сервисы для хранения данных, файлов, а также хостинга самого приложения. При этом
предоставляя множество функций по доступу к этим данным и работе с ним, в том числе и возможность синхронизации базы данных
одновременно для всех пользователей. Стоит отметить отдельно наличие инструментов для интеграции данных сервисов с мобильными
приложениями на платформах Android и IOS.
Как уже было отмечено ранее, FireBase предоставляет механизмы защиты информации от несанкционированного доступа.
Главным из них является сервис аутентификации. Прежде, чем работать с клиентами, приложению необходимо каким-либо образом их
идентифицировать. Данный сервис поддерживает регистрацию, различные способы ее подтверждения и авторизацию: по почте, номеру
мобильного телефона, а также через социальные сети. Дополнительно существует возможность организации собственной системы
аутентификации. Данный механизм интегрирован во все остальные сервисы, включая вышеперечисленные, тем самым обеспечивая
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разработчику полный контроль над данными, также он сможет создавать и редактировать группы пользователей, выдавать им определенные
привилегии для работы с данными приложения.
Вторая группа сервисов представляет собой инструменты для аналитики. Основной концепцией является отслеживание
определенных событий от пользователя, то есть результат взаимодействия с приложением. Учет по каждому событию отражает разные
аспекты работы. Перечислим основные виды отчетов, которые предоставляет FireBase на основе собранных данных: активность
пользователей, как часто пользователи совершают конверсии, информация о доходах от приложения, насколько стабильно работает
приложение, включая информацию об работоспособности последней версии. Предоставляются сведения об источниках нового трафика
(новых пользователей), а также насколько эффективно удерживаются пользователи.
Стоит отметить, что все собранные данные в FireBase легко экспортировать для дальнейшей обработки в любой другой
интегрированный сервис, к примеру BigQuery.
Подводя итог, заключим, что FireBase является многофункциональной платформой для веб- и мобильных приложений,
предоставляя все необходимые средства для разработки: сервисы для хранения данных и их обработки, для обеспечения защиты от
несанкционированного доступа. На ряду с этим имеются решения для аналитики. Таким образом, концентрируя вышеописанные
инструменты, данная платформа позволяет упростить и ускорить создание приложений.
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Abstract:
This article describes one of the solutions for developing web applications and deploying them without the need to create your own
server. The main services provided by the FireBase platform are shown, namely for development, including storage, processing and
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Аннотация:
В статье рассматривается применение архитектурного подхода для разработки форматов конкурентного поведения
предприятия в современных рыночных условиях. Раскрыты содержание и особенности архитектурного подхода в оценке
конкурентоспособности предприятия. Проанализированы факторы, влияющие на конкурентное поведение предприятия с
точки зрения архитектурного подхода и системы сбалансированных показателей.
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В современных рыночных условиях архитектура предприятия превращается в одно из главных средств управления изменениями
на предприятии. И поэтому, создание такой архитектуры становится первым шагом на пути к предприятию реального времени, ведь при этом
не только формируется эффективная структура бизнес-процессов, но и ведется их постоянная модернизация.
Архитектура предприятия описывает, как организация выполняет свою работу, используя такие ресурсы, как люди, бизнеспроцессы, данные и технологии. В общем виде под архитектурой предприятия (Enterprise Architecture, ЕА) понимается всестороннее и
исчерпывающее описание всех ключевых элементов предприятия и межэлементных отношений [1].
В соответствии с базовым международным стандартом методологии архитектуры предприятия ISO 15704 выделяется два типа
архитектур, ответственных за интеграцию предприятия: архитектура системы и архитектура предприятия, которая ответственна за программу
его развития. Однако в базовых стандартах проектирования не рассматриваются архитектурные принципы, единые для всей комплексной
архитектуры, не рассматриваются процессы трансформации архитектуры. Еще менее совершенны процессы работы проектировщиков в
реальной практике.
В основе архитектуры предприятия лежат несколько основополагающих идей и принципов таких, как системный, инженерный и
архитектурный подходы. Архитектурный подход проявляется в стандартизации элементов и применении архитектурных принципов,
позволяющих предприятию эффективнее развиваться в условиях неопределенности. В свою очередь, «стандартизация элементов позволяет
переходить к быстрому проектированию, способствует гибкости организации и повышению операционной эффективности» [2].
Выделение эталонных моделей в таких основных составляющих архитектуры предприятия как бизнес-архитектура, системная
архитектура и технологическая архитектура позволяют осуществить переход к соответствующим конкретным моделям, т.е. к реальной
архитектуре предприятия. В связи с этим, архитектура должна включать описания текущего и целевого состояния, опирающиеся на
взаимоувязанные эталонные модели, стандарты, типовые шаблоны, методики и руководства по их применению, призванные обеспечить
возможность выбора рациональных решений в каждом отдельном случае. В создании таких устойчивых элементов и состоит отличие
архитектурного подхода от системного и инженерного подходов.
Архитектурный подход, на наш взгляд, позволяет посмотреть по-новому на предприятие с точки зрения его позиционирования на
рынке. Речь идет о конкурентоспособности организации. Несмотря на разработанность теории в области конкурентных преимуществ [3], до
настоящего времени существует необходимость в разработке универсальной модели конкурентного поведения предприятия, которая
позволит осуществлять отбор эффективных и практически реализуемых действий с учетом не только внутренних, но и определенных
внешних условий, в которых находится предприятие. В основу такой модели может быть положена оценка конкурентоспособности
предприятия, которую можно рассмотреть в виде форматов его конкурентного поведения.
В связи с этим актуальной задачей на сегодняшний день является на основе архитектурного подхода разработать форматы
конкурентного поведения в управлении основными процессами предприятия. Ведь архитектура предприятия является, кроме всего прочего,
и инструментом управления, обеспечивающим процесс принятия решений на предприятии.
За основу модели конкурентного поведения в рамках нашего исследования взят принцип архитектурного подхода к определению
характера конкуренции на рынке. Необходимо отметить, что процессный подход рассматривает деятельность предприятия в динамике, а
архитектурный подход позволяет стандартизировать результативность и повторяемость основных бизнес-процессов. Сочетание этих
подходов позволит в дальнейшем более полно отразить задачи информатизации, а также смоделировать деятельность предприятия,
спрогнозировать его основные показатели, изучить связи между объектами и сущностями.
Конкурентоспособность является важнейшим фактором обеспечения выживания предприятия и его дальнейшего эффективного
развития. Целью разработки и построения модели конкурентоспособности предприятия является правильное определение его конкурентной
стратегии, т.е. оптимальное управление своими конкурентными преимуществами для наиболее полного использования производственных,
финансовых и маркетинговых возможностей в долгосрочной перспективе развития организации [4].
Исследование конкурентного поведения предприятия предусматривает анализ эффективности маркетинговой деятельности,
системы управления внутрипроизводственными активами, а также изучение эффективности инновационной активности предприятия. В связи
с этим целесообразно рассмотреть обобщённые показатели эффективности деятельности предприятия по четырем составляющим:
инновационной, инфраструктурной, сбытовой и финансовой. Такие оценочные критерии позволят всесторонне оценить эффективность
составляющих конкурентоспособности предприятия, что, в свою очередь, позволит определить его конкурентное поведение.
Таким образом, можно сформировать следующие форматы взаимодействия предприятий в условиях динамики изменения их
конкурентного поведения:

формат 1 – взаимодействие предприятий по инновационной составляющей;

формат 2 – взаимодействие предприятий по инфраструктурной составляющей;

формат 3 – взаимодействие предприятий по финансовой составляющей;

формат 4 – взаимодействие предприятий по сбытовой составляющей.

288

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах
Рассматривая системно проблему конкурентоспособности предприятия, мы предлагаем решать ее на основе архитектурного
подхода, рассматривая архитектуру процессов взаимодействия на предприятии на текущем уровне («как есть») и на уровне «как будет», с
целью определения в динамике составляющих конкурентоспособности предприятия.
Для расширения конкурентных возможностей предприятия используется система сбалансированных показателей (ССП)
эффективности развития предприятия, которая раздвигает горизонт целей каждой организации далеко за рамки финансовых показателей. В
этих условиях имеется возможность определить, «как организация работает над созданием стоимости для сегодняшних и будущих клиентов,
с одной стороны, и что следует предпринять, для того, чтобы расширить внутренние возможности и увеличить инвестиции в персонал,
бизнес-системы и процедуры с целью совершенствования своей деятельности в будущем, — с другой» [5]. Главной особенностью ССП
является то, что она тесно связана с бизнес-процессами, направленными на удовлетворение потребностей клиентов и в которых участвуют
все работники организации.
Выделяют четыре основных элемента системы сбалансированных показателей. Это – клиенты, персонал, финансы и бизнеспроцессы. Каждая из составляющих определяется набором соответствующих параметров, в соответствии с характеристиками которых можно
зафиксировать определенную модельную составляющую конкурентного поведения предприятия. Приведем, не претендуя на полноту,
вероятный набор таких показателей (табл. 1).
Таблица 1 - Показатели системы сбалансированного управления бизнес-процессами
Элементы ССП
Показатели
Клиенты
- количество клиентов;
(выявляет соответствие стратегии сбыта
- доходность клиентов;
задачам сбалансированного управления)
- способность предприятия к удовлетворению клиентов;
- способность предприятия к удержанию клиентов;
- способность приобретения новых клиентов;
- время, затраченное на поиск новых клиентов;
- сбыт, организация и динамика продаж.
Персонал
- инновационный процесс;
(выявляет соответствие компетенций
- необходимое число сотрудников;
персонала к новым формам организации
- время на обучение персонала;
продаж, новым продуктам)
- мотивация персонала;
- утечка кадров.
Финансы
- заемный капитал;
(оценивает эффективность финансового
- привлечение финансов;
управления и обеспечения основных процессов)
- выделение фондов;
- финансирование проектов;
- затраты на ИТ-услуги.
Бизнес-процессы
- разработка новых продуктов;
(оценка соответствия организации бизнес- подготовка производства;
процессов формату конкурентного поведения на
- снабжение основными ресурсами;
рынке)
- изготовление продукции;
- автоматизация производства;
- увеличение скорости выполнения операций.
Совмещая процессы взаимодействия для разных типов конкурентного поведения и элементы системы сбалансированных
показателей, получим некоторое взаимодействие четырех составляющих управления с четырьмя сферами управления (рис. 1).
Таким образом, в управлении процессами выделены составляющие конкурентного поведения, которые оказывают определенное
влияние на эти процессы. В связи с этим возникает вопрос о том, к изменению каких параметров приведет это влияние и, как следствие,
каким будет формат конкурентного поведения предприятия?

Рисунок 1 - Стратегический баланс управления бизнес-процессами с учетом составляющих конкурентного поведения
Поставленные проблемы могут быть решены посредством применения архитектурного подхода к характеру конкуренции, который
в рамках нашего исследования взят за основу модели конкурентного поведения. В нашем случае конкурентные позиции отдельных
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операторов сводятся к определенному архетипу конкурентного поведения. Его формирование - это способ изучения взаимодействия
отдельных участников, характера влияния более сильных участников конкуренции на более слабых с точки зрения роста конкурентной
позиции в динамике. Чем сильнее архетип конкурентного поведения, тем больше у него базовый потенциал, базовая величина
конкурентоспособности, тем сильнее его конкурентные позиции.
Вполне очевидный факт, что конкурентные позиции могут впоследствии как усиливаться, так и уменьшаться - этот момент и
отражает сущность динамики конкуренции. Можно заметить, что этот момент является очевидным, но существующие методы исследования
конкуренции (оценка интенсивности, оценка конкурентоспособности) позволяют получить исключительно статические, а не динамические
оценки. Однако, для принятия стратегических решений этого мало. В этом случае имитационное системно-динамическое моделирование для
определения архитектуры связей в конкурентной среде позволит определить потенциал участников, их способность или неспособность
завоевывать более выгодные конкурентные позиции.
Следующим шагом будет принятие решений на основании результатов моделирования, что означает выбор стратегий
конкурентного поведения в зависимости от интенсивности конкурентного поведения других участников рынка и принятие управленческих
решений относительно оптимизации бизнес процессов компании.
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EXPRESS
Аннотация:
В статье рассматриваются специфика моделирования бизнес-процессов с учетом отраслевой направленности предприятия,
а также ключевые подсистемы торгового предприятия, их состав и взаимосвязи. Особое внимание отводится изучению
применения методологии ARIS для описания построения архитектуры бизнес-процессов, которое, в свою очередь, позволило
выделить основные индикаторы эффективности сбытовой деятельности.
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Высокая динамичность современного рынка вынуждает торговые предприятия постоянно прибегать к совершенствованию своих
бизнес-процессов. Это подразумевает под собой создание новых технологий ведения бизнеса, повышение качества предоставляемых услуг,
а также внедрение более совершенных методов управления и организации деятельности предприятия. На этом фоне, моделирование является
результативным средством поиска возможностей улучшения хозяйственной деятельности организации.
Моделирование бизнес-процессов представляет собой метод, позволяющий оценить деятельность предприятия по отношению к
требованиям, предъявляемым к его функционированию, управлению, конечным результатам деятельности и степени удовлетворенности
клиента [1].
К данному методу, предприятия обращаются со следующими целями (рис. 1).
Из представленной диаграммы следует, что его, зачастую, используют как средство для описания процессов предприятия и связей,
существующих между ними, с последующей их оптимизацией.
Прибегая к моделированию важно понимать специфику организации для определения перечня элементов, из которых должны
состоять бизнес-процессы. Под ними понимают логичный, последовательный, взаимосвязанный набор мероприятий, который потребляет
ресурсы производителя, создает ценность и выдает результат потребителю. Выделяют следующие виды бизнес-процессов:
 Основные – направлены на производство либо получение продукции, которая представляет ценность для клиента и является
источником дохода для предприятия;
 Обеспечивающие – предоставляют ресурсы для реализации деятельности всего предприятия;
 Управляющие – представляют собой систему функций управления, как текущей деятельности, так и действий всего предприятия
в целом;
 Развития – это процессы внедрения новых направлений, инноваций и технологий.

Рисунок 1 - Цели моделирования бизнес-процессов [2].
Что касается специфики бизнес-процессов для торговых организаций, то они определяются ее функциями, которые принято
классифицировать следующим образом (табл. 1):
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Таблица 1 - Функции торговых предприятий
Оптовой торговли
Розничной торговли
Сбыт и его стимулирование;
 Исследование состояния рынка;
Закупка и формирование товарного ассортимента;
 Определение спроса и предложение на конкретные виды товаров;
Складирование;
 Формирования ассортимента товаров и услуг;
Транспортировка;
 Осуществление операций по приему, хранению, маркировке и
подготовке товаров к продаже;
Финансирование;
 Формирование цены на товары;
Исследование и освоение рынка;
 Продвижении товаров на рынке сбыта;
Регулирование рынка;
 Предоставление поставщикам и потребителям транспортноэкспедиционные, информационные, консультационные услуги и др.

Отсюда следует, что основными элементами организации занимающейся торговлей, будут являться:
1. Снабжение;
2. Сбыт и его стимулирование;
3. Управление финансами;
4. Кадровое обеспечение;
5. Маркетинг.
Возвращаясь к моделированию, после выделение основных элементов предприятия, проводится их декомпозиция по уровням в
выбранной нотации. Число уровней декомпозиции зависит от поставленных задач к проекту [3].
Нотации, применяемые при моделировании, представляют собой методологии описания элементов системы с использованием
комплекса графических обозначений в форме диаграмм [4]. В отечественной практике наиболее широкое применение нашли такие нотации,
как eEPC, семейство IDEF и BPMN и др.
Для общего понимания всего вышесказанного, ниже рассмотрен пример бизнес-процессов торгового предприятия. В начале, с
использованием программного продукта ARIS Express, спроектируем последовательность действий всего предприятия. В ARIS Express
декомпозиция процессов проводится с помощью инструмента «Process landscape» (рис. 2).

Рисунок 2 - Декомпозиция бизнес-процессов предприятия торговли.
Представленная иерархия отражает взаимосвязь между основными подсистемами предприятия, из чего следует, что сбой работы
одного из элементов повлечет за собой сбой работы всей системы в целом. Поэтому, оптимизировать подсистемы необходимо комплексно,
с выявлением и устранением «узких мест». Представленная карта может являться основой для составления процессной модели любого
торгового предприятия.
Далее, рассмотрим более детально один из бизнес-процессов, а остальные будут строиться аналогичным способом. В данном случае,
это будет процесс сбыта продукции. Графически он будет выглядеть следующим образом (рис. 3):
Модель, изображенная на рисунке 3, отражает порядок осуществления сбыта с момента поступления заказа до момента отгрузки его
клиенту. Из диаграммы видно, что для удовлетворения потребительского спроса, предприятие должно выполнять такие операции, как:
проведение анализа рынка и формирование складского ассортимента, выбор поставщиков и заключения договоров с ними, осуществление
мероприятий по доставке товаров клиентам, получение оплаты и контроль выполнения договорных обязательств.
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Рисунок 3 - Модель бизнес-процесса «Сбыта и продаж» торгового предприятия
Все выделенные бизнес-процессы торговой организации предусматривают использование систему показателей. Под ней следует
понимать совокупность индикаторов, дающую возможность получить развернутую характеристику анализируемого объекта, полнота
которого зависит от вида процесса. Так, например, основные бизнес-процессы оказывают влияние на уровень удовлетворения
потребительского спроса и являются целевыми для предприятия. Для формирования перечня показателей, конкретного элемента или всей
системы в целом, следует учитывать индикаторы результативности и эффективности деятельности.
Опираясь на модель бизнес-процессов предприятия оптовой и розничной торговли (рис. 3) были сформированы и предложены
следующие основные индикаторы, отражающие качество функционирования рассматриваемой системы (табл. 2).
Индикатор

Таблица 2 - Индикаторы эффективности сбыта и продаж предприятия
Формула

V
 100%  max
P

Показатель объема выполненных заказов

где V – количество выполненных заказов;
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P – количество поступивших заказов

D  S  min

Показатель «Упущенные продажи»

Коэффициент эффективности использования складских
помещений

где D – предъявленный клиентами
потребительский спрос;
S – фактические продажи

C
1
A
где С – объем продукции на складе;
А – складской потенциал

М
 100%  min
O

Показатель качества организации поставок

где M – количество поставок с ошибками;
O – общее количество заказов

Показатель качества обслуживания потребительских
претензий

Показатель качества логистического обслуживания

N
 100%  max
R
где N – количество рекламаций, удовлетворенных в
нормативный срок за период;
R – общее число рекламаций за период

F
 100%  max
T
где F – количественная оценка фактически оказываемого объема
логистического сервиса;
T – количественная оценка теоретически возможного объема
логистического сервиса.

I
 max
E

Показатель эффективности использования ресурсов

где I – валовый доход;
E – издержки обращения
Представленные индикаторы позволяют оценить степень достижения результатов, в количественном и качественном выражениях,
на выходе бизнес-процесса и рассчитываются на протяжении реализации всей цепочки элементов системы, по мере перехода материального
потока из одного процесса в другой. На основании полученных результатов можно обнаружить «узкие места» системы (предприятия),
которые препятствуют получению желаемой прибыли предприятием и влияет на качество его деятельности.
Таким образом, моделирование бизнес-процессов является действенным инструментом и для выявления текущих проблем
предприятия, и для формирования четкого понимания руководством, как функционирует система с внешней средой и внутри себя.
Основываясь на специфику деятельности организации, с помощью методологии ARIS, были сформированы основные процессы системы,
наглядно отражающие деятельность торговой компании по обеспечению потребительского спроса. Также в статье были предложены
индикаторы эффективности сбыта и продаж предприятия, позволяющие оценить работу системы. Данные индикаторы могут являться
«фундаментом» для построения системно-динамической модели в программной среде Powersim Studio 7, которая дает возможность
принимать управленческие решения на основе полученных прогнозов, с целью повышения качества функционирования системы, что
неизбежно ведет к увеличению прибыли предприятия.
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Abstract:
The article deals with the specifics of modeling business processes, taking into account the industry orientation of the enterprise, as
well as the key subsystems of the trading enterprise, their composition and relationships. Particular attention is paid to the study of
the application of the ARIS methodology to describe the architecture of business processes, which in turn allowed identifying the
main indicators of the effectiveness of sales activities.
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Аннотация:
В данной работе изучены данные об экономической эффективности от дистанционных трудовых отношений в масштабах
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В настоящее время при внедрении новых форм деятельности в организациях возникает проблема оценки экономической
эффективности от внедрения дистанционных трудовых отношений (ДТО).
Совокупный экономический эффект от ДТО в масштабах страны уже составляет около 94 миллиардов рублей в год, согласно
исследованию, проведенному компанией «1С-Битрикс» совместно с агентством J’son & Partners Consulting (рис. 1) [1].
Результаты исследования показали, что каждый работник, перешедший на ДТО, внесет свой вклад в экономику организации в
размере 170 тыс. рублей за год за счет снижения расходов. Уже к 2020 году каждый 5-ый работник организации будет работать дистанционно.
Совокупная экономия от этого перехода составит более 1 трлн рублей [1].
По расчетам J’son & Partners Consulting, типовая компания из 10 человек при применении ДТО экономит 3% выручки только лишь
за счет аренды офиса (рис.1).
Экономия складывается из четырех факторов: отсутствия необходимости тратить время на дорогу (22 млрд рублей), доступа к
рабочему месту даже в период больничных отпусков (5 млрд рублей), экономии на содержании офисного места (38 млрд рублей без учета
сдачи высвободившихся офисных площадей и 64 – с учетом сдачи в аренду) и снижении затрат на оплату труда за счет расширении географии
найма (3 млрд рублей) [1].

Экономический эффект

Факторы экономического эффекта
5%

29%

3%

32%

56%

68%

Экономия на содержание рабочих мест

7%

Отсутствие необходимости тратить время на
дорогу
Доступ к рабочему месту даже в период
больничных отпусков
Экономия на содержании офисного места

Расширение географии найма и
снижение затрат на оплату труда
Гибкая и эффективная организация
рабочего времени

Рисунок 1 – Ежегодный экономический эффект от ДТО (составлен по материалам)
Для построения модели будет использоваться перечень показателей (табл.1).
Таблица 1 - Перечень показателей модели оценки экономической эффективности от внедрения ДТО
Перечень показателей
1.
Доходы организации
13.
Темп уменьшения расходов
2.
Темп роста доходов
14.
Время уменьшения расходов
3.
Процент роста доходов
15.
Расходы на аренду офиса
4.
Влияние на производительность труда
16.
Расходы на командировку
5.
Прибыль
17.
Стоимость организации рабочего места, потенциал
6.
Экономическая эффективность применения ДТО
18.
Влияние ИКТ
7.
Скорость получения экономической эффективности
19.
Уровень использования ИКТ
применения ДТО
8.
Время получения экономического эффекта ДТО
20.
Скорость внедрения современных ИКТ

296

Информационно-математические технологии в социальных и экономических системах
9.
Экономическая эффективность дистанционных работников
10.
Скорость получения экономической эффективности
дистанционных работников
11.
Время получения эффективности дистанционных работников
12.
Расходы организации

21.
22.

Количество запланированного ИКТ
Частота обновления ИКТ

23.
24.
25.

Потенциал
Доля опытных работников
Оплата ПО и средств связи

Математическая модель показателей представлена ниже.
Темп роста доходов рассчитывается как (1):
𝑇𝐷𝑡 = 𝐷𝑡 ∗ 𝑝𝐷𝑡 ,

(1)

где 𝐷𝑡 – доходы организации;
𝑝𝐷𝑡 – процент роста доходов.
Процент роста доходов рассчитывается как (2):
𝑝𝐷𝑡 = 𝑝 ∗ 𝑉𝑡−12 ,
где 𝑝 – процент;
𝑉𝑡−12 – влияние на производительность труда за предыдущий год.
Прибыль рассчитывается как (3):

(2)

𝑃𝑟𝑡 = 𝐷𝑡 − 𝑅𝑠𝑡 ,

(3)

где 𝐷𝑡 – доходы организации;
𝑅𝑠 – расходы организации.
Скорость получения экономического эффекта применения ДТО рассчитывается как (4):
𝑆𝑒𝑓𝑝𝑡 =

𝑒𝑓𝑝𝑡 +𝑅𝑠𝑡
𝑇𝑒𝑓𝑝𝑡

,

(4)

где 𝑒𝑓𝑝𝑡 – экономическая эффективность дистанционных работников;
𝑅𝑠𝑡 – расходы организации;
𝑇𝑒𝑓𝑝 – время получения экономического эффекта.
Скорость получения экономического эффекта дистанционных работников рассчитывается как (5):
𝑆𝑒𝑓𝑟𝑡 =

𝑅𝑠𝑡
𝑇𝑒𝑓𝑟𝑡

∗ 𝐿,

(5)

где 𝑅𝑠𝑡 – расходы организации;
𝑇𝑒𝑓𝑟𝑡 – время получения экономического эффекта;
L – потенциал.
Темп уменьшения расходов рассчитывается как (6):
𝑇𝑅𝑠𝑡 =

(𝑐 ∗ 𝑅𝑡 ) + (𝑎 ∗ 𝑅𝑡 ) + 𝑘𝑡 + (𝑚 ∗ 𝑅𝑡 )
,
𝑡𝑅𝑠

(6)

где с - оплата ПО и средств связи;
𝑎 – расход на аренду офиса на одного работника;
𝑅𝑡 – количество работников;
𝑘𝑡 – расходы на командировку;
m – стоимость организации рабочего места;
𝑡𝑅𝑠 – время уменьшения расходов.
Расходы на командировку рассчитываются как (7):
𝑘𝑡 = 𝑅𝑠𝑡 ∗ 𝑝𝑘,
где 𝑅𝑠𝑡 – расходы организации;
𝑝𝑘 – доля расходов на командировку.
Скорость внедрения современных ИКТ рассчитывается как (8):
𝐾𝑧
𝑆𝑖𝑘𝑡𝑡 =
,
𝑍𝑖𝑘𝑡
где 𝐾𝑧 – количество запланированного ИКТ;
𝑍𝑖𝑘𝑡 – частота обновления ИКТ.

(7)

(8)

Организация «Интерком-Аудит» основана в 1994 году и за годы успешной работы заслужила репутацию надежного и
высокопрофессионального партнера/
Рынок аудиторско-консалтинговых услуг переходит к рецессии из-за кризиса в экономике, следствием чего возрастает нездоровая
конкуренция между АКГ и демпинг, снижаются доходы [2].
Организации АКГ «Интерком-Аудит» для того что бы занимать в дальнейшем лидирующие позиции на рынке, необходимо снизить
расходы. Достичь этой цели можно путём оценки экономической эффективности от внедрения ДТО. Для этого предлагается реализовать
данную модель, структурные элементы которой представлены в таблице 2.
Имя элемента модели
Доходы организации
Расходы организации
Экономическая
эффективность применения
ДТО

Таблица 2 - Основные структурные элементы модели
Формула расчёта
Значение
Уровни
4497186300
Средства, заработанные организацией
Расходы, связанные с различными
1810817664+('Оплата ПО и средств связи'*2)
операциями
Экономия от применения ДТО

0
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Экономическая
эффективность
дистанционных работников
Уровень использования
ИКТ
Темп роста доходов
Темп уменьшения расходов
Скорость получения
экономического эффекта от
ДТО
Скорость экономического
эффекта дистанционных
работников
Темп уменьшения расходов

0

Экономия от повышения
производительности и качества труда

0

Уровень использования различных
технологий

Темпы
Доходы*'% роста доходов'
(('Расходы на аренду офиса'*'Количество
работников')+'Расходы на командировки'+('Стоимость
организации рабочего места'*'Количество
работников'))/'Время уменьшения расходов'
'Экономическая эффективность дистанционных
работников'+'Расходы организации')/'Время получения
экономического эффекта от ДТО'*'Влияние на
производительность труда'
('Расходы организации')/'Время получения эффективности
дистанционных работников'*Потенциал

Прибыль
Расходы на командировки

(('Оплата ПО и средств связи'*'Количество
работников'+'Расходы на аренду офиса'*'Количество
работников')+'Расходы на командировки'+('Стоимость
организации рабочего места'*'Количество
работников'))*'Процент уменьшения расходов'
('Количество запланированного ИКТ'/'Частота обновления
ИКТ')
Вспомогательные переменные
'Доходы организации'-'Расходы организации'
'Расходы организации'*0,05

Доля опытных работников

'Опытные работники'/'Количество работников'

Потенциал

'Влияние на производительность труда'*'Доля опытных
работников'*'Влияние ИКТ'
GRAPH('Уровень использования ИКТ';0;0,1;{10;8;7;5;4})

Скорость внедрения ИКТ

Влияние ИКТ
Процент роста доходов
Время уменьшения
расходов
Время получения
экономического эффекта от
ДТО
Время получения
эффективности
дистанционных работников
Расходы на аренду офиса
Стоимость организации
рабочего места
Оплата ПО и средств связи
Количество
запланированного ИКТ
Частота обновления ИКТ

0,0178*DELAYPPL('Влияние на производительность
труда';12;1)
Константы
2

Скорость увеличения доходов
Скорость уменьшения расходов

Показывает как быстро наступает
эффект от ДТО
Показывает как быстро наступает
эффект от дистанционных работников
Расходы, которые сокращаются при
ДТО

Показывает насколько быстро
применяются новые ИКТ
Разница между доходом и расходом
Расходы, связанные с оплатой
командировок
Показывает какую часть работников
занимают опытные
Показывает как влияет использование
ИКТ
Ежемесячный % увеличения доходов
Среднее время уменьшения расходов

2

Время, необходимое для получения
экономии от ДТО

12

55000/12

Время, необходимое для получения
экономии от дистанционных
работников
Расходы на одного работника в год

105000/12

Расходы на одного работника в год

10000/12
10

Расходы на одного работника в год
Количество ИКТ, которое планируется
приобрести
Средняя частота обновления ИКТ

2

Построена модель оценки эффективности от внедрения ДТО (рис.2). Результаты отображены на рисунке 3-4.
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Доходы организац ии
Темп роста
доходов -

Проц ент роста
доходов

Прибыль

Влияние на
производительност
ь труда

Экономическая
э ффективность
применения ДТО

Время получения
э кономического
э ффекта от ДТО

Скорость
получения
э кономического
э ффекта от ДТО

Время уменьшения
расходов

Экономическая
э ффективность
дистанц ионных
работников

Скорость
э кономического
э ффекта Время получения
дистанц ионных
э ффективности
работников дистанц ионных
работников

Расходы
организац ии

Темп уменьшения
расходов

Расходы на аренду
офиса

Потенц иал

Доля опытных
работников
Влияние ИКТ

Частота
обновления ИКТ

Количество
работников

Стоимость
организац ии
рабочего места

Количество
работников

Скорость
внедрения
современных ИКТ

Расходы на
командировки

Оплата ПО и
средств связи

Уровень
использования ИКТ
Количество опытных
работников

Количество
запланированного
ИКТ

Рисунок 2 – Модель оценки экономической эффективности от внедрения ДТО
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Рисунок 3 – График взаимосвязи доходов, расходов и прибыли организации
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Рисунок 4 – График экономической эффективности

Таким образом, для организации «Интерком-Аудит» реализована модель оценки экономической эффективности от внедрения
ДТО. Проведён имитационный эксперимент, свидетельствующий о том, что моделируемая система при заданных условиях отображает
результат в виде эффективности от внедрения ДТО.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AXURE RP
Аннотация:
В данной работе описана среда проектирования Axure RP на основе разработанного прототипа приложения, которое было
внедрено в предприятие. Также, описан основной функционал приложения, и спецификации работы с ним. Обоснованы
преимущества использования данной среды проектирования.
Ключевые слова:
Макет, приложение, проектирование, прототип, разработка, спецификации.
На сегодняшний день, существует проблема при взаимодействии разработчика и заказчика на основании того, что заказчик требует
определённые спецификации, а разработчику требуется абстрактно понять, что необходимо клиенту. Для этого, были разработаны системы
проектирования систем, веб-сайтов и иных прототипов.
Axure RP является уникальной средой для разработки прототипов. Его особенность состоит в том, что его функционал выходит за
рамки обычного проектирования. Пилотная версия Axure RP была выпущена в январе 2003 года и позволяла создавать прототипы для вебприложений. Через шесть лет, к моменту выхода пятого крупного релиза, программа используется многими компаниями из списка Fortune
100, а также тысячами малых и средних фирм по всему миру. Одним из главных достоинств программы является возможность
программирования поведения кнопок, текстовых полей, панелей и прочих виджетов, вследствие чего получившиеся макеты или прототипы
приближены к окончательному результату и доступны для тестирования.
Взаимодействие со многими виджетами, поставляемыми вместе с Axure RP, может быть настроено с помощью создания тестовых
случаев, условий, обрабатываемых событий и выполняемых действий. Например, для выпадающего списка можно обрабатывать следующие
события: нажатие, смена элемента, фокус и потеря фокуса. Пользователь имеет право самостоятельно добавлять библиотеки компонентов,
которые ему необходимы. Но помимо этого, данная среда проектирования имеет достаточно большую библиотеку составляющих
компонентов, позволяющих реализовать практически любую мысль разработчика и заказчика. Помимо этого, данная среда проектирования
позволяет создавать макеты Web- сайтов, которые в дальнейшем проще проектировать после визуального оформления макета, чтобы
разработчик наглядно видел прототип, и смог реализовать аналог.
Axure RP содержит руководство для начинающих, доступное в стартовом окне программы, то есть пользователь начинающего
уровня владения компьютером может овладеть данным приложением без особых усилий. Данная среда разработки имеет дружелюбный,
приятный, эргономичный и интуитивно-понятный интерфейс, который удобен пользователю. Стоит также отметить, что поддерживается
возможность создания аннотаций для большинства элементов интерфейса. Аннотации включаются как в спецификации, так и в HTMLпрототипы. Прототипы в свою очередь могут быть созданы в двух форматах: HTML (для просмотра в браузере) и .chm (для просмотра на
локальном компьютере.
Существует возможность создавать общие проекты для одновременной работы нескольких человек над одним прототипом.
Разработчики данной среды проектирования реализовали необходимый компонент при работе с данным приложением – взаимодействие
нескольких человек в одной системе, что облегчает и ускоряет работу проектирования. Стоит также отметить, что данная система
проектирования поддерживает технологию: drag-and-drop (способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя (как
графическим, так и текстовым, где элементы GUI реализованы при помощи псевдографики) при помощи манипулятора «мышь» или
сенсорного экрана).
Также, Axure RP позволяет группировать элементы в шаблоны, тем самым внося изменения в несколько страниц одновременно,
что также облегчает и ускоряет работу. С помощью программы можно эмулировать RIA-приложения. К RIA – приложениям относятся такие
программы, загружаемые пользователем через интернет, и предназначенные для выполнения функций традиционных настольных
приложений и работающие на устройстве пользователя (не на сервере). Первая версия прототипа может быть создана довольно быстро,
скорость внесения изменений также считается довольно высокой.
Помимо вышеуказанных преимуществ, данная среда также имеет и недостатки:
1)
Для многих действий отсутствуют клавиатурные сокращения, в виде сочетания клавиш;
2)
Не поддерживается экспорт в PDF. Однако поддерживается экспорт в .docx-формат.
3)
Встроенный инструмент генерирования спецификации сложен в использовании, т.к. отсутствует русскоязычная версия
программы.
4)
Цена программы значительно выше аналогов.
5)
Отсутствие версии под Linux, но имеет оболочку под Windows и MacOS.
С момента развития программы (с 2006 года) и по сегодняшний день, приложение пережило 10 изменений. Сегодня, данная среда
имеет релиз – 8.0 .
Рассмотрим процесс проектирования и разработку приложения в среде Axure RP на конкретном примере. Ниже на рисунках 1 3, показана работы данной среды, и непосредственно пример, на основании которого строился проект. Примером является – разработка
макета приложения для охранного предприятия (рис. 1).
На рисунке 1 показана рабочая область, внутри которой непосредственно расположен макет, который в дальнейшем был
реализован под реальный проект.
Среда разработки прототипов Axure RP позволяет визуализировать проект в виде построения его макета, и затем производится
реализация поставленной задачи.
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Рисунок 1 - Приложение с разработанным внутри макетом
Далее, на рисунках 2 - 5 показаны компоненты работы с данной средой.

Рисунок 2 - Основные компоненты среды проектирования
На рисунке 2 показана основная рабочая область приложения, на которой располагаются основные компоненты. На рисунке 3
представлена библиотека компонентов, которые в свою очередь можно располагать в рабочей области, при разработке прототипа (макета).
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Рисунок 3 - Библиотека компонентов
Далее, на рисунке 4 показаны страницы созданного проекта, на которых можно удобно перемещаться, а также возможность
создания превью в Axure RP, загрузка прототипа в облачное хранилище, а также публикация в социальные сети.

Рисунок 4 - Страницы проекта

Рисунок 5 - Публикация и просмотр проекта
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что данная среда является довольно современной, и имеет хорошие технологии
для работы с ней, что значительно отличает её от конкурентных программ.
Таким образом, следует отметить, что приложение для проектирования Axure RP является – одним из лучших для проектирования,
но его стоимость заставляет задуматься – стоит ли покупать данный программный продукт или нет. Учитывая то, что предусмотрен срок
бесплатного использования, пользователь ищет альтернативные среды разработки. Но стоит отметить, что приобретая за деньги данную
среду, пользователь открывает для себя широкий мир проектирования со всеми спецификациями, которые ему необходимы. Приложение
используется в средних и крупных компаниях для разработки прототипов и макетов. Немаловажно также отметить, что данное приложение
является одним из лучших для проектирования Web – сайтов, что позволяет верстальщику составить макет, и на основе его – реализовывать
его проект.
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Abstract:
This paper describes the Axure RP design environment based on the developed prototype of the application that was implemented in
the enterprise. In addition, described the main functionality of the application, and the specifications of working with him. The
advantages of using this design environment are substantiated.
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ НА PYTHON
Аннотация:
В данной статье приводится обзор инструментов для анализа данных и их возможностей на языке программирования
PYTHON. Даны оценки каждого из этих инструментов, отмечены их достоинства и недостатки, а также описаны задачи,
которые тот или иной инструмент позволяет решить и с какими ограничениями они это делают. Описано какие задачи решает
каждый из инструментов и как решаются данные задачи без представленных инструментов. Оценена популярность каждого
из них на основе популярности поисковых запросов с помощью сервиса Google Trends за последние 10 лет и результаты
показаны на графики, благодаря которому можно сравнить их популярность. В заключении делается вывод о том почему
один инструмент является популярнее другого.
Ключевые слова:
Python, анализ данных, машинное обучение, SciKit-Learn, NumPy, Matplotlib, Pandas.
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы объем данных непрерывно растет. Это связано с тем что в информационную эпоху, в которой мы сейчас
находимся, благодаря возможностям предоставляемыми информационными технологиями, на каждого человека собирается большое
количество данных. Примером являются – данные из социальных сетей, банковские данные, что делает актуальной тему анализа данных.
Из собранных данных можно извлечь полезную информацию, применить ее для своих целей и получить необходимую выгоду.
Для работы с данными существует огромное количество инструментов. В некоторых случаях подходит даже стандартный набор
инструментов Microsoft Excel. Однако для профессионального и автоматизированного анализа данных используются языки
программирования. Наиболее популярными в области анализа данных и статистики являются языки программирования Python и R. У них
обоих есть свои достоинства и недостатки. Выбор того или иного языка программирования зависит от конкретной ситуации, издержек на
обучение и задач, которые необходимо решить.
В данной статье речь пойдет о языке Python и инструментах, которые он предлагает для решения задач анализа данных. У Python
широкая область применения: в веб-разработке, создании игр, анализе данных и многом другом. Для каждой цели у Python есть инструменты,
позволяющие облегчить работу с ним, и анализ данных не исключение. Для того чтобы выяснить какие именно инструменты обладают
достаточным для решения задачи функционалом и поддержкой пользователей для помощи в овладении той или иной технологией будет
произведен обзор и анализ основных из них.
МЕТОДЫ
Для оценки популярности каждого из инструментов будет использован сервис оценки популярности поисковых запросов Google
Trends. С помощью данного сервиса будут проанализированы данные за последние 10 лет, то есть в период с 2009 по 2019 год, так как
технологии машинного обучения и анализа данных получили развитие именно в последние 10 лет.
Для оценки возможностей и выявления достоинств и недостатков того или иного инструмента будет использована официальная
документация и информация из открытых источников.
РЕЗУЛЬТАТЫ
NumPy – библиотека с открытым исходным кодом, которая добавляет возможность работы с многомерными массивами и позволяет
эффективно их обрабатывать. Является основой для многих других библиотек для обработки данных. Главная особенность заключается в
наличии объекта array, являющегося массивом. График популярности приведен на рисунке.
Pandas – библиотека имеющая специальные структуры данных и операции для управления числовыми таблицами и временными
рядами. Позволяет работать с двумерными и многомерными таблицами, позволяет строить сводные таблицы, выделять колонки,
использовать фильтры по параметрам, выполнять группировку по параметрам, запускать функции и многое другое. Является
высокоуровневой, так как построена поверх библиотеки NumPy. Является альтернативой Microsoft Excel, особенно удобен при анализе
больших данных. График популярности приведен на рисунке.

Рисунок 1 - Динамика популярности NumPy
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Рисунок 2 - Динамика популярности PANDAS
Matplotlib– библиотека для визуализации данных. При использовании совместно с другими библиотеками предоставляет
возможности, подобные MATLAB. Данная библиотека используется для визуализации анализируемых данных, что значительно упрощает
восприятие данных человеком. Часто полученные изображения используются в качестве иллюстраций в публикациях. График
популярности приведен на рисунке.

Рисунок 3 - Динамика популярности MATPLOTLIB
SciKit-Learn – библиотека алгоритмов машинного обучения, используемая для классификации исследуемых данных. В ней
реализованы все основные алгоритмы машинного обучения. Является относительно легкой поэтому позиционируется как простая библиотека
для машинного обучения, но при этом используемая многими крупными компаниями, такими как Spotify.

Рисунок 4 - Динамика популярности SciKit-Learn

ОБСУЖДЕНИЯ
В результате исследования были получены данные о популярности каждого инструмента для анализа данных за последние 10 лет,
а также о назначении каждого инструмента и их основных возможностях. По полученным данным можно сравнить их по возможностям и
популярности.
Для сравнения по популярности соотнесем графики для каждого из инструментов.
Из рисунка 5 видно, что инструменты для анализа данных, как и сам анализ данных стал особенно популярным в последние 2 года.
Наиболее популярным является инструмент PANDAS, это обусловлено тем, что он предназначается для работы с табличными данными, в то
время как табличное представление данных является наиболее удобным и пользуется огромной популярностью. NumPy так же имеет
высокую популярность, тут причиной является то, что он является основой для многих других библиотек. MatplotLib имеет относительно
низкую популярность в виду своей сложности. SciKit-Learn достаточно специфичен и имеет достойные аналоги предоставляющие алгоритмы
машинного обучения.
Согласно результатам исследования - инструменты не являются конкурентами для друг друга, каждый из них предназначен для
определенного круга задач и занимает свою нишу, то есть нельзя заменить один из них другим, напротив, они используются совместно,
дополняя функциональности друг друга.
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Рисунок 5 - Сравнение популярности инструментов за последние 10 лет
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DATA ANALYSIS TOOLS IN PYTHON
Abstract:
This article provides an overview of data analysis tools and their capabilities in the PYTHON programming language. Assessments
of each of these tools are given, their advantages and disadvantages are noted and the tasks that this or that tool solves and what
restrictions they do it with are described. The article describes what tasks each of the tools solves and how these problems are solved
without the tools. The popularity of each of them is estimated based on the popularity of search queries using the Google Trends
service for the last 10 years and the results are shown in graphs thanks to which their popularity can be compared. In conclusion there
is the description why one tool is more popular than the other.
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Python, data analysis, machine learning, SciKit-Learn, NumPy, Matplotlib, Pandas.
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СОВРЕМЕННОЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ В РОССИИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Аннотация:
По мнению многих экспертов сегодня мы живем на заре становления информационного технологического уклада, который
уже сейчас оказывает влияние практически на все сферы жизни общества. И несомненно в ближайшее индустрия
доверительного управления инвестициями также перетерпит значительные изменения. В данной статье рассматривается
текущее состояние дел в российской индустрии доверительного управления и ее перспективные направления развития в
сторону автоматизации процессов и увеличения доверия со стороны общества. Статья подготовлена в рамках
государственного задания для Института экономики УрО РАН на 2019 год по теме «Методология исследования
технологической, структурной и институциональной трансформации промышленного комплекса и индустриальных рынков
в условиях развития Индустрии 4.0».
Ключевые слова:
Доверительное управление, индексные фонды, автоматизированная торговая система, робо-эдвайзинг.
В конце ХХ века индексные фонды стали одной из самых громких инноваций на финансовых рынках. В основе этой инновации
лежала простая идея минимальных комиссий для клиента за счет следованию стандартной и понятной стратегии копирования, выбранного
биржевого индекса. Первый из таких фондов, основанный в 1975 г. Джоном Боглом со скромным объемом активов в 11 млн. долл., уже к
1999 г. имел под управлением более 100 млрд. долл., а к концу января 2017 г. этот показатель уже составил 4.048 трлн. долл. [1]
Данный успех был связан с тем, что Джон Богл продвигал не просто новую инвестиционную стратегию, а кардинально иную
философию работы для управляющих паевыми фондами. Многолетняя работа в отрасли доверительного управления активами, начиная с
1951 года, позволили Джону Боглу увидеть, что паевые фонды, которые на словах должны служить интересам своего клиента, зачастую на
самом деле обслуживают сами себя. Такое положение дел привело Джона Богла к выводу, что концепцию надо менять и им соответственно
были выдвинуты следующие требования, которые должны выполнять управляющие активами [2]:
1.
Действовать исключительно в интересах клиентов.
2.
Проявлять должную осмотрительность и соблюдения высоких профессиональных стандартов.
3.
Предоставлять паевые фонды и финансовые продукты с исключительной финансовой дисциплиной и целостностью.
4.
Устанавливать такие структуры комиссий и сборов за управление, которые удовлетворяют стандарту «разумного
вознаграждения».
5.
Не иметь конфликтов интересов, которые могут помешать выполнению вышеперечисленных требований.
Однако в свою очередь указанные требования, не могли бы выполняться без значительных изменений в принципах составления и
ведения торговых стратегий паевого фонда. Для проведения таких изменений была создана идея индексного инвестирования, которая
заключается в копировании управляющим, выбранного фондового индекса. Суть идеи заключалась в том, чтобы отказаться от активно
управляемого портфеля ценных бумаг в пользу пассивного портфеля, соответственно изменяющегося, только при изменениях в выбранном
фондовом индексе. К такой идее привела статистика показателей активно управляемых фондов, которые в среднем показывали результаты
на уровне доходности фондового индекса S&P500. При этом стратегия копирования индекса не требует множества аналитиков, трейдеров в
штате фонда, а низкое число транзакций снижает комиссионные отчисления бирже. Более того такая стратегия понятна для клиента, при
желании клиент легко может проверить не обманывает ли его управляющий просто сверив структуру портфеля фонда с выбранным
фондовым индексом.
Новая философия работы позволила привести в индексный фонд Vanguard тех инвесторов, которые не хотели отдавать свои деньги
без контроля случайному управляющему, особенно на фоне периодических скандалов со злоупотреблениями управляющими своими
правами. С появлением Vanguard у клиентов паевых фондов появилась альтернатива. Клиентами Vanguard стали, те, кто искал не
возможности по-быстрому сколотить состояние, а зарабатывать стабильными темпами. А таких клиентов было огромное множество, тем
более, что новая философия идеально подходила для формирования пенсионных планов. Таким образом отказ от «жадности» в управлении
активами привел к невероятному успеху.
Доверительному управлению в России в условиях формирования Индустрии 4.0, следующего информационно технологического
уклада, описанного Клаусом Швабом, президентом Всемирного экономического форума [3], также следует последовать данному примеру.
Для этого необходимо сконцентрироваться на уникальности в плане низких комиссий и понятных стратегий инвестирования. Для понимания
текущего положения дел для начала рассмотрим несколько стратегий доверительного управления, в которые можно вложиться сейчас.
Описание стратегий взято с сайта Московской бирже в отдельном разделе «Рэнкинг Управляющих» [4].
Таблица 1 - Стратегии доверительного управления на российском рынке
Комиссия за
управление

Комиссия за
успех от
дохода
40%
20%

Компания

Стратегия

Уровень риска

Мин. сумма, руб

ООО «Норд-Капитал»
АО «Октан-Брокер»
ООО УК «Атонменеджмент»
АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал
Менеджмент»

ЭНЕРГИЯ
Активное
управление

Средний
Высокий

6000000
1000000

Высокий

5000000

Ротация

Средний

300000

Средний

50000

1%

10%

Низкий

500000

1,5%

15% (от дохода
> 5%)

ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал
Менеджмент»

Сбалансированн
ая
Сбалансированн
ая

0,1%

2%

15%

Исходя из вышеописанных стратегий с российского рынка доверительного управления можно прийти к следующим выводам:
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1.
Как правило комиссия за управление составляет 1-2%, тогда как вознаграждение за успех 10-20% (Исключением
является компания ООО «Норд-Капитал», которая в рамках «Стратегии Энергия» снизила комиссию за управление до 0.1% при комиссии за
успех в 40%).
2.
На рынке присутствуют стратегии, при которых вознаграждение за успех берется лишь с суммы превышающий
определенный заранее оговоренный порог годового дохода (АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» в «Стратегии Сбалансированная» берет
вознаграждение только с дохода, превышающего 5%).
3.
Нет зависимости комиссий от уровня риска стратегии.
Рассмотрим данные предложения подробней. Действительно идея достижения низких комиссий не выглядит сложно
осуществимой в современных условиях информационного общества. При желании большинство процессов в доверительном управлении
могут быть с легкостью автоматизированы и не требовать активного человеческого вмешательства. Более того данный процесс уже активно
идет в виде внедрения на рынок робо-эдвайзеров, которые по мнению экспертов уже значительно меняют положению дел в индустрии [5].
В идеале простейшая схема работы доверительного управляющего с Клиентом может выглядеть следующим образом:

Рисунок 1 - Новая схема работы доверительного управляющего с клиентом
Согласно схеме на рисунке 1 видно, что все процессы работы с Клиентом на максимум автоматизированы. Преимущество такой
модели работы с Клиентом состоит в том, что не клиент ищет стратегию под себя, а стратегия создается под Клиента. При «дружественном»
интерфейсе с достаточным количеством пояснений о роли тех или иных торговых параметров, конструктор стратегий может заинтересовать
тех клиентов, которые хотят в большей степени контролировать процесс. Более того, Клиент сможет извлекать дополнительный доход из
возможности делится своей стратегией с другими Клиентами за, что сможет получать часть их прибыли.
До шага 4 потенциальный Клиент имеет лишь общее знание о доходности и других показателях той или иной стратегии, но как
только заключается договор клиент получает решающие правила стратегии в формате удобном для анализа и проверки действий алгоритма.
Такой подход дает возможность клиенту самостоятельно проверять насколько верно были рассчитаны показатели по доходности модели, а
также в случае необходимости проверять соответствие сделок, заключенных управляющим, выбранной модели.
Таким образом выходит, что, получая решающие правила, Клиент соглашается, что сделки будут заключаться автоматически по
модели без его согласия, но при этом Управляющий не имеет возможность обмануть Клиента, так как все сделки могут быть проверены
Клиентом.
В качестве слабого места указанной схемы может служить риск, того, что после получения решающих правил Клиент теоретически
уже не будет нуждаться в Управляющем, так как при желании он сможет настроить робота, который сможет точно также торговать по
составленному алгоритму. Однако, во-первых, мы предполагаем, что люди, которые обращаются к доверительному управляющему
изначально не имеют желания самостоятельно вести торговлю. Во-вторых, официальный Клиент доверительного управляющего получает
дополнительный спектр услуг, одной из которых является периодическое переобучение модели на более свежих данных (см. шаг 5) и
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возможности получения дополнительного дохода в случае если твоей стратегией пользуются другие Клиенты. В-третьих, за расторжение
договора досрочно можно взымать фиксированную сумму, покрывающую затраты на составление решающих правил.
Такая схема работы доверительных управляющих в перспективе может увеличить доверия населения к доверительному
управлению и соответственно дать толчок к развитию отечественного финансового рынка, повторив историю индексных фондов, которые
позволили при соблюдении всех интересов клиентов, создать самый крупный и известный в мире фонд управления активами.
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Аннотация:
В статье рассматриваются общие подходы к анализу состояния технического оборудования и способы управления
мониторингом состояния и технического обслуживания.
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Введение
В мире происходит быстрое развитие оборудования и техники. Поэтому каждое предприятие не обходится без оборудования и
требуется его автоматизация и контроль.
Техническое состояние оборудования (ТС) – это состояние оборудования, которое характеризуется значениями параметров
(установлены документацией) в определенный момент времени при определённых условиях внешней среды.
Контроль технического состояния – это проверка соответствия значений параметров оборудования требованиям, установленным
документацией, и определение на этой основе вида ТС в данный момент времени.
Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) – это комплекс действий и технологических операций предприятия, направленных
на поддержание работоспособности оборудования, а также проверку или устранение неисправности оборудования, при использовании его
по назначению, хранении и транспортировке.
Существуют виды ТС, который определяется по степени необходимости проведения ТОиР:

хорошее – ТОиР не требуются;

удовлетворительное – ТОиР осуществляются в соответствии с планом на предприятии;

плохое – проводятся внеочередные работы по ТОиР;

аварийное – требуется немедленная остановка оборудования и произведение ремонта.
Обычно, план осмотра оборудования является ежегодным мероприятием. На сегодняшний день проведение ежегодного ТОиР не
эффективно, поэтому появляется необходимость систем для мониторинга оборудования.
Оборудование предприятий входит в основные фонды, поэтому стоит проанализировать динамику изменения наличия основных
фондов в России за последние года (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика изменения наличия основных фондов в России
График в конце 20-го века идет на спад, а вначале 2000-х начинает возрастать. Если рассмотреть график подробнее, то можно
заметить, что во времена кризисов (2010, 2014 гг.), происходят «провалы» наличия основных средств. Не смотря на это, общее количество
основных фондов стремительно возрастает с каждым годом.
Рассмотрим подробнее наличие основных средств в разных экономическим отраслям на Рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика изменения наличия основных фондов в России по экономическим отраслям
Как видно из рисунка 2, то линия тренда изменения наличия основных фондов возрастает. У обрабатывающих производств по
формуле y=0,1582x+104,14, у производства и распределения электроэнергии, газа и воды по формуле y=2,2141ln(x)+99,567, у строительных
предприятий по формуле y=1,5621ln(x)+99,621. Исходя из формул, виден сильный приток основных фондов у производства, а значит, наличие
оборудования экспоненциально возрастает с каждым годом на предприятиях и требует большего количества сил и времени для проведения
ТОиР.
Мониторинг и прогнозирование состояния оборудования является приоритетным направлением в автоматизации на предприятиях.
Чтобы решить задачу автоматизации ТОиР, предприятия внедряют автоматизированные информационные системы (АИС), которые
осуществляют оценку состояния оборудования по данным эксплуатации в реальном времени. Они включают в себя такие модуль базы
данных, модуль расчета ресурсов оборудования, модуль автоматизированного ввода данных программное обеспечение (ПО) для
администрирования и отслеживания оборудования.
Автоматизированные информационные системы являются основным инструментом для планирования ТОиР и включают в себя
такие функции:

оценка и графическое отображение критического и остаточного ресурсов оборудования;

прогнозирование остаточного ресурса оборудования на заданный интервал времени;

расчет и графическое отображение вероятностных оценок возникновения аварийных ситуаций на контролируемом
оборудовании;

расчет и графическое отображение ремонтных приоритетов оборудования;

ведение информационной базы данных показателей работоспособности и ремонтной статистики оборудования.
Благодаря своим функциям, АИС помогают предприятию с планированием срока работы оборудования, его техническим
обслуживанием и планом проведения ТОиР.
Заключение
В результате анализа динамики изменения наличия основных фондов в России был установлен рост наличия оборудования на
предприятиях и поэтому системы мониторинга оборудования являются «нужным» продуктом на предприятиях. Это связано с тем, что
предприятиям нужны способы контроля эффективности работы оборудования, а также автоматизации обслуживания и проведения ТОиР.
Мониторинг оборудования приводит к увеличению эффективности производства и снижению расходов, финансов, трудовых ресурсов.
Автоматизированные информационные системы мониторинга являются готовым инструментом для нужд предприятий.
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Как и любая среда, имеющая существенный вес в области собственной деятельности, российский рынок ERP-систем имеет
определенное количество экономических агентов и их стратегий поведения. В современной науке достаточно классификаций этих стратегий,
однако более полной является классификация КСП, базируемая на подходе Попкова-Грайма, и соответствующая ей количественная методика
идентификации КСП по эмпирическим данным. Ряд достоинств, заключающийся в наличии возможности провести количественную оценку
данных и описать стратегии с точки зрения современных экономических реалий, позволяет применить технику в качестве инструмента для
объективного анализа российского рынка ERP-систем, а графическая интерпретация полученного результата, предоставляющая удобство
предсказания направления движения рассматриваемой переменной в будущем, определяет актуальность работы.
Объектом исследования выступает рынок ERP-систем, а предметом – конкурентные стратегии преимуществ экономических
агентов на данном рынке.
Цель исследования – проанализировать российский рынок ERP-систем и стратегии конкурентного поведения его экономических
агентов.
Итак, стратегия конкурентного поведения – следование некоторой модели поведения, реакции предприятия на изменяющиеся
параметры внешней среды. Она показывает, насколько удачно организация приспосабливалась к условиям постоянно изменяющегося рынка
[1].
Выбранная в качестве основы анализа оптимальная классификация КСП, опирающаяся на подход Попкова-Грайма, подразумевает
присутствие таких типов стратегий, как:
- рудералы (R). Высокорисковая стратегия, заключающаяся в выведении инновационных и ранее широко не распространенных
решений, что помогает «снимать сливки» даже при малой доле рынка. Угрозу для игроков представляют внешние «нарушения», которые
могут быть выражены в нестабильной налоговой политике [2].
- конкуренты (C). Или лидеры по себестоимости. Сильная, устойчивая стратегия, положение которой обосновано минимизацией
издержек на единицу продукции, непрекращающимся инвестированием в свой бизнес, интенсификацией производства. Последнее, помимо
выгоды, наделяет конкурентов замедленным, по сравнению с рудералами и стресс-толерантами, темпом реагирования на внешнюю среду
ввиду масштабности объектов собственности.
- стресс-толеранты (S). Или игроки на нишах. Пребывают в ситуации яркого выраженного дефицита ресурсов. Низкие темпы
развития сподвигают их реализовывать себя в областях, затраты на которые окупаются за счет увеличения цены.
Как указывают в научном исследовании авторы Берг Д.Б., Медведева М.А., Исайчик К.Ф., Демина М.И., Паначев А.А., на практике
чаще всего встречаются системы с так называемыми вторичными (смешанными) стратегиями [2].
Все эти стратегии, которые в различной совокупности отражаются в поведении экономических агентов на российском рынке ERPсистем, могут быть определены методикой идентификации стратегий конкурентного поведения и наглядно представлены на
трехкоординатной диаграмме, позволяя достигнуть поставленной в работе цели. Классификационная диаграмма представляет собой области
значений относительных индексов (Ic – конкуренции, Is – стресса, Id – нарушения), каждый из которых отвечает за принадлежность к
первичной стратегии. Таким образом, агенты с первичными стратегиями располагаются в углах (R, S или C), а поле треугольника разбивается
на четыре вторичных типа, между которыми в свою очередь также возможны переходы [3].
Преобразовывая названные аспекты теоретических сведений в практические выводы, рассмотрим российский рынок ERP-систем
под углом этой методологии.
Следует отметить, что в качестве анализируемых данных при построении диаграммы взята информация источника IDC Russia о
доле поставщиков на российском рынке ERP с 2004 по 2017 гг. по объемам продаж в долларах США.

Рисунок 1 – Классификационная динамическая диаграмма доли поставщиков ERP-систем по объемам продаж на российском рынке с 2004
по 2017 гг.
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Рисунок 2 – Классификационная динамическая диаграмма для лидирующих на российском рынке ERP-систем компаний SAP и 1С с
траекторией изменения стратегий в период с 2004 по 2017 гг.

Рисунок 3 – Классификационная статическая диаграмма доли поставщиков ERP-систем по объемам продаж на российском рынке за 2007 г.
В случае с российским рынком ERP-систем на рисунках 1, 2, 3 можно увидеть долговременный ориентир на выбранную стратегию
(совокупность стратегий) у всех компаний. Единственным блоком предприятий, не обладающим стабильностью в вопросе, выступает группа
«Остальные», имеющая в своей структуре разные некрупные организации, из-за чего факт постоянного хаотичного движения между
стратегиями вполне объясним. Помимо этого, также как и на иллюстрации временных рядов, мы наблюдаем закрепление за предприятиями,
обладающими лидерскими позициями в сфере, смешанных стратегий поведения, что говорит о невозможности в современных реалиях долгие
годы успешно существовать лишь с одной базовой стратегией.
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Рисунок 4 – Временные ряды значений вклада базовой S-стратегии в конкурентное поведение поставщиков ERP-систем на российском
рынке с 2004 по 2017 гг.
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Рисунок 5 – Временные ряды значений вклада базовой R-стратегии в конкурентное поведение поставщиков ERP-систем на российском
рынке с 2004 по 2017 гг.
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Рисунок 6 – Временные ряды значений вклада базовой C-стратегии в конкурентное поведение поставщиков ERP-систем на российском
рынке с 2004 по 2017 гг.
Из графиков 4, 5, 6 видно, что у компаний 1С и SAP значительно расширены диапазоны значений, обозначающих варьирование
реакций на протяжении с 2004 по 2017 гг., в отличие от конкурентов – Oracle, Microsoft, Галактика, следующих с незначительными
отклонениями по пути упора на стратегию S (от 50 до 80% вклада только в единственной поведенческой политике). Что касаемо линии
группы «Остальные», то во временной отрезок с 2013 по 2017 гг. в каждой из стратегий она производит скачкообразные изменения,
вызванные растущим рынком, увеличивающейся номенклатурой фирм, включенных в список «Остальные», ориентирующихся на поиск
собственной формы эффективного отражения влияния внешних факторов. Таким образом, исходя из полученной информации, можно сделать
выводы, что:
- во-первых, успех ведущих компаний на российском рынке ERP-систем напрямую связан с выбранной ими стратегией
конкурентного поведения. Совмещая в себе все плюсы различных политик реагирования на быстро изменяющуюся среду с
непрекращающейся оценкой сложившейся ситуации, возможно прийти к оптимальному методу выхода на самый высокий на рынке уровень
прибыльности;
- во-вторых, компании со стратегией S – стресс-толеранты – Галактика, Oracle, подразделение Microsoft, занимающееся ERPсистемами – в данном случае имеют невысокую долю рынка по причинам не дефицита ресурсов, а сосредоточения их продуктов на
определенных клиентах (Oracle и Microsoft серьезнее опираются на распространение решений среди зарубежных потребителей). При этом та
же компания Microsoft вместе с отраслями и направлениями своей работы относится к стратегии C. Поэтому по построенным диаграммам
возможно сделать объективную оценку исключительно отдела, занимающегося разработкой и продажами ERP-систем на территории
Российской Федерации;
- в-третьих, все учтенные в анализе компании – SAP, Oracle, Microsoft, Галактика, 1С, вне зависимости от доли, занимаемой в сфере
ERP-систем, являются активными игроками, имеющими на протяжении долгого периода времени с 2004 по 2017 гг. достаточный для
существенного развития рынка объем финансовых показателей.
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Abstract:
This article is devoted to the analysis of the Russian market of ERP-systems from the point of view of the competitive strategies of
behavior used by economic agents (CSOB). The study was carried out using the technology of constructing a three-coordinate diagram
showing the contribution of basic strategies to the behavior of one agent on the basis of information about the share of suppliers in the
Russian ERP market from 2004 to 2017.
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Аннотация:
В данной статье приведен анализ оптимизации отделений банка ПАО Сбербанк по Свердловской области на основании
такого метода интеллектуального анализа данных как ассоциация. Было произведено сравнение текущих данных по
количеству обслуживаемых клиентов за 2015 и 2018 годы и вычислена доля от общего числа корпоративных клиентов на
территории. Проанализированы результаты вычисления доли клиентов Сбербанка за периоды и сделаны выводы о
полученных результатах.
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С каждым днем, количество накопленной информации растет экспоненциальными темпами. Исследователи из Университета
Южной Калифорнии подсчитали объем всей информации, накопленной человечеством к 2007 году. Результаты получились следующие:
объем информации, хранящейся в 2007 году на всех цифровых и аналоговых носителях, составил 295 экзабайт или 295 триллионов мегабайт.
Быстрее всего растет объем телекоммуникаций, он увеличивается на 28% ежегодно, а объем хранящейся информации в целом растет на 23%.
А мощность компьютеров увеличивается со скоростью 58% в год. Уже в 2007 году все компьютеры на планете обрабатывали 64 × 1018
операций в секунду. Данная величина соответствует числу нервных импульсов в мозге человека. Скорость роста информации превышает все
другие величины, такие как рост человеческой популяции, ВВП, уровень образования [5].
С ростом количества информации появилась потребность в анализе данных. Понимание сущности анализа данных изменялось с
развитием статистических методов обработки данных, и в настоящее время чаще всего говорят об интеллектуальном анализе данных, или
еще его называют data mining [2, 4]. Интеллектуальный анализ данных (ИАД) - процесс обнаружения новых, интерпретируемых знаний в
исходных “сырых”, которые необходимы для принятия решений в сферах человеческой деятельности. Иными словами, можно сказать, что
ИАД предназначен для обработки и анализа больших объемов данных.
В интеллектуальном анализе данных существует несколько методов [3]:

ассоциация - в данном методе сопоставляются два и более элемента, часто одного и того же типа;

классификация - метод можно использовать для получения представления о типе покупателей, товаров или объектов,
описывая несколько атрибутов для идентификации определенного класса;

кластеризация - исследуя один или более атрибутов, или классов, можно сгруппировать отдельные элементы данных
вместе, получая структурированное заключение;

прогнозирование временных радов - инструмент для определения тенденций изменения атрибутов рассматриваемых
объектов с течением времени.
В данной работе приводится анализ методов интеллектуального анализа данных на примере для совершенствования обслуживания
корпоративных клиентов ПАО Сбербанк.
Аналитики банковской сферы обрабатывают огромные массивы данных для получения аналитических сведений, на основании
которых принимаются те или иные решения. Так, например, ПАО Сбербанк уже более 10 лет составляет стратегию развития банка на
пятилетние сроки. При разработке данной стратегии анализируется работа всех структур и всех направлений развития банка, для данной
работы в Сбербанке существует специализированное аналитическое подразделение, которое изучает действующие процессы работы и
прогнозирует будущие результаты для повышения эффективности банка.
Так, например, Сбербанк в стратегии на 2014-2018 годы [1] заявил об оптимизации работы и автоматизации процесса
обслуживания банка, с целью перехода в цифровой бизнес. Оптимизация работы представляет собой сокращение некоторых должностей, впервую очередь, это сокращение слоев управления. По словам президентам ПАО Сбербанк Г. Грефа: “Чем меньше слоев управления, тем
лучше. По мере нашей готовности происходит централизация различных функций. Один из примеров: бэк-офис в 2008 г. насчитывал 59 000
человек, сейчас – 17 000, а к 2018 г. будет 6000. В системе Сбербанка было 33 000 бухгалтеров, осталось 1600, а будет 600.” Во-вторых, в
связи с увеличением числа пользователей Мобильным банком (по статистике из 135 млн клиентов Сбербанка, уже 30 млн пользуются
Сбербанк Онлайн) снижается нагрузка на сотрудников, что приводит к сокращению штата. По причине увеличения пользователей интернетбанка, происходит и сокращение отделений и офисов Сбербанка. Клиенты все активнее используют Мобильный банк и все меньше
обращаются за консультацией к сотрудникам банка.
Для данной работы анализируется работа отделений по обслуживанию корпоративных клиентов банка ПАО Сбербанк. За период
с 2015 года было закрыто более 15% отделений по Свердловской области, в частности это небольшие города с численностью менее 40 тыс.
человек. Сделано это было в связи с выявлением уменьшения потока клиентов в банк. При анализе были рассмотрены следующие данные по
63 городам Свердловской области: количество корпоративных клиентов в городе; количество клиентов, обсуживающихся в Сбербанке;
наличие отделений по обслуживанию корпоративных клиентов.
На основании имеющихся данных производился расчет доли клиентов, обсуживающихся в Сбербанке, по каждому городу и
данный параметр соотносился с наличием отделения на территории. Так как имеются данные по количеству клиентов до закрытия отделений
(2015 г) и после (2018 г.), то можно проанализировать результативность данных действий.
В 21 городе из 63 закрылись отделения (это 30% в сети Сбербанка по Свердловской области), на протяжении трех лет с 2015 по
2018 гг было снижение потока клиентов в 17 городах (наибольшее снижение замечено в таких городах, как Ревда, Карпинск, Тавда, где
изменение доли клиентов составило от 41% до 51%. В связи с закрытием отделений, клиентам приходится ездить в соседние города, за счет
этого по действующим отделениям наблюдается рост потока клиентов в среднем на 17%. Также заметен рост возмущения со стороны
клиентов, обсуживающихся в Сбербанке, т.к. не у всех клиентов есть возможность посещать соседние города для решения того или иного
вопроса. В таких случаях, клиенту проще перейти на обслуживание в другой банк, отделение которого имеется в городе.
На рисунке 1 представлен график изменения доли клиентов 2018 года по отношению к 2015 г. Ниже оси Х расположены города,
в которых были закрыты отделения.
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Рисунок 1 – Изменение доли клиентов 2015-2018 гг.
На рисунке 2 представлен график наличия отделения на территории (черная линия) и доли клиентов Сбербанка за 2015 г (синяя
линия) и за 2018 г. (оранжевая линия). Как видно из графика по большей части территорий, где сохранились отделения наблюдается рост
количества клиентов, что нельзя сказать про города, где закрыли отделения, в них заметно сильное снижение доли клиентов. Для примера,
рассмотрим на данном графике г.Тавда. В 2015 году доля клиентов составляла 75%, тогда как в 2018 г. доля составила 34%, разница
составляет 41%, среди других городов Свердловской области большее снижение доли только в г. Ревда (-51%).

Рисунок 2 – Наличие отделений Сбербанка на территории городов Свердловской области и доли клиентов Сбербанка в 2015 и 2018 гг.
На рисунке 3 приведены статическая диаграмма изменения доли клиентов по городам за 2015 (Рисунок 3-а) и за 2018 г (Рисунок
3-b).

a
b
Рисунок 3 – Статические диаграммы изменения доли клиентов по городам: a) за 2015 г.; b) за 2018 г.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что закрытие структурных отделений на территориях, в рамках
оптимизации работы банка, привело как к положительным, так и к негативным последствиям. Из отрицательных сторон можно отметить, вопервых, возмущение со стороны клиентов в связи с появившейся потребностью перемещения в другие города для обслуживания. Во-вторых,
отток клиентов в другие банки из-за наличия отделения конкурирующего банка на территории. Данные факторы привели к снижению доли
клиентов на % Из положительных сторон, можно назвать, во-первых, увеличение доли потока клиентов на территориях с действующими
отделениями и, во-вторых, в результате оптимизации структуры в целом, отмечается рост прибыли банка.
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Abstract:
This article provides an analysis of the optimization of the bank branches of PJSC Sberbank in the Sverdlovsk Region based on such
a method of data mining as an association. A comparison was made of current data on the number of serviced clients for 2015 and
2018 and the proportion of the total number of corporate clients in the territory was calculated. The results of calculating the share of
Sberbank customers for periods are analyzed and conclusions are drawn about the results obtained.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ В НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ
СФЕРЕ
Аннотация:
Основная цель исследования – поиск и анализ ключевых показателей эффективности (KPI), а также поиск концептуальной
основы для оценки эффективности университетов в научно-инновационной сфере в соответствии с ключевыми показателями
эффективности (KPI). Это исследование было пилотным на основе комбинации методов исследования (описательного и
дедуктивного), а также опроса. Факторный анализ использован для анализа данных.
В исследовании анализируются данные о финансировании, количестве публикаций в Web of Science, численности
сотрудников 14 вузов, являющихся участниками Программы «5-100» с 2013 г. Исследование эффекта достижения ключевых
показателей в первые годы реализации программы. Поиск наилучших решений в достижении и усилении позиций
российских университетов, опираясь на опыт лучших практик. И поиск решений для создания сетевой модели
взаимодействия российских университетов.
Ключевые слова:
ключевые показатели; ведущие университеты; оценка эффективности; исследовательский потенциал университетов;
Многочисленные рейтинги университетов создали во всем мире в период безграничного хаоса, который был на подъеме в последние
три года. Проблемы университетов и оценка их эффективности требуют четких подходов и системности. Новое экономическое, социальное
и культурное планирование страны сделало университеты ведущей фигурой в этом направлении.
Основная цель данного исследования - найти ключевые показатели эффективности (KPI), а также представить концептуальную основу
для оценки эффективности университетов в соответствии с ключевыми показателями эффективности (KPI). Которые позволят найти решения
для создания сетевой модели взаимодействия российских университетов.
Необходимость в поддержке научных проектов вузов и сохранность «лидирующих мировых ученых» в коллективах российских
университетов, а также создание среды, способствующей развитию студентов, развитие программного и аппаратного обеспечения вузов, и
эффективное управление финансирования для развития поставленных целей.
На основании полученных данных, мы обнаружили 151 индикатор и 3 концептуальные основы. Ключевые факторы, включают
размещение статей в научные журналы, организационные процессы, социальные и культурные услуги, преподавательский состав, студенты,
сотрудники университетов. Была разработана вторая структура с факторами, включая «область, связь, выпускников, социальные и
культурные услуги, периодические издания и журналы, сотрудники, финансовые дела и процессы, связанные со студентами,
преподавателями».
Ключевые показатели эффективности (KPI) определяются всеобъемлющими целями в мировых университетах, которые направляют
деятельность менеджеров, чтобы сделать их достижимыми. Они настолько важны, что в литературе их считают значение в улучшении
качества и достижении целей.
Существует много исследований о роли ключевых показателей эффективности, некоторые из которых выглядят следующим
образом. Хьюберт (1984) постулировал, что «без общего понимания прошлых событий не будет постоянных изменений и улучшение».
Следовательно, без оценки производительности, основанной на ключевых факторах и показателях, не будет постоянные изменения и
улучшения в повышении качества университетов. Фиксель (2002) утверждает, что для выбора ключевых показателей на первом этапе следует
учитывать потребности организации. Затем ключевые показатели и цели должны быть стабилизированы и признаны. Что позволит,
использовать их в модели для оценки эффективности. Ключевые показатели являются руководством для принятия решений в университете.
С появлением финансирования Программы «5-100» эффект очевиден в первые годы, но постоянное изменение размера
финансирования, пересмотр стратегий и условий влечет смутное понимание в развитии системы финансирования и создается потребность в
четком и ясном механизме взаимодействия. Конкурентная среда на международной арене, создающая условия и стимул для развития
университетов. Фактор «финансовых дел» является очень важным фактором в оценке деятельности университетов. Такой фактор, как
вовлеченность молодежи и стимулирование ее в развитии потенциала в единой системе университета еще один ключевой фактор развития.
Характеристики менеджеров и системы управления в принятии решений, распределении ресурсов, быстрота адаптации, принятие любого
результата, как опыта для дальнейших действий и выводов  однозначно весомый фактор. Данный фактор не столь очевиден с первого
взгляда, его результативность имеет огромный вес при получении результатов. Авторитетность и кругозор руководителей наиболее весомый
фактор, на наш взгляд, чем фактор «финансовых дел». Наглядно это видно в случае снижения финансирования со стороны государства
участникам Программы «5-100» и сохранение роста показателей эффективности университетов. В данной ситуации именно созданная и
совершенствующаяся система управления и принятия решений ведет к росту развития университетов. Следовательно, в случае направления
нового финансирования на поиск совершенствования и внедрения эффективных решений для развития поставленных целей.
Создание сетевой структуры взаимодействия как внутри университета, так и внутри страны и внедрение лучших практик, позволит
быть наиболее конкурентоспособными на международном рынке.
Человеческий капитал, его развитие и рост, миграция, вовлечение в
деятельность развития университетов, на наш взгляд, является ключевым показателем эффективности. Обмен и взаимодействие
сотрудниками университетов внутри страны, совместная деятельность, финансируемая из бюджетных средств в качестве общих фондов
приведет к созданию сетевой структуры. Исходя из данных об ученых, закрепленных за университетами, участвующих в совместных
проектах и дающих рост научной деятельности, увеличению цитируемости, обмену опытом приведет к росту показателей российских
университетов и перераспределение в удельном весе финансирования выделяемого государством на развитие университетов в стране.
Именно со стороны государства выделяемые средства на развитие университетов в данном случае в конкурентной борьбе внутри страны и
на международной арене. Позволит создать лучшие научные коллективы, сотрёт рамки ограничении взаимодействия, ускорит обмен опытом,
увеличит производительность, выявит новый показатель эффективности университетов и позволит увидеть прозрачность финансирования,
результативность и конкурентоспособность научной деятельности в стране.
Объединение усилий и создание сетевого взаимодействия в стране приумножит создание научных коллективов. Поощрение данной
деятельности привлечет молодых ученых, в том числе и зарубежных партнеров.
Рывок развития заключается в единстве, порядке и всеобщем понимании механизма финансирования и развития.
Именно единая сетевая структура – это основная точка роста научной деятельности. Данное исследование, как и любые другие,
сталкивается с некоторыми ограничениями, такими как нехватка специалистов в области высшего образования и непрактичность регулярных
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схем управления в университетском пространстве. Результаты этого исследования, однако, предложить современный подход в оценке
эффективности работы университетов.
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KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR UNIVERSITIES IN SCIENCE AND INNOVATION
Abstract:
The main goal of the research is the search and analysis of key performance indicators (KPI), as well as the search for a conceptual
basis for assessing the effectiveness of universities in the science and innovation sector in accordance with key performance indicators
(KPI). This study was pilot based on a combination of research methods (descriptive and deductive), as well as a survey. Factor
analysis is used for data analysis.
The study analyzes data on funding, the number of publications in the Web of Science, the number of employees at 14 universities
that have been participants in the 5-100 Program since 2013. A study on the effect of achieving key indicators in the first years of the
program. Search for the best solutions in achieving and strengthening the positions of Russian universities, based on the experience
of the best practices. And the search for solutions to create a network model of interaction between Russian universities.
Keywords:
key indicators; leading universities; efficiency mark; university research potential
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МОДЕЛЬ КЛАСТЕРНОГО-МОДУЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК В УРФО
Аннотация:
В статье обосновано, что наиболее высокая конкурентоспособность территорий держится на сильных позициях
взаимодействующих групп компаний, создаваемых на основе кластерно-модульных форм и моделей совместной деятельности.
Приводится экономическое обоснование и преимущество кластерно-модульного подхода, и системы государственночастного партнерства, предложена кластерно-модульная модель транспортного бизнеса.
Ключевые слова:
кластер, конкуренция, инновация, регион, государственно-частное партнерство, модель, форма, логистика, структура.
Высокая динамика, стохастичность процессов реформирования социально-экономических отношений в нашем обществе, структурная
перестройка всех сфер деятельности требуют разработки принципиально новых методов и технологий организации и управления сложными,
неупорядоченными объектами. Опыт развитых стран с высокой конкурентоспособностью говорит об необходимости создания новых форм и
моделей транспортно-логистических кластеров (ТЛК).
Разработка проблемы управления кластерно-модульного подхода и связанных с этим организацией производства и подготовкой
трудовых ресурсов имеет давнюю традицию как за рубежом, так и в нашей стране.
Исследованием кластеров занимаются следующие отечественные и зарубежные ученые: Будрина Е.В., Воробьев П.В., Грушевский
Д.В., Клейнер Г.Б., Родионов Д.Г., Третьяк В.П., Шибанов Н.А., Юдапов А.Ю., Маршалл А., Эрроу К., Джейкобс Дж., Porter М., Sternberg R.
и другие. Данными авторами рассмотрены активы, классификация и индификация кластеров, факторы, которые влияют на успешное развитие
кластеров. Они составили карту кластеров и провели исследования, как поддерживать развитие кластеров на международном и региональном
уровнях.
В последнее время вырос интерес общества к вопросу государственного – частного партнерства (ГЧП) в управлении кластерами.
Научные исследования частично освещают эту тему и не учитывают, что положительный эффект может возникнут от частных инициатив.
Недостаточно изучен вопрос норм, методов, способов организации, которые влияют на результат деятельности кластера.
Для российской действительности очень актуальна данная тема, а особенно для пассажирских перевозок в УрФО.
Исследования показали, что в пригородном сообщении УрФО железнодорожный транспорт занимает первое место по пассажирообороту (64
%) и второе, после автомобильного транспорта, по числу перевезённых пассажиров (44 %). Удельный вес пригородных перевозок в общем
пассажирообороте ОАО «РЖД» составляет 27 %, а доля в общем количестве перевезенных пассажиров достигает 90 % [1].
Несмотря на это в пригородном железнодорожном транспортном сообщении в РФ есть следующие системные проблемы: частичная компенсация
льготных перевозок населения правительством субъектов РФ; убыточность и инвестиционная непривлекательность; перекрёстное финансирование
пригородных перевозок за счет финансового результата деятельности ОАО «РЖД»; неразвитая законодательная база нынешнему этапу развития
рынка пригородных железнодорожных перевозок; с середины 2000-х гг. произошло сокращение маршрутной сети, что привело к падению количества
перевезенных пассажиров и пассажирооборота в пригородном сообщении. Подобные проблемы характерны и для УрФО, что показано на графике 1.
[2].
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11

Рассчитано авторами по данным Свердловской железной дороги-филиала ОАО «РЖД» [2]

323

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»
Правительством Свердловской области принято постановление от 25 января 2018 года №28-ПП «О развитии транспортного
комплекса Свердловской области до 2024 года», в котором предусмотрено увеличение дотации со стороны федерального и областного
бюджеты до 16 млрд. руб. в год и увеличение объемов перевозки пассажиров в 2,5 раза по сравнению с показателями 2018 года. На основании
этого постановления должно быть обеспечено удовлетворение потребностей пассажиров железнодорожного транспорта. Тем более в
Свердловской области ожидается постоянный приток населения с проведением международных мероприятий таких, как шахматный турнир,
ЭКСПО и т.п.
Цель данного исследования заключается:
- в построении модели выбора оптимальной структуры и состава участников транспортного кластера в УрФО
- в системе государственного – частного партнерства (ГЧП) в рамках кластерного-модульного подхода в сфере железнодорожных
перевозок в УрФО.
- в приведенной математической модели.
В современной научной литературе дается понятие транспортно-логистическим кластерам как сети поставщиков, производителей,
потребителей элементов промышленной инфраструктуры, исследовательских институтов взаимосвязанных в процессе создания добавочной
стоимости.
Определение кластера дано Самуйловым В.М. и Покровской А.Д. в журнале «Вестник УрГУПС» в 2016г.: «Транспортно - логистический
кластер – это территориально локализованная, обособленная в отрасли группа предприятий, сочетающая формальную самостоятельность и
внутреннюю конкуренцию с кооперацией, наличием единого центра и системы сервисных услуг. Цель функционирования ТЛК
предлагаемого определения [3] заключается в реализации всех эффективных способов, компетенций на территории присутствия и
достижение синергетических эффектов от взаимосвязанной работы.
Успешно развивающаяся региональная система, функционирует на базе кластерных технологий, широко развитой кооперации
внутри кластеров индуцирует объединение ресурсов участников для продвижения технологий, инноваций, повышения квалификации
персонала, что делает эту форму выгодной как для бизнеса, так и для органов власти региона.
Основная задача субъектов региональной власти при реализации стратегий кластерного развития региона состоит в создании
благоприятной инфраструктуры и поддержке процессов развития кластеров. [4]
Предложена структура транспортно-логистического кластера для УрФО. Он занимает уникальное географическое положение,
находясь на пересечении маршрутов международных перевозок в направлениях «Север – Юг» и «Запад – Восток». Стратегической задачей
является создание в регионе одного из основных центров применения и консолидации транзитных пассажиропотоков. Ведущая роль в его
деятельности будет отведена таким предприятиям, как ПАО «Международный аэропорт Демидов», филиал ОАО «РЖД» – Свердловская
железная дорога, «Федеральная пассажирская компания», «Свердловская пригородная компания» и другие. Внутри кластера необходимо
выделить кластерные модули. Авторы сформулировали основное понятие - модуль функционального соответствия. Он может отражать
многофункциональные характеристики любого процесса на единой методической основе.
Сегодня существующие пассажирские кампании имеют ограниченные ресурсы. Для развития пассажирских перевозок необходимы
крупные инвестиции и поддержка со стороны государства и правительства регионов. Капиталоемкие проекты, имеющие государственное
значение, окупаются в течение нескольких десятилетий, и, естественно, частный инвестор не согласен на участие в них без гарантированной
эффективности и надежности вложения собственных средств.
При рассмотрении данного кластера участниками его в решении вопросов постоянно обнаруживается ограниченность ресурсов. С
этой целью предполагается управление пассажирскими компаниями в форме государственно-частного партнерства (ГЧП). Нами предложена
схема концессионного механизма на рис.2.
Новая структура может использовать образовавшийся синергический эффект, который образуется в результате деятельности
объединенных фирм и превосходит сумму результатов их самостоятельного функционирования.
Помимо предложенного ГЧП при формировании кластера необходимо учесть вопрос институциональной среды и экономической
целесообразности. Для этого рассмотрим нижеприведенную математическую модель.
При моделировании альтернативных вариантов для выявления транспортного кластера в УрФО использована модель типа
«затраты - выпуск»:

A* X  C  X

,

где С – вектор совокупных затрат компаний, Х – вектор совокупных прибылей компаний, А – матрица элементов аij.
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Рисунок 2  Пример структуры ГЧП в пассажирском комплексе

Эта модель позволяет оценить связи, сложившиеся между предприятиями и выявить всех участников потенциального кластера, а
также дать ответ на вопрос: можно ли при данной структуре экономических отношений между рассматриваемыми компаниями говорить о
таком уровне прибыли, которая позволит сформировать вектор роста кластера и реализовать отдачу от усилий по его созданию.
В рамках исследования была выявлена тенденция снижения пассажироперевозок. Для решения данного вопроса предложена система
ГЧП в рамках кластерного-модульного подхода в сфере железнодорожных перевозок и приведена математическая модель, которая показала
эффективность кластерно-модульной модели. Исследования по данному вопросу
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Аннотация:
Огромное увеличение объемов обработки информации предъявляет новые требования к организации информационнодокументационного обслуживания на предприятии. Изменяются требования к службам, занимающимся информационнодокументационным обеспечением.
Автоматизация делопроизводства и документооборота уверенно занимает свою нишу в области систем автоматизации
предприятия. В настоящее время на предприятиях для облегчения документооборота внедряются различные системы его
автоматизации.
Ключевые слова:
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В условиях современных реалий внедрение цифровых технологий, автоматизация бизнес-процессов, способность быстро
адаптировать бизнес – все эти процессы стоят на повестке дня любой крупной компании.
Электронный документооборот можно назвать одним из ключевых элементов цифровизации бизнеса. Ускорение и прозрачность
процессов, связанных с движением и согласованием документов, безопасность корпоративного документооборота, исключающая или, по
крайней мере, сводящая к минимуму несанкционированный доступ к важной для бизнеса информации, организация единого корпоративного
информационного пространства, объединяющего территориально-распределенные офисы, а также повышение управляемости компании,
поскольку благодаря электронному документообороту топ-менеджмент всегда будет иметь перед глазами самые свежие и актуальные
данные, необходимые для принятия управленческих решений.
Электронный документооборот (ЭДО) — это система автоматизированных процессов обработки электронных документов,
реализующая концепцию «безбумажного делопроизводства».
Системы электронного документооборота (СЭД), как часть более широкого и всеобъемлющего направления — систем управления
корпоративным контентом (ECM) — появились на рынке двадцать с лишним лет назад. Тогда это были довольно примитивные по
функциональности решения, которые просто представляли собой электронные журналы регистрации бумажных документов. В последующие
годы были реализованы функции согласования, утверждения, контроля выполнения и многое другое. И сейчас все чаще говорят о внедрении
в организациях полностью безбумажного электронного документооборота. Уже практически не найдешь компании, где в том или ином виде
не был бы автоматизирован документооборот.
Сегодня СЭД постепенно обрастают новыми возможностями, привычные нам в ERP, BPM и других системах. Новые
технологические тенденции, такие как повсеместная корпоративная мобильность, охватившая не только топ-менеджеров, но и рядовых
сотрудников, облачные SaaS-модели и многое другое также не могут не отразиться на рынке СЭД/ECM и позволяют с полным правом
говорить о совершенно новом витке его развития, свидетелями которого все мы являемся.
Чего чаще всего ожидают предприятия от успешного внедрения электронного документооборота? Если обобщить их ожидания, то
в основном они касаются:

упорядочения бизнес-процессов;

однократного фиксирования документа в электронном виде и на различных носителях (информационные системы,
журналы и т.д.);

уменьшения расходов на хранение документов (за счет централизованного хранилища документов, а также за счет
использования процедур удаления документов с истекшим сроком хранения из хранилищ данных);

сокращения времени на подготовку и согласование документов;

уменьшения расхождения в документах и их дублирования;

уменьшения издержек на персонал, связанный с документационным обеспечением управления.
Все это способствует росту прозрачности финансово-хозяйственной деятельности как для собственников предприятия, так и для
сотрудников. Кроме того, существенно снижаются издержки на канцтовары (огромная экономия бумаги и т.п.), картриджи, на пересылку
документов, что в годовом исчислении может быть весьма впечатляющим результатом, особенно для крупного бизнеса.
Система электронного документооборота (СЭД) — это специальное приложение, обеспечивающее участникам обмен
электронными документами, имеющими юридическую значимость. Все системы электронного документооборота могут быть
классифицированы по нескольким признакам:
1.
СЭД с развитыми системами хранения и поиска информации. Их второе название — электронные архивы.
2.
СЭД с развитыми системами маршрутизации, обеспечивающие движение документов по заданным маршрутам.
3.
СЭД с системой поддержки управления организацией и накопления знаний. Обычно эти системы сочетают в себе свойства
двух предыдущих. При этом в такой системе возможно использование как жесткой, так и свободной маршрутизации. Подобные СЭД
используются в крупных компаниях и государственных структурах.
4.
СЭД с поддержкой совместной работы сотрудников. Такие системы нацелены на организацию коллективной работы
сотрудников даже в том случае, если они разделены территориально. Предоставляют возможность поиска информации, обсуждений и
назначения встреч, включая реальные и виртуальные, а также сервисы хранения и публикации документов.
5.
СЭД с дополнительными сервисами: управление проектами, электронная почта, биллинг, сервис CRM.
Наиболее востребованными функциями СЭД являются:
1.
Хранение и поиск документов.
2.
Поддержка делопроизводства.
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3.
Маршрутизация и контроль исполнения документов: составление маршрутов документов, поддержка действий во время
маршрутов, уведомление сотрудников о поступлении нового документа, автоматический контроль сроков исполнения.
4.
Составление аналитических отчетов, таких как отчет о текущей занятости, о выполнении работ по документам и о
просроченных поручениях.
5.
Обеспечение информационной безопасности, включая аутентификацию пользователей, поддержку электронной цифровой
подписи, шифрование документов и писем, аудит работы в системе.
Некоторые СЭД имеют специфические функции, позволяющие расширять возможности использования путем интеграции с
другими системами.
Критерии выбора СЭД у предприятий разных отраслей и размеров могут отличаться, но есть и общие критерии. Такими
критериями являются:

наличие современных технологий (мобильность, web-интерфейс);

простота работы («дружественный» к пользователям интерфейс);

простота поддержки и развития системы;

привлекательная цена;

гибкость в настройках процессов и основные функции системы;

широкие возможности интеграции с другими информационными системами;

высокая производительность.
Особенностью российского внутреннего электронного документооборота организации является его вертикальная направленность:
документ, прежде чем попасть к исполнителю, должен пройти ряд согласований и утверждений у вышестоящего руководства. Кроме того, в
отечественном делопроизводстве присутствуют такие неотъемлемые части, как регистрационная система, подготовка отчетов, контроль
исполнения. В связи с этим наиболее известными на российском рынке СЭД являются продукты местных разработчиков
За последние десять лет отечественная отрасль СЭД прошла колоссальный путь от систем для простой автоматизации
делопроизводства в небольших компаниях до вполне конкурентных на мировом уровне решения класса ЕСМ, которые поддерживают и
процессы отечественного делопроизводства.

Рисунок 1 – Динамика российского рынка СЭД/ЕСМ, млрд. руб.
По оценке TAdviser по итогам 2017 года российский рынок СЭД/ECM-систем увеличился на 11% до 46,2 млрд. рублей. Росту
рынка способствует не только движение в сфере импортозамещения, но и реальная потребность бизнеса в более функциональных и
масштабируемых платформах, на которых возможно оперативно разработать системы управления различными бизнес-процессами и создать
уникальные решений под специфические требования заказчиков. Что касается предварительных результатов 2018 года, то по оценке
TAdviser, объем рынка приблизился к отметке в 52 млрд рублей, что соответствует росту на уровне 12%. Аналогичная динамика должна
сохраниться и ближайшие годы.
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MODERN APPROACHES TO DIGITALIZATION BUSINESS PROCESSES: USE OF ELECTRONIC DOCUMENT OF
TURNOVER AT THE ENTERPRISE
Abstract:
A huge increase in the volume of information processing poses new requirements for the organization of information and
documentation services at the enterprise. Requirements for services involved in information and documentation support are changing.
Office automation and document management confidently occupies its niche in the field of enterprise automation systems. Currently,
enterprises are introducing various automation systems to facilitate workflow.
Keywords:
Electronic document management, CCMS, business processes, ECM.

329

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»
УДК 004.588
Шувалов Владимир Юрьевич,
студент,
кафедра Анализа систем и принятия решений,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
ПОВЫШЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ С
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ПОМОЩЬЮ

ВНЕДРЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННО-

Аннотация:
В статье рассмотрены аспекты внедрения информационно-образовательного ресурса для подготовки школьников в рамках
центра дополнительного образования. Использование ИТ-инструментов в процессе современного обучения для повышения
доступности информации о предметных областях, геймификации как инструменте мотивационной игры, а также
систематический контроль знаний с помощью компьютерных тестирований дает положительный результат при сравнении
итоговых тестирований различных учебных периодов.
Ключевые слова:
Образовательный процесс, информационно-образовательная система, контроль обучения, образовательные ресурсы,
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Введение
На базе центра дополнительного образования, ведущего подготовку школьников Казахстана к олимпиадам и поступлению в
российские высшие учебные заведения, была внедрена информационная система для внутреннего пользования, представляющая из себя
информационно-образовательный ресурс, позволяющий клиентам отслеживать эффективность обучения, быстро получать
организационную и образовательную информацию.
Довузовское обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, целью которого является
ликвидация разрыва между школьным образованием и требованиями высшей школы. При этом существенно расширяются возможности
выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. Современная система образования на всех указанных уровнях –
школа, вуз, довузовская подготовка – сегодня немыслимы без активного привлечения ресурсов информационно-коммуникационных
технологий: создаются электронные учебники, внедряется дистанционное обучение, проводится компьютерное тестирование [1].
Когда речь идет о выпускных экзаменах, родители хотят быть уверены в качестве образовательных услуг и желают получить
индивидуальный подход к организации обучения ребенка с учетом его текущей успеваемости.
Прозрачность обучения в образовательном центре достигаются путем ежедневного отслеживания, с помощью внутренней
информационно-аналитической системы, следующих показателей:

посещаемость занятий;

выполнение домашних работ (в том числе их качество);

изучение теоретического материала;

коммуникации с преподавателем по предмету;

оценки, полученные на самостоятельных/контрольных работах;

прогресс с течением времени в изучении учебного модуля;

прогресс забывание материала в процессе изучения нового учебного модуля.
На основании вышеперечисленных факторов, которые отслеживаются ежедневно, можно оценить вовлеченность
обучающихся и скорректировать их индивидуальную программу обучения. А дифференцированные программы подготовки позволяют
значительно улучшить академическую успеваемость, так как занятия ведутся по разным уровням сложности. В работе [2] ранее были
описаны все аспекты и преимущества использования информационного ресурса в образовательном процессе, целью которого в первую
очередь является повышение качества обучения.
Методы повышения успеваемости обучающихся
Использование ИТ в управлении качеством обучения будем рассматривать как автоматизацию части управленческих работ, а
именно работы по обеспечению доступа к информации о предметных областях, проведение их исследований с помощью виртуальных
сред, анализу полученной информации и постоянному сбору данных о знаниях студентов (контролю знаний) [3].
В 2017-2018 учебном году в учебный процесс были внесены значительные изменения, способствовавшие увеличению роста
успеваемости слушателей. При внедрении ИТ-системы как элемента обучения были четко определены методы, средства, приемы и
мероприятия, которые предполагается использовать для достижения поставленной цели. Одним из основных методов, который влияет
на процесс обучения является геймификация.
Основной принцип геймификации — обеспечение получения постоянной обратной связи от пользователя, обеспечивающей
возможность динамичной корректировки пользовательского поведения и, как следствие, быстрое освоение всех функциональных
возможностей. Это способствует созданию у пользователей интереса к достижению каких-либо вымышленных целей. Использование
игровых элементов в образовательных процессах позволяет увеличить мотивацию к самостоятельному освоению материала и практических
навыков, сделать материал курсов более востребованным [4].
Следующим методом при внедрении ИТ-системы стал учет инфоструктур и их информационный анализ, который дает
возможность охватить целостность сложной системы и избегать применения недостаточно адекватных математических моделей. Согласно
теории инфодинамики результат деятельности – в нашем случае влияние информационных процессов на структуру объекта управления является обобщенная негэнтропия (ОНГ). А степень недостаточности в системе информационной структуры – обобщенной энтропией (ОЭ).
Упорядоченность системы R, которую определяют как степень отклонения ее состояния от равновесия, выражается соотношением:
ОЭ
ОНГ
𝑅 =1− ф =
,
(1)
ОЭМ

ОЭМ

Где ОЭФ − фактическая ОЭ системы, ОЭМ − максимально возможная ОЭ системы. R = 0, если система находится в состоянии
полного беспорядка (ОЭФ = ОЭМ, ОНГ = 0); R = 1 для идеально упорядоченной системы (ОЭФ = 0, ОНГ = ОЭМ) [5].
Суть данного соотношения заключается в выявлении и оценке информационных связей в системе с целью организации их
таким образом, чтобы энтропия системы была полнее компенсирована негэнтропией.
Согласно исследованию [6], данная методика дает возможность составлять зависимые от многих факторов балансовые модели
инфообмена. Например, можно при оптимизации структуры учебной дисциплины оценить степень знания в отдельных областях при
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Баллы итогового
тестирования

сокращении объема аудиторной нагрузки и выяснить вероятность достижения этой цели путем определения функционала ОЭ Ф и его
минимизации путем вариации факторов, либо подобным образом максимизировать функционал ОНГ.
С 2018 года в учебном процессе используются новые формы и методы диагностики, основанные на информационнокоммуникационных технологиях. Одним из таких важнейших методов, повышающих качество учебного процесса, являются компьютерное
тестирование уровня освоения учебного материала. Переход от разовых экзаменов в конце учебного курса к оценке учебных достижений
учащихся на всех промежуточных этапах обучения существенно повысит объективность достижений и даст реальную оценку уровня
подготовки выпускника к итоговым экзаменам. Проведенные ранее исследования [2] показывают, что введение электронного журнала
успеваемости позволило значительно интенсифицировать процесс изучения материала, повысить успеваемость (примерно на 30-34%),
повысить мотивацию к изучению студентами исследованных дисциплин, значительно снизить процент неудовлетворительных оценок.
Оценка влияния информационной системы на академическую успеваемость
Результатом исследования стал сбор статистических данных из базы данных информационно-образовательной среды. Ниже
представлены результаты тестирований в 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах.
Рисунок 1 наглядно показывает рост уровня успеваемости и среднего балла по математике после внедрения информационной
системы и новых методик обучения. Обработаны данные 180 учащихся, на рисунке отражены оценки каждого студента по итоговым
тестированиям 2017 и 2018 года соответственно. В числовом выражении произошел средний рост успеваемости на 46,4 % .
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Рисунок 1 - Результаты контрольных тестирований по математике 2017-2018 г.
Рисунок 2 отражает повышение успеваемости по математике в рамках одной академической группы (выборка 33 человека).
Средний рост успеваемости при внедрении новых методик обучения составил 61,3%.
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Рисунок 2 - График повышения успеваемости по математике в рамках академической группы

Заключение
В ходе проведенного исследования на центра дополнительного образования опытным путем был получен положительный
результат в процессе подготовки к поступлению в вузы при внедрении новых методик в образовательный процесс. Описанные в работе
мероприятия по обеспечению доступа к информации о предметных областях, проведению их исследований с помощью виртуальных
сред, анализу полученной информации и постоянному сбору данных о знаниях студентов дали среднегодовую положительную динамику
результатов контрольных тестирований в 2018 году по отношению к предыдущему учебному периоду на 46,4%.
Полученные показатели доказывают эффективность внедрения новых образовательных технологий в процесс довузовской
подготовки. В 2018-2019 учебном году продолжается апробация использования ИТ-системы как средства обучения и повышения
мотивации к приобретению знаний.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Самофалова Л.В. Юмагулова М.Р., Компьютеризация образовательного пространства: теоретический и практический аспекты,
Известия Волгоградского государственного технического университета – 2012 – №3(90) – с. 160-162.
2. Шувалов В. Ю. Использование информационно-образовательной среды для управления учебным процессом. Российские регионы в
фокусе перемен: Сборник докладов молодых ученых XIII Международной конференции. ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина». – Екатеринбург – 2018 – с. 117-124.
3. Каратун С.М. Повышение продуктивности обучения при управлении образовательным процессом на основе информационно–
образовательной среды. Образовательные технологии и общество. Казанский национальный исследовательский технологический
университет – 2006 – №2(9) – с. 241-249.
4. Мазелис А.Л. Геймификация в электронном обучении. Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного
университета экономики и сервиса. -Владивосток – 2013-№3(21) – с. 139-142.
5. Лийв Э. Х. Инфодинамика. Обобщённая энтропия и негэнтропия. Таллинн, 1998. 200 с
6. Полетайкин А.Н., Ильина Т.С. Информационная система управления образовательным процессом в высшей школе. Вестник
СИБГУТИ. Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики – Новосибирск – 2016 – №2(34) – с. 38-50.

331

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»
Shuvalov Vladimir Yurevich,
Master's student,
Department of Systems Analysis and Decision Making,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia Boris Yeltsin
Yekaterinburg, Russia
IMPROVING EDUCATIONAL ACHIEVEMENT BY INTEGRATION OF INFORMATION-EDUCATIONAL
SYSTEM IN LEARNING PROCESS
Abstract:
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Аннотация:
Объёмы информации в современном мире экспоненциально возрастают с каждым годом, бизнес накапливает информацию
так быстро, что ресурсов на её обработку часто не хватает. Развитие современных технологий даёт конкурентное
преимущество тем компаниям, которые уже используют в анализе информации технологии искусственного интеллекта. В
работе рассмотрена задача: внедрения системы поддержки принятия решений, включающей в себя модуль
интеллектуального анализа данных на основе технологий искусственного интеллекта.
Ключевые Слова:
Система поддержки принятия решений, прогнозирование поведения клиентов, искусственный интеллект, разработка,
жизненный цикл, нейронная сеть.
ВВЕДЕНИЕ
Для внедрения новой информационной системы в деятельность компании необходимо применение системного подхода к анализу
данных о текущем состоянии надсистемы и планирования жизненного цикла внедряемой информационной системы и её подсистем.
Информационная система, рассмотренная в данной работе – система поддержки принятия решений, разработанная для ООО «Робек».
Надсистема – информационная система ООО «Робек». Были выделены следующие подсистемы: средства многомерного анализа данных,
интерфейс пользователя, база данных.
Выявленные проблемы:
постоянно возрастающие объёмы данных;
высокая загруженность менеджеров высшего звена;
сложности в анализе информации и принятии управленческих решений.
Предлагаемое решение: внедрение системы поддержки принятия решений для автоматизации процесса принятия управленческих
решений и анализа данных, что позволит хранить всю информацию в одной системе и при необходимости быстро получить необходимые
для принятия решения данные.
Основная цель – создать модель бизнес-процесса принятия решения в организации, проанализировать данные, необходимые для
принятия решения, подобрать оптимальные средства интеллектуального анализа данных для прогнозирования клиентского поведения.
ОПИСАНИЕ ДАННЫХ
Для определения необходимых для анализа данных, была построена схема бизнес-процесса принятия управленческого решения в
нотации IDEF0, результат представлен на рисунке 1.

Рисунок 1– IDEF0 «Принятие управленческого решения», нулевой уровень, [4].
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Были получены данные по продажам обуви клиентам в розничных магазинах сети РОБЕК в период с 01.03.2018 по 01.04.2019.
Целью анализа данных является прогнозирование продаж конкретному клиенту в текущем месяце на основании данных о предыдущих
покупках, возрасте и поле клиента. Всего данные включали в себя информацию о 33,5 тыс. клиентов. Форма таблицы данных представлена
в таблице 1:
Таблица 1 – Данные о продажах клиентам.

Параметр «Card» содержит информацию об уникальном номере бонусной карты, которую получает каждый клиент при свершении
покупки в магазинах сети РОБЕК. Данная карта даёт скидку и для её получения необходимо заполнить анкету, данные которой заносятся в
столбцы «Age» - возраст, «Male» – пол. Столбец «Bay» содержит информацию о количестве покупок данного покупателя за выбранный
период, «Sum» - сумма всех этих покупок. «Month» - месяц последней покупки, если последняя покупка совершена в текущем месяце, то в
данную переменную подставляется месяц предыдущей покупки данного клиента, «Year» - год последней покупки. В столбец «y» были
выведены данные целевой переменной для обучения нейронной сети, они имеют значение «1» или «0», где 1 соответствует значению –
последняя покупка совершена в текущем месяце, а 0 – данный клиент не совершал покупок в текущем месяце. Данные признаки были
отобраны для построения модели и признаны существенными.
Целью анализа полученных данных является сравнение результатов работы 4 нейронных сетей с использованием различных
методов машинного обучения: метод k ближайших соседей (KNN), метод стохастического градиента (SGD), дерево решений (Decision tree),
случайный лес (Random forest) [2]. Модели были построены посредством языка Python.
МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ЧИСЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Результаты обучения нейронных сетей, а именно качество работы алгоритмов, представлены в таблице 2:
Таблица 2 – Сравнение качества работы алгоритмов.

В столбце «Среднее значение качества до масштабирования» приведены результаты работы алгоритмов при загрузке данных и
построении модели, максимальное качество на данном этапе показывает метод Дерево решений – 0,695. В столбце «Среднее значение
качества после масштабирования» приведены результаты работы алгоритмов после проведения масштабирования данных, лучший результат
показывает метод k-ближайших соседей – 0,701. В столбце «Среднее значение качества, оптимизация параметров» содержатся данные о
качестве работы алгоритмов после оптимизации по следующим параметрам:

KNN — число соседей (n_neighbors) и метрика (metric);

DecisonTree — глубина дерева (max_depth) и минимальное число объектов обучающей выборки в листе
(min_samples_leaf);

RandomForest — max_features и минимальное число объектов обучающей выборки в листе (min_samples_leaf);

SGDClassifier — оптимизируемая функция (loss) и penalty [3].
Наилучшего значения показателя качества удалось достичь методом Случайный лес, он составил – 0,748.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Для обоснования необходимости внедрения системы поддержки принятия решений, был построен график зависимости времени,
которое затрачивает менеджер на анализ данных в процессе принятия решения, в зависимости от применяемого для анализа инструмента.
График построен на основании экспертных оценок, проведённых в организации и представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 - График зависимости времени от способа анализа данных.

Затраты, руб

Был составлен график затрат на каждом этапе жизненного цикла системы, график представлен на рисунке 3. Данный график даёт
информацию о том, что этап конфигурирования системы является самым дорогостоящим, а этап запуска в эксплуатацию – наименее
затратным. Общие затраты на внедрение системы поддержки принятия решений составили 418880 рублей.
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Рисунок 3 - График зависимости мощности от кол-ва пользователей
Стоимость процесса принятия управленческого решения до внедрения автоматизированной системы поддержки принятия решений
составляет – 857 рублей. После внедрения информационной системы стоимость данного бизнес-процесса составит 151 рубль. Затраты на
эксплуатацию системы в месяц – 1512 рублей. На рисунке 4 представлен график затрат на процесс принятия решений без внедрения системы
и с использованием системы, в зависимости от количества принимаемых решений в месяц.
Точка безубыточности – 3 решения в месяц, так как в данной организации принимается в среднем 180 решений в месяц, внедрение
системы экономически выгодно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведения данного исследования, разработана типовая модель на основе нейронных сетей, применимая для
прогнозирования клиентского поведения в компаниях, занимающихся продажей товаров и услуг и ведущих историю покупок своих клиентов.
Результаты данной работы будут применены на конкретном предприятии, что позволит повысить качество сервиса и сократить издержки на
операционную деятельность.
Результаты тестирования технологии на конкретных данных приведены в тексте работы, технология позволит компании
сэкономить ресурсы на обработке информации за счёт автоматизации бизнес-процесса «Принятие управленческого решения» и получить
конкурентное преимущество.
Необходимо отметить, что поставленная задача: прогнозирование поведения клиентов имеет ряд объективных сложностей,
связанных с тем, что поведение людей определяется различными факторами, многие из которых не представляется возможным учесть при
построении математической модели. В связи с этим, качество работы алгоритма 0,748 является остаточно высоким.
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Abstract:
The volume of information in the modern world is growing exponentially every year. Business accumulates information so quickly
that often there are not have enough resources for processing. The development of modern technologies gives a competitive advantage
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РЕВОЛЮЦИЯ В ИНДУСТРИИ МОДЫ
Аннотация:
В статье анализируется роль искусственного интеллекта в изменениях индустрии моды. Диапазон возможностей
искусственного интеллекта в исследовании варьируется от технических аспектов, машинного обучения, анализа данных до
участия в создании дизайна, разработке и реализации маркетинговой стратегии. Выделены типы существующих приложений
с технологиями искусственного интеллекта и проблемы, которые можно решить с помощью ИИ.
Ключевые слова:
Fashionnet, искусственный интеллект.
Введение
В Послании Федеральному собранию 4 декабря 2014 года Президент России Владимир Путин обозначил Национальную
технологическую инициативу (НТИ) одним из приоритетов государственной политики. НТИ включает системные решения по определению
ключевых технологий, необходимых изменений в области норм и правил, работающих мер финансового и кадрового развития, механизмов
вовлечения и вознаграждения носителей необходимых компетенций. Выбор технологий производится с учетом основных трендов мирового
развития, исходя из приоритета сетевых технологий, сконцентрированных вокруг человека как конечного потребителя.
Высокотехнологичный рынок FashionNet (индустрии моды и легкой промышленности) является одним из приоритетных
направлений Национальной технологической инициативы (НТИ) - долгосрочной комплексной программы по созданию условий для
обеспечения лидерства российских компаний на новых рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 1520 лет.
Развитие индустрии моды
Индустрия моды — это сектор экономики, включающий в себя производство и сбыт товаров. Она состоит из четырех уровней:
производство сырья, производство товаров, продажи, а также различные формы рекламы и продвижения.
Мода касается всех: каждый человек принимает потребительское решение, покупая одежду или обувь. Несмотря на широкое
распространение, индустрия моды не претерпевала больших изменений в течение долгого периода времени. Первая швейная машина с
педальным приводом появилась в середине XIX в., до настоящего времени она не подверглась кардинальным изменениям, она до сих пор
является главным инструментом для производства одежды на фабриках, которые имеют ту же организацию, что и 200 лет назад. В бизнес
модели продаж модной индустрии так же не было значимых изменений до сегодняшних дней. Первые универсальные магазины появились
во Франции в первой трети XIX в. Купцы покупали у различных производителей товары по оптовой цене и размещали их в одном месте, это
была единственная модель распространения товаров. Все торговые центры и универмаги работали по этой схеме до настоящего времени.
Сегодня такие универмаги закрываются из-за не прибыльности, всё большую популярность приобретают интернет-магазины. Благодаря
развитию Интернет-торговли маленькая компания может выйти на международный рынок без помощи посредников в виде универмагов.
Индустрия моды и розничной торговли пережили большие перемены, в 2016 году, впервые в ходе новогоднего сезона распродаж
интернет-магазины зафиксировали больший рост продаж, чем традиционная розница - увеличение составило 20% в США12. В 2015 году
одежда стала самым продаваемым в интернете товаром в России, Франции и Италии, 2-м в США и Китае13. Трансформация мирового рынка
моды привело к возникновению понятия Fashionnet. Fashionnet - глобальный сетевой рынок модной одежды, обуви и аксессуаров, который
формируется в процессе комплексной трансформации мирового рынка моды. Объём мирового рынка моды составляет $0,1 трлн. с
положительной динамикой роста и потенциалом увеличения до $2,8 трлн. в 2035 году14.

12

4 tech trends transforming the world of fashion // World Economic Forum URL:
https://www.weforum.org/agenda/2016/04/digitization-and-disruption-strikes-the-world-of-glitz-and-glam/ (дата
обращения: 15.04.2019).
13
E-Commerce Foundation: Overview of popular product groups // URL: https://www.internetalliance.my/wpcontent/uploads/2018/10/Global-B2C-e-Commerce-Country-Report-2018.pdf (дата обращения: 15.04.2019).
14
Концепция дорожной карты Fashionnet // URL: https://ivgpu.com/images/docs/nauka/dokumenty/dorozhnayakarta-fashionnet.pdf (дата обращения: 15.04.2019)
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Рисунок 1 - Объём мирового рынка моды
Fashionnet объединяет сотни тысяч больших, малых и средних компаний во всем мире, реализующих вертикальноинтегрированную бизнес-модель, основу успеха которой составляют:

Консолидация внутри компании нематериальных ресурсов и активов с наибольшей добавленной стоимостью: креатив,
дизайн, бренд

Минимизация числа и роли посредников за счет автоматизации процессов и внедрения новых технологий

Аутсорсинг наиболее капиталоемких и наименее маржинальных функций, включая серийное производство
Fashionnet включает в себя не только производство одежды, но и анализ больших данных для предсказания будущих тенденций и
потребностей потребителя, на основе которых формируются коллекции, и только после этого начинается производство одежды, в котором
увеличивается автоматизация процессов. После производства анализируются большие массивы информации о покупателе для проведения
таргетированных продаж.
Применение искусственного интеллекта индустрии моды
В настоящее время в индустрии моды происходит распространение технологий искусственного интеллекта. Важнейшим фактором
является то, что ИИ не используется исключительно как дополнительный ресурс для выполнения машинных задач. Креативность,
взаимодействие с клиентами являются ключевыми областями, в которых искусственный интеллект уже применяется. Сферы разработки
дизайна, маркетинговой и коммуникационной стратегии, которые изначально рассматривались как работа для людей, теперь кардинально
меняются. С помощью машинного обучения и больших данных модные компании могут легко предсказать дизайн, который будет
удовлетворять потребности потребителей. Например, бренд Tommy Hilfiger объявил о партнерстве с IBM и Технологическим институтом
моды, который использует инструменты IBM Research AI для прогнозирования тенденций индустрии 15. В этом партнерстве функции
искусственного интеллекта заключаются в сборе данных, их анализе и, как следствие, прогнозирование потребительских предпочтений и
будущих потребности. Компании сейчас работают над проектом по разработке искусственного интеллекта, способного создавать коллекции
одежды вместо дизайнера. Преимущества искусственного интеллекта распространяются на все секторы индустрии моды. Потребители
получат выгоду от таких улучшений благодаря лучшей доступности продукта, более быстрой и точной доставке и персонализации покупок.
Несмотря на наличие потрясающих технологических достижений в области дизайна, проектирования и производства,
технологическая часть до сих пор находится в зачаточном состоянии, так как отсутствует кросс-индустриальность в построении новой
модели. Решение данной задачи возможно только если деятели легкой промышленности, it-специалисты, представители телекоммуникаций,
банковской индустрии, ретейла объединяться, потому что каждый из них является новым важным участником индустрии моды.
Представители легкой промышленности не смогут решить задачи, связанные со сбором и анализом больших данных без интернет-компаний.
Только совместными усилиями представителей нескольких индустрий возможно сформулировать те бизнес-модели, которые имеют
существенные шансы стать жизнеспособными. Например, виртуальные примерочные без встраивания в обновлённый e-commerce не будут
иметь применение.
Примеры сервисов с искусственным интеллектом
Искусственный интеллект обладает важной ролью в персонализации продаж, сервисы с использованием ИИ помогают
пользователям в выборе товаров, и их можно разделить на четыре типа:
Первый тип систем - услуги виртуальных стилистов. Данные системы, используя внешние параметры человека: телосложение,
цвет волос, глаз и кожи, дают советы по стилю. Использование в данных системах искусственного интеллекта делает услуги стилиста
доступнее. Примером такой системы является приложение Stich Fix16, которое на основе анкеты покупателя, в которой кроме внешних
данных учитываются, стоимость товаров, социальное положение человека и его место жительства, присылает товары домой.
Второй тип систем - виртуальные примерочные. Идея виртуальных примерочных состоит в том, что возможно заранее подобрать
свой гардероб дома у экрана компьютера, имея в своем распоряжении одежду современных брендов через доступ к каталогам компаний в
интернете. Однако, виртуальные примерочные пока не получили широкого распространения из-за ряда проблем: наличие всего нескольких
стандартизированных типоразмеров фигур в виде манекенов, которые не всегда подходят под тип фигуру конечного пользователя, а также
узкий ассортимент оцифрованных моделей, которые могут быть использованы техническими возможностями виртуальной примерочной.
Виртуальная примерка снизит затраты времени потребителей на покупки, а также процент возврата в онлайн-магазинах. На сегодняшний

Новую коллекцию Tommy Hilfiger создаст искусственный интеллект // Fashion United. URL:
https://fashionunited.ru/novostee/moda/novuyu-kollektsiyu-tommy-hilfiger-sozdast-iskusstvennyjintellekt/2018011820497 (дата обращения: 15.04.2019)
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день реализованы виртуальные примерочные, основанные на виртуальной реальности и ведется работа над виртуальными примерочными,
основанными на дополненной реальности. В системе Mark Moda17 можно создать свой аватар и примерить на нем различную одежду.
Третий тип приложений - рекомендации в электронной коммерции, к данному типу относятся рекомендации новых товаров на
основе действий пользователя на сайте, которые способствуют увеличению корзины пользователя. Например, подключение сервиса
Intelistyle18 к интернету-магазину помогает создать полный образ из товаров данного магазина, а также находить похожие товары. Сервис
Wideeyes19 подключаясь к интернет-магазину, позволяет пользователю увидеть, как и с чем можно носить данную вещь. Образы создаются
автоматически в режиме реального времени. Также он даёт возможность искать пользователю товар среди представленных в онлайн-магазине
по картинке и предлагает пользователю товары, которые похожи (форма, цвет, цена, бренд) на те, что он просматривал.
Заключение
Бурный рост online продаж и развитие искусственного интеллекта спровоцировали фундаментальные структурные трансформации
в индустрии моды, которая была неизменной в течение нескольких сотен лет. Изменения коснулись не только процесса производства, но
также и продаж, которые становятся всё более персонализированными.
Однако, несмотря на широкое распространение искусственного интеллекта в индустрии моды, он встречается пока только в
сервисах, которые помогают магазинам увеличить корзину покупателей. Нет сервиса, который бы на основании данных пользователя: его
типа внешности, параметров фигуры, социального статуса, предлагал подходящие ему группы товаров, а также оказывал помощь при поиске
похожих товаров в требуемом ценовом сегменте.
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ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТ АРКТИКИ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
Аннотация:
Рассмотрены составляющие углеродного следа (сквозной эмиссии CO2) в черной металлургии при выплавке стали.
Рассматривается только эмиссия CO2, так как метан сгорает в составе вторичных энергетических ресурсов, образуя CO2.
Показано, что минимальный углеродный след (сквозную эмиссию) можно получить при выплавке стали из чугуна доменной
печи в электродуговой печи.
Ключевые слова:
парниковые газы, таяние вечной мерзлоты, черная металлургия, доменная печь, электродуговая печь, эмиссия парниковых
газов.
Парниковые (углеродосодержащие) газы (ПГ) ответственны за климатические изменения. Они приводят к таянию льдов в Арктике
и как следствие, к повышению уровня воды в океане. По данным США, глобальный средний уровень моря поднялся на 7–8 дюймов (около
20 см) за последнее столетие, причем на 7 см, начиная с 1993 года. Происходит оттаивания слоя вечной мерзлоты, что приводит к нарушению
строительных конструкций промышленных предприятий, зданий в городах, объектов нефтегазового комплекса, линий электропередач.
Ледяные поля летом далеко отходят от берега, что приводит к проблемам в жизни белых медведей. Образованные в вечной мерзлоте залежи
гидрата метана при ее оттаивании выделяются в атмосферу, еще более усиливая парниковый эффект.
С изменением климата связывают техногенные и природные катаклизмы, происходящие в мире. Статистика страховых организаций
показывает, что суммарный общемировой экономический ущерб только от стихийных бедствий приблизился к 400 млрд. долл. США.
Глобальному потеплению посвящено много литературы, например [1–2]. Оно обусловлено выбросами париковых газов, таких как
углекислый газ (CO2) и метан (CH4) [3–4].
Углеродный след – суммарное образование парниковых газов в процессе производства некоторого изделия эмиссии
углеродосодержащих газов.
Для оценки влияния различных производств на образование парниковых газов необходимо оценить масштаб их эмиссии.
Значительная эмиссия парникового газа CO2 имеются в черной металлургии. Образующиеся газы водород, оксид углерода и метан
(парниковый газ) в технологических процессах составляют вторичные энергетические ресурсы, которые сгорают до диоксида углерода при
их использовании.
В черной металлургии под углеродным следом получения жидкой стали подразумевается эмиссия диоксида углерода в процессах
добычи, транспортировки и подготовки ресурсов, далее называемая сквозной эмиссией, Мс [5–6]. Каждый агрегат характеризуется
эмиссиями: прямой Мпр, косвенной Мк (рис. 1) и транзитной Мт. Имеет место соотношение
Мс = Мпр + Мк + Мт.

Кокс (0,340 т)
Кислород (24-30%)

Доменная
печь

ПГ (81 м3)
ПУТ (0,106 т)

ВЭР

Окатыши (0,83 т)

CO2 15 – 22 %
N2 43 – 55 %
CO 22 – 27 %
H2 8 – 11 %

Агрегаты,
потребляющие
ВЭР

CH4 1 – 2 %

MПР

MК

Агломерат (0,67 т)
офлюсованный
Рисунок 1 - Схема эмиссии для металлургических агрегатов
На рис. 2 показана схема вычисления углеродного следа жидкой стали с применением графа эмиссий диоксида углерода [7].
В табл. 1 приведены значения эмиссий диоксида углерода при работе различных агрегатов. В табл. 2 приведены значения сквозных
эмиссий диоксида углерода (углеродного следа) при производстве стали при сочетании различных агрегатов.
Преимущества оценки интегральной эмиссии парниковых газов:
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1. Выбросы CO2 прокатного цеха и котлов электростанции отнесены к выбросам доменной печи, так как она является причиной
образования больших объемов CO, которые дожигается до CO2. Следовательно, по предлагаемой методике невозможно рассчитать плату за
выбросы, например, прокатного цеха, если его нагревательные печи отапливаются только доменным и коксовым газом.
2. Такой подход позволяет оценить весь диоксид углерода, причиной возникновения которого является доменная печь. Это
необходимо для сравнительной оценки различных агрегатов.
3. При таком подходе сведения о соотношениях газов на выходе доменную печь, на входе в нагревательную печь и т. п. не имеют
значения.
4. Интегральная эмиссия при таком подходе с большой точностью определяется массой сгоревшего углерода в доменной печи за
вычетом его перехода в чугун. При наличии в шихте карбонатов выбросы CO2 увеличиваются за счет их термического разложения.

Добыча угля и его
транспортировка
(26,9)

Добыча руды и ее
транспортировка,
подготовка
(109,2)
0,90

1,4

Коксовый газ

Коксование
(392/429,7)

Агломерация
(319/417)

Местная
электростанция

Дутье
(0)

1,3
Окомкование
(55/197)

1,0

0,4

Кислород
(0)

1400

100
36

Доменная печь
(1551/2369)

0,6

Доменный газ

0,07

Известь
(786)

Вода
(0)

134
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(0,5)

Лом
(20)

Кислород
(0,43)
1
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Конвертер
(144/2327)

60

Добыча газа и его
транспортировка
(0,234)
Известь
(786)

0,087

Сталь
Рисунок 2 - Схема вычисления углеродного следа жидкой стали
Из таблиц следует, что минимальный углеродный след или сквозную эмиссию можно получить при выплавке стали из чугуна
доменной печи в электродуговой печи. Т. е. минимальный риск глобального потепления обеспечивает сочетание работы доменной и
электродуговой печей.
Таблица 1 - Эмиссии диоксида углерода агрегатов черной металлургии
Процесс

Эмиссия CO2, кг/т

Агломерационная машина

319

Производство железорудных окатышей

65

Коксохимическое производство (косвенная эмиссия)

392

Доменная печь с вдуванием природного газа

1 398
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Доменная печь с природным газом и пылеугольным топливом

1 439

Кислородный конвертер

144

Электродуговая печь

88,9

Производство электроэнергии

1,084

Таблица 2 - Сквозные эмиссии диоксида углерода различных сочетаний агрегатов черной металлургии при производстве стали
Переделы
Сквозная эмиссия CO2 на 1 т продукции
Массовая, кг

Объемная, м3

Электродуговая печь на ломе

1 021

516

Доменная печь + электродуговая печь

1 401

709

Доменная печь + кислородный конвертор

2 166

1 096
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INFLUENCE ON CLIMATE OF THE ARCTIC OF CARBON TRACE OF FERROUS METALLURGY
Abstract:
Components of a carbon trace (through issue of CO2) in ferrous metallurgy when smelting steel are considered. Only issue of CO2 as
methane burns down as a part of secondary energy resources, forming CO 2 is considered. It is shown that minimum carbon trace
(through issue) can be received when smelting steel from cast iron of blast furnace in arc furnace.
Keywords:
Greenhouse gases, thawing of permafrost, ferrous metallurgy, blast furnace, arc furnace, emission of greenhouse gases.
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Аннотация:
Приведено современное понимание концепции "Умный город", проанализированы его индикаторы, выделены экологические
характеристики. Показаны данные умной среды по Екатеринбургу, представлены актуальные направления для
автоматизированных решений в Свердловской области. Выполнена математическая формализация логистической задачи
оптимизации сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в терминах мультиагентных систем с перспективой
моделирования с помощью инструмента AnyLogic.
Ключевые слова:
умный город, умная среда, индикаторы умного города, автоматизация сбора ТКО, мультиагентные системы.
Концепция «умный город» предполагает широкое использование информационных и телекоммуникационных технологий во всех
сферах управления городом, включая транспорт, жилищно-коммунальное 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 горожан.
Понятие умного города сформировалось в начале 2000-х годов и прошло ряд этапов. Современная модель умного города
предусматривает не только различные способы применения интеллектуальных технологических решений, на что делали акцент в ранних
моделях, но и активное вовлечение жителей в их развитие. Современный умный город – это муниципальное образование с хорошо развитой
технологической инфраструктурой, где жизнь человека обретает новое качество благодаря умным решениям. В настоящее время
исследования в этом направлении динамично развиваются благодаря в первую очередь государственной поддержке.
Так, 31 октября 2018 г. был подписан приказ Минстроя России № 695/пр "Об утверждении паспорта ведомственного проекта
цифровизации городского хозяйства Умный город". А в феврале 2019 г. вступил в силу Приказ Минстроя России от 4 февраля 2019 г. №80
"Об организации исполнения проекта Умный город и о порядке организации отбора пилотных проектов внедрения". Это значит, что все
регионы уже так или иначе включены в работу по направлению развития умных городов, и в обозримом будущем будут происходить большие
изменения в городской среде.
Целью данной работы является определение параметров и индикаторов, т.е. измеримых характеристик, позволяющих
количественно оценить уровень развития технологий, и на этой основе предложить решение по развитию умной среды в Екатеринбурге
посредством математического моделирования в части экологической безопасности.
В результате анализа ряда источников за основу для определения характеристик было выбрано исследование НИИТС "Индикаторы
Умных городов" [1]. В исследовании участвовали 16 крупнейших городов России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург,
Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Сочи.
"Индикаторы умных городов" составлены на основе данных, полученных из открытых источников, по 26 показателям,
характеризующим уровень развития 7 ключевых направлений «умного города» с учетом различий в численности населения, площади
городской территории и протяженности автомобильных дорог города.
К ключевым направлениям относятся: умная инфраструктура, умная экономика, умные финансы, умное управление, умные
жители, умные технологии и умная среда. Все направления характеризуются рядом индикаторов. Особо отметим направление умная среда,
которая измеряется уровнем активности жителей и администрации города в ликвидации незаконных свалок и уровнем развития систем
мониторинга и предупреждения угроз экологической безопасности.
Было проведено сравнение городов по степени внедрения умных технологий. По интегральному показателю Екатеринбург
находится на 4 месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани и наряду с Казанью входит в группу эффективно развивающихся городов.
По таким направлениям как умные финансы, экономика, технологии, умные жители, Екатеринбург занимает высокие позиции. По
индикатору «Количество банкоматов относительно площади города» он находится на первом месте. Второе место Екатеринбург занял по
количеству посетителей официальных веб-порталов администрации города за год относительно численности населения города.
А что касается таких направлений как умное управление, умная инфраструктура и умная среда, характеризующая экологическое
состояние, город находится на среднем и ниже среднего уровня.
Проблему постоянного увеличения экологического давления на города как следствия непрерывной урбанизации призваны
разрешить технологии умного города.
Системы автоматизированного управления сбором мусора являются частью концепции умного города. Они состоят из датчиков,
устанавливаемых в мусорных баках, и специализированного программного обеспечения. Датчики контролируют уровень наполненности
мусорных баков и передают данные на центральный сервер в режиме реального времени с помощью встроенных GPS и GPRS-модулей. Далее
специализированное программное обеспечение предоставляет подробную детализацию об уровне заполнения каждого контейнера, на этой
основе строятся оптимальные планы-маршруты по сбору отходов. Это позволяет оптимизировать рабочее время персонала, уменьшить
количество расходуемого мусоровозами топлива, снизить количество закупаемых машин для сбора мусора, уменьшить износ техники и
дорожного полотна [2].
В настоящее время в рамках региональной программы "Умные города Свердловской области" ведётся разработка
интеллектуальных систем экологической безопасности. Комплексная система цифрового развития городской среды Свердловской области
предполагает автоматизацию системы управления обращения с ТКО. Необходима организация взаимодействия региональных и
муниципальных органов власти, регионального оператора по вывозу ТКО, перевозчиков отходов и полигонов захоронения отходов.
Далее предложена формализация задачи сбора мусора в терминах технологии мультиагентных систем с целью последующего
имитационного моделирования в системе AnyLogic. Модель позволяет оптимизировать перемещение машин и получать соответствующую
экономию ресурсов.
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Систему управления сбором мусора можно представить как связный граф, где вершины – агенты, ребра – связи между ними.
n
Выделим три типа агентов: точки сбора мусора – контейнеры (C = {ci }m
i=1 ), мусоросборные машины (M = {mi }i=1), места переработки
мусора (R = {ri }ki=1 ) (рис. 1).

Рисунок 1 - Минимальный граф многоагентной модели
Ограничения системы напрямую связаны с ограничениями для каждого типа агентов. Общая вместимость точек сбора мусора не
должна превышать общую вместимость мест переработки. Также введем ограничения на наполненность точек сбора мусора и мест
переработки и затем рассмотрим сенсоры каждого агента и его коммуникацию с другими объектами системы.
𝑚

𝑘

∑ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦(𝑐𝑖 ) ≤ ∑ 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦(𝑟𝑖 ) ,
𝑖=1

𝑖=1

∑𝑗𝑖=1 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑐𝑦(𝑐𝑖 )
≤ 0.95,
∑𝑚
𝑖=1 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦(𝑐𝑖 )
∑𝑙𝑖=1 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑐𝑦(𝑟𝑖 )
≤ 0.85.
∑𝑘𝑖=1 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦(𝑟𝑖 )
{
Сенсор “точки сбора мусора” – датчик текущей наполненности. Агент умеет передавать эти данные агентам типа “мусоросборные
машины”. Основная задача агента “точка сбора мусора” – в течение дня избавляться от наибольшего возможного количества мусора, то есть
минимизировать время “бесполезной работы”:
𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑐𝑦(𝑐𝑖 )
𝑡𝑖𝑚𝑒 (
≥ 0.7) → 𝑚𝑖𝑛.
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦(𝑐𝑖 )
Сенсор “мусоросборных машин” – датчик текущей наполненности. Агент умеет передавать эти данные агентам типа “места
переработки мусора”, получать и обрабатывать данные от “точек сбора мусора”, от “мест переработки мусора”. В задачи агентов типа
“мусоросборная машина” входит перевоз наибольшего возможного количества мусора за наименьшее время, то есть минимизация “простоя”,
и одновременно с этим сокращение затрат на топливо:
𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑐𝑦(𝑚𝑖 )
𝑡𝑖𝑚𝑒 (
≤ 0.7) → 𝑚𝑖𝑛,
{
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦(𝑚𝑖 )
𝑓𝑢𝑒𝑙(𝑚𝑖 ) → 𝑚𝑖𝑛.
“Места переработки мусора” умеют получать и обрабатывать данные от “мусоросборных машин”, а также передавать данные о
потенциальной нагрузке агентам типа “мусоросборные машины”. Задачей “мест переработки мусора” является оптимизация переработки
отходов:
𝑓(𝑥) =

𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑐𝑦(𝑟𝑖 )
≥ 0.9) → 𝑚𝑖𝑛,
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦(𝑟𝑖 )
𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑛𝑐𝑦(𝑟𝑖 )
→ 𝑚𝑎𝑥.
𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑦(𝑟𝑖 )
{
Данная формализация является основой для последующего моделирования автономных интеллектуальных агентов в системе Any
Logic. Таким образом, в статье была выявлена проблемная зона Екатеринбурга – умная среда. Было предложено решение, оптимизирующее
сбор ТКО в городе, и представлен первый прототип модели мультиагентной системы.
𝑡𝑖𝑚𝑒 (
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ИТ и математическое моделирование для эффективного освоения АЗРФ
AUTOMATION OF GARBAGE MANAGEMENT TO ENHANCE ENVIRONMENTAL SAFETY IN THE SMART CITY
Abstract:
A modern understanding of the concept of "Smart City" is given, its indicators are analyzed, environmental characteristics are
highlighted. The data on Ekaterinburg smart environment are shown, the actual directions for automated solutions in the Sverdlovsk
region are presented. The mathematical formalization of the logistic task for optimizing of garbage collecting in multi-agent systems
terms is formalized and the first prototype of model example is presented.
Keywords:
Smart city, smart environment, smart city indicators, garbage collecting automation, multi-agent system.

345

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МЕТОДАМИ ЭКОНОМЕТРИКИ И СТАТИСТИКИ

УДК 628.338.984:330.4:519.86
Боенко Татьяна Николаевна,
студент,
ГОУВПО «Донецкий Национальный Технический Университет»
г. Донецк, ДНР
Казакова Елена Ивановна,
доктор технических наук, академик, профессор,
кафедры экономической кибернетики,
ГОУВПО «Донецкий Национальный Технический Университет»
г. Донецк, ДНР
АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА
Аннотация:
Проанализированы причины обострения экологической ситуации в Донбассе. Установлены доли разнообразных воздушных
загрязнителей. Разработана экологическая архитектура. Спрогнозировано состояние окружающей среды под влиянием
техногенного загрязнения. Расчёты методом Монте-Карло и методом Флорова-Родзиллера дали сходные результаты.
Разработана модель экологического баланса, включающая стохастическую составляющую в экологии. Показано что данная
модель описывает волнообразный характер экономической экологии.
Ключевые слова:
Донбасс, экологический баланс, экологическая архитектура, математическая модель, регрессионный анализ.
Одной из основных причин обострения экологической ситуации в Донбассе являются военные действия [1]. Это стало причиной
кризисно масштабных выбросов пыли и вредных ядовитых газов в атмосферу и как следствие ухудшения качества атмосферного воздуха.
Техногенные эмиссии поступают в воздух не только в составе выбросов стационарных источников загрязнения (промышленноэнергетических объектов), в результате сжигания топлива, переработки бытовых и промышленных отходов, работы автотранспорта, но и в
первую очередь в результате военных действий на территории Донбасса (обстрелы фосфорными снарядами, минирование, сжигание
вражеских трупов и т.п.).
Согласно данным Главного управления экологии и природных ресурсов Донецкой Народной Республики в период с 2014 по 2018
гг. в атмосферу Донбасса было выброшено 57 774 т. поллютантов. Особенно неблагоприятная ситуация по выбросам специфических
загрязнений сложилась в 2014-2015гг. (17,76 и 19,83% соответственно от общего количества).
В 2018 г. Общая масса загрязняющих выбросов (15,03%) приблизилась к значениям 2014 г (14,14%) (рис. 1).

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

Рисунок 1 - Выбросы специфических поллютантов в атмосферу Донбасса.
Из огромного числа разнообразных воздушных загрязнителей большую долю занимают (по данным 2018г): оксид кальция (66т),
марганец и его соединения (12 т), аммиак (330т), серная кислота (36т), ксилол (111т), формальдегид (12т), ацетон (14т), толуол (19т), бензин
(177т), пыль неорганическая с содержанием двуокиси кремния более 70% (67т), пыль комбикормовая (33т), пыль цементного производства
(426т), пыль взрывная (583т). По сравнению с 2017 г. уменьшились выбросы серной кислоты (на 74,4%), бензола (в 3,5 раз), бутана, стирола
и неорганической пыли (в 2 раза), но возросло количество оксида кальция (на 31,8%), аммиака (на 9,4%), сажи (на 28,7%), сероводорода (на
27,8%), соединений марганца (в 6 раз), азотной кислоты (в 1,5 раз), фтористых соединений (в 2.5 раза), бензина (в 2 раза).
Таким образом, осложнение экологической обстановки в результате многокомпонентного загрязнения атмосферы Донбасса в
результате военных действий носит широкий кумулятивный и хронический характер, вследствие чего данные систематического мониторинга
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качества атмосферного воздуха могут служить объективным критерием для прогнозирования последствий антропогенной нагрузки, а также
для контроля за соблюдением действующих гигиенических нормативов.
Все на земле связано, и связующее звено это – экология, которая затрагивает сотню актуальных вопросов человечества. Структура
Экологии изображена рис.2.

Рисунок 2 - Структура экологии
Экологическая архитектура определяет собой общую структуру экологии, которая состоит из сегментов (рис.3). На схеме
предлагается модель с четырьмя измерениями: время, охват, верхний и нижний уровни детализации.

Рисунок 3 - Экологическая архитектура.
Законы, принципы и правила составляют теоретическое «ядро» экологии, которая объединяет в себе семнадцать законов экологии
(рис.4.).
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Законы экологии

Закон оптимальности

Закон толерантности
(В. Шелфорд)

Закон сукцессионного замедления

Закон независимости факторов
(В.Р. Вильямс)

Закон совокупности действия факторов
(Э. Митчерлих, А. Тинеман, Б. Булле)

Закон последовательности прохождения
фаз развитий

Закон внутреннего динамического
развития (Н.Ф. Реймерс)

Закон развития природной системы за счёт
окружающей среды

Закон (правило) необходимости эволюции
(Л. Долло)

Закон убывающего (естественного)
плодородия

Закон максимизации энергии
( Г. Одум, Э. Одум)

Закон снижения энергетической
эффективности природопользования

Закон минимума (Ю. Либих)

Закон физико-химического единства
вещества (В.И. Вернадский)

Закон константности
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Рисунок 4 - Законы экологии
Прогнозирование состояния окружающей среды под влиянием техногенного загрязнения является одной из задач экологического
мониторинга. Для этой цели широкое применение получают статистические методы прогнозирования, в частности регрессионный анализ [2].
В исследованиях воспользуемся непараметрическим способом восстановления регрессионной зависимости путём использования метода
статистических испытаний (метод Монте-Карло). Достоинством метода является независимость достоверности результата решения
регрессионной задачи от закона распределения рассматриваемых величин. Доказано, что при малых объёмах выборки метод Монте-Карло
обеспечивает более эффективную оценку регрессионной зависимости по сравнению с оценкой, рассчитанной методом наименьших квадратов
(МНК). Мы описали непараметрический способ восстановления регрессионной зависимости. Непараметрический метод использовался для
расчёта прогноза качества воды реки Кальмиус.
По показателю фосфаты в контрольном створе ниже сброса сточных вод при заданных расчётных условиях (концентрации
фосфатов в сточных водах -7 мг/дм3 и фоновой концентрации 1,6 мг/дм3 ). В табл. 1 приведены исходные данные для расчёта (x,y,z –
соответственно, концентрации фосфатов в сточных водах, в фоновом створе выше сброса сточных вод и в контрольном створе).

i
1
2

𝑥𝑖
2,15
2,13

𝑦𝑖
1,1800
1,1500

Таблица 1 - Исходные данные для расчёта регрессионной задачи
i
i
𝑧𝑖
𝑥𝑖
𝑦𝑖
𝑧𝑖
𝑥𝑖
1,21
6
3,49
0,9940
1,07
11
1,67
1,18
7
3,00
1,2100
1,24
12
1,46
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𝑦𝑖
1,1200
0,5950

𝑧𝑖
1,28
0,63
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3
4
5

2,61
2,92
2,98

0,8920
0,5800
0,7600

0,95
0,65
0,85

8
9
10

2,88
2,74
2,55

1,600
1,2500
1,1500

1,64
1,32
1,27

13
14
15

2,30
1,55
1,04

1,1300
0,7600
0,7100

1,03
0,78
0,71

Расчёт прогнозируемой концентрации (f) проводился также МНК и методом математического моделирования (методом ФлороваРодзиллера).
Как видно из табл. 2, расчёты методом Монте-Карло и методом Флорова-Родзиллера дали сходные результаты. При этом, МНК
дал неправдоподобный результат, поскольку, во-первых, не зафиксировал статистически значимую зависимость концентрации фосфатов в
контрольном створе от концентрации фосфатов в сточных водах, и, во-вторых, значение рассчитанной концентрации фосфатов превосходит
одновременно концентрацию фосфатов в сточных водах и фоновом створе.
Метод расчёта
Метод Монте-Карло
МНК
Флорова-Родзиллера

Таблица 2 - Результаты расчётов
Уравнение зависимости
𝑓(𝑥, 𝑦) = −0.956 + 1.42𝑦 + 0.002𝑥
𝑓(𝑥, 𝑦) = −2.45939 − 2.41477𝑦 +
+9.83755𝑦 2
𝑓(𝑥. 𝑦) = 0.973𝑦 + 0.0272𝑥

f (7;1,6)
2,01
18,86
1,75

Таким образом, данные исследования иллюстрируют возможность применения непараметрического регрессионного анализа для
решения задачи прогнозирования при обработке данных экологического мониторинга.
Математическая модель экологического баланса может быть записана в виде конечно - разностных уравнений первого и второго
порядка, основанием для которой является не только «золотое правило равновесия», но и соотношение закона сохранения.
Модель базируется на следующих принципах:
- величина потребления в любой период времени является линейной функцией национального дохода за предыдущий период,
учитывающая коэффициент склонности к потреблению и стохастическую составляющую в экологии;
- текущий объем инвестиций пропорционален с некоторым коэффициентом приращению национального дохода за предыдущий
период с учётом коэффициента, который представляет собой отношения прироста инвестиций к вызвавшему его приросту дохода, связанных
с экологией региона;
- выполнения закона сохранения.
В результате получаем
𝑌(𝑡) = (𝑎 + 𝑙)𝑌(𝑡 − 1) − 𝑙𝑌(𝑡 − 2) + 𝑑,
(1)
которому соответствует следующее характеристическое уравнение
2
𝜆 − (𝑎 + 𝑙)𝜆 + 𝑙 = 0
(2)
При выполнении условия, что дискриминант меньше нуля:
𝐷 < 0: (𝑎 + 𝑙)2 − 4𝑙 < 0.
получаем два комплексно – сопряжённых корня.
При определённых начальных условиях Y(1), Y(2) решение будет содержать слагаемые с периодическими функциями – синусами
и (или) косинусами. Таким образом, данная модель описывает волнообразный характер экономической экологии – чередование подъёмов и
спадов конъюнктуры.
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Аннотация:
Целью данного исследования является изучение взаимосвязи между экономическими и политическими событиями и
показателями фондового рынка. Анализ проводится на основе статистических данных посещения страниц Википедии в
период с 5 октября 2015 года по 6 декабря 2018 года. Результаты корреляционного анализа показали сильную связь между
вниманием инвесторов к ключевым политическим международным событиям и изменениями фондового индекса РТС.
Ключевые слова:
Фондовый рынок, индекс РТС, информационный фон, политические международные события.
В настоящее время фондовый рынок становится популярной темой исследования по всему миру по причине того, что он является
важным показателем экономического развития страны.
На эффективность фондового рынка влияет множество факторов, но в последнее время растет интерес к влиянию
информационного фона в стране. Информация является наиболее ценным и востребованным активом на финансовом рынке. В связи с этим
целью данного исследования является изучение взаимосвязи между спросом на информацию и эффективностью фондового рынка.
Актуальность исследования базируется на революционном воздействии Интернета на получение и распространение информации,
которое сказывается на развитии финансовой индустрии (Barber and Odean, 2001; Antweiler and Frank, 2004; Rubin and Rubin, 2010).
В течение последних нескольких лет одним из определяющих факторов развития российской экономики являются санкции,
введенные в марте 2014 года ЕС, США и рядом других государств в связи с ситуацией в Крыму и на востоке Украины. Они сократили внешнее
финансирование ведущих государственных банков и нефтегазовых компаний, а также ограничили доступ российских компаний к новейшим
производственным технологиям, что привело к снижению производственных возможностей российских компаний и эффективности их
работы.
Достаточно существенное влияние на экономическое развитие России, согласно отчету Сбербанка CIB [http://www.sberbankcib.ru/index_rus.jsp], оказывает развитие фондового рынка, благодаря своей способности эффективно перераспределять капитал между
различными сегментами российской экономики. Мировой опыт инвестиционной деятельности показывает, что экономический рост
невозможен без эффективного национального фондового рынка, который способствует развитию экономики в целом.
Существуют ключевые индикаторы состояния рынка ценных бумаг, одним из которых является фондовый индекс, который
рассчитывается на основе корзины наиболее ликвидных обыкновенных акций или облигаций. Фондовый индекс указывает на эффективность
фондового рынка страны. [https://www.banki.ru/wikibank/birjevoy_indeks/]. Существуют международные и национальные индексы. Наиболее
популярными российскими национальными индексами являются РТС, ММВБ и MICEX.
Индекс РТС (RTSI в международном обозначении) – взвешенный по капитализации индекс наиболее ликвидных обыкновенных
акций российских эмитентов, торгующихся в Российской торговой системе. На него существуют торгуемые на рынке FORTS фьючерсные и
опционные контракты. Рассчитывается индекс РТС с 1 сентября 1995 года;
Значение индекса РТС сильно привязано к сырьевому сектору, например, в 2015г. нефтегазовые компании составляли половину
портфеля для его расчета. Это было основной причиной его резкого падения в конце 2015г. (рис. 1), когда страны ОПЕК вновь отказались
снижать квоты на добычу нефти и цена опустилась ниже $40 за баррель. События ноября 2016 года, когда на встрече в Вене члены ОПЕК
договорились с Россией о сокращении добычи нефти, подтолкнули цену вверх, а вместе с ним и индекс РТС. Уровень цен в 70$ за баррель
впервые с 2014г. был достигнут 11.01.2018г. благодаря прогнозируемому росту спроса на топливо, что снова спровоцировало рост индекса.

Рисунок 1 — Динамика индекса РТС и цены на нефть марки Brent
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Для прогнозирования изменений на фондовом рынке использовались теория случайного блуждания и гипотеза об эффективности
фондового рынка (Fama et al., 1969; Fama, 1991), согласно которой вся существенная информация немедленно и в полной мере отражается на
рыночной курсовой стоимости ценных бумаг. [https:// ru.wikipedia.org/wiki/Гипотеза_эффективного_рынка]
Утверждения, что изменение цен акций происходит только из-за новостей, которые являются случайными, и потому изменения
цен на акции соответствуют случайному блужданию и предсказуемы с точностью только 50% (Walczak, 2001) подвергались сомнению. При
этом широко распространена гипотеза о том, что показатели рыночной активности, такие как волатильность, доходность и объем торгов,
напрямую связаны с поступающей на рынок информацией (Fama et al., 1969). Поскольку информация не является количественно измеряемой
величиной, любая попытка изучить ее влияние на финансовые рынки эмпирическим путем требует использования прокси для потока
информации.
Простой анализ количества информации не может отразить фактическое влияние информационного спроса на финансовую
активность, поэтому некоторые исследователи делают акцент на новостной значимости. С началом развития цифровой эпохи интерес
исследователей начал концентрироваться на распространении информации через интернет. Например, в области поведенческой экономики,
существуют исследования влияния общественного настроения на экономические показатели, которые анализируются через такие
крупномасштабные каналы, как Twitter. В результате таких исследований была получена модель для прогнозирования ежедневного
изменения DJIA с точностью 87,6%.
В данном исследовании работа с информацией представлена в виде информационного спроса на определенные новости, что
позволяет проанализировать, как интерес инвесторов к конкретным событиям сказывается на фондовом рынке.
В соответствии с рейтингом сайтов по количеству посещений, представленным на рисунке 2, наибольшим спросом в России
пользуется соцсеть Вконтакте.ру (45,96 млн посещение в месяц и почта Mail.ru (5,6 млн посещений в месяц). Места с 7 по 17 получили
новостные ресурсы Lenta.Ru, РИА Новости, Известия, Комсомольская правда, Рамблер, Вести, RT, Газета.Ru, Московский Комсомолец и
РБК.

Рисунок 2 — Рейтинг сайтов по количеству посещений за месяц (декабрь 2018)
Но одним из основных источников информации является сайт wikipedia.org, который входит в десятку самых популярных сайтов
мира с посещаемостью 500 млн человек в месяц.
Данное исследование направлено на изучение влияния информационного спроса на эффективность фондового рынка России в
период с 5 октября 2015 года по 6 декабря 2018 года. В качестве зависимой переменной был выбран основной индекс Московской биржи —
РТС. Независимые переменные, представляющие из себя спрос на информацию, вызвавшую особый резонанс среди населения, были
выбраны в ходе анализа экономической ситуации в стране: введение санкций против России, военные действия в Сирии, выборы президента
в России и США, Минское соглашение. Во внимание берутся статьи как на русском, так и на английском языке по причине того, что
большинство крупнейших российских компаний ведут также международную деятельность, поэтому интерес со стороны иностранных
граждан также сказывается на их капитализации. Для количественного изменения этих переменных используется прокси в виде количества
просмотров страниц Википедии по выбранным темам. В этом исследовании применен корреляционный метод и метод наименьших квадратов
(OLS) для определения влияния выбранных событий на фондовый индекс.
Значение индекса РТС в выбранный период колебалось от 628,41 пункта 20 января 2016 года до 1324,62 пунктов 26 февраля 2018
года. Корреляция между значением индекса РТС и информационным спросом представлена в таблице 3. Корреляционный анализ показал,
что наибольшая отрицательная связь (-0,51) наблюдается между индексом РТС и спросом на информацию о введении санкций в связи с
украинскими событиями в 2014 году, что может быть объяснено тем, что в центре внимания российских инвесторов находятся высокие
геополитические риски компаний, связанные с усилением санкций, а также падением цен акций компаний, попавших под санкции.
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Рисунок 3 — Корреляционная матрица
Противостояние в Сирии также создает нервозность на рынке, инвесторы боятся новых санкций и непредсказуемых последствий
и распродают активы, переоценивая риски. Поэтому и наблюдается отрицательная связь со спросом на информацию, связанную с действиями
России в Сирии. Подобная ситуация наблюдается и в отношении соглашений с Украиной. Наибольшую положительную связь (0,65) индекс
РТС имеет со спросом на информацию о президентских выборах в США, в которых в 2016 году победил Дональд Трамп. Такое положение
дел может быть связано с позитивными ожиданиями в отношении снижения конфронтации между Россией и США ввиду его высказываний,
связанных с необходимостью налаживания отношений.
В то же время спрос на информацию о выборах президента в России имеет достаточно низкую связь с изменениями индекса РТС.
Скорее всего потому, что переизбрание действующего президента уже было заложено в стратегию инвесторов, так как инвесторы заранее
готовятся к крупным новостным событиям.
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Аннотация:
В работе был исследован нижеследующий перечень вопросов. Существует ли пространственная взаимосвязь между уровнем
заработных плат соседних регионов? Поднимется ли зарплата, если уровень рождаемости населения увеличится? Какие
факторы определяют размер оплаты труда? В исследовании был проведен анализ работ отечественных ученых, приведены
факторы формирования уровня заработных плат и сделаны выводы о степени их влияния между регионами на основе
пространственно-авторегрессионной модели. Преимущество этой модели заключается в возможности корректировки
расчетов с учетом наличия пропущенных переменных, не искажая результатов исследования.
Ключевые слова:
Номинальная заработная плата, пространственно-авторегрессионный анализ, региональные заработные платы,
пространственная взаимосвязь, пространственные эффекты, межрегиональная зависимость зарплат, линейная регрессионная
модель, модели с пространственными эффектами, наличие пропущенных переменных, пространственная выборка,
экономическая безопасность страны, региональные факторы, движение трудовых ресурсов, социальная политика,
дифференциация доходов населения.
Введение
Важность расчета показателя пространственной взаимосвязанности уровня заработной платы исходит из того, что позволяет
выявлять факторы, влияющие на межрегиональную дифференциацию населения по уровню оплаты труда, чем и определяется
межрегиональное различие в качестве и уровне жизни населения. Последнее в своей работе (В. Н. Бобков, А. А. Гулюгина, 2012 [2]) авторы
определяют как угрозу экономической безопасности страны. Стоит отметить, что уровень дифференциации заработных плат напрямую
влияет на экономическое развитие регионов и, как следствие, на благосостояние всего населения страны. Данная мысль была отмечена как
негативная тенденция в работе (Козлова, Арзякова, 20.. [3]). Поэтому необходимость выявления факторов пространственной
взаимозависимости регионов по уровням оплаты труда имеет особое значение для разработки государством социальных программ,
направленных на нивелирование подобных негативных последствий пространственного эффекта среди российских субъектов. В какой-то
степени этим определяется актуальность проведения исследования касательно выявления пространственных взаимосвязей по уровню
номинальных заработных плат, и при наличии таковых описание механизма их действия. О необходимости государственного вмешательства
в экономические процессы упоминает (Литвинцева, 2009 [7])
В работах отечественных авторов отмечается наличие пространственного эффекта, в частности в (Вакуленко, 2015 [5]). Однако
исследования, которые стараются конкретно описать пространственный эффект, используя большинство основных факторов, определяющих
уровень номинальной заработной платы в регионах, российскими учеными не проводились. Поэтому возник интерес исследовать данный
вопрос на основе уже проводившихся исследований, применяя модели пространственно-авторегрессионного анализа.
Таким образом, важность роли показателя пространственной взаимосвязанности уровня заработной платы при анализе и
интерпретации современных экономических процессов, в частности межрегионального неравенства, движение трудовых ресурсов,
определяет актуальность исследования.
Проблема в том, что в разных регионах нашей страны разный уровень социально эконмического развития и существует сильное
неравенство в качестве и уровне жизни. Это может порождать неблагоприятные экономические процессы.
Исследовательская проблема
Повысится ли уровень заработной платы в регионе, если произошло повышение уровня оплаты труда в соседних регионах? С
одной стороны, ожидать очень высокого различия заработных плат не стоит, так как российские экономические условия характеризуются
низким уровнем неравномерного распределения информации, и экономические агенты могут свободно перемещаться в поисках лучших
условий оплаты труда. Однако, с другой стороны, быстрая смена рабочего места может быть затруднена в связи с множеством барьеров,
касающихся как отдельно самого экономического агента, так и общей неблагоприятной социально-экономической обстановки. В данном
исследовании была осуществлена попытка объективной оценки пространственных взаимосвязей по исследуемому показателю. Можно
предположить, что в разных отраслях межрегиональная зависимость заработных план будет разная. Анализ по отраслевым взаимосвязям
будет приведен в будущих исследованиях. Ранее в отечественных исследованиях были определены региональные факторы и даны
соответствующие характеристики. В связи с этим назревает вопрос о необходимости их пересмотра в связи с применением пространственноавторегрессионого анализа, преимущество которого в корректировке расчетов с учетом наличия пропущенных переменных.
Обзор литературы
Рассматриваемая проблема не является широко популярной среди исследований отечественных научных авторов и,
соответственно, тема пространственного взаимовлияния уровня заработных плат в регионах не была ранее подробно изучена. В то же время
разобран вопрос о факторах, влияющих на уровень заработной платы внутри региона. В работе (Тихомирова, 2010 [6]) рассматривается ряд
следующих факторов: стоимость рабочей силы, качество рабочей силы, конкуренция на рынке труда. При влиянии первых двух факторов на
заработную плату, последняя изменяется прямо пропорционально изменениям этих факторов. Конкуренция на рынке труда, в свою очередь,
влияет на уровень заработной платы в зависимости от спроса и предложения рабочей силы в регионе, обуславливая дифференциацию доходов
населения. В работах (Тихомирова, 2010 [6]) и (Лукьянова А.Л., 2018 [4]) авторы рассматривали социальную политику государства в сфере
регулирования оплаты труда, в том числе установление минимального размера оплаты труда в регионах. Была отмечена общность выводов
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вышеперечисленных работ, заключающаяся в том, что государственное регулирование оказывает прямое и непосредственное влияние на
уровень заработных плат. Следует отметить, что отечественные ученые в целом сходятся во мнениях касательно обстоятельств, влияющих
на условия развития российского рынка труда. Относительно государственного вмешательства необходимо указать на влияние политики
государства по части регулирования цен на основные потребительские товары, формирующие минимальные условия для поддержания жизни
и трудоспособности людей. Очевидно, что данный фактор будет напрямую влиять на реальную заработную плату, поскольку от него зависит,
сколько товаров население будет в состоянии купить на номинальную заработную плату. В работе (Гурвич, Вакуленко, 2018 [8]) приводятся
данные о влияния уровня безработицы. Согласно цифрам снижение безработицы на 1% при прочих равных повышает реальную заработную
плату на 12—14%. Отсюда следует прямая зависимость между этими показателями. В работе (Н.М. Плискевич, 2010 [9]) рассматривается
такой специфический фактор, как степень развития инновационных отраслей производства в регионе. Основной вывод заключается в том,
что при высокой доле инновационного производства в регионе будут требоваться более высококвалифицированные специалисты, и
соответственно, уровень заработных плат в этом субъекте будет выше. В работе (Лукьянова А. Л., 2009 [7]) отмечается фактор мобильности
рабочей силы, которая оказывает двустороннее влияние. С одной стороны, мобильность может способствовать выравниванию заработков в
долгосрочной перспективе. С другой, высокая мобильность стимулирует высокий оборот рабочей силы, поэтому работодатели неохотно
желают инвестировать ресурсы для установления высокой заработной платы для привлечения работников. В (Гимпельсон В.Е.,
Капелюшников Р.И., Лукьянова А.Л., Рыжикова З.А., Куляева Г.В., 2010 [10]) заработная плата находится в прямой зависимости от формы
собственности, в которой находится предприятие. Так, по уровню оплаты рабочей силы лидерами с большим отрывом выступают
предприятия с участием иностранного капитала; затем (в порядке убывания) идут предприятия, находящиеся в смешанной, частной,
федеральной и региональной собственности; замыкают список муниципальные предприятия.
В работе (Вакуленко, 2015 [5]) отмечается такая особенность России, как высокая межрегиональная дифференциация по всем
аспектам, в том числе включая и региональные рынки труда. В (В. Н. Бобков, А. А. Гулюгина, 2012 [2]) указывается на то, что
межрегиональное неравенство в качестве и уровне жизни населения может вызывать межрегиональную дифференциацию рынков труда. Это
связано с тем, что регионы, которые имеют более высокие показатели уровня качества жизни, являются более привлекательными для того,
чтобы ехать туда на заработки, чем регионы с низкими показателями.
По итогам проведенного анализа литературы были выявлены основные факторы, влияющие на исследуемый показатель (Таблица
1).
№
1
2
3

4
5

6

7

8

Таблица 1 – Основные факторы, оказывающие влияние уровень заработных плат в регионах.
Фактор
Результат влияния
Описание механизма
Литература
Стоимость рабочей силы Положительный
Чем выше стоимость рабочей силы, тем выше Тихомирова, 2010 [6]
уровень номинальной заработной платы
Качество рабочей силы Положительный
Чем выше качество рабочей силы, тем выше Тихомирова, 2010 [6]
(уровень образования)
уровень номинальной заработной платы
Степень
развитости Положительный
Чем выше уровень жизни, тем выше уровень Тихомирова, 2010 [6]
инфраструктуры
номинальных заработных плат
(экономических,
культурных
и
социальных
условий
жизни населения)
Уровень безработицы
Отрицательный
Повышение безработицы снижает реальную Гурвич, Вакуленко,
заработную плату
2018 [8]
Предприятия различной По уровню оплаты труда на первом месте Гимпельсон,
2010
формы собственности
предприятия с участием иностранного [10]
капитала; на последнем муниципальные
предприятия
Политика региона в Положительный,
Стимулирующая политика повышает уровень А.Л. Лукьянова, 2018
отношении
Отрицательный
заработной
платы. [4]
минимального размера
При сдерживающей экономической политике
оплаты труда
возможно снижение уровня оплаты труда.
Доля инновационного Положительный
Чем
выше
Доля
инновационного Н.М.
Плискевич,
производства в регионе
производства в регионе, тем более 2010 [9]
квалифицированные работники требуются на
работу,
и,
соответственно,
уровень
заработных плат будет выше
Мобильность рабочих
Отрицательный
Чем выше мобильность рабочих, тем ниже Литвинцева
Г.П.,
уровень заработных плат
2009 [7]

Исследовательские гипотезы (вопросы)
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) Показатель доли населения старше трудоспособного возраста отрицательно влияет на величину средней номинальной
заработной платы в регионе.
4) Уровень развития финансовой инфраструктуры в регионе положительно влияет на величину средней номинальной заработной
платы в регионе.
5) Уровень рождаемости положительно влияет на величину средней номинальной заработной платы в регионе.
6) Уровень образования положительно влияет на величину средней номинальной заработной платы в регионе.
7) Уровень демографической нагрузки отрицательно влияет на величину средней номинальной заработной платы в регионе.
8) Уровень безработицы отрицательно влияет на величину средней номинальной заработной платы в регионе.
Данные&Модели
В работе используются данные Федеральной службы государственной статистики РФ. С учетом наличия и достоверности
необходимых данных, а также частичным нивелированием влияния «пропущенных переменных» ввиду применения эконометрических
методов пространственно-авторегресcионного анализа были отобраны следующие переменные, влияние которых на результирующий
показатель будет исследоваться в работе. Информация приведена в таблице 2.
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№
1
2
3
4

5

6

7
8

Таблица 2 – Исследуемые переменные, оказывающие влияние на уровень заработных плат в регионах.
Обозначение
Фактор
Способ расчета
Примечание
WAGENOM
Номинальная
заработная Номинальная заработная плата
плата
EDUC
Уровень образованности
Доля населения с высшим образованием
OLD
Доля пенсионеров
Доля население старше трудоспособного
возраста
DEMF
Коэффициент
Сколько лиц нетрудоспособных возрастов
демографической нагрузки
приходится
на
1000
человек
трудоспособного возраста
FIN
Уровень
развития Число кредитных организаций и филиалов в Есть угроза обратной
финансовой
субъекте
причинности
(чем
инфраструктуры в регионе
(Изменить )
выше
уровень
заработных плат в
регионе, тем выше
уровень
развития
финансовых услуг)
S_BIRTH
Уровень рождаемости
Суммарный коэффициент рождаемости
Есть риск наличия
обратной
причинности.
UNEMP
Уровень безработицы
По данным выборочных обследований
рабочей силы в среднем за год
LABPROD
Производительность труда
Отношение ВРП региона к количеству
трудоспособных жителей

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 ∗ 𝑆_𝐵𝐼𝑅𝑇𝐻𝑖 + 𝛽6 ∗ 𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃𝑖 + 𝛽7 ∗ 𝐿𝐴𝐵𝑃𝑅𝑂𝐴𝐷𝑖 + 𝜀𝑖

(1)

где, 𝛽𝑖 коэффициенты регрессии, а информация про переменные приведена в таблице 2.
𝑊𝐴𝐺𝐸𝑁𝑂𝑀𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽1 ∗ 𝐸𝐷𝑈𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝐷𝐸𝑀𝐹𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑂𝐿𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝐹𝐼𝑁𝑖𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝑆_𝐵𝐼𝑅𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 + 𝛽7 ∗ 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 ∗ 𝑆_𝐵𝐼𝑅𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 + 𝛽7 ∗ 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 ∗ 𝑆_𝐵𝐼𝑅𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 + 𝛽7 ∗
𝐿𝐴𝐵𝑃𝑅𝑂𝐴𝐷𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
(4)
где 𝑊 – матрица, характеризующая пространственную компоненту в модели, а 𝜌 – коэффициент, отражающий наличие пространственных
эффектов.
𝑊𝐴𝐺𝐸𝑁𝑂𝑀𝑖𝑡 = µ + 𝜌 ∗ 𝑊 ∗ 𝑊𝐴𝐺𝐸𝑁𝑂𝑀𝑖𝑡 + 𝛽1 ∗ 𝐸𝐷𝑈𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝐷𝐸𝑀𝐹𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ 𝑂𝐿𝐷𝑖𝑡 + 𝛽4 ∗ 𝐹𝐼𝑁𝑖𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝑆_𝐵𝐼𝑅𝑇𝐻𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ 𝑈𝑁𝐸𝑀𝑃𝑖𝑡 + 𝛽7 ∗
𝐿𝐴𝐵𝑃𝑅𝑂𝐴𝐷𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 (3)
где µ – константа, а 𝑢𝑖𝑡 – случайная ошибка, инвариантная по времени для каждого объекта.
Результаты
Результаты оцененных моделей без пространственных эффектов приведены в таблице 3.

VARIABLES
DEMF
OLD
FIN
APS
S_BIRTH
EDUC
UNEMP
LABPROD
Constant

Observations

Талица 3 – Результаты оцененных моделей без пространственных эффектов.
(1)
(2)
(3)
Pooled
Fe
re
-32.014**
(15.186)
-749.218**
(319.545)
27.491***
(7.038)
288.726***
(56.451)
847.114
(3,098.712)
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)

58.734***
(6.794)
-860.756***
(251.949)
-18.940**
(8.583)

6,115.275***
(1,568.192)
-52.092
(55.946)
-80.570
(73.658)
0.002***
(0.000)
-41,875.143***
(7,242.301)

-590.979
(1,848.060)
188.969***
(68.356)
-341.790***
(92.705)
0.005***
(0.000)
1,301.485
(5,188.595)

332

332

332
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R-squared
AIC
BIC
Number of REGION
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

0.716
6846
6881

0.827
5550
5580
83

83

Таблица 4 – Результаты оцененных моделей с пространственными эффектами.
(1)
(2)
VARIABLES
Sar_fe
Sar_re
Main
DEMF
OLD
FIN
S_BIRTH
EDUC
UNEMP
LABPROD

-38.588***
(8.783)
2,116.258***
(418.392)
-30.173***
(6.128)
5,243.509***
(1,177.016)
-68.043
(41.930)
48.243
(56.228)
0.002***
(0.000)

-7.139
(6.124)
-86.238
(253.237)
-22.356***
(6.909)
1,826.181
(1,340.043)
27.281
(49.710)
-55.062
(66.248)
0.004***
(0.000)
5,037.748
(4,373.727)

0.813***
(0.068)

0.918***
(0.039)

781,446.342***
(61,102.832)

-2.725***
(0.122)
1158715.283***
(111,237.305)

-41.593***
(10.329)
2,268.173***
(468.523)
-32.010***
(6.338)
5,571.566***
(1,306.906)
-70.859
(45.195)
52.444
(60.374)
0.002***
(0.000)

-7.276
(30.109)
-89.106
(332.428)
-25.157
(17.454)
1,817.076
(5,836.518)
25.005
(234.415)
-65.334
(180.767)
0.004
(0.007)

-211.643
(283.494)
10,968.215
(12,004.995)
-154.278
(169.684)
26,892.754
(29,596.131)
-327.798
(436.889)
292.484
(813.344)
0.012
(0.014)

8.237
(2,426.664)
-631.740
(11,857.537)
-226.935
(1,256.763)
214.823
(465,030.365)
-370.050
(18,963.752)
-835.011
(14,093.712)
0.019
(0.576)

-253.237
(289.828)
13,236.388
(12,218.061)
-186.288

0.961
(2,456.163)
-720.846
(12,082.838)
-252.092

Constant
Spatial
Rho
Variance
lgt_theta
sigma2_e
LR_Direct
DEMF
OLD
FIN
S_BIRTH
EDUC
UNEMP
LABPROD
LR_Indirect
DEMF
OLD
FIN
S_BIRTH
EDUC
UNEMP
LABPROD
LR_Total
DEMF
OLD
FIN
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S_BIRTH
EDUC
UNEMP
LABPROD

Observations
R-squared
Number of REGION
AIC
BIC
Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

(172.592)
32,464.319
(30,185.354)
-398.657
(464.576)
344.928
(848.180)
0.014
(0.014)

(1,272.991)
2,031.898
(470,707.038)
-345.045
(19,192.681)
-900.345
(14,262.683)
0.023
(0.583)

332
0.009
83
5474
5505

332
0.457
83
6079
6117

Выводы
Гипотезы 1, 2, 5, 7 не удалось опровергнуть, соответственно, на данном этапе они остаются не фальсифицированными. Наличие
положительной зависимости в первых двух гипотезах объясняется следующим образом: в 3.1 играют роль законы спроса и предложения на
рынке труда (Тихомирова, 2010 [6]); в 3,2 более высокий уровень производительности соответствует более качественной рабочей силе и,
соответственно, более высокому уровню оплаты труда (Тихомирова, 2010 [6]). В гипотезе 3.5 плохо прослеживается механизм влияния
уровня рождаемости на номинальную заработную плату. Предположительно, высокий уровень рождаемости стимулирует людей на
улучшение своего финансового положения (требуется дополнительное исследование). Гипотеза 3.7, предположительно, объясняется тем,
что при высокой демографической нагрузке степень развития социальной инфраструктуры находится на низком уровне, что негативно
сказывается на уровне заработных плат (Тихомирова, 2010 [6]).
Гипотеза 3 была опровергнута, и было продемонстрировано наличие положительного влияния показателя доли населения старше
трудоспособного возраста на величину средней номинальной заработной платы в регионе. В данном случае, по всей видимости, оказывает
влияние то, что люди старше трудоспособного возраста являются более опытными и имеют больше профессиональных навыков. Поэтому
уровень квалификации данной возрастной группы выше, и соответственно, выше уровень оплаты труда.
Гипотеза 4 также была опровергнута и продемонстрировано наличие отрицательного влияния уровня развития финансовой
инфраструктуры в регионе положительно влияет на величину средней номинальной заработной платы в регионе. 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. Возможно, при его проведении стоит
учитывать уровень финансовой грамотности населения. Гипотезы 3.6 и 3.8 также опровергнуты, при этом выявлено положительное влияние
уровня безработицы на величину номинальной заработной платы. При этом следует отметить, что в работе (Гурвич, Вакуленко, 2018 [8])
авторы отмечают отрицательное влияние уровня безработицы на реальную заработную плату.
Дальнейшие 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, при этом будут учтены
факторы, перечисленные в обзоре литературы.
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SPATIAL ANALYSIS OF THE REGIONAL AVERAGE WAGE RATE INTERDEPENDENCE IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract:
The following list of questions was investigated. Is there a spatial relationship between the wages of neighboring regions? Will the
wage rise if the birth rate of the population increases? What factors determine the amount of wages? The article analyzed
investigations of domestic scientists, were given the factors of formation of the level of wages and were made conclusions about the
degree of their influence between the regions based on the spatial-autoregressive model. The advantage of this model is the ability to
adjust calculations in the presence of missed variables without distorting the results of the investigations.
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nominal wages, spatial-autoregressive analysis, regional wages, spatial relationship, spatial effects, interregional dependence of
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ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА ВТО В ОТНОШЕНИИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН
Аннотация:
В современном мире, в условиях глобализации происходит активное развитие мировой торговли, возникает объективная
необходимость в ее регулировании. Деятельность Всемирной торговой организации направлена на создание условий для
развития международной торговли, однако не утихают споры о распределении выгод между разными группам стран от
участия в работе организации. Статья посвящена анализу развивающихся странам, рассмотрены подходы международных
организаций к классификации стран, разработан подход к группировке развивающихся стран с помощью кластерного
анализа.
Ключевые слова:
Всемирная торговая организация, Международная торговля, Глобализация, Развивающиеся страны, Кластерный анализ.
Введение
Основным фактором, влияющим на политические и экономические процессы в современном обществе, является глобализация.
Глобализация – обширное понятие, предполагающее взаимозависимость различных частей мировой экономики. Глобализация отражает тот
факт, что проблемы отдельных экономик впоследствии трансформируются в общемировые, и требуют совместных усилий для разрешения.
Одним из ключевых аспектов благосостояния стран является международная торговля, а глобализация, в свою очередь, является
одной из причин потребности стран в международных институтах, способствующих развитию свободной торговли. Для этих целей было
создано Генеральное соглашение по тарифам и торговле (далее – ГАТТ), которое вступило в силу 01.01.1984 г. и просуществовало на
протяжении более 40 лет. ГАТТ в значительной степени содействовал созданию сильной, многосторонней торговой системы, которая
становилась все более либеральной в результате раундов переговоров. С помощью ГАТТ были достигнуты большие успехи в либерализации
международной торговли: снижались тарифы, что в последствии стало основным стимулом развития международной экономики.
По мере развития экономики доверие к эффективности в работе ГАТТ стало снижаться – было очевидно, что 1980-м годам система
изжила себя и не могла полностью отвечать реалиям торговли – набирала обороты глобализация, начало развиваться международное
инвестирование, структура ГАТТ оставалась спорной, система разрешения конфликтов устарела. Эти и другие факторы убедили членов
ГАТТ в том, что данную систему нужно реформировать, что привело к Уругвайскому раунду переговоров, Марракешской декларации и
созданию Всемирной торговой организации (далее – ВТО).
Всемирная торговая организация возникла в 1995 году и на данный момент является одной из наиболее молодых международных
организаций. Нормативную основу деятельности создали Марракешские соглашения, в том числе:
– соглашение об учреждении Всемирной торговой организации;
– генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС/GATS);
– соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS);
– договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров;
– соглашение по сельскому хозяйству;
– соглашение по текстилю и одежде (ATC);
– соглашение по специальным защитным мерам;
– соглашение по субсидиям и компенсационным мерам;
– соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер и ряд других.
Главная задача ВТО – содействие развитию международной торговли, создание унифицированного правового пространства для
субъектов международной торговли. Деятельность ВТО была и остается предметом ярых дискуссий среди экономистов. Основная критика
связана с тем, что развитые и развивающие страны имеют разные результаты от участия в работе организации, наблюдается перевес
получаемых выгод в пользу все же развитых стран, хотя по миссии самой организации страны должны не просто получать равномерное
распределение выгод, а развивающиеся страны в силу своего положения должны получать больше, если взять во внимание все инструменты,
применяемые в рамках ВТО.
Основные противоречия возникают между развитыми и развивающимися странами. Наиболее остро вопрос проявился в рамках
Дохийского раунда переговоров, который длится с 2001 года. Самые большие противоречия проявились между развитыми странами во главе
с ЕС, США и основными развивающимися – Индией, Китаем, Южной Африкой. ЕС, США, Индия и Бразилия не смогли прийти к
компромиссу относительного нового соглашения по либерализации мировой торговли, и переговоры в Потсдаме были досрочно закончены.
Противоречия между развитыми и развивающимися странами – вопрос вполне закономерный и предсказуемый. Каждая страна
пытается удовлетворить свой личный интерес, и эта мотивация вполне оправданна. Основная проблема состоит в том, что развитые страны
выступают за расширение сфер деятельности организации, включение новых направлений, таких как торговля и инвестиции, торговля и
трудовые стандарты, а развивающиеся же выступают за отказ от новых соглашений и сосредоточение внимания на смещении баланса
интересов в пользу развивающихся стран, а также снижение тарифов, которое обеспечит развивающимся странам хорошие возможности
экспорта. Главными причинами развития противоречий между странами являются рынки, на которых развитые страны явно имеют
преимущества. Главным противоречием остается рынок сельского хозяйства, где развитые страны имеют огромные государственные
субсидии и весомую поддержку аграрного сектора, а развивающиеся же страны сталкиваются с исключительно высокими пошлинами и
барьерами доступа на рынок.
Необходимость для страны входить в ВТО – вопрос довольно спорный. Как уже отмечалось ранее, неравное распределение выгод
от торговли – вполне реальная ситуация, еще более усиливающая соперничество между развитыми и развивающимися странами. Именно
поэтому в рамках статьи мы рассматриваем развивающиеся страны.
Обзор литературы
Устоявшегося определения понятия «развивающаяся страна» не существует, границы отнесения к той или иной категории
довольно условны, и результаты могут варьироваться в зависимости от точки зрения той или иной международной организации. Мы
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исследовали подходы к классификации, детально изучили критерии выделения развивающихся стран следующих организаций – Всемирного
Банка, Организации объединенных наций, Международного валютного фонда и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и
получили следующие результаты.
Международный валютный фонд делит мир на 2 основные группы: страны с развитой экономикой и развивающиеся рынки и
развивающиеся экономики, при этом отдельно не выделяя страны с переходной экономикой.
Эта классификация не основана на строгих критериях, а развивалась с течением времени. Страны представлены по регионам, в основе
деления лежат такие критерии, как: ВВП, оцениваемый по паритету покупательной способности; общий объем экспорта товаров и услуг;
численность населения. По данной классификации в группу развитых включены 39 стран, группа стран с развивающимся рынком и
развивающихся стран (155 стран) включает в себя все страны, которые не классифицируются как страны с развитой экономикой.
Организация объединенных наций классифицирует все страны мира в одну из трех широких категорий: развитые страны, страны
с переходной экономикой и развивающиеся страны. Некоторые страны имеют характеристики, которые могут относить их к более чем одной
категории, однако для целей анализа группировки были сделаны взаимоисключающими.
В рамках каждой широкой категории некоторые подгруппы определяются либо на основе географического положения, либо на основе
специальных критериев, таких как подгруппа «крупных развитых экономик», которая основана на членстве в G7. ООН выделяет 39 развитых
стран, 17 стран с переходной экономикой и 126 развивающихся стран.
В ходе исследования был проведен кластерный анализ и разработан подход к классификации стран на основе ВНД на душу
населения. В исследование включаются страны, отнесенные международными организациями к развивающимся (включая страны с
переходной экономикой). Из исследования были исключены такие страны, как Болгария, Венгрия, Румыния, Хорватия, которые были
отнесены ЮНКТАД в категории развитых. Это страны – члены Европейского союза с высоким доходом, соответственно, они исключаются
из выборки. Всего в выборку были включены 157 стран, рассмотрена структура экономики каждой страны, страны объединены в группы.
В исследовании страны были разделены по уровню дохода на 4 группы по следующим пороговым значениям:
1. Страны с высоким уровнем дохода - более 20000$;
2. Страны с уровнем дохода выше среднего – от 11250 до 20000$;
3. Страны с уровнем дохода ниже среднего – от 2500 до 11250$;
4. Страны с низким уровнем дохода – менее 2500$
Результаты анализа представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты авторской сегментации стран по ВНД на душу населения
Группа
Количество стран
Страны с высоким доходом
26
Страны с доходом выше среднего
40
Страны с доходом ниже среднего
57
Страны с низким доходом
30
Что касается деления стран по структуре экономики, то страны с высоким доходом включаются в основном нефтеэкспортеры (9
стран из 27) и страны – офшоры (7 стран из 27). Другая категория стран с высоким уровнем дохода – офшоры, большие объемы вкладываемых
инвестиций в которые делают высоким доход и позволяют отнести их к категории высокодоходных, однако производство в данных странах
развит слабо, именно этот феномен обусловил отдельное выделение данной группы в проведенном анализе. Группа стран с доходом выше
среднего представлена в основном промышленными странами (37% от общего числа участников группы). В данную группу входят 8 стран –
нефтеэкспортеров, однако имеют сравнительно небольшой доход по сравнению со странами Персидского залива в 1 группе. Средней уровень
дохода нефтеэкспортеров 2 группы составляет 15651$, в то время как в 1 группе – 62302$. Группа стран с доходом ниже среднего
представлена в основном аграрно – сырьевыми государствами и занимает 57% от общего числа членов. Также в эту группу входят 15
промышленных стран и Косово (как страна с диверсифицированной экономикой). Страны с низким уровнем дохода на 86% представлены
аграрно-сырьевыми странами Африканского региона, которые характеризуются высоким уровнем бедности, низким уровнем
экономического развития, малоразвитыми торговыми отношениями, а также социальными проблемами и природными катаклизмами.
Данные и результаты эмпирического исследования
В данном исследовании проведен анализ влияния от входа ВТО для развивающихся стран. Базу данных составили 79 стран за
период с 2008г. по 2017г. Период ограничивается наличием данных по индексу вовлеченности страны в международную торговлю (индекс
Сакса-Уорнера), который впервые был рассчитан в 2008г. Зависимой переменной является уровень ВВП. Таким образом, базовая
спецификация модели представлена следующим образом:
𝑦 = 𝛽 + 𝛽1 𝑥1 + 𝛽2 𝑥2 + 𝛽3 𝑥3 + 𝛽4 𝑥4 + 𝛽5 𝑥5 + 𝛽6 𝑥6 + 𝛽7 𝑥7
где
y – ВВП, выраженный в млрд.долларах,
𝑥1 – средний уровень тарифов,
𝑥2 – охват средним образованием,
𝑥3 –численность населения,
𝑥4 – открытость экономики, выражена дамми-переменной. Если 𝑥4 принимает значение 0, экономика страны является закрытой.
(1)
Если 𝑥4 принимает значение 1, экономика страны является открытой,
𝑥5 – уровень занятости населения,
𝑥6 – уровень инфляции,
𝑥7 – Индекс вовлеченности в международную торговлю
В таблице 2 представлены результаты оценки данных с помощью метода лучайных эффектов, который оказался наиболее
подходящим согласно тесту Хаусмана.
Таблица 2 - Результаты регрессии со случайными эффектами
Переменная
Коэффициент
Станд. отклонение
средний уровень тарифов
-8303,338*
4332,845
охват средним образованием
14822,45***
2578,611
численность населения
0,492596**
0,213444
открытость экономики
105725,6**
184914,7
занятость населения
15,57809
3,184906
уровень инфляции
-96463,0
3754680
уровень вовлеченности в международную торговлю
108553,5**
54231,22
Число наблюдений
3706
0,65663
Величина 𝑅 2
Примечание: Зависимая переменная – FDI, *** значимость на 1% уровне, ** значимость на 5% уровне, * значимость на 10% уровне.
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Результаты регрессии показывают, что для развивающихся стран существует наличие положительного влияния от входа стран в
ВТО, поскольку снижение торговых тарифов ведет к увеличению ВВП, а их увеличение, в свою очередь, снижает данный показатель.
Показатели занятости населения и инфляции оказались незначимыми. Уровень вовлеченности в международную торговлю также оказывает
значимое и положительное воздействие на ВВП страны, что подтверждает положительное воздействие входа ВТО, вошедшие в ВТО, более
вовлечены в международные торговые отношения.
Таким образом, понятие «развивающиеся страны» является довольно условным. Во-первых, существует несогласованность среди
международных организаций об отнесении той или иной страны к развивающейся, в связи с чем некоторые страны могут недополучать
выгоды. Во-вторых, среди развивающихся стран существует довольно высокая диверсификация, в том числе по уровню доходов на душу
населения, что подтверждают результаты кластерного анализа. Помимо этого, страны, составляющие группу развивающихся, сильно
отличаются по структуре экономики. В связи с этим, различные группы стран должны иметь различные привилегии в зависимости от их
экономической специализации. Также стоит отметить, что основную часть наиболее бедных стран составляют африканские государства, в
связи с чем, необходимо разработать качественную политику, направленную на их развитие и улучшение качества жизни в данных
государствах.
Результаты эмпирического анализа, в свою очередь, говорят о наличии положительной взаимосвязи входа ВТО и уровня ВВП
стран. Снижение торговых барьеров и большая вовлеченность в международную торговлю, которые достигаются с входом в ВТО
способствуют увеличению валового внутреннего продукта в стране, что подтверждает положительную динамику.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ В РЕГИОНАХ РФ
Аннотация:
Задача сокращения неравенства доходов и бедности является одной из важнейших в составе социальной и экономической
политики государства и региональных властей. Особенно актуально это для регионов России, которые различаются между
собой по уровню жизни населения, что определяется многими параметрами, включая комплекс факторов экономического
развития. Это определило актуальность данного исследования.
Ключевые слова:
Эконометрическая модель, неравенство доходов, коэффициент Джини, проблема бедности.
Нобелевская премия по экономике 2015 года была вручена англо-американскому экономисту Ангусу Дитону с формулировкой:
«За анализ проблем потребления, бедности и социального обеспечения» [1]. Это в определенной степени является одним из показателей
важности решения проблемы неравенства доходов и как следствие, вызываемой им бедности.
Другой значимой в этой области работой является исследование, проведенное Томасом Пикетти и публикованное в 2014 году под
названием «Капитал в 21 веке» [2].
Томас Пикетти много лет занимался изучением изменения дифференциации доходов и ее зависимостью от различных факторов,
включая экономический рост, и собрал одну из самых больших баз данных по неравенству доходов и капитала в двух странах: США и
Великобритании. Эта база данных охватывает информацию за период с XVIII века до 2010 года. На основе собранных данных за период с
1910 по 2010 год по США и Великобритании Пикетти построил кривую Кузнеца, охватывающую столетний период с целью проверки
выводов последнего о взаимосвязи неравенства и экономического роста.
Выбирая комплекс факторов, влияющих на дифференциацию доходов населения Пикетти взял не только фактор трудового дохода,
но и ряд других важных слагаемых богатства людей, а именно: землю, недвижимость, оборудование, финансовый капитал, интеллектуальную
собственность и пр. Влияние этих факторов имеет большое значение на формирование неравенства доходов в обществе, поскольку
распределено более неравномерно, чем трудовой доход.
Результатом исследований Пикетти стала трансформация кривой Кузнеца с перевернутой U-образной формы в S-образную,
которую сначала уронили вперед, а затем зеркально отобразили относительно горизонтальной прямой (см.рисунок 1). На примере экономики
США это проявилось следующим образом: вначале XVIII века неравенство было небольшим, поскольку в США приезжали иммигранты со
сравнительно небольшими состояниями, а их доходы определялись относительно однородным аграрным трудом. Затем, на протяжении XIX
века, неравенство росло, но начиная с 1920-х годов стало снижаться и до начала 1980-х годов оставалось на сравнительно низком уровне,
после чего вновь стало увеличиваться.

Рисунок 1 - Кривая Пикетти дифференциации богатства в XVII- XXI веках на примере США и Великобритании Англии
Результаты исследований Пикетти показали, что крупные шоковые события (мировые войны, Великая депрессия, мировые
финансово-экономические кризисы), оказали существенное влияние на неравенство в распределении капитала в экономически развитых
странах, существенно сократив его. Аналогичное воздействие имели и высокие налоги, которые устанавливались для финансирования
гигантских госрасходов в военное время. Таким образом, Пикетти показал прямое влияние на процессы дифференциации доходов населения
глобальных событий и государственной политики конкретных стран.
Учитывая вышеизложенное, нами было проведено эконометрическое исследование важности конкретных факторов, которые
потенциально могут оказать влияние на дифференциацию доходов населения российских регионов.
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Эконометрический анализ неравенства доходов проведен на основе панельных данных, взятых из официальных статистических
сборников [3]. В модели не учтены трансфертные межбюджетные платежи и трансфертная социальная политика государства и отдельных
региональных властей.
Используемые в исследовании панельные данные представляют собой генеральную совокупность экономической информации по
83 регионам Российской Федерации за период с 2005 по 2016 год [4].
В качестве переменной, представляющей временную структуру, выступает переменная «год» (year), а в качестве переменной,
представляющей пространственную структуру – «порядковый номер региона» (subject_id).
Для проведения эконометрического анализа неравенства распределения доходов в российских регионов были выбраны следующие
объясняемая и объясняющие переменные.
В качестве объясняемой переменной был взят коэффициент Джини и следующие объясняемые переменные:
1. Число родившихся на 1000 человек населения
2. Численность населения, тысяч человек
3. Доля женщин в населении региона
4. Доля городского населения
5. Валовый региональный продукт на душу населения в миллионах рублей (логарифм)
6. Коэффициент миграционного прироста на 10000 человек населения
7. Уровень безработицы
8. Кризис 2009 и 2013-2014 годов
9. Внутренние затраты на научные исследования и разработки
10. Экспорт (логарифм)
11. Импорт (логарифм)
12. Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10000 человек
13. Прямые иностранные инвестиции
14. Процент лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети интернет
15. Число предприятий и организаций на душу населения
16. Добыча полезных ископаемых на душу населения, млн руб

Fixed-effects (within) regression
Group variable: subject_id

Number of obs
Number of groups

R-sq:

Obs per group: min =
avg =
max =

within = 0.3637
between = 0.0997
overall = 0.0656

corr(u_i, Xb)

F(17,832)
Prob > F

= -0.8533

=
=

gini

Coef.

birth_rate
crise_2009
crise_2~2014
education
lexport_pc
fdi_pc
firms_pc
lgrp_pc
limport_pc
internet
migrate_pc
popul
prod_nat_r~g
science_bu~g
unemploy
urban
womenrperc~t
_cons

.0020305
.0043605
.0036158
.0000347
.0018604
9.77e-07
.0004855
.0071227
.0044917
-.0001987
.0026717
-.0000223
-.0016832
-.1821354
-.000829
.0001566
-.0006481
.3812924

.0005783
.0015073
.0010863
3.74e-06
.0006113
5.48e-07
.0001579
.0020705
.0008517
.0000383
.0020707
4.31e-06
.0078805
.0803478
.0002588
.0000881
.0011291
.0634431

sigma_u
sigma_e
rho

.04806455
.01069771
.95280085

(fraction of variance due to u_i)

F test that all u_i=0:

Std. Err.

t
3.51
2.89
3.33
9.26
3.04
1.78
3.07
3.44
5.27
-5.19
1.29
-5.17
-0.21
-2.27
-3.20
1.78
-0.57
6.01

F(82, 832) =

20.31

P>|t|
0.000
0.004
0.001
0.000
0.002
0.075
0.002
0.001
0.000
0.000
0.197
0.000
0.831
0.024
0.001
0.076
0.566
0.000

=
=

932
83
5
11.2
12
27.97
0.0000

[95% Conf. Interval]
.0008954
.0014019
.0014835
.0000273
.0006605
-9.77e-08
.0001755
.0030587
.0028199
-.0002738
-.0013927
-.0000308
-.0171512
-.3398436
-.001337
-.0000163
-.0028644
.2567651

.0031657
.0073191
.0057481
.000042
.0030603
2.05e-06
.0007955
.0111867
.0061636
-.0001235
.0067361
-.0000138
.0137847
-.0244271
-.0003211
.0003295
.0015682
.5058196

Prob > F = 0.0000

Рисунок 2 - Основные результаты построения эконометрической модели
Таким образом, в исследовании было доказано, что на неравенство распределения доходов оказывают влияние следующие
переменные:
Положительное влияние
Отрицательное влияние
Число родившихся на 1000 человек населения
Процент лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети интернет
ВРП на душу населения
Численность населения, тысяч человек
Кризисы 2009 и 2013-2014 годов
Уровень безработицы
Экспорт и импорт
Численность студентов
Число предприятий и организаций на душу населения
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Аннотация:
В данной статье рассматривается взаимосвязь международной торговли и прямых иностранных инвестиций. Мировая
практика свидетельствует о смешении форм международных экономический отношений и невозможности рассмотрения
прямых иностранных инвестиций отдельно от международной торговли. На основе гравитационного подхода была
построена эконометрическая модель влияния международной торговли на потоки прямых иностранных инвестиций. В ходе
исследования подтвердилось наличие взаимосвязи между прямыми иностранными инвестициями и международной
торговлей.
Ключевые слова:
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), Международная торговля, Субституты, Комплементарии.
Взаимосвязь между прямыми иностранными инвестициями (далее- ПИИ) и международной торговлей привлекло много
внимания в последние десятилетия. Однако несмотря на обширное число исследований у научного сообщества нет единого мнения о природе
этого взаимоотношения. Авторы значительной части эмпирических исследований в этой области, опираясь на полученные ими результаты,
склонны к утверждениям, что ПИИ и торговля являются субститутами и что потоки ПИИ имеют отрицательное влияние на торговлю. Другая
часть исследователей склоняется к противоположной точке зрения: утверждая, что ПИИ и торговля являются комплиментариями и
оказывают положительное влияние друг на друга.
Cуществуют эмпирические исследования, в которых представлены смешанные и неоднозначные результаты взаимосвязи ПИИ
и международной торговли, подчеркивающие нелинейность влияния ПИИ на международную торговлю. Большая часть эмпирических
исследований, отражающих смешанное влияние ПИИ и международной торговли, опираются на данные экономик США и Японии.
Горизонтальные ПИИ
Представление о горизонтальных ПИИ формируется на базе возникновения транснациональных компаний (ТНК), а именно
высокие торговые барьеры, приводящие к дорогостоящему экспорту и снижению конкурентоспособности товаров на внешних рынках,
стимулируют домашние компании переносить свое производство за границу. При низких торговых затратах фирма производит товары на
предприятиях внутри своей страны и осуществляет внешнюю торговлю путем экспорта. Когда торговые затраты высоки, для освоения
зарубежных рынков фирма вынуждена становиться мульти национальной, путем размещения своих производственных предприятий за
рубежом и реализации произведенных товаров на иностранном рынке. Такой тип ПИИ носит горизонтальных характер, так как ТНК
производит и реализует свою продукцию во всех странах мира, где располагаются ее производственные предприятия (Carr et al. 2001) [5].
Следовательно, теоретические концепции существования горизонтальных ПИИ предполагают наличие положительных торговых издержек.
Первые теоретические модели горизонтальных ПИИ, встречаются в исследованиях Markusen (1984; 1996) [6] и Brainard (1993).
Дальнейшее развитие моделей горизонтальных ПИИ проводились Markusen and Venables (1998) [7]. Им удалось расширить вышеупомянутую
модель до полной мультинациональной структуры, что позволило оценить объединение ТНК и национальны фирм в каждой стране.
Вертикальные ПИИ
Представление о вертикальных ПИИ заключается в том, что ТНК создаются с целью использования в своих интересах
международных различий в стоимости факторов производства. Национальные компании начинают искать за рубежом более дешевые
факторы производства (затраты на труд и сырье являются относительно низкими), где и в последствии располагают свои производственные
мощности (Carr et al. 2001) [5]. Теоретическое моделирование вертикальных ПИИ основано на различиях в факторах затрат при производстве
в разных странах. Вертикальные ПИИ имеют место в тех случаях, когда производственный процесс географически фрагментируется в
различных странах с целью использования относительной разницы в стоимости производственных факторов между странами (Hanson et al.
2005) [8]. Термином «вертикальные прямые иностранные инвестиции» тесно связаны научные статьи об аутсорсинге и фрагментации
(Feenstra, 1998). Этот термин является обобщенным и часто включает в себя географическое разделение производства, которое происходит
за пределами фирм (Feenstra, 1998). Вертикальные ПИИ можно также рассматривать как «экспортные платформы ПИИ» (Ekholm et.al. 2007)
[9]. Экспортная платформа ПИИ устанавливает производимую продукцию в принимающей стране, которая в последствии будет продаваться
на третий рынок, а не на родительский или местный рынок. Рынок, на котором произведенная продукция может быть продана выбирается
исходя из соображений стоимости (Ekholm et.al. 2007) [9].
Торговля и ПИИ в качестве субститутов
Большинство исследований, показывающих положительную или отрицательную взаимозависимость между ПИИ и торговлей,
проводились в основном в 1960-х годах. Одной из возможных причин этого является то, что в этот период произошли изменения в
отношениях между ПИИ и торговлей, связанных с изменением мотивации инвестиций и изменением климата международных инвестиций и
торговли.
Эффект взаимозависимого замещения между ПИИ и международной торговлей был впервые поддержан лауреатом Нобелевской
премии Mundell (1957), который использовал общую модель Хекшера-Олина, чтобы показать, что увеличение торговых барьеров будет
стимулировать движение капитала. Общая идея этого эффекта заключается в том, что торговля между странами наблюдается, когда
существует разница в факторах и ценах факторов. Если эти факторы станут мобильными, различия в коэффициентах будут уменьшаться, и в
результате торговые потоки между странами также уменьшатся. Такое замещающее отношение подразумевает, что увеличение ПИИ
приведет к уменьшению торговли, идея, которая была принята многими экономистами в последующие годы и доказана экономически.
Один из примеров, подтверждающих этот вывод, опубликовал Blonigen (2001), который предполагает, что экспортируемые
товары заменяют товары, которые в противном случае были бы произведены межнациональным филиалом. Теория замещения утверждает,
что ПИИ являются альтернативным методом экспорта при проникновении на внешние рынки. У фирм есть два варианта, которые позволили
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бы им выйти на внешний рынок, экспортировать свои товары или инвестировать в иностранный филиал и производить товары за рубежом.
В этом смысле ПИИ заменяют торговлю.
Торговля и ПИИ в качестве комплементариев
Теория взаимодополняемости основана на двух основных аргументах. Первый аргумент заключается в том, что инвестиционная
фирма в стране назначения может потребовать дополнительных ресурсов из страны-источника, и, следовательно, увеличение потоков ПИИ
приведет к увеличению экспорта из-за внутрифирменной торговли (Blonigen , 1997). Во-вторых, производство определенного продукта на
внешнем рынке может привести к увеличению спроса на аналогичные продукты, которые не производятся в стране назначения. В этом случае
лояльность клиентов создает больше экспорта.
Первую попытку определить эту взаимосвязь эмпирически сделала Lipsey’s & Weiss’ (1981) [10], которые показали, что
иностранные инвестиции США оказывают положительное влияние на экспорт промышленных товаров в США. Авторы применили
гравитационную модель для 44 стран назначения с 14 различными отраслями для вывоза ПИИ из США и экспорта. Результаты этого
исследования показывают, что в дополнение к общим взаимодополняющим отношениям нет существенных различий между отношениями
ПИИ и торговли США между развитыми и развивающимися странами назначения ПИИ.
Graham рассматривал торговые отношения США на наличие возможных дифференциаций в разных регионах. Анализ,
проведенный в 1983, 1988 и 1991 годах, выявил взаимодополняющие отношения на протяжении всех лет. ПИИ США - это торговля,
создаваемая в Европе, Восточной Азии, а также в Западном полушарии. Следуя работе Graham, Pantulu & Poon также поддерживают эту
взаимодополняющую связь между ПИИ и торговлей в своей работе, изучая данные между США и 33 принимающими странами в 1996-1999
годах. Их результаты подтверждают ранее проведенное Lipsey’s & Weiss’ [10] исследование о том, что ПИИ США являются созданием
торговли как в развитых, так и в развивающихся странах.
Торговля и ПИИ в смешанном виде
С быстрым развитием ТНК и ускоряющейся глобализацией мировой экономики взаимосвязь между ПИИ и торговлей становится
все более сложной [2, c. 150]. Поскольку не все допущения экономических моделей могут быть удовлетворены в реальном мире, многие
эмпирические исследования показывают, что взаимосвязь между торговлей и ПИИ неоднозначна или неясна. Это еще больше осложняется
сложностью статуса экономики, которая включает инвестиционную политику и многие другие факторы. США и Япония являются наиболее
популярными странами, находящимися под пристальным наблюдением экономистов.
При рассмотрении взаимосвязи между торговлей и ПИИ в большинстве исследований анализируются случаи в один момент
времени с помощью набора данных поперечного сечения. В редких исследованиях изучается взаимосвязь между торговлей и ПИИ с
динамической точки зрения, с данными временных рядов или панельными данными. Поэтому они игнорируют эволюцию стран и важность
времени при изучении взаимосвязи между торговлей и ПИИ.
Эмпирическая оценка
При построении модели мы опираемся на гравитационный подход к оценке факторов, влияющих на ПЗИ и международную
торговлю, который предполагает, что торговые потоки и потоки ПЗИ между странами положительно завися от ВВП страны и отрицательно
зависят от расстояния между ними.
Зависимой переменной в модели будет выступать поток ПЗИ из страны i в страну j в год t (FDIijt). Выбор объясняющих
переменных базируется на изученном массиве эмпирических исследований. В качестве объясняющих переменных используются показатели,
представленные в таблице 1.
Переменная
FDIijt
lngdpIMP
lngdpexp
lndist
lnFTT
lnASW
Openimp
Inflation
IEF

Таблица 1 - Перечень переменных, включаемых в регрессию
Фактор
Источник
Входящие потоки ПИИ
МВФ
Логарифм ВВП страны-импортера инвестиций
Всемирный банк
Логарифм ВВП страны-экспортера инвестиций
Всемирный банк
Логарифм расстояния между столицами стран Mayer, T. & Zignago, S. (2011)
экспортера и импортера инвестиций
Логарифм объема внешней торговли (внешний Всемирный банк
торговый оборот) страны импортера
Логарифм средняя годовая заработная плата стары База данных МОТ и годовые отчеты стран
импортера инвестиций рассчитанной по PPP
Показатель открытости экономики
ВТО
Уровень инфляции в стране-импортере инвестиций (%)
Всемирный банк
Индекс экономической свободы страны-импортера
База данных IEF

Таким образом, основываясь на гравитационном подходе вышеупомянутые переменные будут сводиться в гравитационную модель
для оценки потока ПЗИ (FDIijt) и объема международной торговли (FTTijt).
FDIijt = β0 + β1lnGDPimpit + β2lnGDPexpjt + β3lnDISTijt + β4lnFTTijt + β5lnASWit + β6lnOPENimpit + β7INFit + β8IEFit + εijt

(1)

Для начала оценим качество сформированной гравитационной модели без учета панельной структуры данных, с помощью метода
наименьших квадратов (OLS). Проведем оценку базовой модели, состоящей только из гравитационных переменных, при этом на базовой
модели наблюдается гетероскедастичность. При добавлении остальных переменных гетероскедастичность также наблюдается и,
следовательно, необходимо добавить коррекцию на гетероскедастичность. При коррекции на гетероскедастичность мы получаем значимость
всех показателей на 1% уровне, кроме показателя инфляции (значим на 10% уровне).
Далее пробуя, избавится от нулевых значений ПИИ (FDI) и увеличить размер выборки, принимаем ПИИ+1 (FDI +1) и также
тестируем с помощью метода наименьших квадратов (OLS). При ПИИ+1 (FDI +1) из выборки выпадет 20 549 наблюдений и остается 85%
(108 475). Выпавшие наблюдения составляют порядка 15%, что не сильно исказит результаты измерений. Тестирование проводится
аналогичным образом с коррекцией на гетероскедастичность. Результаты эконометрического анализа представлены в таблице 2.
Переменная
ln_gdpIMP
ln_gdpexp
ln_dist

Таблица 2 - Результаты оценки модели с помощью МНК
OLS (lnFDI)
OLS (ln (FDI+1))
.6502***
(.0103)
.3748***
(.0077)
-.7084***
(.0163)
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.2823***
(.0036)
.2787***
(.0033)
-.4565***
(.0083)
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ln_FTT

.3087***
(.0574)
.0127***
(.0014)
.0024***
(.0001)

R-sq

6.3873***
(.5311)
-.1137***
(.0075)
.0061***
(.0003)
.0059*
(.0035)
.0526***
(.0024)
0.2124

№ наблюдений

29 889

108 475

ln_ASW
Openimp
Inflation
IEF

.0013*
(.0007)
0.1947

Примечание: Зависимая переменная – FDI, *** значимость на 1% уровне, ** значимость на 5% уровне, * значимость на 10% уровне.
По результатам оценки построенной гравитационной модели полученные результаты и знаки объясняющих переменных
совпадают с нашими ожиданиями. Построенная модель обладает достаточно хорошей объясняющей способностью. Между притоками ПИИ
и торговлей наблюдается взаимодополняющая связь, на основании чего можно сделать вывод о том, что ПИИ и международная торговля
являются комплиментариями для нашей выборки стран и при выбранных методах оценки.
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Аннотация:
В данной работе использованы пространственные данные по 573-м избирательным участкам Екатеринбурга за 2018 год для
того, чтобы изучить, как социальные и экономические факторы влияют на результаты голосования.
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Ежегодно в России проходят выборы различного вида, в которых участвуют большое число избирателей. В настоящий время
выборы играют все большую роль в жизни российского общества, и задачей любой политической партии или кандидата является вопрос
мотивации электоральных предпочтений избирателей, следовательно - вопрос прогнозирования исходов выборов. [1]
Электоральное поведение в России - явление новое, возникшее вместе с переходным периодом и мало исследованное. Основным
недостатком исследований экономико-политических связей в России является слабая формализация выдвинутых гипотез. В научной
литературе наиболее изученными являются экономико-политические связи в западных демократических государствах. Для данных
исследований характерно анализировать поддержку правящей партии или оппозиции, в то время как исследователи Российской Федерации
преимущественно исследуют идеологические пристрастия избирателей. Опыт изучения этой проблемы в западных демократических
государствах опирается, как правило, на длительную историю функционирования демократических институтов. В России этой истории пока
нет, поэтому необходимо разрабатывать дополнительные исследовательские приемы для осуществления подобного анализа. [2]
Результаты факторного анализа Сергеевой И.Н. говорят о том, что существенное влияние на характер и интенсивность
электорального поведения оказывает такой фактор, как место жительства и образование. Чем выше уровень образования, тем сильнее
проявляется интерес к политике, но, несмотря на это, наиболее активными избирателями являются индивиды со средним образованием, хотя
они (люди со средним образованием) более подвержены влиянию и навязыванию мнений со стороны людей с более высоким уровнем
образования. Наименее активные избиратели - люди с образованием ниже среднего. [3]
В данном исследовании были взяты данные по результатам выборов депутатов Екатеринбургской городской думы на 573-х
избирательных участках за 2018 год, среди которых 63% участков - это средние общеобразовательные учреждения. Поскольку в школах,
лицеях и гимназиях учатся дети из окрестных домов, а на избирательных участках голосуют жители из окрестных домов, можно сделать
вывод, что результаты ЕГЭ - это результаты детей или родственников тех, кто голосует на избирательном участке в этой школе, гимназии
или лицее. Поэтому косвенно результаты ЕГЭ в этих школах отражают уровень образования в семьях голосующих. Таким образом, интерес
представляет изучение корреляции этих результатов с явкой и результатами отдельных партий.
Вследствие всего вышесказанного, упомянутые факторы были взяты за основу эмпирического исследования в данной работе. Были
рассмотрены следующие переменные:
Таблица 1 - Описание переменных
Переменная

Обозначение

Единицы измерения

Расстояние от центра Екатеринбурга до избирательного участка

distance

км

Явка

turnout

%

Результат голосования политической партии «ЛДПР» - Либеральнодемократической партии России

mp_ldpr

%

Результат голосования Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

mp_edro

%

Результат голосования политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»

mp_sprav

%

Результат голосования политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

mp_kprf

%
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Результат голосования политической партии "Российская объединенная
демократическая партия "ЯБЛОКО"

mp_yabl

Средний балл ЕГЭ по математике в среднем образовательном учреждении
на избирательном участке

eg_mat

Средний балл ЕГЭ по русскому языку в среднем образовательном
учреждении на избирательном участке

eg_rus

%

Средний балл ЕГЭ по обществознанию в среднем образовательном
учреждении на избирательном участке

eg_obs

%

%

%

На основании имеющихся данных был проведён корреляционный анализ. Результаты представлены в Таблице 2:

Corr
distance
eg_mat
eg_rus
eg_obs

turnout
0,0372
0,1358
0,0191
0,1139

Таблица 2 - Результаты корреляционного анализа
mp_ldpr
mp_edro
mp_sprav
0,1750
0,0988
-0,1706
-0,1245
-0,0598
0,1054
-0,1176
0,0108
-0,0483
-0,2287
0,0417
0,0217

mp_kprf
0,1689
-0,0571
0,0623
0,0198

mp_yabl
-0,5758
0,2660
0,3143
0,3283

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что явка на избирательных участках очень слабо связана как с
расстоянием избирательного участка от центра, так и результатами ЕГЭ в соответствующих школах. Величина к-та корреляции расстояния
от центра с явкой составляет 0,0372 - это очень слабая положительная корреляция (чем больше расстояние, тем больше явка избирателей),
следовательно, явка избирателей слабо зависит от расстояния от центра до избирательного участка. В целом явка и результаты голосования
за политические партии слабо зависят от расстояния от центра до избирательного участка. Исключением является политическая партия
"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", которая показала среднюю степень корреляции (-0,5758). Чем было меньше
расстояние от центра, тем больше было отдано голосов за данную партию.
Анализируя полученные результаты, относительно баллов ЕГЭ, можно сказать следующее. Наибольшую степень связи имеют
переменные «MP_YABL» (0,2660, 0,3143, 0,3283) и «MP_LDPR» (-0,1245, -0,1176, -0,2287), причем вторая обладает отрицательной связью,
что означает что родители детей, имеющих более низкие баллы ЕГЭ по данным предметам, в большей мере склонны голосовать за партию
«ЛДПР». Напротив, родители детей, имеющих более высокие баллы ЕГЭ по данным предметам, склонны голосовать за партию «ЯБЛОКО».
Наименьшую степень связи имеют переменные «MP_EDRO» ( -0,0598, 0,0108, 0,0417 ) и «MP_KPRF»( -0,0571, 0,0623, 0,0198).
В результате исследования были обнаружены некоторые факторы, влияющие на результаты отдельных партий на выборах.
Результат "Российской объединенной демократической партии "ЯБЛОКО", оказался отрицательно связан с расстоянием избирательного
участка от центра города: чем дальше от центра находился УИК, тем хуже был результат партии. Также результат партии "Яблоко" оказался
положительно связан с результатами ЕГЭ в соответствующих школах, что свидетельствует о том, что члены семей, где дети учатся хорошо,
в большей мере склонны голосовать за партию "Яблоко", чем члены семей, где дети учатся хуже. Также была обнаружена небольшая
отрицательная зависимость результата политической партии «ЛДПР» от результатов ЕГЭ, что свидетельствует о том, что члены семей, где
дети учатся плохо, в большей мере склонны голосовать за партию ЛДПР.
Для последующего анализа необходимо построить линейные регрессионные модели, проверить их на значимость и сделать
соответствующие выводы.
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Аннотация:
В статье представлены результаты количественной оценки эластичности ВПР субъектов России по численности ЭАН с
разным уровнем образования. Строится расширенная модель экономического роста Солоу с включением человеческого
капитала по данным 77-и регионов России за период с 2005 по 2016 гг. Подтверждается факт важности включения
человеческого капитала в факторы производства.
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В настоящее время становится все заметнее, что человеческий капитал является одним из главных факторов экономического роста.
Понятие и концепция человеческого капитала, как запаса знаний и умений, который может накапливаться и служить источником дохода,
ввели еще полвека назад Гэри Беккер и Теодор Шульц. Одной из основных форм инвестиций в человеческий капитал, помимо всего прочего,
является образование. Согласно неоклассическим теориям экономического роста, образованное население формирует человеческий капитал,
тем самым повышая производительность труда. Одним из исследований в рамках этой теории является работа Mankiw, Romer & Weil (1992)
«A Contribution to the Empirics of Economic Growth». [1] Экзогенная модель экономического роста Мэнкью – Ромера – Уэйла,
характеризующаяся заданным экзогенно темпом прироста технологического прогресса и убывающей отдачей от физического и
человеческого капитала, является расширением и усовершенствованием модели Солоу, которая объясняла экономический рост посредством
механизма сбережения и приростом населения. Авторы фундаментальной модели ограничивали человеческий капитал средним общим
образованием и оценивали его как долю обучающегося в средней школе населения, умноженную на долю работоспособного населения
школьного возраста. Подразумеваемый учеными подход, отражает проблему выбора, стоящую перед старшеклассниками: продолжать
обучение или начинать работать. Модель была построена на основе данных с 1960 по 1985 г. для трех групп стран: страны ОЭСР, страны со
средним уровнем развития и страны, не относящиеся к нефтедобывающим. Статистически значимым оказался коэффициент при показателе
объема человеческого капитала для всех трех выборок. Для стран, не относящихся к нефтедобывающим эмпирическая модель имела вид:
Y=K1/3*H1/3*L1/3. Из нее следует, что эластичность ВВП по отношению к запасу физического капитала существенно не отличается от доли
человеческого капитала в ВВП. Для высоко и средне развитых стран ситуация такова, что вклад в экономическое развитие человеческого
капитала выше, чем объем физического капитала.
Проверку вышеописанной модели на данных регионов России провели А.В.Комарова, О.В.Павшок в своей работе «Оценка вклада
человеческого капитала в экономический рост регионов России». [2] На данных регионов России с 1998г. по 2003г и подтвердили факт
важности человеческого капитала для современной экономики России. Стараясь получить релевантные результаты, авторы статьи разбивали
субъекты РФ на два кластера по уровню ВРП на душу населения, а также рассчитывали объем человеческого капитала тремя способами:
совокупные инвестиции в образование, заработная плата, доля выпускников ВУЗов в общей численности трудоспособного населения.
Результаты оказались таковы, что средняя доля человеческого капитала в экономическом росте регионов России составляет 20%, при этом
показатель выше для регионов с показателей ВРП выше среднего уровня. В сравнение, по результатам исследования Всемирного Банка на
конец 1990-х годов вклад человеческого капитала в экономику развитых стран составлял 60%. [3]
Связь между разными уровнями образования и экономическим ростом на примере Греции изучал Panagiotis Pegkas в своей работе
«The Link between Educational Levels and Economic Growth: A Neoclassical Approach for the Case of Greece». [4] Общие результаты показывали,
что среднее и высшее образование оказали статистически значимое положительное влияние на рост, в то время как начальное образование
не способствовало экономическому росту. Результаты также свидетельствуют об однонаправленной долгосрочной причинности от
начального образования к росту, двунаправленной долгосрочной причинно-следственной связи между средним образованием и ростом, и
как долгосрочной, так и краткосрочной связи между высшей ступенью образования и экономическим ростом. В целом, практически все
исследования указывает на то, что среднее и высшее образование внесли положительный вклад в экономический рост. Целью моего
исследования является расчет количественной оценки вклада человеческого капитала в экономическое развитие регионов России. В качестве
инструментария выступает расширенная модель Солоу, представляющая собой производственную функцию Кобба – Дугласа вида:
Y=Ka*(A*H)b По данным регионов России с 2005 по 2016 год, взятых из базы Росстата было построено две модели. [5] В качестве показателя
экономического роста использовался показатель ВРП, под накопленным человеческим капиталом при этом используется доля занятых,
имеющих высшее и соответственно среднее профессиональное образование в общей численности занятого населения; накопленный
физический капитал включает в себя стоимость основных фондов по полной стоимости на конец года и износ основных средств. Показатель
физического капитала рассчитывался из двух факторов по методу главных компонент. Исследование исходит из предположения о том, что
эластичность ВРП по отношению к охвату средним профессиональным образованием значима, но ниже соответствующего показателя по
отношению к охвату высшим образованием.

k
zanv/zans

Таблица 1 – Результаты оценки эконометрических моделей
Высшее образование
Среднее профессиональное образование
Коэффициенты
Коэффициенты
0.2836***
0.4177***
1.4507***
0.0860***

cons

-5.0953***

11.3142***
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В таблице 1 представлены результаты оценивания двух регрессий с фиксированными эффектами. Факторы труда и капитала
продемонстрировали одинаковую значимость, что еще раз подтвердило важность учета человеческого капитала при оценке экономического
роста. Видно, что отдача от работников с высшим образованием в экономический рост значительно выше, чем отдача от работников со
средним профессиональным образованием, хотя последний показатель все-таки оказывает положительное и значимое влияние. При этом
видно, что чем более образованно занятое население, тем ниже вклад накопленного физического капитала в экономическое развитие
регионов. Это объясняется тем, что работники с высшим образованием, в большинстве своем, развивают наукоемкие отрасли, которая в
развитых регионах растет на фоне статичной отрасли промышленности.
В результате проведенного исследования еще раз подтвердился факт важности учета человеческого капитала в модели
экономического роста. Согласно анализу полученных результатов, подтвердилась выдвинутая в начале исследования гипотеза. Вклад
высокообразованного экономически активного населения в экономический рост превышает вклад физического капитала, однако отдача от
занятого населения со средним профессиональным образованием существенно ниже отдачи от накопленного физического капитала. Смотря
на результаты важности подготовки высококвалифицированных специалистов в рамках регионального развития, можно сказать о важность
этой отрасли в развитии России в целом.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕФЕРЕНТНЫХ МОДЕЛЕЙ БИЗНЕС ПРОЦЕССА «ЗАКУПКИ»
Аннотация:
Для эффективного построения бизнес-процесса закупки на предприятии необходимо понимание базовых составляющих
процесса, их взаимосвязей, способов оценки их эффективности. В данной статье проводится анализ двух международный
референтных моделей PCF и SCOR применительно к процессу «Закупки» предприятия. Такой анализ международных
референтных моделей должен быть взят за основу при разработке эталонного бизнес-процесса для отечественных
производственных предприятий.
Ключевые слова:
процесс закупок, снабжение, референтная модель, управление цепями поставок
Повышение эффективности процесса закупок производственных предприятий с точки зрения автора подразумевает не выработку
новых оригинальных бизнес-процессов, а на начальном этапе внедрение базовых типовых бизнес-процессов, их формализацию и оценку
эффективности.
Поэтому для решения задачи эффективности процесса закупок необходимо прежде всего проанализировать имеющиеся стандарты
построения бизнес-процесса «закупки».
В мире активно развиваются и используются международные стандарты - референтные модели – это эталонные модели бизнеспроцессов, доказавшие свою эффективность.
В данной статье будут рассмотрены две наиболее распространенные международные межотраслевые референтные модели бизнеспроцессов, которые включают в себя детализацию процесса закупок:

PCF (Process Classification Framework) – референтная модель бизнес-процессов предприятия, разработанная
Американским центром производительности и качества (American productivity and Quality Center, APQC)

SCOR (Supply Chain Operations Reference model) - референтная модель процессов в цепи поставок, разработанная
международным Советом по цепям поставок (Supply Chain Counsil, SCC).
PCF - модель
Модель включает 5 уровней:
1.
Категории
2.
Группы процессов
3.
Процессы
4.
Действия
5.
Задачи

Рисунок 1 - Пять уровней PCF – модели [1]
Всего на первом уровне модели выделяется 13 категорий. Управление цепью поставок относится к четвертой категории.
Далее на втором уровне 4я категория подразделяется на 4 основных группы процессов:
4 Предоставление физических продуктов (*предоставление услуг описывается в 5 категории):
4.1. Планирование выстраивание ресурсов в цепи поставок
4.2. Закупка материалов и услуг
4.3. Производство/доставка продукта
4.4. Управление логистикой и складом.
На третьем уровне группы разбиваются на процессы. В частности группа 4.2 «Закупка материалов и услуг» подразделяется еще на
4 процесса:
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4.2.1. Осуществление контроля за поиском поставщиков и осуществление категорийного управления.
4.2.2. Разработка стратегий выбора поставщиков и категорийных стратегий
4.2.3. Выбор поставщиков и составление/поддержание договоров
4.2.4. Заказ материалов и услуг
4.2.5. Работа с поставщиками
На четвертом уровне процессы разбиваются на подпроцессы, или действия, а на 5 уровне дробятся на конкретные задачи.

4.2
4.2.1

Таблица 1 - Процесс 4.2. «закупка материалов и услуг»
Закупка материалов и услуг
Осуществление контроля за поиском поставщиков и осуществление категорийного
управления.

4.2.1.1

Разработка плана закупок

4.2.1.2

Пояснение требований к закупкам

4.2.1.3

Разработка товарно-материальной стратегии

4.2.1.4

Соотнесение потребностей с возможностями поставок

4.2.1.5
4.2.1.6

Анализ профиля расходования средств организации
Поиск возможностей повышения эффективности и ценности

4.2.1.7

Сотрудничество с поставщиками для определения возможностей снабжения

4.2.2

Разработка стратегий выбора поставщиков и категорийных стратегий

4.2.3

Выбор поставщиков и составление/поддержание договоров

4.2.3.1

Выбор поставщиков

4.2.3.2

Сертификация и проверка поставщиков

4.2.3.3

Переговоры и заключение договоров.

4.2.3.4

Управление договорами

4.2.4

Заказ материалов и услуг

4.2.4.1

Обработка/обзор требований

4.2.4.2

Подтверждение требований

4.2.4.3

Запрос котировок вендоров

4.2.4.4

Создание/распределение заказов поставщику

4.2.4.5

Сопровождение заказов и ответ на запросы

4.2.4.6

Закрытие заказов поставщику

4.2.4.7

Изучение/Разрешение проблем исключений в заказах на поставку

4.2.5

Работа с поставщиками

4.2.5.1

Мониторинг/Управление информацией о поставщиках

4.2.5.2

Подготовка/Анализ эффективности закупок и поставщиков

4.2.5.3

Поддержка складских и производственных процессов

4.2.5.4

Контроль качества доставленных товаров

Модель предлагает 223 метрики для оценки эффективности процесса 4.2. «закупка материалов и услуг» (и 21 метрика для процесса
Планирование выстраивание ресурсов в цепи поставок).
Для каждой метрики приводится формула расчета. При этом процесс
Метрики сгруппированы в 5 категорий:

Затраты

Длительность цикла

Эффективность процесса* (понятие эффективности и результативности в закупках подлежит уточнению и подробно
рассматриваеся в

Продуктивность персонала

Дополнительные
SCOR-модель
Рассмотрим также SCOR-модель, которая считается международным межотраслевым стандартом при планировании и управлении
цепями поставок. SCOR –модель разработана Советом по цепям поставок (SCC, Supply Chain Council). Она включает следующие
укрупненные группы процессов: планирование, снабжение, производство, доставка, возвраты.
SCOR –модель впервые была представлена SCC в 1997 году и с тех пор непрерывно совершенствовалась. На текущий момент
SCOR-модель включает описание более 200 элементарных процессов, 550 лучших практик и 500 KPI. [2, Сергеев]. Подробное описание
SCOR- модели провидится в книге В.И. Сергеева «Управление цепями поставок».
Как и многих референтных моделей, в основу SCOR- модели ложится декомпозиция стратегии компании для каждого базового
процесса, для оценки эффективности этих процессов выбираются показатели и разрабатываются метрики для их оценки.
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Рисунок 2 - Схема взаимодействия параметров SCOR- модели [3]
SCOR-модель включает:

Процессы (3 базовых уровня детализации процессов)

Показатели (5 групп)

Метрики (3 уровня)

Лучшие практики

Рисунок 3 - Базовые уровни детализации процессов SCOR-модели [3]
На первом уровне 5 ключевых бизнес-процессов рассматриваются с учетом специфики деятельности компании:
1. Планирование (Plan)
2. Снабжение (Source)
3. Производство (Make)
4. Доставка (Deliver)
5. Организация возвратных потоков (Return)

Рисунок 4 - Ключевые бизнес-процессы SCOR-модели [3]
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На втором уровне модели процесс подразделяются на процессы планирования (Planning), выполнения (Execution) и обеспечения
(Enable).

Рисунок 5 - Процессы второго уровня SCOR-модели [3]
Процесс снабжения на данном этапе подразделяется на:

Снабжение складируемыми товарами

Снабжение товарами, производимыми под заказ

Снабжение товарами, разработанными под заказ
Это очень важно, поскольку каждый из этих видов снабжения имеет свою специфику и требует отдельного подхода к организации
процесса.
На третьем уровне модели происходит детализация и визуализация элементов процесса второго уровня [3]:

ход процесса,

входящие и исходящие потоки,

источники входящих потоков,

назначение исходящих потоков
На четвертом и пятом уровнях производится декомпозиция элементов процесса на технологические процессы и транзакции. Эти
уровни не входят в референтную модель и относятся к специфике работы компании.
В целом, логика двух рассмотренных нами референтных моделей весьма похожа, однако есть различия в элементах и способах
реализации. В табл. 2 представлены результаты сравнительного анализа двух моделей.
Таблица 2 - Сравнительный анализ PCF и SCOR – моделей.
PCF
SCOR
№

Сравнительный анализ
PCF и SCOR-модели

0

Всего рассматриваются 13 категорий процессов в
организации. Процессы управления цепями
поставок и снабжения относятся к 4й категории

Модель рассматривает только процессы
упрвления цепями поставок

К управлению цепями поставок материальных
ресурсов относятся 4 группы процессов 1.
Планирование выстраивание ресурсов в цепи
поставок
2. Закупка материалов и услуг
3. Производство/доставка продукта
4. Управление логистикой и складом.

Выделяют 5 базовых процессов:
планирование, 1.Планирование
2.Снабжение
3.Производство
4.Доставка
5.Организация возвратных потоков

уровень категорий
процессов

1

уровень укрупненных
процессов
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№

PCF

SCOR

Группа процессов "Закупка материалов и услуг"
подразделяется на 5 процессов: 1. Осуществление
контроля за поиском поставщиков и
осуществление категорийного управления. 2.
Разработка стратегий выбора поставщиков и
категорийных стратегий
3. Выбор поставщиков и
составление/поддержание договоров
4. Заказ материалов и услуг
5. Работа с поставщиками

Процесс снабжения на данном этапе
подразделяется на 3 вида:
• Снабжение складируемыми товарами
• Снабжение товарами, производимыми под
заказ
• Снабжение товарами, разработанными под
заказ

Каждый из 5 процессов разбивается на
подпроцессы

Детализация и визуализация элементов
процесса: ход процесса, входящие и
исходящие потоки, источники входящих
потоков, назначение исходящих потоков.
Производится декомпозиция элементов
процесса на технологические процессы и
транзакции.
Модель предлагает более 200 элементарных
процессов, 550 лучших практик и 500 KPI. [2,
Сергеев].

Сравнительный анализ
PCF и SCOR-модели

2

уровень процессов
3
уровень подпроцессов
Каждый подпроцесс разбивается на задачи
4

уровень детализации
подпроцессов
Модель предлагает 223 метрики для оценки
эффективности процесса 4.2. «закупка материалов
и услуг»

5
Метрики

Использование западных референтных моделей не является распространенной практикой при построении бизнес-процесса закупки
на отечественных предприятиях. Это вызвано следующими факторами:

большой стоимостью доступа к детальной информации по референтным моделям,

высокой стоимостью услуг по их внедрению

отсутствию понимания эффекта от внедрения (нет данных по российским предприятиям)

спецификой процесса снабжения (закупок) отечественных производственных предприятий, которая не учитывается
международными моделями.
Дальнейшим направлением данного исследования является разработка адаптированной для отечественных предприятий
референтной модели, которая позволит с минимальными затратами структурировать, формализовать и оценить эффективность процесса
«закупки» Российский производственных предприятий.
При разработке данной модели мы будем опираться на сравнительный анализ международных отраслевых стандартов PCF и SCOR,
а также на анализ специфики снабжения отечественных производственных предприятий.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Сергеев, В.И. Управление цепями поставок. / В.И. Сергеев. – М.: Юрайт, 2015 .– 479 с
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COMPARATIVE ANALYSIS OF PROCUREMENT BUSINESS PROCESS REFERENCE MODELS
Abstract:
To effectively build a procurement business process in a company it is necessary to understand the basic components of the process,
their relationships, ways to assess their effectiveness. This article analyzes two international reference models PCF And SCOR
relating the enterprise Procurement process. This kind of international reference models analysis should be taken as a basis for the
development of benchmark business process for domestic manufacturing enterprises.
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This research indicates that information transparency is a significant and positively influencing factor on the cost and efficiency of
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Transparency is important to consumers and employees alike. This open "reveal" of information shows that a company has nothing to hide,
and helps consumers make better decisions - so that, in a direct comparison, a company that reveals all information related to its supply chain, for
example, will likely be chosen over a competitor that keeps its information secret. When financial statements are not transparent, investors can never
be sure about a company's real fundamentals and true risk. For instance, a firm's growth prospects are related to how it invests. It's difficult, if not
impossible, to evaluate a company's investment performance if its investments are funneled through holding companies and are hidden from view. A
lack of transparency may also obscure the company's debt level. If a company hides its debt, investors can't estimate their exposure to bankruptcy risk.
Investors should seek transparency and simplicity. The more companies say about where they are making money and how they are
spending their resources, the more confident investors can be about their fundamentals. It’s even better when financial reports provide a line-of-sight
view into the company's growth drivers. Transparency makes analysis easier and thus lowers risk when investing in stocks. In that way, the investor is
less likely to face unpleasant surprises. All businesses that want to build and/or retain the trust of their customers should be working to improve
transparency.
At present, when the national economy of Russia is in a crisis, exacerbated by excessive resource dependence, the issues of providing
financing for companies that form the basis of the manufacturing sector of the economy are of particular relevance. At the same time, companies
hailing from a crisis economy are not attractive borrowers, all other things being equal, it is precisely in this context that the problem of their
informational transparency becomes especially acute, the solution of which allows reducing uncertainty and increasing their investment advantages to
some extent.
The literature review provided detail of work undertaken by academics and government institutions to assess the effectiveness of
transparency requirements in delivering positive outcomes for customers. It found a number of examples where transparencywas effective; equally,
there was evidence, both practical and theoretical, that transparency can fail to achieve its objectives.
There were found and analyzed the works of such authors as B. Black, I. Love, A. Rachinsky, H. Young, V. Kim, S. Patel and D. Dallas
and B. Hermalin. and others. These authors contributed in solution of the problem in different ways:

Conducted an analysis of the impact of corporate governance on the market value of Russian companies. The authors came to the
conclusion that, at least in Russia, the quality of management is a positive determinant of the company's value [1];

The ratio of corporate governance and market value of the company in Russia and Korea is also estimated. In these studies, the
correlation between the level of corporate governance and the market capitalization of firms is significant [2];

Conducted a study in the US market, using the composite index of T&D. The authors found that, firstly, companies with a lower
T&D index are riskier, and, secondly, there is a positive relationship between the level of information transparency and company value [3];

The study in the developing countries (Brazil, South Africa and Poland) showed the negative impact of information transparency
on the company's market value [4];

Found a negative correlation between the increase in the share of disclosed information and the profitability of the company. The
author suggests finding the optimal level of information disclosure, in which the interests of management and shareholders will be considered [5].
The studies above consider circumstances where disclosure works, but do not directly seek to identify the factors that make the disclosure
effective. There are now some studies that go beyond this and consider the lessons as to why disclosure is effective. The examples above show that
there are circumstances where simple information can provide improved transparency and support customers. The literature also includes some
studies that consider how much information can be provided before it becomes too complex for the user to understand.
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The information transparency of the market in our study will be measured through the correlation of the company's stock price with the
market index [6]. In the case of a strong correlation with the market index movements, the stock quotes of the company contain little information
about the company's activities. With a weak correlation, prices reflect specific information about the firm.
Measuring the information transparency of the market is based on regression:
rt= a + β1rmt+ β2rust+εt

(1)

where rt – the rate of return of the company's shares,
rmt – the rate of return of the market index of the country to which the company belongs,
rust – the rate of return of the US market index (S&P).
The higher the explanatory regression coefficient (R2), the lower the information market transparency (It). It is measured as an unexplained
share of the variance of returns:
It=1-R2
(2)
This approach allows to get the level of information transparency of the company, expressed in percent, that is, the results are immediately
suitable for comparison. This index reflects the availability of information from all sides, including information on the results of operations, the
company's investment projects being implemented, the attitude towards minority shareholders, audit reports, the news background around the
company and other.
In this paper, the Pooled OLS model is used to estimate regression, namely linear multi-factor regression. After applying the test for the significance
of indicators using t-statistics, a number of significant control variables influencing the company's value were identified. So, we got the following
model:
lnQ = a + β1Size + β2DE + β3ROA+ β4TR + εt
(3)
The dependent variable is the logarithm of Q-Tobin (lnQ). To identify the nature of the impact of information transparency on the
company's value, using for its valuation not accounting indicators, namely the Q-Tobin coefficient, since it allows us to consider the question posed in
the format of execution of corporate strategies, which are corporate governance and information transparency. The Q-Tobin provides a market
opinion on the effectiveness of all strategic decisions of the company and the quality of the accompanying functional managerial policies. If we
assume that the market is effective, the market view should reflect the fair value of the company. The Q-Tobin coefficient is calculated as follows:
Qt = MCt /TAt

(4)

where Q – the Q-Tobin coefficient, MCt is the market capitalization of the company at the end of period t, TAt is the book value of the company's
total assets at the end of the period t.

Variable
Size
DE
ROA
TR

Table 1 – Variables in the econometric model20
Description and calculation method
Log of the book value of total assets, Ln(Total Assets)
Ratios of the amount of short-term and long-term debt and the book value of the company's own funds, (Total Debt
/ Equity)
The indicator of operational efficiency, (Net income / Total Assets)
Calculated index of information transparency

The task of the paper is to confirm the impact of information transparency on the company value in Russia. In this connection, the
following hypothesis was set:
Hypothesis H1: "Information transparency in general is a positively significant variable that positively affects the value of the company."
To test our hypotheses, we apply the previously mentioned methodology for calculating the information transparency index and the typical
regression model. We use a panel of company‐year data for the Russian Federation for 5 years (2014-2018) for the 30 largest companies taking into
account their capitalization which are indexed on the Moscow Stock Exchange RTS Index.
First constructing a simple linear regression model. It’s important to note that this is a cross-sectional regression for all years and companies that does
not take into account the panel structure of the data and is estimated using the ordinary MNEs.
Table 2 - The results of econometric modeling (coefficients marked with "***" are significant at 1% confidence interval) 21
Valuesofindicators
Variable
Coefficient
Standarderror
Prob.
Size
-0.1335
0.0288
0.000***
DE
0.0001
0.0001
0.171
ROA
0.0605
0.0085
0.000***
TR
0.1306
0.0039
0.001***
cons
1.5744
0.8588
0.000***
0.41
R2
Regression is generally adequate, the coefficient of determination (R2) is 0.41. However, not all of the repressor’s typically used for
resource-oriented countries were significant, namely the level of debt and do not affect the performance of companies in the Russian market. The tests
for multicollinearityand heteroscedasticity showed that their absence in the model.
It should be noted that the size of the company negatively affects the company's efficiency. It is intuitively understandable in general, as the larger the
company on the Russian market, the higher the internal administrative barriers and bureaucracy.
Nevertheless, the transparency indicator, which is the main for our study, is significant at the 1% level. We can also visually notice the
trend of a direct relationship between the company's efficiency and the level of information transparency by calculating the average values of main
indicators.

20
21

Compiled by the author
Compiled by the author
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Table 3 - Direct relationship trendbetween company performance and level of information transparency22
Year
2014
2015
2016
2017
2018
Average Ln(Q)

-0,673982

-0,82804

-0,73110

-0,49703

-0,465028

Average TR

72,61038

64,39816

71,1625

73,24118

74,7256

The graph below shows that in 2015 there was a simultaneous decrease in the level of information transparency of the firm and the
logarithm of the value of Q-Tobin, followed by a correction in 2016 and continues.
On the other hand, based on an analysis of the exponential regression between the company's efficiency and the level of its information
transparency, we can see an extremely small explanatory power of regression (R2 = 0.0615), provided that the regression itself is adequate and the
coefficients are significant. It can be noted that in a similar study conducted by the rating agency S&P in 2010. the value of the coefficient of
determination was equal to ≈ 0.27 [7].
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Picture 1 - Direct relationship trendbetween company performance and level of information transparency23
Table 4 - The results of exponential regression (coefficients marked with "***" are significant at 1% confidence interval)24
Valuesof indicators
Variable
Coefficient
Standard error
Prob.
TR
0.0154
0.0049
0.002***
cons
-1.7279
0.3606
0.000***
0.06
R2
These results can be interpreted as follows, there is a clear relationship between the company's value in the market and its information
transparency, however, investors consider the market to be quite open, this statement is confirmed by a fairly high average level of information
transparency of sample companies (≈70%), and they are guided by other indicators companies when making investment decisions.
However, the problem of pooled regression is that it is not the most describing of the possible models. Concerning this it is necessary to
compare cross-sectional regression with regressions with fixed and random effects. (Wald test, Breush-Pagan test, Hausman test). The best results
showed a model with fixed effects.
Table 5 - The final results of econometric fixed effects modeling (coefficients marked with "***" are significant at 1% confidence interval,
coefficients marked with "*" are significant at 10% confidence interval)25
Values of indicators
Variable
Coefficient
Standard error
Prob.
Size
-0.3604
0.0541
0.000***
DE
0.0001
0.0001
0.241
ROA
0.0254
0.0063
0.000***
TR
0.0057
0.0031
0.074*
cons
8.3899
1.4661
0.000***
0.44
R2
This was to be expected, since specific companies were selected for the study and their composition did not change from year to year.
Similar results were obtained from the absolute majority of researchers, the fixed-effect model is the most popular model, which evaluates the impact
of transparency on company value.
Considering, in more detail the main variable (Transparency), we can note a positive calculated coefficient (≈0.05), which indicates a positive
relationship between the level of information transparency and the company's value. Thus, the main hypothesis of our study is fully confirmed and
information transparency is a significant and positively influencing factor on the cost and efficiency of the company in the territory of the Russian
Federation.

22

Compiled by the author
Compiled by the author
24
Compiled by the author
25
Compiled by the author
23
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МИРОВОЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Аннотация:
Начиная с первой индустриальной революции во второй половине 18 века, подразумевающей процесс перехода от
мануфактурного труда к машинному, пройдя технологическую и цифровую революции, современное общество стоит на
пороге новой четвёртой промышленной революции.
На современном этапе наблюдается внедрение передовых технологий во все сферы экономики, повышается роль и ценность
информации как главного экономического ресурса. Все это указывает на становление информационного общества, в котором
основной производительной силой становится интеллектуальная собственность.
Таким образом, развитие современной экономики неразрывно связано с эффективностью использования интеллектуальной
собственности, которая является одним из важнейших источников, предопределяющих рост благосостояния общества.
Именно поэтому в качестве объекта данного научного исследования был выбран рынок интеллектуальной собственности.
В статье представлен краткий анализ мирового рынка интеллектуальной собственности, предпринята попытка определения
его основных проблем, закономерностей и современных тенденций. Произведена оценка российского рынка
интеллектуальной собственности по главному показателю развития данного рынка – количеству заявок на выдачу патентов
за последние 4 года и сделан прогноз на 2019 год. Рассмотрен международный опыт правового регулирования объектов
интеллектуальной собственности на современном этапе. Также даны рекомендации по совершенствованию системы охраны
объектов интеллектуальной собственности и стимулированию развития рынка интеллектуальной собственности в
Российской Федерации.
Ключевые слова:
интеллектуальная собственность, право интеллектуальной собственности, Всемирная организация интеллектуальной
собственности, Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), промышленная
собственность, патент, авторское право, коммерческая тайна.
Ведение
Актуальность темы исследования определяется тем, что современный мир и темпы его развития невозможно сейчас представить
без результатов интеллектуальной собственности, представляющие собой составляющую часть интеллектуального потенциала общества.
Значительная доля ученых и исследователей считают, что рост современной экономики зависит от инновационной составляющей
в куда большей степени, чем от производства. В свою очередь, наряду с такими факторами производства, как земля, труд и капитал,
выделяется не менее важный фактор – информация, проявленная в интеллектуальной собственности.
На современном этапе научно-технического развития конкурентоспособность национальной экономики определяется
интеллектуальным потенциалом и способностью его реализации для решения социально-экономических задач страны.
Интеллектуальная деятельность играет ключевую роль в развитии общества, переходе от одной исторической ступени к другой.
Именно в ней заложен потенциал развития инновационного обновления общества, повышения конкурентоспособности экономики и
производительности труда, удовлетворения растущих и усложняющихся потребностей общества.
Поскольку результаты интеллектуальной собственности являются одним из наиболее ценных активов в современном мире и часто
являются объектом противоправных действий и злоупотреблений со стороны третьих лиц, права их обладателей нуждаются в защите как на
внутригосударственном, так и на международном уровнях. Защита прав интеллектуальной собственности, как способ повышения
эффективности экономики государства, предполагает совершенствование государственного регулирования в области контроля за
соблюдением интересов субъектов интеллектуальной собственности.
Литературный обзор
На данном этапе проблема развития прав интеллектуальной собственности не изучена до конца, так как она является одной из
самых новых отраслей мировой экономики.
Однако работы в данной сфере ведутся многими учёными. Значительный вклад в разработку различных аспектов использования
интеллектуальной собственности, изучение сущности инновационной экономики внесли отечественные ученые-экономисты Козырев А.Н.,
Шаховская Л.С., Тамбовцев В..
Изучению интеллектуальной собственности в международном аспекте и её регулированию в разных странах посвящены труды
Левченко Л.В. и Завьялова И.А.
Среди зарубежных авторов можно выделить Элиаса С., Стиглица Дж., Друкера П.. Большинство работ научных работ
вышеуказанных авторов имеют преимущественно прикладной характер.
Целью данного исследования является изучение теоретических аспектов интеллектуальной собственности, её уникальности и
влияния на развитие экономик разных стран, а также определение проблем регулирования объектов интеллектуальной собственности на
современном этапе и путей их решения.
Таким образом, в работе представлено комплексное теоретическое исследование рынка интеллектуальной собственности, а не
отдельных его составляющих.
Научная новизна заключается в:
прогнозировании развития рынка интеллектуальной собственности Российской Федерации, а именно - в расчете количества
международных патентных заявок, поданных Россией на 2019 год;
разработке рекомендаций по совершенствованию российской системы охраны объектов интеллектуальной собственности.
Выдвинута гипотеза о том, что развитие рынка интеллектуальной собственности, которое выражается в его количественных
характеристиках – количество заявок на выдачу патентов и количество совершенных по ним регистраций, зависит от развития системы
регулирования права объектов интеллектуальной собственности и предоставления их эффективной защиты.
Методология
В работе использованы следующие научные методы: сравнительный анализ, системный и логический анализ, метод
аналитического выравнивания и экстраполяции.
Аналитическое выравнивание представляет собой моделирование тенденции в виде аналитической функции от времени, которая
называется трендом или кривой роста.
Методика аналитического выравнивания включает следующие этапы:
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1)
На первом этапе выбирают форму кривой роста. В данном исследовании в качестве кривой роста будем рассматривать
уравнение прямой, которое имеет четкое экономическое содержание: 𝑦̅𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑡
2)
На следующем этапе определяем параметры уравнения тренда по формулам:
∑𝑦
∑ 𝑦 ∗𝑡
𝑎0 = 𝑡 ; 𝑎1 = ∑ 𝑡2 ,
(1)
𝑛

𝑡

Где 𝑦𝑡 – фактическое значение явления, количество заявок;
n- количество наблюдаемых явлений, г.;
t- параметр времени.
Параметр 𝑎0 не содержит в себе экономической интерпретации, а служит базой для расчета теоретических значений функций.
Параметр 𝑎1 в линейном тренде означает средний абсолютный прирост (или сокращение).
Параметр времени t следует преобразовать таким образом, чтобы его сумма равнялась нулю.
3)
На третьем этапе рассчитывают относительную ошибку аппроксимации для оценки статистической точности
выбранного уравнения тренда:
| 𝑦 − 𝑦̅
𝐸отн. = ∑( 𝑡 𝑡) : n * 100 (2)
𝑦𝑡

Если ошибка аппроксимации меньше 15 %, то выбранное уравнение тренда является статистически точным и может быть взято за
основу при прогнозировании показателей.
Под экстраполяцией понимается процесс переноса сложившейся тенденции в прошлом на будущие уровни ряда динамики, то есть
прогнозирование. При экстраполяции по уравнению тренда необходимо в это уравнение вместо параметра времени t подставить
соответствующее значение.
Результаты
Сущность интеллектуальной собственности
Интеллектуальная собственность имеет свою историю становления, начиная еще с французского законодательства XVIII века,
согласно которому право создателя любого творческого результата является неотъемлемым правом, возникающим из самой природы
творческой деятельности, и не зависит от признания.
Однако повсеместное распространение оно получило только во второй половине ХХ века, в связи с подписанием в 1967 году в
Стокгольме Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС).
Интеллектуальная собственность, по определению ВОИС – права на литературные, художественные, научные, произведения,
исполнительскую деятельность, фонограммы и радиопередачи, изобретения, открытия, промышленные образцы, товарные знаки, знаки
обслуживания, фирменные наименования, коммерческие наименования и обозначения. [1]
Следовательно, к интеллектуальной собственности относятся такие объекты, которые носят отпечаток умственной деятельности.
Интеллектуальная собственность подразделяется на промышленную собственность, произведения, охраняемые авторским правом
и смежные права.
Авторским правом охраняются литературные, художественные произведения, научные труды, исполнительская деятельность.
Объектами промышленной собственности являются изобретения, полезные модели, промышленные, товарные знаки, которые охраняются
патентным законом. Помимо этого, к подвидам авторского права также относят смежные права - отношения, возникающие в связи с
созданием и использованием исполнений, постановок, фонограмм и передач организаций эфирного или кабельного вещания. Смежные права
предусматривают охрану прав тех, кто оказывает помощь творцам произведений в доведении творческого замысла автора до сведения
широкой аудитории.
Несмотря на то, что авторское и патентное право относятся к разным объектам интеллектуальной собственности, они обладают
рядом общих черт: имеют определённое ограничение по сроку действия, территории действия, носят абсолютный характер и являются
исключительными по отношению ко всем третьим лицам. По окончании предусмотренного законом срока действия прав объекты
интеллектуальной собственности становятся общественным достоянием, и любое лицо может использовать их по своему усмотрению.
Авторское право возникает в момент создания художественного или литературного произведения, поэтому нет необходимости
регистрировать свое произведение для его защиты. Но авторское право имеет свои ограничения – оно защищает от неправомерного
копирования, тиражирования язык, стиль изложения произведения, но не защищает содержание произведения. Защиту содержания
технического решения обеспечивает патентное право. В функции патентного ведомства каждой страны или международной организации
входит регистрация прав промышленной собственности и информирование общественности о них.
В то же время авторское право не распространяется на официальные документы (законы, судебные решения), государственные
символы и знаки (флаг, герб, гимн, ордена, денежные и иные знаки) и произведения народного творчества, авторы которых неизвестны.
Кросснациональное сравнение стран по методам защиты объектов интеллектуальной собственности
Действующая сейчас система защиты интеллектуальной собственности сложилась в конце XIX века. Основными вехами ее
развития были создание в 1886 году Парижского союза по охране промышленной собственности и Бернского союза по охране произведений
литературы и искусства, их объединения в 1893 году в одно учреждение БРПИ (Объединенные международные бюро по охране
интеллектуальной собственности) и, наконец, основание в 1967 году Всемирной организации интеллектуальной собственности, являющейся
специализированным учреждением ООН с 1967 года.
Так как использование результатов интеллектуальной деятельности глобализируется, значительную роль в защите прав
интеллектуальной собственности играют международные соглашения. Для развивающихся стран и стран со средним уровнем развития
привлекательность международных систем защиты интеллектуальной собственности заключается в том, что такие системы позволяют
достичь необходимого уровня защиты интеллектуальных прав для стимулирования иностранных инвестиций, что в свою очередь, позволит
повысить конкурентоспособность страны на мировой арене.
Сравнение систем защиты и регулирования объектов интеллектуальной собственности в разных странах представлено в таблице
1.
Таблица 1
Страна

США

Особенности системы защиты

Способы защиты

1) Придается особое значение охране
интеллектуальной собственности, так
как в экспорте страны значительную
долю составляют объекты ИС.
2)Формированию
эффективной
системы
защиты
прав
ИС
способствует статус страны, как
мирового лидера в фундаментальных
и прикладных исследованиях.

1)В
Конституции США
предусмотрена
необходимость
защищать интересы авторов.
2)
Защита
со
стороны
государственных
органов
посредством установления норм в
сфере ИС.
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Государственные органы и
институты, осуществляющие
регулирование в сфере
интеллектуальной
собственности
- Бюро США по патентам и
товарным знакам Минторга
США,
Бюро
авторских
прав
Библиотеки Конгресса США,
Комиссия
США
по
международной торговле,
Федеральное
Бюро
Расследований США.

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»

Япония

ЕС

1) Вторая страна в мире (после США)
по суммарным затратам на научные
2) в Японии на первом месте стоит
«общественная
полезность».
Практическому
использованию
инноваций уделяется первостепенное
внимание.
Члены
Европейского
союза
традиционно
придерживаются
ориентации на систему союзов и
соглашений в области защиты прав на
интеллектуальную
собственность,
формировавшуюся в течение долгих
лет на основе европейских правовых
традиций.
Постоянный рост доли ИС в
экономике ставит на первый план
проблемы ее защиты.

Россия

3) США являются участником ряда
международных соглашений по ИС
(Соглашение ТРИПС)
1)
Участвовала
в
разработке
международного
соглашения
по
торговым аспектам прав ИС.
2) Главенствующая роль государства в
защите прав ИС.

Японское
патентное
бюро,
которое
находится
в
непосредственном подчинении
Министерства внешней торговли
и промышленности

Использование
международных
систем
защиты
прав
интеллектуальной собственности.

Парижский
союз
по
промышленной собственности и
Бернский союз по авторским
правам и Всемирная организация
интеллектуальной собственности
(ВОИС).

В Кодексе об административных
правонарушениях РФ содержится
список нарушений в сфере прав
интеллектуальной собственности.
Уголовный кодекс также охраняет
почти все объекты интеллектуальной
собственности

Федеральная
служба
по
интеллектуальной
собственности (Роспатент),
Палата по патентным спорам,
Федеральная антимонопольная
служба,
Суд
по
интеллектуальным правам.

На данный момент в России не сформирована эффективная система защиты объектов ИС, которая помогла бы создать структуру
стимулов, поощряющую научные исследования и разработки, что, в свою очередь, привело б к росту инноваций и повышению темпов
экономического роста страны.
Для улучшения нынешнего положения и повышения конкурентоспособности интеллектуальной собственности в экономике
страны, России необходимо внимательно изучить опыт инновационно развитых стран, ведь от создания эффективной системы охраны
интеллектуальной собственности зависит прочность фундамента для инновационной модели развития России, ее модернизации, повышения
конкурентоспособности в мировой социально-экономической системе, выполнения всех международных обязательств и недопущения на
российский рынок некачественной продукции.
Тенденции развития мирового рынка интеллектуальной собственности
Выделяется ряд стран с наибольшей патентной активностью по состоянию на 2017 год. (см. Рис. 1) [1]
Стоит отметить важную тенденцию, которая заключается в смещении патентной активности в Азию. Ощутимо и с каждым годом
увеличивается доля Китая.
Заявители из Китая и Республики Корея наиболее интенсивно подавали заявки на патенты, связанные с цифровой коммуникацией,
в то время как для заявителей из Германии главным технологическим направлением был транспорт, для заявителей из Японии –
электрические машины, а для США - компьютерные технологии.
Современный этап развития международного рынка интеллектуальной собственности определяется присущими ему тенденциями
и закономерностями.
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Рисунок 1 - Динамика изменения патентных заявок, поданных мировыми патентными ведомствами в 2016-2017 гг., единиц
Первая тенденция заключается в увеличение географического охвата за счет присоединения к международной системе защиты
прав интеллектуальной собственности новых государств.

ЕПВ* - Европейское патентное ведомство, один из органов Европейской патентной организации, в состав
которой входят 38 стран.
26
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В настоящее время четыре основных договора Всемирной организации интеллектуальной собственности (Конвенция ВОИС,
Парижская конвенция, Бернская конвенция и Договор о патентной кооперации) имеют более 100 присоединившихся государств. Если
тенденция роста числа новых присоединившихся сторон в последние пять лет сохранится, то к 2020 году по меньшей мере еще пять
международных соглашений, которые курирует ВОИС, будут иметь не менее 100 участников.
Вторая тенденция: Увеличение спроса на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, а именно на патентные заявки
на изобретения, заявки на регистрацию товарных знаков, заявки на регистрацию промышленных образцов. Очевидно, расширение
географического охвата системы ведет к росту заинтересованности пользователей.
Третья тенденция: Неравномерное распределение и разнонаправленность патентной активности по странам и регионам.
В 5 ведущих патентных ведомствах (США, Евросоюз, Япония, Китай, Корея) подаются 82,5% национальных заявок и 95% заявок
по системе PCT (Договор о патентной кооперации). По общему количеству действующих патентов продолжает лидировать США (24,9% от
всех действующих патентов), Япония (18,3%) и Китай (13,9%). Россия, в которой насчитывается около 305 тыс. действующих патентов на
изобретения и полезные модели, имеет 2,8% от общего числа патентов во всем мире.
Развитые страны нацелены на передачу технологий в развивающиеся страны и поэтому активность изобретателей США, Японии,
Германии направлена на внешние рынки – количество заявок на патенты в иностранных ведомствах выше, чем внутри страны. Активность
заявителей в развивающихся странах, в том числе в Китае, направлена в основном на внутренний рынок.
Четвертая тенденция проявляется в усилении защиты интеллектуальной собственности и развитие механизмов, позволяющих
восстановить баланс интересов и предотвратить злоупотребления со стороны правообладателей. [3]
Прогноз развития рынка интеллектуальной собственности в Российской Федерации
Главными показателями развития мирового рынка интеллектуальной собственности выступают его количественные
характеристики – количество заявок на выдачу патентов и регистрацию товарных знаков, а также количество совершенных по ним
регистраций. Но необходимо учитывать тот факт, что значительный объем прав интеллектуальной собственности занимают
нерегистрируемые объекты – ноу-хау, объекты авторских и смежных прав, по которым информация и условия сделок являются строго
конфиденциальными.
Рассмотрим положение России по количеству заявок на международные патенты, то есть патенты, выдаваемые в рамках Договора
о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, PCT), который позволяет обеспечить охрану интеллектуальной собственности сразу в
нескольких странах.
Анализируя статистику количества патентных заявок, поданных по системе PCT, Россия занимает лишь 22-е место (по данным на
2018 год) (таблица 2).
Однако в рейтинге стран по числу заявок, поданных резидентами стран на прямую в их национальные ведомства, Россия стабильно
размещается на шестом месте. [4]
Таблица 2 - Распределение стран по числу патентных заявок, поданных в рамках Договора о патентной кооперации (2012–2018 годы), [1]
Страна

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

США

51858

57453

61484

57131

56591

56680

56142

2

Китай

18616

21508

25544

29838

43091

48900

53345

3

Япония

43523

43772

42381

44053

43209

48206

49702

4

Германия

18749

17 922

17 983

18 004

18 307

18 960

19883

5

Южная Корея

11 787

12 381

13 119

14 564

15 555

15 754

17014

6

Франция

7 801

7 905

8 261

8 421

8 210

7 997

7914

…

…

…

…

…

…

…

…

19

Турция

536

805

853

1010

1065

1203

1578

20

Дания

1409

1264

1299

1327

1356

1432

1443

21

Бельгия

1212

1103

1196

1179

1219

1347

1295

22

Россия

1111

1187

953

877

894

929

963

23

Сингапур

714

838

940

907

864

865

930
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Проанализировав распределение стран по числу патентных заявок, поданных в рамках РСТ, в период 2015-2018 гг., можно сделать
прогноз по числу заявок, поданных РФ с помощью метода аналитического выравнивания и экстраполяции.
Следовательно, относительно представленных данных в таблице 2 имеем следующее уравнение прямой: y = 915,75 + 20,70 * t
Параметр 𝑎1 в линейном тренде означает средний абсолютный прирост, то есть ежегодно количество патентных заявок, поданных
РФ в рамках Договора о патентной кооперации, увеличивалось на 20,70 единиц.
Расчет теоретических значений показателей, найденных при помощи параметров уравнения 𝑎0 и 𝑎1 , представлен в таблице 3.
Таблица 3 - Динамика патентных заявок, поданных в рамках Договора о патентной кооперации Российской Федерацией (20152018 гг.), единиц

Годы

Число патентных
заявок, единиц

t

t^2

𝒚𝒕 *t

̅𝒕
𝒚

̅𝒕 |
|𝒚𝒕 − 𝒚

̅𝒕 |)
(|𝒚𝒕 − 𝒚
𝒚𝒕

2015

877

-2

4

-1754

874,35

2,65

0,003

2016
2017

894
929

-1
1

1
1

-894

895,05

1,05

0,001

929

936,45

7,45

0,008

2018

963

2

4

1926

957,15

5,85

0,006

Итого

3663

0

10

207

3663,00

—

0,018

Для оценки статистической точности выбранного уравнения тренда рассчитаем относительную ошибку аппроксимации. В данном
случае 𝐸отн. ≤ 15% и составило 0,46%. Можно сделать вывод, что уравнение тренда является статистически точным и может быть взято за
основу при прогнозировании показателя.
При помощи метода экстраполяции, означающего процесс переноса сложившейся тенденции в прошлом на будущее, рассчитаем
прогнозное значение по числу поданных патентных заявок на 2019 год:
𝑦2019 = 915,75 + 20,70 * 3 = 977,85
Проанализировав динамику подачи Россией патентных заявок за период с 2015 по 2018 гг., был сделан прогноз с помощью метода
экстраполяции на 2019 год. Прогнозное значение составило 977,85 единиц, что в свою очередь свидетельствует о тенденции возрастания
количества патентных заявок, поданных РФ в рамках Договора о патентной кооперации.
Выводы
На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что интеллектуальная собственность является важным
экономическим ресурсом и при эффективном управлении процессами создания, коммерциализации и правовой охраны объектами
интеллектуальной собственности может стать ключевым элементом в повышении конкурентоспособности экономики страны в условиях
формирования хозяйственной системы нового типа.
Одним из наиболее важных вопросов интеллектуального права является его защита. Для защиты объектов интеллектуальной
собственности используют патент, авторское право и защиту коммерческой тайны.
На современном этапе наблюдается сдвиг центра активности интеллектуальной деятельности на Восток, прежде всего в Китай.
В экономике США четко сформулирована система защиты права интеллектуальной собственности, что является конкурентным
преимуществом страны и важной составляющей экономического роста США.
Практически по всем направлениям Россия значительно отстает от стран, являющихся лидерами в патентовании интеллектуальной
собственности из-за недостаточного уровня эффективности регулирования данной системы.
Переориентирование на защиту национальной интеллектуальной собственности и снижение суммы обеспечения при включении в
таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) поспособствует укреплению позиций РФ на мировом рынке
интеллектуальной собственности.
В последнее время Россия все более четко ориентируется на интеграцию в европейские структуры, чему способствует не только
географическая близость, но также известное сходство правовых систем.
Для улучшения нынешнего положения и повышения конкурентоспособности интеллектуальной собственности в экономике
страны, России необходимо внимательно изучить опыт инновационно развитых стран.
Ведь от создания эффективной системы охраны интеллектуальной собственности зависит прочность фундамента для
инновационной модели развития страны, ее модернизации, повышения конкурентоспособности в мировой социально-экономической
системе, выполнения всех международных обязательств и недопущения на отечественный рынок некачественной продукции.
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THE GLOBAL MARKET OF INTELLECTUAL PROPERTY: ASSESSMENT OF PROBLEMS AND DEVELOPMENT
PROSPECTS

Abstract:
Since the first industrial revolution in the second half of the 18th century, which implies the process of transition from manufacturing
to machine labor, having passed the technological and digital revolution, modern society is on the threshold of a new fourth industrial
revolution.
At the present stage, the introduction of advanced technologies in all spheres of the economy is observed, the role and value of
information as the main economic resource increases. All this points to the formation of the information society, in which the main
productive force is intellectual property.
Thus, the development of the modern economy is inextricably linked with the efficiency of the use of intellectual property, which is
one of the most important sources that determine the growth of the welfare of society.
That is why the intellectual property market was chosen as the object of this research.
The article presents a brief analysis of the global intellectual property market, was made an attempt to determine its main problems,
patterns and current trends. The Russian intellectual property market was assessed according to the main indicator of the development
of this market – the number of patent applications for the last 4 years and the forecast for 2019 was made. The international experience
of legal regulation of intellectual property at the present stage is considered. Recommendations on improving the system of intellectual
property protection and stimulating the development of the intellectual property market in the Russian Federation are also given.
Keywords:
intellectual property, intellectual property law, World Intellectual Property Organization, Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights, industrial property, patent, copyrightable subject-matter, trade secret.
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В РФ
Аннотация:
Статья посвящена теме социального расслоения. Раскрыты понятия бедности, минимального размера оплаты труда,
прожиточного минимума. Выделены особенности бедности в России и освещены проблемы, связанные с оценкой ее уровня.
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Проблема социального неравенства известна человечеству с самых его истоков. Платон был «первым политическим идеологом,
мыслившим в терминах классов», – считает Карл Поппер [1]. Аристотель в своем трактате «Политика» говорил, что население государства
состоит из неимущего большинства, склонного к демократии, и богатого меньшинства, выступающего за олигархию. Во избежание
конфликтов между этими классами, смут, гражданских войн Аристотель обращает внимание на важность укрепления среднего класса [2].
Социальное расслоение присутствует в каждой современной стране. Насущной проблемой считается не само неравенство, а его
степень. Анализу неравенства посвятили свои исследования многие ученые, в частности, Дж. Стиглиц и Т. Пикетти, которые определили
общемировую тенденцию углубления дифференциации доходов. «Неравенство достигло той стадии, на которой оно перестало быть
эффективным, но превратилось в серьезную помеху для развития», – говорит нобелевский лауреат Дж. Стиглиц [3]. Существенное
неравенство доходов отмечается в России.
Опорой для оценки данного показателя можно считать уровень бедности. Важность правильного подхода к определению бедности
обусловливает актуальность проблемы.
Бедность – социально-экономическое положение определенных социальных групп с уровнем обеспечения денежными доходами,
не позволяющим достойно удовлетворить физиологические, а также духовные потребности, включающее в себя различного рода лишения.
При определении уровня бедности измеряются доходы домохозяйств, так как возникают трудности с разделением потребления конкретного
человека в семье [4]. Население с денежными доходами ниже прожиточного минимума (ПМ) относится к категории бедных. Динамика
изменения численности бедных в России представлена в таблице.
Таблица 1 – Динамика изменения численности граждан России с денежными доходами ниже прожиточного минимума
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума
Год

Величина прожиточного
минимума, руб./мес.

млн человек

% от общей численности населения

2000

42,3

29

1 210

2005

25,4

17,8

3 018

2010

17,7

12,5

5 688

2011

17,9

12,7

6 369

2012

15,4

10,7

6 510

2013

15,5

10,8

7 306

2014

16,1

11,2

8 050

2015

19,5

13,3

9 701

13,3
13,2

10 088

2016
19,5
2017
19,3
По данным: Федеральная служба государственной статистики

9 828

В 2015 г. произошел резкий скачок этого показателя, что связано с падением доходов населения в кризисной ситуации 2014 г. В
2017 г. наблюдается небольшое снижение доли населения, относимой к категории бедных.
Отличительной особенностью бедности в России является то, что риск оказаться за чертой бедности есть у работающих. На них
приходится до двух третей в общей структуре малоимущего населения [5]. Проблема российской бедности – низкий уровень зарплат в
большинстве секторов экономики за исключением топливно-энергетического комплекса и добывающих отраслей. В легкой
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании и культуре уровень зарплат значительно ниже [6].
Резкая дифференциация наблюдается не только по отраслям, но и по экономическому потенциалу регионов. Анализ доходов
населения указывал на колоссальную диспропорцию между бедными и богатыми регионами [7].
Такой инструмент экономической политики, как минимальный размер оплаты труда (МРОТ), способствует повышению трудовых
доходов и снижению уровня неравенства. Однако в России этот показатель заметно занижен. Об этом свидетельствует тот факт, что только
с мая 2018 г. предусмотрено установление МРОТ в размере 100% от величины ПМ за II квартал предыдущего года (до 1 мая 2018 МРОТ не
«дотягивал» до ПМ) [8].
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Другой проблемой остается сама корзина ПМ, предполагающая минимальный набор продуктов питания, непродовольственных
товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Состав корзины в России был
зафиксирован в 2012 г., и в современных условиях он не соответствует критериям удовлетворения потребностей, пусть даже на пороговом
уровне. Многие из крайне важных для нашей жизни предметов (мобильный телефон, компьютер) не входят в состав корзины ПМ. Кроме
того, расчет величины ПМ в России ставит под сомнение адекватность оценки уровня бедности. Он производится путем удвоения стоимости
минимального набора продуктов питания, при этом совершенно очевидно, что рост цен на услуги ЖКХ, одежду, обувь заметно опережает
динамику цен на продовольствие, т.е. покупательная способность ПМ снижается. Иными словами, методика расчета ПМ в России отстала от
современного представления о минимальной потребительской корзине [9].
Безусловно, нельзя сказать, что выстраивание наиболее рациональной социально-экономической политики является легким
процессом, занимающим непродолжительное время. Однако важность грамотного проведения этой политики не вызывает сомнения, ведь,
главным образом, она касается жизни каждого гражданина. И преодоление бедности – задача, стоящая перед любым государством. Что
касается России, в этом плане стране следует преобразовать некоторые аспекты социальной политики, в первую очередь, уделив должное
внимание проблеме оценки уровня бедности.
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Аннотация:
В исследовании проводится анализ конкурентоспособности некоторых отраслей российской экономики и определяются
основные источники стабильной и эффективной работы фирм. Выводы делаются на основе применения динамического
метода оценки конкурентного статуса хозяйствующих субъектов различных форм собственности (государственной,
частной). Авторами изложены принципы динамического метода оценки конкурентоспособности фирм и приведены
соответствующие расчеты.
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В рыночной экономике проблема конкурентоспособности предприятий и фирм имеет принципиальное значение для оценки
эффективности бизнеса, поэтому существует достаточно много методик, позволяющих выявить параметры конкурентоспособности.
Можно представить классификацию основных подходов к оценке конкурентоспособности хозяйствующих субъектов:

-

матричные методы (основанные на оценке продуктового портфеля компании) [Арутюнова, 2010];

-

методы оценки стоимости бизнеса (основанные на оценке рыночной стоимости компании); [Криворотов и др., 2013]

продуктовые методы (основанные на оценке конкурентоспособности продукции компании); [Фатхутдинов, 2008]
операционные методы (основанные на оценке различных компонентов операционной деятельности компании); [Фасхиев,

2003]

динамические методы (основанные на оценке ключевых экономических показателей компании в динамике). [Воронов и
др., 2016] Большинство из перечисленных методов позволяют определить уровень конкурентоспособности лишь одного (исследуемого)
предприятия. Если же необходимо оценить конкурентоспособность нескольких хозяйствующих субъектов, то решение такой задачи для
большинства методов является весьма сложной и трудоемкой процедурой. Исключение составляет динамический подход, который
основывается на оценке ключевых экономических показателей компании в динамике (в отличие от методов, оценивающих показатели
«в статике»). Суть подхода состоит в том, что эффективность использования экономических ресурсов предприятием может быть
охарактеризована и, в конечном счете, сведена к оценке источников конкурентоспособности предприятия, которыми являются показатели
операционной эффективности, стратегическое позиционирование и финансовое состояние. Ключевыми индикаторами перечисленных
источников соответственно выступают рентабельность хозяйственной деятельности, динамика объемов продаж, а также степень
ликвидности; количественная оценка каждого из источников конкурентоспособности осуществляется путем сопоставления ключевых
индикаторов рассматриваемого хозяйствующего субъекта с соответствующими индикаторами конкурентов. Обозначим 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 (формула 1):

,
где

K – уровень конкурентоспособности анализируемого предприятия; KR – коэффициент операционной
эффективности;
KI – коэффициент стратегического позиционирования; KL – коэффициент финансового состояния.
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где KL – коэффициент финансового состояния;
LA – ликвидность анализируемого предприятия на конец отчетного периода;
LS – ликвидность по выборке на конец отчетного периода.
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.
Примерная градация конкурентного статуса хозяйствующих субъектов в зависимости от значений коэффициента
конкурентоспособности представлена в таблице 1.

Значения K

Таблица 1 - Градация уровней конкурентоспособности предприятия
Уровень конкурентоспособности предприятия
(относительно выборки конкурентов)
Крайне низкий

K < 0,60
0,60 ≤ K < 0,80

Весьма низкий

0,80 ≤ K < 0,95

Низкий

0,95 ≤ K < 1,00

Умеренно низкий
Удовлетворительный (равен конкурентам)

K = 1,00
1,00 < K ≤ 1,05

Умеренно высокий

1,05 < K ≤ 1,2

Высокий

1,2 < K ≤ 1,4
1,40 < K

Весьма высокий
Крайне высокий

Очевидно, что без учета динамики величина даже самого важного индикатора не позволяет сформировать исчерпывающее
представление об анализируемом процессе. И наоборот, любая информация об изменении экономического показателя во времени делает
картину процесса во много раз полнее. В методологическом отношении важным принципом динамического подхода является
осуществление расчетов не только за отчетный, а также и за прошедшие периоды. Полученные динамические ряды обеспечивают
репрезентативность массива данных и существенно повышают достоверность проводимой оценки конкурентоспособности предприятия.
Для анализа были выбраны две отрасли экономики: топливно-энергетический комплекс и телекоммуникационные системы; данные
анализировались за 2012-2016 годы.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)
Указанная отраслевая группа представляет интерес не только потому, что имеет наибольший удельный вес в отечественном ВВП.
В ней действует множество как частных, так государственных компаний, в силу чего конкуренция между ними является наиболее
интенсивной.
Рассматривая показатели конкурентоспособности предприятий ТЭК (см. таблицу 2), заметим, что по результатам 2016 года
явным лидером отрасли является НОВАТЭК, являющийся частной компанией. Факторами конкурентоспособности указанной компании
является высокая операционная эффективность (KR = 1,612), а также динамика продаж (KI = 1,366). Далее следуют государственные
компании Славнефть, Газпром и Татнефть (выделим высокую конкурентоспособность критикуемого всеми за неэффективность Газпрома).
Частные компании Сургутнефтегаз, Лукойл и СУЭК расположились в нижней части таблицы (особо отметим низкие показатели
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конкурентоспособности крупнейшей отечественной частной компании Лукойл). Самые низкие показатели конкурентоспособности
отмечаются у государственной Роснефти (в первую очередь, вследствие крайне низкого уровня ликвидности компании (KL = 0,700)).
Компания

Сегмент

Таблица 2 - Показатели конкурентоспособности компаний ТЭК
2012
2013
2014
2015
K

K

K

K

2016

KR

KI

KL

K

НОВАТЭК

частн

0,760

1,474

0,991

0,880

1,612

1,366

0,964

2,124

Славнефть

гос

1,077

0,705

0,825

1,111

1,030

1,055

1,388

1,507

Газпром

гос

0,948

1,229

0,863

1,221

1,113

1,090

1,211

1,470

Татнефть

гос

0,984

0,931

1,281

1,545

1,106

1,110

0,939

1,152

Сургутнефтегаз

частн

1,897

2,021

6,654

2,358

0,957

0,661

1,772

1,120

Лукойл

частн

0,908

0,751

0,987

0,941

0,915

0,943

1,087

0,937

СУЭК

частн

0,788

0,477

0,524

0,623

0,974

1,128

0,752

0,827

гос

1,061

0,949

0,675

0,688

0,917

1,029

0,700

0,661

Роснефть

Отдельно рассмотрим динамику показателей конкурентоспособности нефтегазовых «гигантов» российской экономики
(Газпром, Лукойл, Роснефть) Конкурентоспособность Газпрома (гос) может быть охарактеризована как весьма высокая (см. рисунок 1),
при этом динамика показателей – положительная (за исключением 2014 года). Отметим сбалансированность источников
конкурентоспособности компании, что является залогом её устойчивости.

Рисунок 1 - Динамика конкурентоспособности крупнейших компаний ТЭК
Конкурентоспособность Лукойла (частн) является умеренно низкой, что обусловлено недостаточной операционной
эффективностью и слабой динамикой продаж предприятия. Существенных изменений уровня конкурентоспособности компании в
последние годы не наблюдается. Конкурентный статус Роснефти (гос) весьма низкий, имеется тенденция к дальнейшему снижению, что
обусловлено слабыми показателями операционной эффективности и финансовой устойчивости. Проведенный анализ позволяет сделать
вывод о том, что в рамках ТЭК четкой закономерности в уровне эффективности хозяйственной деятельности государственных и частных
компаний не наблюдается.
Телекоммуникации
Телекоммуникационные компании представляет интерес поскольку представляют самый высокотехнологичный сектор
отечественной экономики, в котором происходит прямая конкуренция государственного и частного каптала. Показатели
конкурентоспособности телекоммуникационных компаний представлены в таблице 3.
Наибольшей конкурентоспособностью по итогам 2016 года обладает частная компания МТС (K = 1,172), высокий уровень
конкурентоспособности которой обусловлен конкурентными преимуществами по всем источникам. Далее следует частная компания
Мегафон (K = 1,104), также обладающая сбалансированным набором источников конкурентоспособности. Конкурентный статус частного
Вымпелкома (ТМ Билайн) может быть охарактеризован как низкий (K = 0,923). И, наконец, единственная государственная компания
отраслевой группы – Ростелеком – имеет самые низкие показатели конкурентоспособности (K = 0,819). Основной причиной этого является
высокая долговая нагрузка компании (KL = 0,849).
Таблица 3 - Показатели конкурентоспособности телекоммуникационных компаний
Компания
Сегмент
2012
2013
2014
2015
K

2016

K

K

K

KR

KI

KL

K

МТС

частн

1,096

1,221

1,196

1,297

1,067

1,038

1,058

1,172

Мегафон

частн

1,083

0,889

1,104

0,973

1,015

1,019

1,068

1,104

ВымпелКом

частн

1,061

1,361

0,942

1,053

0,953

0,937

1,033

0,923

Ростелеком

гос

0,809

0,588

0,779

0,674

0,959

1,007

0,849

0,819

Далее рассмотрим динамику показателей конкурентоспособности анализируемой отраслевой группы (см. рисунок 2).
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Рисунок 2 - Динамика конкурентоспособности телекоммуникационных компаний
Можно утверждать, что конкурентный баланс среди телекоммуникационных
компаний с
годами не претерпевает
существенных изменений. Незначительная динамика в этой группе связана с ротацией конкурентных позиций Мегафона и Вымпелкома. В
целом же на протяжении всего исследуемого периода явным лидером отрасли является МТС (частн), а явным аутсайдером – Ростелеком
(гос). Таким образом, в рамках телекоммуникационной отраслевой группы уверенно лидируют частные компании.
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

1.

Выполненное исследование подтвердило универсальность динамического метода оценки конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов. 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.

Динамический подход обладает серьезным преимуществом в оценке конкурентоспособности фирм по сравнению с другими
методами: он выявляет факторы, определяющие конкурентоспособность предприятий в среднесрочной и долговременной перспективе,
что в свою очередь дает возможность разработки стратегии укрепления и повышения конкурентоспособности.

3.

Динамический подход реализует комплексный анализ конкурентоспособности фирм различных форм собственности, дает
основу для выработки мер повышения конкурентоспособности в каждом конкретном случае.

4.

Проведенный анализ показал, что в топливно-энергетическом комплексе наблюдается паритет конкурентоспособности
государственных и частных компаний, в телекоммуникациях – лидерство частных компаний. Этот результат может служить базой для
выработки мер государственного регулирования соответствующих отраслей.
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Аннотация:
В статье анализируются основные направления противодействия коррупции, как одной из угроз национальной безопасности
на современном этапе развития нашего государства, роль подразделений МВД РФ в борьбе с данным видом правонарушений
и минимизация их негативного влияния на экономическое развитие государства, значение в этом институтов гражданского
общества, в том числе бизнес сообществ.
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На современном этапе развития нашего общества проблема противодействия коррупции находится в центре внимания государства.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года коррупция рассматривается в контексте одной из угроз
государственной и общественной безопасности [1] препятствующей дальнейшему устойчивому развитию России и реализации
стратегических национальных приоритетов установленных майскими указами (2018г.) Президента России [2].
При этом особое значение приобретает противодействие коррупции в системе государственной власти, в том числе
правоохранительных органах государства и в частности органах внутренних дел. Случаи проявления коррупции именно в
правоохранительных органах имеют крайне негативные последствия, не только подрывают доверие граждан к правоохранительной системе
государства и государственной власти в целом, но и становятся преградой к экономическому развитию государства, повышению
благосостояния граждан, всестороннему развитию общества.
Именно на это обратил внимание министр МВД РФ Колокольцев В.А. в своём выступлении на расширенном заседании коллегии
МВД России, подчеркнув, что: «Свой вклад сотрудники полиции вносят в укрепление экономической безопасности страны. На их долю
приходится 85% от выявленных всеми правоохранительными органами преступлений данной категории. Совместно с заинтересованными
ведомствами реализовывались мероприятия по борьбе с коррупцией. В результате задокументировано почти 30 тысяч преступлений, три
четверти которых – сотрудниками полиции. Размер причиненного ущерба составил 37,5 миллиардов рублей. Приняты меры к его
возмещению в объеме двадцать шесть с половиной миллиардов.
Органами внутренних дел установлено 13 тысяч лиц, причастных к коррупционным преступлениям. Каждый двенадцатый из них
занимал должность в органах исполнительной или законодательной власти.
В условиях сформированной на государственном уровне системы противодействия коррупции акцент был сделан на выявлении
преступлений, представляющих повышенную общественную опасность. Вместе с тем в отдельных отраслях экономики сохраняется высокий
уровень криминальной поражённости. Например, непростая ситуация складывается в топливно-энергетическом комплексе СевероКавказского федерального округа, где отмечаются крупные хищения энергоресурсов и коррупционные проявления.
В целях снижения административного давления на бизнес следует продолжить корректировку форм и методов противодействия
преступлениям в предпринимательской сфере.
Безусловно, мы обязаны реагировать на нарушения закона. Но речь идет о том, чтобы работу нужно выстраивать исключительно
в рамках правового поля. Ни у кого не должно возникать сомнений в правомерности наших действий. Это требование касается не только
подразделений экономического блока, но и всех, кто осуществляет контрольно-надзорные функции» [3].
Специфика органов внутренних дел заключается в том, что они являются основным правоохранительным органом на который
возложена задача борьбы с коррупционными правонарушениями, но при этом являясь основным субъектом осуществления противодействия
коррупции, могут быть и объектами совершения коррупционных правонарушений. Это говорит о высокой степени общественной опасности
коррупции в органах внутренних дел по сравнению с другими государственной сферами службы.
Структуру органов внутренних дел Свердловской области возглавляет Главное управление Министерства внутренних дел России
по Свердловской области, которое является территориальным органом МВД России на региональном уровне, входит в состав органов
внутренних дел Российской Федерации и подчиняется МВД России.
ГУ МВД России по Свердловской области осуществляет свою деятельность непосредственно и через 42 подчиненных
территориальных органов МВД России на районном уровне [4].
В структуру, как центрального аппарата МВД России, так и Главного Управления МВД России по Свердловской области входят
подразделения по экономической безопасности и противодействия коррупции.
Основными полномочиями отдела экономической безопасности и противодействия коррупции являются:
1)
Обеспечение экономической безопасности и осуществление борьбы с преступлениями экономической и коррупционной
направленности, в том числе совершенными организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями),
носящими транснациональный или межрегиональный характер, либо вызывающими большой общественный резонанс.
2)
Осуществление мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, подрыв экономических основ организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), борьбу с
преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности и фальшивомонетничеством.
3)
Документирование преступлений экономической и коррупционной направленности [5].
Отмечая значительный вклад оперативных подразделений органов внутренних дел в выявлении, документировании, раскрытии и
расследовании преступлений коррупционной направленности во взаимодействии с подразделениями ФСБ, необходимо понимать, что одних
карательных мер не достаточно, хотя они необходимы и в последнее время показывают эффективность «точечного» воздействия на
отдельных преступников и отдельные преступные сообщества.
Исследования, проведенные коллективом отечественных учёных показывают, что необходим метод «системного воздействия»,
связанный с использованием программно-целевого подхода и комплексы межотраслевых мер которые должны решить следующие задачи:
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– изменения правосознания чиновников, бизнесменов и граждан, формирование негативного отношения общества к коррупции;
– пресечение конкретных видов коррупционных действий, а также ужесточение уголовного наказания за их совершение;
– формирование условий, препятствующих коррупционным действиям и способствующих осуществлению деятельности
чиновников, бизнесменов и граждан без вступления в коррупционные отношения [6, с.663-664].
В соответствии с действующим законодательством противодействие коррупции подразумевает собой деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества, а также организаций и физических лиц в пределах
их полномочий:
1) По предупреждению коррупции, в том числе выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика
коррупции);
2) По выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с
коррупцией);
3) По минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений [7].
В настоящее время в нашей стране на практике реализуется стратегия противодействия коррупции [8] то есть активно ведется
комплексное противодействие коррупции во всех сферах деятельности, а именно осуществляется антикоррупционная государственная
политика, разработана необходимая нормативно-правовая база по противодействию коррупции, проводятся различные мероприятия,
направленные на формирование у граждан нетерпимости к коррупции и так далее.
Данные мероприятия, носящие тактический характер, находят нормативное закрепление в принимаемых на два года национальных
планах противодействия коррупции. Сейчас действует утверждённый Президентом РФ « Национальный план противодействия коррупции
на 2018 – 2020 годы», который наряду с другими мероприятиями, предусматривает повышение эффективности просветительских,
образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения, антикоррупционных стандартов,
развития общественного правосознания гражданского общества [9].
Совершенно обоснованно отмечает академик РАН Т.Я. Хабриева: «…опыт показывает, что в силу недостатка культурных
ограничений и при наличии благоприятной для развития коррупции экономической ситуации именно право может и должно создать систему
мер по противодействию ей» [6, с.507]. А культурные, образовательные и воспитательные факторы, основываясь на стабильной, глубоко
проработанной правовой основе позволят институтам гражданского общества через соответствующее многообразные общественные
структуры – партии, объединения, в том числе промышленников и предпринимателей, СМИ и многих других непосредственно оказывать
влияние на негативные факторы, связанные с коррупционными отношениями сводя их к минимуму.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Аннотация:
В данной статье рассматривается процесс внедрения института ОРВ в Республике Беларусь. Целью исследования является
проанализировать опыт и проблемы внедрения ОРВ в Беларуси. В качестве метода исследования выступает анализ
документов. В статье дается характеристика нормативным правовым актам Республики Беларусь, регулирующим элементы
ОРВ. Выявляется проблема недостаточной разработанности организации и проведения процедуры ОРВ и делается вывод о
необходимости совершенствования нормативного регулирования ОРВ
Ключевые слова:
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Институт оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в последнее время получил большое распространение в зарубежных
странах, в том числе в странах постсоветского пространства. ОРВ представляет собой экспертизу нового или действующего законодательного
акта, которая проводится с целью улучшения условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, ограничения
избыточного регулирования в экономике и эффективного принятия управленческих решений. Внедрение процедуры ОРВ в первую очередь
направлено на создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и снижение действующих административных
барьеров. В связи с тем, что внедрение ОРВ в постсоветских странах началось относительно недавно, во многих из них были сделаны первые
значительные шаги для активного применения данного инструмента.
Целью данной статьи является рассмотреть и проанализировать опыт и проблемы внедрения ОРВ в Республике Беларусь. В
качестве метода исследования был выбран традиционный анализ документов. Опыт республики Беларусь представляется интересным с той
точки зрения, что достаточно долгое время в Республике процедура ОРВ не была законодательно закреплена, однако некоторые ее элементы
(например, экспертиза) были включены в процесс нормотворчества. В Беларуси под ОРВ можно понимать экспертизу нового нормативного
правового акта (его проекта), оказывающего существенное влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности.
Обязательными видами экспертизы в нормотворческом процессе Республики являются юридическая и криминологическая [2]. Помимо этого,
при разработке нормативных актов у разработчиков существует обязанность по подготовке обоснований необходимости принятия
нормативного акта, а также финансово-экономических обоснований к таким актам, где оценивается влияние на величину бюджетов разных
уровней, а также последствия для доходов и расходов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также юридических лиц
[10, с. 16]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Беларуси ОРВ включает в себя как общепризнанные методы ее проведения так
и специфические, во многом это связано с недостаточной разработанностью законодательства.
В Республике Беларусь можно выделить несколько этапов внедрения ОРВ в практику рассмотрения и принятия нормативных
правовых актов. Первый этап связан с введением в Республике обязанностей по подготовке обоснований необходимости принятия
нормативного акта и подготовке финансово-экономических обоснований, которые были закреплены Методическими рекомендациями по
подготовке обоснований необходимости принятия законов Республики Беларусь и прогнозированию последствий их принятия в 2006 году и
Инструкцией по методике подготовки финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов в 2009 году [9, 3].
Данные документы были первыми в сфере ОРВ, в связи с чем они являются не совершенными в части ее регулирования. Так, в Инструкции
упор делался на анализ доходов и расходов бюджета, и только в заключении содержался раздел V «Оценка иных последствий принятия,
реализации нормативного правового акта» (в отношении юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей), что
на практике приводило к тому, что органы власти писали в обоснованиях примерно следующее: «принятие нормативного акта не повлечет
дополнительных расходов бюджета» [11].
После принятия первых документов, касающихся процедуры ОРВ, в республике были сделаны определенные шаги с целью
дальнейшего постепенного внедрения его механизмов. В 2012 году стало обязательным проведение общественного обсуждения проектов
нормативных правовых актов, влияющих на условия предпринимательской деятельности [4]. Данное требование предусматривает, что при
разработке подлежащих общественному обсуждению проектов нормативных правовых актов, которые могут оказывать существенное
влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности, государственные органы должны обеспечить размещение на своих
официальных сайтах, в Интернете и (или) в СМИ уведомлений о разработке таких проектов. Требуется также их анализ на заседаниях
общественно-консультативных (экспертных) советов по развитию предпринимательства, созданных при государственных органах.
Второй этап развития и внедрения ОРВ в Республике можно выделить после подписания Договора о Евразийском экономическом
союзе в 2013 году. Тогда Республика Беларусь возложила на себя ряд международных обязательств в сфере ОРВ.
Далее в рамках Программы деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы, в 2016 – 2017 годах
планировалось поэтапное внедрение механизма ОРВ административных процедур, касающихся ведения бизнеса [5]. Кроме этого, в 2016 году
был подготовлен проект Указа Президента Республики Беларусь «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов (их отдельных положений), влияющих на условия осуществления предпринимательской деятельности». Однако окончательное
внедрение механизма ОРВ в 2016 – 2017 годах не последовало, как и принятие проекта Указа Президента Республики Беларусь «Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов». Можно сделать вывод о том, что на там этапе государство ставило
задачу внедрения ОРВ, однако это не являлось приоритетным направлением, а инициатива исходила преимущественно от бизнес-структур.
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Несмотря на некоторые трудности и откладывание введения ОРВ, 1 июля 2017 года Указ Администрации президента Республики
Беларусь № 40 закрепил с за Администрацией Президента систематический анализ и прогнозирование социально-экономической ситуации
в Республике, подготовку экспертных заключений о вносимых на рассмотрение Президента Республики Беларусь предложениях по вопросам
социально-экономического развития Республики Беларусь с оценкой регулирующего воздействия проектов правовых актов на условия
осуществления предпринимательской деятельности, а также последствий их принятия для различных слоев населения [8]. Таким образом, в
Беларуси фактически уже был введен институт ОРВ нормативных правовых актов на условия осуществления предпринимательской
деятельности, хоть и на уровне ведомственного акта.
Третий этап внедрения ОРВ в Беларуси, по нашему мнению, можно обозначить в связи с вступлением в силу 1 февраля 2019 года
Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 № 130-З «О нормативных правовых актах», в котором впервые были заложены и закреплены
основы оценки регулирующего воздействия, а также осуществления и прогнозирования последствий принятия (издания) правового акта,
публичного (общественного) обсуждения отдельных проектов нормативных правовых актов, и правового мониторинга, и иных институтов,
способствующих совершенствованию правотворческой и правоприменительной деятельности. Указанный закон стал важнейшим
документом, способствующим повышению качества принимаемых правотворческих решений и закрепляющим проведение ОРВ отдельных
нормативных правовых актов [1].
Статья 7 Закона № 130-З детально определяет порядок публичного обсуждения и указывает на то, что проект нормативного правого
акта может быть вынесен на публичное (общественное или профессиональное) обсуждение на сайте «Правовой форум Беларуси», а также
путем парламентских слушаний, в СМИ либо иными способами, не противоречащими законодательству [1]. В законе определены виды
нормативных правовых актов, которые, подлежат публичному обсуждению: проекты законодательных актов и постановлений Совмина,
затрагивающие права, свободы и обязанности граждан и юридических лиц и устанавливающие новые либо принципиально изменяющие
существующие подходы к правовому регулированию определенной сферы общественных отношений; проекты актов законодательства,
которые могут оказать существенное влияние на условия осуществления предпринимательской деятельности; проекты актов
законодательства, не указанные выше, по поручению Президента, Совмина, Администрации Президента либо по инициативе организатора
публичного обсуждения. При этом в ст. 7 указаны 6 видов проектов нормативных правовых актов, которые не подлежат общественному
обсуждению [1].
Отдельно о порядке проведения публичного обсуждения проектов нормативных правовых актов говорится в Постановлении
Совета Министров Республики Беларусь от 28 января 2019 года № 56 «О публичном обсуждении проектов нормативных правовых актов»
[7]. Кроме этого, Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2019 г. № 54 «О прогнозировании последствий
принятия (издания) нормативных правовых актов» предусмотрено, что с 1 февраля 2019 года государственные органы власти обязаны
прогнозировать последствия принятия нормативного правового акта, которые влияют на доходы и расходы граждан и юридических лиц [6].
Два указанных Постановления дополняют Закон № 130-З.
Этап
1 этап – 2006 – 2012
гг.

2 этап – 2013 – 2018
гг.

3 этап – 2019 г. – по
настоящее время

Таблица 1 – Этапы внедрения ОРВ в Республике Беларусь
Принятые нормативные правовые акты в сфере ОРВ
Изменения в сфере ОРВ
1.
Методические
рекомендации
по
подготовке - Введены обязанности по подготовке
обоснований необходимости принятия законов Республики обоснований
необходимости
принятия
Беларусь и прогнозированию последствий их принятия». нормативного акта, по подготовке финансово2006 г.
экономических обоснований нормативного акта.
2. Инструкция по методике подготовки финансово- Закреплена
обязанность
проведения
экономических обоснований к проектам нормативных юридической
экспертизы
нормативных
правовых актов. 2009 г.
правовых актов.
3. Указ Президента Республики Беларусь от 30 декабря Стало
обязательным
проведение
2010 г. № 711 «О некоторых вопросах осуществления общественного
обсуждения
проектов
обязательной юридической экспертизы нормативных нормативных правовых актов, влияющих на
правовых актов».
условия предпринимательской деятельности.
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 20 марта 2012 г. № 247 «О некоторых вопросах
организации общественного обсуждения проектов
нормативных
правовых
актов
по
развитию
предпринимательства и внесении дополнений в
постановление Совета Министров Республики Беларусь от
31 декабря 2008 г. № 2070».
1. Договор о Евразийском экономическом союзе. 2013 г.
- Закрепление за Администрацией Президента
2. Указ Администрации президента Республики Беларусь проведение систематического анализа и
от 13 февраля 2017 года № 40 «Об оптимизации прогнозирования
социально-экономической
Администрации Президента Республики Беларусь».
ситуации в Республике, подготовку экспертных
заключений
по
вопросам
социальноэкономического развития Республики Беларусь
с ОРВ проектов правовых актов на условия
осуществления
предпринимательской
деятельности, а также последствий их принятия
для различных слоев населения.
2. Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З - Закреплены основы ОРВ, а также вопросы
«О нормативных правовых актах».
осуществления и прогнозирования последствий
3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь принятия (издания) правового акта, публичного
от 25 января 2019 г. № 54 «О прогнозировании последствий (общественного)
обсуждения
отдельных
принятия (издания) нормативных правовых актов».
проектов нормативных правовых актов, и
4. Постановление Совета Министров Республики Беларусь правового мониторинга, и иных институтов.
от 28 января 2019 г. № 56 «О публичном обсуждении - Проект нормативного правого акта может быть
проектов нормативных правовых актов».
вынесен на публичное (общественное или
профессиональное) обсуждение на сайте
«Правовой форум Беларуси», а также путем
парламентских слушаний, в СМИ либо иными
способами,
не
противоречащими
законодательству.
- Определены виды проектов нормативных
правовых актов, которые подлежат ОРВ.

398

Стратегии ускорения социально-экономического развития РФ: пути и решения
Принятие документов, вводящих в практику элементы ОРВ, способствует развитию данного института в Беларуси и повышению
оценки эффективности последствий принятия нормативных правовых актов с учетом их воздействия на различные группы интересов.
Несмотря на то, что формально ОРВ уже закрепили в законодательных актах Республики Беларусь, данная процедура остается до конца не
урегулированной и в Законе № 130-З ей уделяется небольшая глава.
Обязанности по общественному обсуждению проектов нормативных правовых актов и оценке воздействия актов законодательства
возложены на органы – разработчики нормативных правовых актов, однако нет органа, который координировал бы процесс ОРВ в стране в
целом и оценивал качество подготовленных заключений [10, c. 26].
Беларуси оценка регулирующего воздействия проводится на общегосударственном и региональном уровнях, что позволяет сделать
вывод о том, что Республика тяготеет к странам с централизованной моделью организации ОРВ и решения, касающиеся оценки документов,
принимаются на уровне государства и регионов. Взаимодействие с гражданским сообществом ограничивается размещением проектов
нормативных правовых актов на сайтах органов разработчиков и публичным обсуждением.
Стоит отметить, что в Беларуси пока применяется только экспертиза проектов нормативных правовых актов (ex-ante), тем не менее,
развитие нормативно правовой базы ОРВ может способствовать созданию условий для внедрения оценки воздействия уже действующих
нормативно-правовых актов (ex-post) [10, 35].
Таким образом, институт ОРВ в Республике Беларусь находится на стадии формирования. Государство заинтересовано в
становлении данного института, на что указывают определенные шаги, сделанные в этом направлении. Изучив нормативно правовую базу,
регулирующую ОРВ, нами было выделено три этапа развития ОРВ в Беларуси, на последнем из которых проведение данной процедуры было
закреплено законодательно и стало обязательным при принятии определенных видов нормативных правовых актов.
Проанализировав опыт внедрения ОРВ в Республике Беларусь можно сделать следующие выводы:
1. В Республике создана нормативно правовая база, закрепляющая проведение ОРВ проектов нормативно правовых актов, однако
она требует дальнейшего совершенствования и развития, поскольку на данный момент заложены только ее основы.
2. Вместе с ОРВ при рассмотрении проектов нормативных правовых актов применяются следующие процедуры: проведение
публичного обсуждения и прогнозирования последствий (финансово-экономических, социальных, экологических) принятия нормативного
правового акта, проведение юридической и криминологической экспертизы.
3. В Беларуси применяется экспертиза только проектов нормативных правовых актов (ex-ante).
4. В стране до сих не определен ответственный орган, координирующий проведение ОРВ.
5. ОРВ проводится на федеральном и региональном уровнях.
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ЭКОНОМИКИ
Аннотация:
Рассматривая новую модель эндогенного экономического роста, предложенную профессором Принстонского университета
Вэй Сюном при оценке китайской экономики, находим параллели с российской экономикой. Существенным фактором роста
ВРП субъектов РФ являются государственные расходы: госзакупки и выполнение национальных проектов. А точнее
инвестиции в основной капитал. Драйвером экономического роста региона становится эффективное управление
губернатора.
Ключевые слова:
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В ноябре 2018 года американский профессор Принстонского университета Вэй Сюн[1] продемонстрировал новую эндогенную
модель экономического роста на основе модели Барро (простой модели с общественными благами)[2]. Профессор экономики, протестировав
свою модель на экономике Китая, назвал её «Мандаринской моделью роста»[3], где «мандарин» – это китайский чиновник.
Основными факторами экономического роста в модели являются государственные расходы и стимулирующие действия
региональных чиновников – губернаторов[2].
По мнению Вэй Сюна, статистические данные по ВВП китайской экономики подтверждают данную модель, а ряд показателей
являются её следствием: увеличение доли заёмных средств; рост пузыря на рынке недвижимости; рост волатильности на рынке капитала и
на фондовом рынке; рост государственного долга провинций Китая, в том числе за счёт теневого банковского сектора; и даже приписки
экономических показателей на региональном уровне. Вэй Сюн приходит к выводу, что как беспрецедентный рост ВВП Китая, так и
негативные экономические показатели связаны с государственным регулированием экономики[2].
Центральное правительство Китая установило механизм состязания региональных органов власти. Губернаторы китайских
провинций замотивированы максимально увеличивать валовый региональный продукт (ВРП), и с этой целью они проводят политику
значительных инвестиций в регионе, даже за счёт привлечения кредитных ресурсов теневого сектора. Более того, имея возможности,
губернаторы провинций завышают свои показатели через подконтрольные местные статбюро.
Кроме этого, Вэй Сюн предупреждает, что отрицательные финансовые показатели Китая могут привести к долговому кризису в
самом Китае, а затем и распространиться на остальной мир. Многие эксперты сходятся к единому мнению, что продолжительная рецессия в
КНР может вызвать мировой финансовый кризис. Однако, китайская экономика демонстрирует из года в год устойчивый рост.
Проведём анализ экономики России в рамках данной модели.
Таблица 1 – Динамика валового регионального продукта по субъектам РФ (в основных ценах)[4] и расходы в бюджетах субъектов РФ[5], в
трлн руб.
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ВРП
45,392
49,926
54,103
59,188
65,751
69,238
74,928
Изм. ВРП
7,704
4,534
4,177
5,085
6,563
3,487
5,69
Изм ВРП,%
20%
10%
8%
9%
11%
5%
8%
Расходы
7,7
8,3
8,8
9,4
9,5
9,9
10,8
11,9
бюджетов
Изм. расходов
1,0
0,7
0,5
0,5
0,1
0,5
0,9
1,1
Изм. расходов,%
16%
9%
6%
6%
1%
5%
9%
10%
Доля расходов в
17%
17%
16%
16%
14%
14%
14%
ВРП
Доля изм расходов/
14%
15%
11%
11%
2%
13%
15%
изм ВРП
Таблица 2 - Инвестиции в основной капитал по субъектам РФ[6], объём госдолга субъектов РФ[7] и динамика инвестиций в ОС (в
сопоставимых ценах), в трлн руб.
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Инвестиции в ОС
11,036
12,586
13,45
13,903
13,897
14,749
16,027
17,595
Изм. инвестиций
1,884
1,55
0,864
0,453
-0,006
0,852
1,278
1,568
Динамика
107,2%
112,9%
105,2%
102,8%
94,1%
98,7%
108,4%
108,9%
инвестиций в ОС,%
Долг
1,096
1,172
1,351
1,737
2,090
2,319
2,353
2,315
Изм. долга
0,076
0,179
0,386
0,353
0,229
0,034
-0,038
-0,109
Изм долга,%
7%
15%
29%
20%
11%
1%
-2%
-5%
Согласно проведённому анализу ВРП коррелирует с расходами регионального бюджета (0,99). ВРП также коррелирует с
инвестициями в основной капитал (0,96). Соответственно, региональные расходы коррелируют с инвестициями (0,99), а рост расходов
регионального бюджета с ростом инвестиций (0,89). Кроме этого, долг регионов коррелирует с инвестициями в основной капитал (0,86).
Таким образом, государственные расходы являются также ключевым фактором развития экономики регионов. Рост объёмов
госзакупок и участия в национальных проектах положительно сказывается на ВРП. Чем больше государственных расходов направлено в
регион, тем более устойчивый рост ВРП наблюдается.
Соответственно подтверждается и то, что региональные расходы бюджетов направляются на инвестиции, которые положительно
сказываются на росте ВРП.
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Источником финансирования инвестиций в российских регионах являются не только государственные расходы, но и заимствования
регионами необходимых денежных средств. Чем больше регион инвестирует, тем больше долгов у региона возникает. Российские регионы
осуществляют свои инвестиции за счёт увеличения внутреннего государственного долга.
Мандаринская модель подтверждается не только показателями китайской экономики, но и на примере российской экономики.
Драйвером роста российского региона являются действия губернатора, который замотивирован на лучшие экономические показатели.
Согласно Указу Президента РФ, эффективность органов исполнительной власти в регионах оценивается не по единственному показателю
ВРП, а по 24 критериям. Систематически негативные показатели приводят к отставкам губернаторов. Как и китайские коллеги, они
назначаются из центра.
Губернаторам российских регионов также приходится направлять государственные средства на инвестиции в экономику с целью
роста ВРП, продолжать занимать на рынке капитала и формировать дефицитный региональный бюджет для выполнения поставленных задач.
Однако, в прошлых периодах механизм состязания губернаторов в России всё-таки был непрозрачен. Разнообразие критериев
определения эффективности не в полной мере стимулировало региональные элиты усиливать экономический рост любой ценой.
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Сфера коммунальных услуг затрагивает каждого гражданина нашей страны, поэтому даже самые незначительные вопросы в
данной сфере всегда остро обсуждаются как населением, так и органами государственной власти. На уровне государственной власти
предпринимаются необходимые мероприятия для стабилизации обстановки в сфере жилищно-коммунального хозяйства. «В ближайшее
время большинство объектов жилищно-коммунального хозяйства по всей России должны быть переданы в концессию» [1]. На фоне этого
одним из наиболее актуальных вопросов для государства является механизм заключения концессионных соглашений в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Концессионные соглашения стоит рассматривать как будущее коммунальной сферы и самый эффективный инструмент для ее
модернизации, ведь без привлечения инвестиций добиться прогресса, в частности, модернизации данной сферы, практически невозможно,
так как выделенных бюджетных средств на модернизацию систем тепло- и водоснабжения хватит только на поддержание текущего
состояния, а для модернизации и развития требуется привлечение инвестиций из вне. Однако на данный момент существует ряд факторов,
сдерживающих применение этого механизма в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Передача государственного или муниципального имущества осуществляется по договору концессии, заключенному в соответствии
с Федераль-ным законом от 21июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ).
Согласно статье 3 Закона № 115-ФЗ по концессионному соглашению инвестор (концессионер) обязуется за счет собственных
средств создать и (или) реконструировать имущество, которое является объектом концессионного соглашения, но право собственности на
которое принадлежит концеденту, в роли которого выступает государство. В рамках договора инвестор обязан осуществлять деятельность
по эксплуатации объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить объект концессионеру на срок, установленный
концессионным соглашением, а также права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления деятельности
в той или иной сфере. Также инвестор обязан осуществлять деятельность в соответствии с концессионным соглашением, и не прекращать, и
не приостанавливать ее, за исключением случая, когда концидент был обязан пересмотреть концессионное соглашение по требованию
концессионера, но не сделал этого. Таким образом, концессия выступает инструментом для привлечения инвестиций в ту или иную сферу
деятельности, которые обозначены в Законе № 115-ФЗ.
Для возмещения затрат по объектам концессионных соглашений принято постановление Правительства Свердловской области [2],
в котором обозначены сроки и порядок осуществления концедентом платы по концессионным соглашениям.
Согласно постановлению Правительства Свердловской области до 1 февраля текущего года органы государственной власти
обязаны утверждать перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Такая информация
размещается на сайтах концедентов и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» [3]. Если заключение концессионного соглашения касается объектов жилищно-коммунального хозяйства, то также публикуются
сведения о порядке получения копии отчета о техническом состоянии объекта.
Срок действия контракта определяется в концессионном соглашении с учетом срока создания или реконструкции объекта проекта,
объема инвестиций, срока окупаемости, срока получения концессионером объема валовой выручки, сроком исполнения всех обязательств
концессионера или концедента.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства чаще всего объектами концессионных соглашений выступают объекты тепло-,
водоотведения, электрические сети. Данные объекты требует больших денежных средств для их содержания и модернизации. Зачастую
именно концессия является оптимальным способом обновить изношенные объекты коммунальной инфраструктуры городов и поселков.
На сегодняшний день концессия в сфере жилищно-коммунального хозяйства рассматривается экспертами как один из наиболее
эффективных вариантов государственно-частного партнерства [4]. Заключение концессионных соглашений в сфере жилищнокоммунального хозяйства подразумевает передачу государственных коммунальных объектов в управление частному инвестору на
определенный срок. По договору концессионер за время действия договора обязуется выполнить заранее прописанную инвестиционную
программу.
До недавнего времени компании коммунальной сферы эксплуатировали объекты на правах аренды весь имущественный комплекс
по теплу и воде, находящийся в собственности Правительства Свердловской области,. Так, до 19 декабря 2017 года действовал договоров
аренды в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов коммунальных систем, право собственности на которые принадлежало Свердловской области и
эксплуатацию которых осуществляло акционерное общество «Облкоммунэнерго».
В 2018 году срок аренды таких объектов истек, а продлить его в отношении объектов старше 5 лет невозможно. По договору
аренды арендатор только эксплуатировал объекты, производя лишь текущие работы по объекту. Собственник объектов коммунальной
инфраструктуры, в лице Правительства Свердловской области, в 2018 году объявил конкурсы на право заключения концессионных
соглашений, так как концессионное соглашение несет в себе не только содержание имущества, но мероприятия по внедрения новых
технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного
оборудования на более производительное оборудование, изменяет технологическое или функциональное назначение объекта, проводит иные
мероприятия по улучшению его характеристик и эксплуатационных свойств. Эти мероприятия определяет Федеральный закон[5], где главной
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целью является привлечение инвестиций в отрасль, а основная задача – повысить эффективность использования муниципального и
государственного имущества. Главным итогом всей работы должно стать повышение надежности и качества оказания услуг. Показатели
исполнения концессионного соглашения в сфере жилищно-коммунального хозяйства утверждены приказами Министерства энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области [6], а Министерство инвестиций и развития Свердловской области осуществляет
отдельные права и обязанности концедента при заключении и реализации концессионных соглашений в данной сфере.
Стоит обозначить некоторые проблемы, которые касаются концессионных соглашений в жилищно-коммунальной
инфраструктуре.
Во-первых, инвесторы не проявляют массовой активности и пока не намерены вкладывать средства в коммунальный сектор в
части его модернизации, так как это считается довольно рискованными вложениями. Если в крупных городах концессия интересна
инвестору, так как объем выручки позволяет сделать проект окупаемым, в малых городах сделать это достаточно проблематично. Ситуация
в сфере жилищно-коммунального хозяйства усугубляется в небольших населенных пунктах с высоким износом сетей, где платежная
активность довольно низкая, а инвесторы не хотят брать на себя такие риски. На территории Российской Федерации существуют лишь
единицы удачных примеров заключения концессионных соглашений, так как данная практика является относительно новой для нашей
страны в целом. Именно поэтому острым вопросом в концессионных соглашениях остается возврат инвестиций. В соглашении определен
возврат инвестиций и прибыль, составляющие плату концессионера. На сегодняшний день существует две схемы возврата вложений
инвестора: через тариф в течение всего срока концессионного соглашения или в конце соглашения собственник объектов (концидент)
должен единоразово возместить остаток.
При этом, не стоит забывать, что на протяжении всего времени действия договора коммунальные объекты продолжают оставаться
в собственности государства (концидента).
Как показывает практика, электрические сети могут обеспечить доходность, то с теплоснабжением почти все активы убыточны,
так как общий износ таких сетей довольно высокий, например, износ теплосетей в Свердловской области составляет порядка 70% [7].
В тариф уложить затраты полностью невозможно, так как предельные индексы для населения устанавливаются в целом по
области Региональной энергетической комиссией. Стоит отметить, что в действующих тарифах не всегда хватает средств даже на
эксплуатацию действующих объектов, а о включении в тариф инвестиционной составляющей говорить достаточно трудно.
При тех тарифах, которые сегодня существуют, серьезных концессий построить достаточно трудно. Поэтому необходимо
выстраивать систему обоснованных тарифов, чтобы соглашения были долговременными. «Обязательным элементом для заключения
концессионных соглашений должна стать дорожная карта достижения экономически обоснованных тарифов. Необходим механизм
субсидирования межтарифной разницы инвесторам, пусть даже в качестве кредита с малой процентной ставкой, чтобы население «не
оглушать» ростом тарифов, чтобы повышение было постепенным» [8].
На территории региона довольно много муниципальных образований, которые сохраняют статус «моногорода» с наиболее
сложным социально-экономическим положением (в том числе в связи с проблемами функционирования градообразующих организаций),
что влечет низкую платежеспособность населения.К таким округам можно отнести: Волчанский городской округ, городской округ
Карпинск, Североуральский городской округ. Поэтому необходимо внедрять инструменты установления тарифов, которое учитывали
инфляционные процессы, вложения в модернизацию, в обновление оборудования и технологий.
Во-вторых, еще одной проблемой является то, что прибыльные коммунальные комплексы в концессию передают крайне редко. В
основном, это предприятия с накопленными проблемами и территории с низким тарифом, который даже не обеспечивают затрат инвестора
на модернизацию. Как мы обозначили ранее, повышать тариф государственные власти по вполне понятным причинам не хотят, а инвестор
вынужден проводить только небольшие реконструкции из-за опасения не вернуть вложенные средства, поэтому объекты коммунального
хозяйства с низким тарифом являются заведомо убыточными и малопривлекательными для концессионеров. Также в тариф не включаются
затраты концессионера, которые он несет при осуществлении своей деятельности. К этим затратам относятся лицензирование, оплата
госпошлин, обслуживание банковских гарантий, страхование имущества. На территории Российской Федерации Региональные
энергетические комиссии зачастую не учитывают данные расходы.
В-третьих, на концессионера возлагается обязанность государственной регистрации прав собственности на переданное по
концессионному соглашению незарегистированное недвижимое имущество. Не все сети коммунальной инфраструктуры имеют технических
документов и регистрации. При этом они не являются бесхозными, но техническая инвентаризация, постановка на кадастровый учет и
дальнейшая регистрация обходятся инвестору достаточно дорого. Оформление такой документации является одним из обязательных условий
для передачи объекта жилищно-коммунального хозяйства в концессию. Только госпошлина за регистрацию одного такого объекта составляет
22 тыс. рублей. Стоимость кадастровых работ тоже недешева и варьируется в зависимости от метров [9]. При этом после регистрации
объектов у эксплуатирующей организации возникают дополнительные обязательства в виде налога на имущество организаций, которые
должны быть учтены в тарифе. Данные траты инвестор не может покрыть, так как они не учтены в тарифном регулировании, возникают
выпадающие расходы, поэтому часто концессии остаются нереализованными или даже приводят к банкротству оператора из-за таких
расходов.
В-четвертых, отсутствие квалифицированных кадров на муниципальных учреждениях замедляют процесс внедрения концессий в
сфере ЖКХ. Так как данная процедура появилась сравнительно недавно, то «на местах» часто не могут подготовить качественные документы
для проведения конкурсных процедур и объективно оценить коммунальные объекты, а «инвестор не может правильно спрогнозировать объем
необходимых вложений, механизмы возврата и оптимальную схему модернизации инфраструктуры» [10]. Из-за этого достигнуть плановых
показателей достаточно трудно, так как меняются технические характеристики объектов или их состояние, которое при расчетах показателей
не учитывалось, а, как следствие, необходимо вносить корректировки в плановые показатели, чтобы реализовать концессионное соглашение,
которое инвестор обязан выполнить в рамках соглашения, но с 2017 года возможно внесение корректировок в плановые показатели для
концедента [11]
На фоне всех перечисленных проблем, остается еще одна – завышенные ожидания от концессий. От инвестора ждут высоких
показателей выполнения концессионного соглашения, но не стоит забывать, что практика инвестиций в сферу жилищно-коммунального
хозяйства относительно недавно пришла в реалии Российской действительности, а на ее адаптацию требуется время, чтобы она начала
приносить свои плоды в нынешних реалиях, в том числе, на территории Свердловской области.
Сейчас на территории Свердловской области самым крупным концессионером в сфере ЖКХ является Объедененная
теплоснабжающая компания, дочернее предприятие Облкоммунэнерго. Так как срок аренды коммунальных объектов в начале 2018 года
истек, на конец того же года вышеуказанная компания заключила концессионные соглашения с Правительством Свердловской области на 7
лет. В него вошли 1708 объектов в 9 муниципалитетах Свердловской области [11].
В рамках данной компании концессионные соглашения не коснулись электроэнергетики – в концессионные соглашения были
включены только объекты тепло- и водоснабжения, которые находились в аренде до 2018 года, как мы говорили ранее, эти коммунальное
объекты являются не самыми прибыльными, так как находятся не в самом лучшем состоянии, а срок концессионного соглашения на эти
объекты составляет 7 лет, а этого времени недостаточно для проведения реконструкции и возврата вложенных инвестиций.
В рамках заключенных концессионных соглашений на модернизацию объектов и их капитальные ремонты будет направлено более
3,3 миллиардов рублей. Это и плата собственника объектов – Правительства Свердловской области, и инвестиции компании
«Облкоммунэнерго» [12].
Таким образом, на федеральном уровне и Правительством Свердловской области принимаются все необходимы меры по
улучшению инвестиционного климата в сфере жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, привлекаются инвесторы для
модернизации текущих объектов и строительства новых, но существуют проблемы, которые тормозят данный процесс, но с течением времени
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данные процедуры должны быть урегулированы, а это общая работа, которая должна быть выстроена конструктивно со стороны органов
власти и бизнеса, ведь в данном процессе заинтересованы обе стороны.
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Аннотация:
Достижение стратегических социально-экономических целей государства обеспечивается реализацией стратегических
решений региональными экономиками. В данной работе обсуждаются социально-экономические проблемы Забайкальского
края. По результатам исследования миграционных процессов делается вывод о наличии значительных проблем в социальнодемографической сфере. Предлагаются и обсуждаются возможные направления стратегического развития региона.
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Различия в географическом положении, исторически сформировавшихся экономических потенциалах и обеспеченности
ресурсами, привели к возникновению условий неоднородного развития, как многих стран мира, так и регионов России.
25 сентября 2015 года генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Резолюцию, направленную на
достижение целей устойчивого развития стран мира на период до 2030 года. Среди основных 17 целей и 169 задач декларированы:

Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех.

Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям.

Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов.

Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства.
Актуальность и необходимость анализа проблем социально-экономического развития Забайкальского края обусловлена, в
частности, тем, что по площади регион занимает 12-е место (431,9 тыс. кв. км) среди 85 субъектов РФ, а по численности населения (1 082 633
чел.) занимает только 49-е место[1]. Удаленность от центра и малочисленность жителей затрудняет процессы централизованного управления
и требует особого внимания к состоянию социально-экономической сферы.
Исследование проблем Забайкальского края и разработка перспективных стратегических планов развития требует применения
комплексных, системных методов анализа. На рисунке 1 в качестве примера предлагается фрагмент модели возможных направлений, по
которым следует проводить анализ проблем и разработку программ социально-экономического развития Забайкальского края.
Анализ основных социально-экономических показателей позволяет сделать вывод, что в важнейших сферах жизнедеятельности
Забайкальского края существуют значительные проблемы.
Так, например, несмотря на то, что отдельные показатели превышают среднероссийский уровень, не преодолено отставание края
от субъектов Российской Федерации по общему уровню экономического и социального развития. Сравнение основных макроэкономических
показателей указывают на неравномерность развития макрорегиона и значительное отставание уровня развития Забайкальского края, как от
уровня Сибирского федерального округа, так и от средних значений показателей по Российской Федерации [2].
В частности, по основному показателю – среднедушевой объем валового регионального продукта, рассчитанный с учетом уровня
покупательной способности, составляет по Забайкальскому краю менее 60 % по отношению к среднему показателю по Российской
Федерации [3].
Забайкальский край отличается от других регионов Российской Федерации и Сибирского федерального округа также и тем, что
объем государственного долга (доля в доходах бюджета без учета безвозмездных поступлений) — достигает 70 % [2].
Предприятия края не располагают необходимым для развития финансовым потенциалом, который позволил бы им стать
конкурентоспособными точками роста региональной экономики[4]. В свою очередь, такое положение приводит к тому, что экономический
потенциал Забайкальского края не востребован финансовым рынком страны и мира.
По условиям ведения бизнеса край замыкает восьмой десяток регионов в Национальном рейтинге состояния инвестиционного
климата в Российской Федерации: по итогам 2016 года занимал 77 место (из 85), ухудшив позиции в рейтинге в сравнении с предыдущим
годом (61 место) [5].
Еще одна серьезная проблема Забайкальского края связана с недропользованием. В Забайкалье практически все месторождения
находятся в сфере доминирующего влияния частного капитала, в том числе и иностранного.
Владельцы компаний недропользователей присваивают горную ренту и вывозят ее в оффшоры, занимают новые активы большей
частью за рубежом.
В сфере этого влияния находятся Нойон-Тологойское, Березовское, Ново- Широкинское, Балейско-Тасеевское, Удоканское
месторождения [6].
Особого внимания заслуживает ситуация в социально-демографической сфере Забайкальского края. Анализ человеческого
потенциала региона указывает на его крайне низкий уровень [7].
Так, например, за последние два десятилетия отмечается значительное ухудшение качественных и количественных характеристик
трудовых ресурсов, в том числе наблюдается падение интереса молодёжи к специальностям, необходимым для развития реальных отраслей
экономики [4].
Кроме того, для Забайкальского края, по оценкам специалистов, характерны: высокий уровень безработицы- 10 % (оценка по
методологии МОТ – “Organization International Labour”).
Демографическая ситуация в Забайкальском крае характеризуется уменьшением численности населения из-за естественной убыли
и миграции.
В [8] отмечается, что Забайкалье находится на первом месте по миграции в России и Сибирском федеральном округе. Наиболее
привлекательными регионами для жителей Забайкалья являются: Республика Бурятия, регионы Дальнего Востока, Красноярский и
Краснодарский край [8].
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Рисунок 1 - Возможные направления анализа стратегий развития Забайкальского края
В таблице 1 приведена динамика изменений численности населения Забайкальского края.
Так, например, по состоянию на 2016 год, численность постоянного населения Забайкальского края уменьшилось на 26 тыс.
человек по сравнению с 2010 годом и на 95 тыс. человек по сравнению с 2001 годом [7].
Таблица 1 - Динамика изменений численности населения Забайкальского края
Год
1990
1993
1996
2000
Численность населения, чел.
1 320 562
1 283 764
1 247 668
1 192 819
Год
2006
2010
2013
2016
Численность населения, чел.
1 128 238
1 107 107
1 095 169
1 083 012

2003
1 152 596
2018
1 072 806

По оперативным данным Байкалкрайстата, в январе — декабре 2017 года в регионе также имела место устойчивая миграционная
убыль населения края. Только за январь — октябрь 2017 года в результате миграционного оттока численность населения Забайкалья
сократилась на 6384 человека. Причём за счёт межрегиональной миграции население края сократилось на 6074 человека (в январе — октябре
2016 год — на 5235 человек) [8].
С 1970 года выезд населения не компенсируется встречным потоком мигрантов из западной части страны. Так, например, если в
1970 году, из региона выбыли 93 тысячи человек, а в 2017 году — 35 860 человек, то прибыли соответственно в 1970 году - 104 тысячи
человек, а в 2017 год — 27 тысяч человек [8].
Одним из основных направлений стратегического развития региона могло бы стать равноправное взаимовыгодное инвестиционное
сотрудничество, как с регионами Российской федерации, так и с зарубежными странами.
Однако, в Забайкальском крае, как и в целом в Российской федерации, в этой области имеется значительное количество
нерешенных проблем.
Например, сотрудничество России и Китая характеризуется серьёзным дисбалансом, а именно перекосом в сторону китайских
прямых инвестиций. Так на 01 января 2016 года объём накопленных прямых китайских инвестиций в России оценивался в 8940 млн долл., а
объём накопленных прямых российских инвестиций в Китае – в 946,9 млн долларов [9].
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Важнейшими факторами экономической безопасности также являются состояние транспортной и энергетической
инфраструктуры.
Однако в настоящее время на территории Забайкальского края существуют муниципальные образования, которые не обеспечены
централизованным электроснабжением, а выработка электроэнергии в этих населённых пунктах осуществляется дизельными
электрическими станциями [10]. Как отмечено в [1], Забайкальский край также имеет слаборазвитую транспортную сеть.
Данные проблемы, в свою очередь, приводят к низкой энергоэффективности, увеличению тарифов на тепло– и электроэнергию и
формируют факторы, сдерживающие социально-экономическое развитие региона.
ВЫВОДЫ
Таким образом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что стратегические направления развития
Забайкальского края должны быть ориентированы на комплексное решение целого ряда социально-экономических проблем, в том числе
проблем, связанных с укреплением и развитием человеческого капитала, что позволило бы повысить уровень социально-экономической
безопасности и создать базу для экономического роста Забайкальского края.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация:
В настоящее время проблема решения математических текстовых задач у школьников имеет большое значение в рамках
государственных экзаменов. Огромное разнообразие типов таких задач заставляет учеников учить большое количество
совершенно различающихся друг от друга методов, что требует много времени и усилий, поэтому большинство школьников
даже не пытаются их решить. Вследствие этого, целью данной работы является демонстрация универсальной технологии
решения задач методом системного анализа, которая включает в себя метод табличного и физического анализа. В работе
описаны этапы разработанной технологии, и приведен пример решения школьной задачи с помощью обоих методов.
Ключевые слова:
Методы решения задач, решение математических задач, системный анализ, табличный анализ, физический анализ.
На сегодняшний день важную роль в обучении школьников играет математика. В рамках школьной программы ученику
необходимо освоить множество математических законов, правил и алгоритмов, необходимых для решения различных уравнений и задач.
Анализируя результаты тестов ЕГЭ по Свердловской области, текстовые задачи вызывают у школьников существенные
трудности, потому что основные методики решения задач, такие как аналитико-синтетический метод, метод исчерпывающих проб,
алгебраический и графический метод имеют множество недостатков: трудоемкость, отсутствие определенного алгоритма, узкая область
применения. Для освоения всех методов необходимо много времени, поэтому часть школьников даже не пытаются решить текстовые
задачи на государственных экзаменах, теряя баллы. Одной из главных вытекающих проблем данной ситуации является практическая
невозможность обучения в университете после ЕГЭ.
Исходя из вышеперечисленных факторов, целью нашей работы стала разработка универсальной технологии решения текстовых
математических задач методом системного анализа, которая позволит школьникам сразу приступить к решению задачи, не тратя время
на его поиск. Главным достоинством данной методики является сведение решений всех задач к единой последовательности действий, для
повышения понимания школьников.
Системный анализ включает в себя два метода: метод табличного анализа и метод физического анализа. Суть табличного
анализа заключается в составлении математической модели на основании выделения множества объектов и их характеристик, которые
записываются в таблицу, применяя определенный математический закон. Метод можно представить в виде 10 этапов.
Метод физического анализа применяется при отсутствии понимания закона, данный метод состоит в выражении
промежуточных переменных и вывода общей формулы, куда после можно подставить данные из условия задачи. Он состоит из 9 этапов.
Номер
этапа

Метод табличного анализа

Таблица 1 - описание этапов обоих методов решения.
Метод физического анализа

1
2
3

Прочитать условия.
Определить математический закон.
Составить таблицу
- Определить характеристики (в первом столбце таблицы
указать участников задачи, а в остальных записать
характеристики данных участников, которые связаны
между собой математическим законом, закон записать в
форме распределения одной величины по другой).
- Определить единицы измерения характеристик.
- Определить участников.
Расставить
действия
(нужно
сразу
показать
взаимодействие характеристик в формуле, для этого в
шапке таблицы между характеристиками нужно расставить
математические действия).

4

Перенести численные данные из текста задачи в таблицу.

5

Обозначить искомые величины. Поставить знак «?» в те
ячейки, в которых находятся искомые данные.

6

Проверка.

7

Выполнить действия с известными данными в таблице.
Делаем действия, которые уже можно сделать.
Ввести неизвестное.

8

409

Составить «дано».
Сделать подробный анализ задачи – составить схему.

Записать законы для решения, в которые входит
искомая величина. Закон необходимо выписывать
с учетом тех обозначений, которые использовали в
разделе «Дано» и на схемах.
Выразить искомую величину из закона и определить:
каких величин не хватает в «Дано», чтобы ее найти.
Эти величины становятся «промежуточными
искомыми», необходимо их выписать.
Повторить этап 4 для «промежуточных искомых»:
выписать законы (формулы) для «промежуточных
искомых величин» и выразить их.
Подставить
«промежуточные
искомые»
в
соответствующие формулы, для которых их искали.
Выразить искомую величину из конечного
уравнения.
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10

Выполнить действия с неизвестными. Сделать все
возможные действия с неизвестным, чтобы заполнить как
можно больше ячеек таблицы.

Подставить в общее решение численные значения
и записать ответ.

Если после выполнения всех действий с одной
неизвестной задача не решается, то необходимо ввести
вторую неизвестную по тем же принципам, как и первую,
заполнить ячейки таблицы, выписать два уравнения с
двумя неизвестными и получить систему уравнений,
которую необходимо выписать и решить.

Задача: На речном трамвайчике можно совершить трехчасовую прогулку до поворота реки и обратно. Скорость течения реки 2
км/ч. Собственная скорость трамвайчика 15 км/ч. Какова длина прогулочного маршрута?
Пример решения задачи методом табличного анализа:
Этап 1. Читаем условие.
Этап 2. Данная задача на закон равномерного движения по реке (по течению и против течения). Формула: V =L/∆t. Далее
составляем таблицу.
З.1. Данная задача содержит три характеристики: путь, время и скорость, связанные законом равномерного движения: V =L/∆t.
Поэтому делаем табличку из четырех колонок.
3.2. Единицы измерения характеристик: Путь (L) – в км; Время (∆t) – в часах (ч); Скорость (V) – в км/ч. Записываем данные единицы
рядом с характеристиками в шапке таблицы.
3.3 Определение участников. В рассматриваемой задаче три участника: «трамвайчик», «река» и «вместе» (так как трамвайчик
движется по реке). И эти участники встречаются в двух ситуациях – движение по течению и против течения.
3.4. Расставляем математические действия между характеристиками: «деление» между Длиной и Временем, знак «равно» между
Временем и Скоростью.
Этап 4. Заполняем таблицу численными данными. Учитываем, что скорость течения реки и трамвайчика одинаковы в обеих
ситуациях (Рисунок 1).
Этап 5. В задаче надо найти длину всего прогулочного маршрута (туда и обратно), а в таблице сейчас нет такой ячейки. Кроме
того, нам некуда поставить общее время движения – туда и обратно. Таким образом, таблица «подсказывает», что надо ввести еще одного
участника «Итого». Дополняем участника «Итого» и обозначаем путь «Итого» знаком «?».
Этап 6. Проверили, все ли данные занесены в таблицу из условий задачи. Отметим, что пути «Вместе» туда и обратно равны между
собой, а также укажем стандартные связи для движения по течению (скорости складываются) и против течения (скорости вычитаются).
Этап 7. Выполним сложение и вычитание скоростей.
Этап 8. Введем неизвестное в ячейку времени движения по течению – х час.
Этап 9. После ввода неизвестной можем заполнить ячейки «Путь» по течению, «Время» и «Путь» против течения.
Этап 10. Выписываем уравнения из таблицы. После этапа 9 по связи в колонке «Путь» получилось уравнение (табл. 2, красные
рамки). Выпишем его: 17х=13*(3-х). Теперь решаем уравнение и получаем: х = 1,3. Находим ячейку «Путь» по течению: 17х=17*1,3=22,1.
Находим ячейку «Путь» в строчке «Итого»: 22,1+22,1=44,2. Ответ: 44,2 км.
Решение закончено. В таблице показан заполненный шаблон с решением задачи методом табличного анализа.

Рисунок 1 - Шаблон таблицы с решением задачи методом табличного анализа
Пример решения задачи методом физического анализа:
1. Читаем условие.
2. Составляем «Дано».
3. Делаем схему из движения трамвая по течению. Подпишем переменные. Схема позволяет видеть, что эта задача на законе
движения по течению. Схема представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - условие задачи и схема явления
4. Закон для нахождения необходимой длины L - общий закон, согласно которому общий путь равен сумме путей на определенных
территориях, из которых состоит путь: L=L1+L2. Заменим обозначениями из схемы, и мы получим закон относительно нашей задачи:
𝐿=𝐿1+𝐿1=2∗𝐿1 (1)
5. Требуется промежуточное звено. Так как длина L1 не известна нам из «Дано», это становится промежуточной искомой: L1 =?
км.
6. Законы для «промежуточных искомых».
6.1. Выражаем промежуточную искомую L1.
Общий закон скорости V =L/∆t на первом участке, где трамвайчик идет по течению реки:
L1= (Vт+Vр)∗∆t1 (2)
6.2. Выражаем промежуточную искомую ∆𝑡1.
Величина ∆t1 не известна из «Дано». Теперь она становится промежуточной искомой: ∆t1 - ? ч.
Закон для нахождения промежуточной искомой величины ∆t1 - общий закон, который получился у нас в анализе (на схеме),
согласно которому общее время движения равно сумме интервалов времени на отдельных участках, из которых состоит путь: ∆t =∆t1+∆t2.
Выразим ∆t1:
∆t1=∆t-∆t2 (3)
6.3. Выражаем промежуточную искомую ∆t2.
Величина ∆t2 не известна из «Дано». Она тоже становится промежуточной искомой, ∆t2 = ? ч.
Закон для нахождения промежуточной искомой величины ∆t2 - общий закон скорости V =L/∆t на втором участке, где трамвайчик
идет против течения реки: L1= (Vт−Vр)∗∆t2. Выразим ∆t2:
∆t2= L1/(Vт−Vр) (4)
7. Подставляем «промежуточные искомые».
Выразим ∆t1:
∆t1=∆t- L1/(Vт−Vр) (5)
А затем найдем L1:
L1= (Vт+Vр)*(∆t- L1/(Vт−Vр)) (6)
8. Выражаем искомую величину из конечного уравнения.
Из уравнения, полученного на 7 этапе, выражаем L1:
L1=(Vт+Vр)∗∆t1+(Vт+Vр)/(Vт−Vр) (7)
Подставляем промежуточную искомую величину L1 в формулу для искомой величины L:
L=2∗(Vт+Vр)∗∆t1+(Vт+Vр)/(Vт−Vр) (8)
Получили конечное уравнение.
9. Находим значение искомой величины.
В конечное уравнение подставляем численные значения из «Дано»:
L=2∗(15кмч+2кмч)∗3ч1+(15км/ч+2км/ч)/(15км/ч−2км/ч)= 44,2 км (9)
Таким образом, проблема решения текстовых математических задач может быть решена методом системного анализа, главным
достоинством которого является универсальность, единый алгоритм, наглядность и схематичность решения. При тщательной отработке
данного метода можно быстро и без проблем получать точный результат для задачи любого типа. Метод системного анализа позволяет
школьнику не тратить много времени на выбор верного метода, что особенно важно при сдаче Единого Государственного Экзамена.
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UNIVERSAL TECHNOLOGY OF THE SOLUTION OF TASKS FOR SCHOOL STUDENTS
Abstract:
Now the problem of the solution of mathematical text tasks at school students is of great importance within the state exams. A huge
variety of types of such tasks forces pupils to learn a large number of the methods which are absolutely differing from each other that
demands a lot of time and efforts therefore most of school students do not even try to solve them. Thereof, the purpose of this work is
demonstration of universal technology of the solution of tasks by method of the system analysis which includes a method of the tabular
and physical analysis. In work stages of the developed technology are described, and the example of the solution of a school task by
means of both methods is given.
Keywords:
Methods of the solution of tasks, solution of mathematical tasks, system analysis, tabular analysis, physical analysis.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Аннотация:
Исследуются теоретические основы значимости управления проектами. Целью исследования стал поиск эффективных
технологий управления проектами и значимости их в современных условиях для решения актуальных задач в современной
молодежной политике. Обращается внимание на новую форму взаимодействия государства и студенчества – грантовую
поддержку социально значимых инициатив, а так же в заключении приводится мнение федеральных экспертов. Основанием
для подготовки статьи явились анализ теоретической базы и междисциплинарный подход.
Ключевые слова:
Проектная деятельность, управление проектами, молодежная политика, форумные компании.
Развитие социально-проектной деятельности и продвижение основ проектной культуры до настоящего времени остается одной из
наиболее актуальных задач современной молодёжной политики в России. В основу ее реализации положены проектные технологии. Они
становятся все более актуальными, поскольку позволяют находить оптимальные решения проблем в различных сферах, в том числе и в сфере
высшего образования. Именно поэтому такие дисциплины как управление проектами осваиваются студентами не только в рамках учебных
планов, но и в формате тренингов, самообразования. К настоящему времени появились не только отечественные учебные пособия по
управлению проектами, но и монографии, в которых обобщен опыт практической работы высококвалифицированных экспертов на
различных площадках сферы государственной молодежной политики: в вузах, на молодёжных формах, в проектных лабораториях [1; 2 и др.;
3].
Управление проектами включается в современные образовательные стандарты, но в основном для студентов социальноэкономических направлений подготовки. Данная дисциплина позволяет находить оптимальные пути решения проблем и формирует
необходимые компетенции студентам этого направления подготовки.
Термин «проектирование» происходит от лат. «projectus» — брошенный вперед. «Проект – это целенаправленная, ограниченная
во времени деятельность, осуществляемая для удовлетворения конкретных потребностей при наличии внешних и внутренних ограничений
и использовании ограниченных ресурсов [4, с. 17]. Управление проектами определяется как «методология, искусство организации,
планирования, руководства, координации трудовых, финансовых, материально – технических ресурсов на протяжении всего проектного
цикла, направленных на достижение его цели путем достижения современных проектных методов, технологии и управления [5, с. 20].
Технологии социального проектирования позволяют решать разноплановые и сложные задачи в самых разных сферах
общественного управления. Проекты в сфере экономики, политики, социальной и культурной сфере имеют разную степень приоритетности
в государственной политике, в зависимости от совокупности ряда факторов. Наиболее важные направления сформулированы в ежегодном
Послании Президента России Федеральному собранию в марте 2018 г. [6]. Большая их часть сосредоточена в области народосбережения,
демографии, поддержке российских семей, детства и молодежи. Так, «на меры демографического развития, на охрану материнства и детства
нам нужно будет направить не менее 3,4 триллиона рублей» [6] в течение 2019–2025 гг., и часть этих средств будет осваиваться в форме
реализации социальных проектов.
Мы полагаем, что наибольшую активность в генерации и реализации таких проектов проявляет молодое поколение, наиболее
креативное и инициативное в силу своих социальных особенностей, стремлению занять свое место в социуме и реализовать приобретаемые
знания. Именно поэтому практика поддержки молодежных проектов со стороны государства оказалась успешной [7].
В соответствии с государственной политикой, молодежная политика в своих программных документах разрабатывает механизмы
и технологии решения проблем современного российского общества. В форумных компаниях федерального агентства по делам молодежи
внедряются проектные технологии патриотической направленности. Анализ позволяет сделать вывод о их распространении.
Так, например общая сумма выданных Росмолодежью грантов в 2014 году составила 220 млн. рублей, в 2015 году – 235 млн.
рублей, в 2016 году 335.5 млн. рублей, в 2017 составила 333.7 млн. рублей, а в 2018 году составила 2537.17 млн. рублей. Размеры грантов
варьировали от 100 до 300 тыс. рублей для физических лиц и от 1 до 2 млн. рублей для НКО и юридических лиц. По данным на 2018 год,
молодежь всех 85 регионов России приняла участие в этой активности. Всего было подано 19 837 конкурсных заявок и поддержано 3 825
молодежных инициатив, сформирована общедоступная база данных нескольких сотен успешных практик реализации проектов, среди
которых значительное число – студенты вузов [8, с. 67–68].
Сформированные компетенции позволяют студентам осваивать управление замыслом проекта, управление содержанием проекта
(его планирование, разработка целевой структуры), управление командой, временем, рисками проекта, качеством и определять необходимую
смету, бюджет проекта. Управление стоимостью проекта осуществляется на всех этапах жизненного цикла проект и включает в себя такие
процессы, как стоимостная оценка, разработка сметы и бюджета проекта, а так же контроль стоимости. Поскольку общая стоимость проекта
является совокупностью стоимости всех ресурсов, то необходимо овладеть навыками бюджетирования проекта, оптимизировав расходы и
доходы. Особое внимание в условиях неустойчивого состояния общества, его экономических и политических структур, необходимо детально
рассматривать ресурсные ограничения и финансовые риски. Бюджетирование проекта в значительной степени зависит от сферы его
реализации.
Однако необходимо отметить, что в форумных компаний Росмолодежи принимают участие студенты различных направлений
подготовки – естественнонаучного, технического, гуманитарного. Поскольку проектные технологии не включены в образовательные
программы студентов данных направлений, то отмечается недостаточная степень компетентности разработки проекта. Особенно необходимо
отметить несоответствие сметы проекта, заявленным целям в силу недостаточной экономической компетенции. Только студенты социальноэкономического направления владеют методикой оценки стоимости ресурсов, необходимых для выполнения задач целевой структуры
проекта, осваивают различные методы и виды оценки стоимости проекта, могут представить смету не только в виде календарных планов
графиков, но и в виде линейных диаграмм распределенных по времени кумулятивных затрат, диаграмм разных типов, отражающих структуру
расходов на проект.
С профессиональной точки зрения проектирование является нормой в управленческих специальностях. Поэтому разный уровень
подготовки в проектировании детерминировал упрощенный вариант проектирования в форумных компаниях Росмолодежи, где авторам
социальных проектов предложен шаблон с базовыми параметрами бюджетирования.
Сложившиеся ситуация в проектных технологиях с учетом специфики подготовки студентов предполагает унификацию подхода
либо путем упрощения проектирования, либо овладение компетенцией составления сметы в виде календарных планов-графиков, что
несомненно усилит качество планирования, обеспечения и контроля реализации проекта.
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В качестве заключения приведем мнение федеральных экспертов, опираясь на которое, можно разработать и успешно реализовать
собственный социальный проект. Его составляющими выступают:

«Целенаправленное изучение теоретического материала под руководством наставника, с обязательным применением на
практике каждого из проектных инструментов.

Инициация собственного проекта, оформление конкурсной документации на получение этим проектом государственной
поддержки в виде материального финансирования.

Знакомство с деятельностью эксперта, освоение основ этой деятельности путем изучения критериев оценки проектов.

Защита собственного проекта перед экспертной комиссией в условиях, моделирующих систему работы реальной
экспертной конкурсной комиссии» [3, с. 7].
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Аннотация:
В данной статье приводится анализ проблем, которые были порождены периодом цифровизации экономики Российской
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В связи с начавшейся четвертой промышленной революции и её необратимости мир активно переходит на цифровую экономику
и диджитализацию остальных сфер, начиная от небольших фермерских хозяйств и заканчивая государственными структурами.
Цифровизация - один из ведущих трендов в современной мировой экономике. Мир переходит в новый этап своего развития. Президент РФ
предложил в послании Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года создать программу развития цифровой экономики [1]. На данный
момент Российская Федерация находится на 45 [2, слайд 17] месте по уровню развития информационно коммуникационных технологий
(далее - ИКТ). Развитые ИКТ - фундамент и залог устойчивости цифровой экономики. За последнее десятилетие индекс ИКТ в РФ неуклонно
растет, если в 2008 году он составлял 4,42 (максимум за данный год - 7,8), то в 2017 году уже составил 7,07 (максимум за данный год - 8,98)
[3, слайд 18]. Россия постепенно догоняет развитые страны в таких процессах, как методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления и распространения информации.

Рисунок 1 - Индекс развития ИКТ
Цифровизация экономики способствует решению множества общегосударственных задач: способствует упрощению и ускорению
процессов взаимодействия с властными структурами, снижает долю теневой экономики, повышается скорость обработки и анализа данных,
способствует развитию инноваций. Но в процессе решения этих задач возникают проблемы, с которыми государство вынуждено считаться,
так как цифровизация проникает не только в финансовую деятельность, но и в сферы здравоохранения, образования. Принимаемые решения
влияют на деятельность всех экономических агентов.
Цель статьи - выявить проблемы, возникающие перед правительством РФ на пути цифровизации экономики. В статье будут
рассмотрены негативные последствия цифровизации и предполагаемые пути их решения.
Обработка и анализ данных, и связанные с этим риски. Государство - огромная и сложная организация с точки зрения управления
и ведения документации. Одно из преимуществ введения цифровой экономики - упрощение документооборота и его ускоренный анализ и
обработка за счет введения электронных баз и систем, упрощающих анализ данных граждан и их хранение. К примеру, портал “госуслуги”
отлично демонстрирует нам реализацию этой идеи.
Однако у такого нововведения имеется потенциальная и очень существенная проблема - такая система может быть подвержена
хакерской атаке или будет найден способ, который приведет к утечке данных граждан. Последствия могут быть крайне негативны. По
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проведенным исследованиям мы видим, что Россия в мировом рейтинге кибербезопасности находится на 10 месте с индексом 0,788 , что не
так уж и плохо, но если государство хочет встать на рельсы цифровизации, ему необходимо приближаться к лидерам, Сингапуру и США, с
индексами 0,925 и 0,919 [4, слайд 23] соответственно. И повод опасаться всегда имеется - в мире происходят скандалы, связанные с утечкой
данных пользователей. Так, к примеру, 21 марта 2018 года Марк Цукерберг признал утечку данных пятидесяти миллионов пользователей
Facebook [6].
На наш взгляд, снижение рисков утечки персональных данных может произойти за счет использования актуальных и надежных
протоколов защиты, на основе новейших разработок; введение обязательной двухфакторной аутентификации граждан на государственных
порталах; ужесточение наказания за кражу и распространение конфиденциальной информации.

Рисунок 2 - Глобальный индекс кибербезопасности по странам: 2017 [5].
Зависимость в сфере компьютерных технологий. Мы можем наблюдать зависимость РФ от иностранных технологий. Так в 2018
году было импортировано товаров, связанных с ИКТ на 20837 млн. долларов, услуг, связанных с ИКТ на 5315 млн. долларов [7, слайд 79], а
экспортировано на 2061 млн. долларов и 4789 млн. долларов соответственно [8, слайд 73]. Как видно, услуги страна способна обеспечить
себе сама, а вот с разработкой собственных компьютерных комплектующих испытывает проблемы, несмотря на то, что реализация цифровой
экономики зависит от программного обеспечения и компьютерной техники.

Рисунок 3 - Импорт и экспорт товаров, связанных с ИКТ
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Рисунок 4 - Импорт и экспорт услуг, связанных с ИКТ
Рассмотрим бесконтактные формы оплаты. Доля платежей по картам “Мир” равна 14% [9], значит на оставшиеся платежные
системы, в частности такие гиганты как “Visa” и “Mastercard”, приходится 86%. Это опасно для экономики страны: при введении санкций в
отношении этих платежных систем, вся система может остановиться, а система “Мир” не сможет принять на себя весь объем платежей так
быстро, будет затруднена оплата.
Выходит, что цифровая экономика РФ не может полноценно функционировать без производства собственной компьютерной
техники и устойчивых систем (банковской, серверной и т.д.). Возможное решение - субсидирование производств в сфере высоких
технологий, создание национального проекта по созданию российских компьютерных технологий или сотрудничество со странами-лидерами
в сфере ИТ по их производству, а также увеличение мощностей российских серверов для создания более устойчивых систем (банковской и
других).
Роботы и ИИ - новые работники. Цифровизация данных, как уже упоминалось, приводит к автоматизации заполнения данных и
их анализа с помощью технологии искусственного интеллекта. Данный факт ставит под удар профессии, основанные на рутинных операциях
или в областях, не требующих активной интеллектуальной деятельности. Так вероятность автоматизации профессий “водитель” и
“продавец” составляет порядка 98%, “грузчик” 72%, “бухгалтер и экономист” от 43% до 94%. В общей численности под угрозой оказывается
43,12 млн. трудоспособных граждан [10].
Поэтому государству важно уже сейчас задуматься над программами переклассификации населения, развитием онлайнобразования и механизмов рабочей мобильности граждан (к примеру, уже существующих центров занятости населения). Если поискать
фундаментальное решение, то необходимо реформировать систему образования не в сторону производственных специализаций, а в сторону
творческих и исследовательских профессий. Более того, нужно предоставить обучающимся возможность осваивать по 2-3 направления
подготовки, потому как развитие ИТ приводит к потребности в широкопрофильных специалистах (лингвистика и искусственный интеллект,
например).
Таким образом можно сделать заключение, что каких бы не нашлось позитивных факторов цифровизации, не стоит забывать и об
обратном влиянии тех же самых факторов на экономику страны. Процесс цифровизации был запущен в 2016 году и еще не завершен. Он
требует большего срока для полной реализации. Только тогда мы сможем полностью оценить эффективность цифровизации и степень ее
влияния на всю экономику страны в целом. Сейчас же возникают проблемы с угрозой утечки данных, исчезновения огромного пласта
профессий, и пока что существует угроза российской экономики от зависимости иностранных технологий.
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Аннотация:
Аудит эффективности новое понятие в отрасли финансового контроля. В отличии от финансового аудита, аудит
эффективности призван выполнять оценку рациональности и экономичности использования бюджетных средств. Для
качественного проведения такой оценки необходимо сформировать определенную структуру действий. Корректная
технология аудита эффективности будет способствовать более экономному использованию денежных средств.
Ключевые слова:
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Эффективный финансовый контроль оказывает огромное влияние на экономическую ситуацию в стране в целом. Данный
контроль ориентирован не только на выявление, но и на предупреждение нарушений бюджетного законодательства, создающий основу для
принятия экономически выгодных управленческих решений.
В настоящее время имеются определенные причины важности технологизации аудита эффективности использования
государственных средств. Дело в том, что в современных экономических условиях происходит большое количество изменений,
усовершенствований большинства сложившихся в государстве систем управления бюджетного процесса, введение в действие
международных стандартов отчетности, контроля и аудита и др. Возникает необходимость изучения процесса проведения аудита
эффективности использования государственных средств, посредством изучения научно-методической, организационно-практической и
законодательной базы.
В соответствии с федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ [1] под аудитом понимается
процесс независимой проверки финансовой отчётности, для определения достоверности этой отчётности.
В Стандарте финансового контроля № 104 «Проведение аудита эффективности использования государственных средств» [2]
(далее – СФК 104) под аудитом эффективности понимается определенный тип финансового контроля. Данный контроль осуществляется
через контрольные мероприятия, которые направлены на определение эффективности использования государственных средств. Как сказано
в СФК 104, указанные государственные средства получают проверяемые организации и учреждения для достижения запланированных целей,
решения поставленных социально-экономических задач и выполнения возложенных функций.
Получателями государственных средств выступают бюджетные учреждения или юридические лица, которые используют эти
средства в целях исполнения своих основных задач и функций, которые устанавливаются нормативными актами [3].
Говоря об аудите эффективности, сразу возникает вопрос: как определить эффективность использования государственных
средств? Ответ на это вопрос дает нам СФК 104 [2]. Здесь говориться о том, что эффективность использования государственных средств это
сопоставление результатов, от использования государственных средств, и, собственно, затрат, которые были необходимы для достижения
этих результатов.
Кроме того, в СФК 104 указано, что данное соотношение включает в себя определение:
1. Экономичности, которая выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования;
2. Продуктивности, характеризующейся рациональностью использования ресурсов;
3. Результативности, которая определяет степень достижения намеченных целей или решения поставленных задач[2].
Другими словами, когда проводится конкретный аудит эффективности, необходимо установить то, насколько экономично,
продуктивно и результативно объектами проверки используются государственные средства для достижения целей, решения задач,
выполнения функций.
Процесс реализации технологии аудита эффективности использования государственных средств нормативно закреплен и
отражён в СФК 104[2].
Аудит эффективности включает в себя три основных этапа. Каждый из этих этапов должен осуществляться в соответствии с
общими правилами проведения контрольного мероприятия.
Первый этап предварительного изучения предмета и объектов необходим для подготовки к проведению проверки и оценки
результатов использования государственных средств. Данный этап содержит 4 процедуры:
1. Определение целей и вопросов проверки и анализа. Цели и вопросы аудита эффективности определяются в соответствии с
аспектами проверяемой сферы и деятельности объектов проверки. В основном эти вопросы направлены на ту сферу, в которой наибольшая
вероятность степени рисков неэффективности использования государственных средств.
2. Выявление способов проведения аудита эффективности и методы сбора фактических данных и информации. Способы и
методы проведения аудита эффективности выбираются таким образом, при котором будут учтены все формы возможных проблем. То есть в
зависимости от предмета аудита эффективности, деятельности организации в которой осуществляется проверка и целей самого аудита
эффективности, могут быть выбраны различные способы проведения аудита эффективности.
3. Критерии оценки эффективности использования государственных средств. Это качественные и количественные
характеристики объекта проверки, проходящих в нем процессов и результатов от использования государственных средств.
4. Программа проведения аудита эффективности. Это конечное мероприятие первого этапа, которое заключается в том, что
руководитель контрольного мероприятия, по итогам предварительного анализа, подготавливает и представляет аудитору Счетной палаты,
ответственному за его проведение, проект программы аудита эффективности, а также в случае необходимости аргументированные
предложения об уточнении или изменении его наименования и объектов аудита эффективности [2].
Изначально предварительное изучение должно быть нацелено на четкое определение предмета проверки и анализа, на то как
именно будет организованна и проведена проверка с наименьшими затратами.
Для того чтобы первый этап был проведён качественно необходимо предварительно составить план, включающий перечень
вопросов для изучения, распределение инспекторов по проверяемым объектам и вопросам изучения, источники получения информации,
сроки изучения вопросов и представления материалов[2].
Результаты, полученные в ходе предварительного изучения предмета и объекта аудита эффективности использования
государственных средств, должны быть зафиксированы в рабочей документации. В результатах необходимо раскрыть используемые
аналитические, статистические и другие материалы, которые могут послужить обоснованием для выбранных целей данного аудита
эффективности, вопросов проверки и анализа, способов его проведения, методов сбора фактических данных и информации, а также
критериев оценки эффективности использования государственных средств.
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Второй этап - проведение проверки на объектах, сбор и анализ фактических данных и информации.
К процедурам второго этапа относится:
Во-первых, сбор и анализ фактических данных и информации. Сбор данных и информации по результатам использования
государственных средств осуществляется через проверку деятельности объекта проверки, и через изучения различной документации о
предмете аудита эффективности.
После сбора данных проводится анализ полученных данных, и на основе анализа формируются соответствующие факты для:
1. определения, соответствия результатов использования государственных средств и деятельности организации, в которой
проводится проверка, установленным критериям оценки эффективности;
2. обоснования заключения о выявленных недостатках (выводы по результатам проведения аудита эффективности
использования государственных средств);
3. выявления возможностей по совершенствованию деятельности организации и повышения эффективности использования
государственных средств, формулирование соответствующих рекомендаций [2].
В составе доказательств также должны использоваться фактические данные и информация, собранные в процессе
предварительного изучения предмета аудита эффективности и проверяемых объектов, полученных на этапе проведения проверки.
Во-вторых, определение методов получения необходимой информации. Выбор методов должен быть основан на том, чтобы их
применение обеспечило возможность получить те доказательства, которые позволят сделать обобщённые заключения и выводы.
Кроме того, при выборе методов необходимо учитывать:
1. насколько данные, полученные в результате обследования, могут быть использованы для соответствующих выводов по
рассматриваемой проблеме;
2. наличие уже существующей информации по данной проблеме в других организациях, занимающихся сбором
соответствующих данных и имеющих результаты проведенных обследований, которые касаются предмета аудита эффективности;
3. возможность осуществления такой выборки респондентов, которая позволит сделать обобщенные выводы относительно всей
изучаемой проблемы;
4. наличие ресурсов, необходимых для проведения обследования.
Третий этап - подготовка и оформление результатов аудита эффективности использования государственных средств. Данный
этап содержит три процедуры.
Во-первых, написание заключений и выводов. Они готовятся на основании всестороннего анализа и сравнения собранных
фактических данных и информации (доказательств), которые зафиксированы в составленных в ходе проверки актах и рабочих документах, с
утвержденными критериями оценки эффективности.
Во-вторых, написание рекомендаций. Подготовка рекомендаций является завершающей процедурой формирования результатов
аудита эффективности. В случае, если в ходе проверки выявлены недостатки, а сделанные выводы указывают на возможность существенно
повысить качество и результаты работы объектов проверки, необходимо подготовить соответствующие рекомендации для принятия мер по
устранению этих недостатков, которые включаются в отчет о результатах аудита эффективности.
Если результаты использования государственных средств в проверяемой сфере или объектами проверки соответствуют
установленным критериям и могут быть признаны вполне удовлетворительными, это еще не означает, что использованы все имеющиеся
возможности для более эффективного использования государственных средств. Необходимо, основываясь на заключениях и выводах,
сделанных по результатам аудита эффективности, находить эти возможности и разрабатывать соответствующие рекомендации по
совершенствованию деятельности объектов проверки в целях повышения эффективности использования государственных средств.
В-третьих, написание отчета о результатах аудита эффективности.
Подготовка и оформление отчета о результатах аудита эффективности является завершающей процедурой его проведения,
которая осуществляется в соответствии с требованиями стандарта, устанавливающего структуру, требования к содержанию и форму отчета
о результатах контрольного мероприятия.
Для того чтобы обеспечить надлежащее качество отчета о результатах аудита эффективности, его подготовку целесообразно
осуществлять методом непрерывного составления. Перед началом проведения проверки необходимо подготовить общую схему отчета,
основу которой могут составить результаты предварительного изучения предмета и объектов проверки, а также программа аудита
эффективности. По мере получения доказательств и их фиксирования в актах и рабочих документах проект отчета наполняется
соответствующими материалами и к концу проведения проверки формируется предварительный проект отчета.
Для более объективной оценки результатов использования государственных средств в отчет о результатах аудита эффективности
следует включать не только выявленные недостатки, но и заслуживающие внимания достижения в проверяемой сфере и деятельности
объектов проверки, информация о которых могла бы быть использована другими государственными органами и организациями для
совершенствования их деятельности в целях повышения эффективности использования государственных средств.
В целом хотелось бы сказать о том, что аудит эффективности более подробный и детальный тип финансового контроля, что
делает его наиболее эффективным с экономической точки зрения. Стандарт финансового контроля 104 [2] в полной мере отражает суть аудита
эффективности, а также устанавливает определенные этапы, процедуры и операции которые необходимо соблюдать при проведении
экспертно-аналитического мероприятия.
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АНАЛИЗ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Аннотация:
В статье представлен обзор и анализ оценки регулярного воздействия в Республике Казахстан. Республика является одним
из основных участников Евразийского экономического союза, поэтому внедрение анализа регуляторного воздействия
является необходимым условием для комплексного социально-экономического развития.
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Для того, чтобы избежать насыщения нормативно-правовой базы не эффективными нормативно-правовыми актами, которые
затрудняют принятие управленческих решений и другие административные процессы, анализ регуляторного воздействия (АРВ) сегодня
становится все более распространенной процедурой. Для планомерного и бесперебойного развития необходимо быстрое внедрение
управленческих решений.
Казахстан не является исключением, в данной стране уже созданы условия для реализации данной процедуры. Целью процедуры
является достижение рационального и сведение к минимуму неэффективного регулирования со стороны органов государственной власти или
на местном уровне. Более того, это касается не только решения внутренних вопросов, но и в рамках Евразийского экономического союза —
качество анализа отдельных законов Казахстана будет иметь немалое значение для наднациональной цели.
Первым шагом в этом направлении можно считать принятие Закона № 213 от 24.03.1998 «О нормативных правовых актах», в
котором были закреплены основные принципы проведения научной экспертизы проектов нормативных правовых актов (далее – НПА).
Следующим шагом было принятие Правительством РК Постановления от 30.05.2002 № 598 «О мерах по совершенствованию
нормотворческой деятельности», где был описан процесс проведения научной экспертизы нормативных правовых актов. Но стоит отметить,
что первые элементы АРВ были заложены лишь в 2011 году, поскольку обязательным стало выполнение оценки социально-экономических
последствий действия принимаемых законопроектов. Таким образом, оценка социально-экономических последствий законов как первичная
модель АРВ просуществовала до 2014 года, с 2015 года полноценно осуществляется анализ регуляторного воздействия для нормативноправовых актов, затрагивающих сферу предпринимательства [1].
На данный момент процедура АРВ закреплена рядом нормативно-правовых актов, в рамках которых она осуществляется, а именно:
1.
Кодекс Республики Казахстан от 29.10.2015 № 375-V ЗРК «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» (2
раздел, глава 7, ст. 83);
2.
Закон Республики Казахстан от 16.05.2014 «О разрешениях и уведомлениях»;
3.
Закон Республики Казахстан от 29.12.2014 № 269-V ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в
Республике Казахстан»;
4.
Закон Республики Казахстан от 24.05.2018 № 156-VІ ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности»;
5.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 18.04.2014 № 380 «Об утверждении Концепции
государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года»;
6.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31.12.2015 № 1149 «Об утверждении Правил разработки и
утверждения годового отчета о состоянии регулирования предпринимательской деятельности в Республике Казахстан»;
7.
Приказ министра национальной экономики РК от 30.11.2015 № 748 «Об утверждении Правил проведения и
использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов».
Стоит отметить, что ключевым документом, принятым не так давно, но окончательно закрепившим положение АРВ в стране, стал
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального
улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» [2]. Данный правовой документ внес процедуру
анализа регуляторного воздействия в следующие нормативно-правовые акты: Предпринимательский кодекс РК, закон РК «О разрешениях и
уведомлениях», закон РК «О саморегулировании», закон РК «О правовых актах».
В Казахстане реализуется анализ регуляторного воздействия будущих законов, т.е. проектов законов. В данном случае в
Республике используется предварительный анализ (ex-ante), который осуществляется до принятия нормативно правового акта. В Казахстане
АРВ проводится при принятии решений, которые затрудняют, усложняют и затягивают процедуры для бизнеса и при принятии других
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регулирующих решений, затрагивающих интересы бизнеса. Также, при разработке Постановлений Правительства, устанавливающих единые
требования в рамках Таможенного союза, решений маслихатов, которые разрабатываются акиматами.
Объект анализа регуляторного воздействия в стране - комплексный и включает в себя:
- Проекты документов государственного планирования Республики Казахстан;
- Проекты законов и концепции проектов данного типа нормативно-правовых актов, предусматривающие введение инструментов
регулирования и связанных с ними требований;
- Проекты нормативных правовых актов, предусмотренных отдельными пунктами Закона РК «О разрешениях и уведомлениях»;
- Проекты нормативных правовых актов, предусмотренных отдельными пунктами Закона РК «О частном предпринимательстве»;
- Проекты регламентов, устанавливающих единые технические требования в рамках Таможенного союза;
- Проекты решений местных представительных органов [3].
Для более масштабного анализа данной процедурой помимо государственного уровня – Министерства национальной экономики,
в отдельных субъектах процедуру анализа должна осуществляться, для учета специфики субъекта, его стратегии или концепции развития и
для учета существующих территориальных особенностей. На местном уровне процедура АРВ находится на стадии зарождения, охватывая
лишь решения маслихатов, что подтверждается ежегодными докладами министра национальной экономики Республики Казахстан [4].
В Республике действуют Аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства и Национальная палата
предпринимателей Республики Казахстан. Таким образом, модель, которая действует в Казахстане нельзя однозначно определить как
децентрализованную. Значительная роль имеет Национальная палата предпринимателей, которая осуществляет обязательную экспертизу
нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства [5], а также Межведомственной комиссии
по вопросам регулирования предпринимательской деятельности [6], которая рассматривает введение нового регуляторного инструмента.
При получении отрицательного заключения уполномоченного органа регулятор дорабатывает отчет и направляет его на повторное
рассмотрение. Если претензии к отчету сохраняются после доработки, может быть проведена альтернативная оценка. Инициатором
проведения альтернативной оценки могут выступать уполномоченный орган, Национальная палата предпринимателей или иные
заинтересованные лица. В случае несогласия органа-регулятора с результатами альтернативной оценки доработанные документы повторно
представляются в уполномоченный орган. В случае несогласия регулирующего государственного органа с результатами альтернативного
анализа окончательное решение принимается Межведомственной комиссией по вопросам регулирования предпринимательской
деятельности [7].
Переход к новейшему подходу в принятии экономических и административных решений усиливает значение анализа
регуляторного воздействия принимаемых законопроектов Республики Казахстан, который является неотъемлемой частью законотворческого
процесса и выступает основой качественной продуманной регуляторной среды. Ее проведение вносит существенный вклад в экономическое
развитие и устойчивый социально-экономический рост страны, повышая открытость международных рынков и создавая бизнес-среду для
развития инноваций и предпринимательства. Следовательно, особую значимость для государственного регулирования приобретает процесс
совершенствования оценки возможного влияния от введения в действие нового регулирующего нормативного правового или
законодательного акта.
Выводы
1. Построение института АРВ в Республики Казахстан связано с несколькими факторами, во-первых, опыт государственного
регулирования экономики, во-вторых, особенности взаимодействия государства, бизнеса и общества.
2. Функции уполномоченного органа в стране выполняет Министерство национальной экономики (ранее - Министерство
экономики и бюджетного планирования), которое отвечает за реализацию в стране национальной экономической политики. Такой подход к
становлению АРВ позволяет оптимизировать расходы на внедрение нового инструмента управления используя знания, квалификацию и
другие ресурсы уже длительное время работающих структур.
3. Казахстан, организуя систему АРВ, ориентируется на децентрализованную модель организации оценки, но на данный момент
сложно четко назвать существующую модель таковой.
4. В случае возникновения противоречий между уполномоченным органом и органом регулятором предусмотрены сложные
согласительные процедуры. При этом в Казахстане при решении таких противоречий существенно выше роль совещательных органов и
организаций, защищающих интересы предпринимателей
5. В Казахстане созданы основные правовые и организационные предпосылки для проведения анализа регуляторного воздействия,
однако внедрение рассматриваемого института нельзя считать завершенным. С 2015 г. был сделан важный шаг вперед, но необходимо
повысить роль АРВ на местном уровне.
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In recent years, Russian-Brazilian relations within the UN, BRICS, G20 and WTO have become comprehensive, becoming an important factor in
global stability.
Cooperation in the fields of economy and finance, energy, defence, science and technology, agriculture, culture, education and sport is being
strengthened and expanded, as a partnership focused on sustainable development is vital for the establishment of a new world order[1].
BRICS is an abbreviation for the Association of five national economies: Brazil, Russia, India, China and South Africa. BRICs members are known
for their significant influence on regional Affairs; they are all members of the G20. Since 2009, BRICS countries have met annually at official summits.
China hosted the 9th BRICS summit in Xiamen in September 2017, and South Africa hosted the last 10th BRICS summit in July 2018[2]. Bilateral
relations among BRICS nations have mainly been conducted on the basis of non-interference, equality, and mutual benefit.
BRICS countries represent over 3.1 billion people, or about 41% of the world population; four out of five members (excluding South Africa) are in
the top 10 of the world by population. As of 2018, these five nations have a combined nominal GDP of US$ 18.6 trillion, about 23.2% of the gross world
product, combined GDP (PPP) of around US$ 40.55 trillion (32% of World's GDP PPP) and an estimated US$ 4.46 trillion in combined foreign reserves
[2].
As noted in [3], Russia is interested in creating joint industrial alliances with the participation of the BRICs countries, as such unions can fully use
the opportunities for economic synergy. In recent years, the relationship between Brazil and Russia has been significantly narrowed through official
visits, multilateral dialogue (UN, G-20, BRICS), increased trade and investment flows and deepened cooperation , especially in aerospace and militarytechnical matters. In this way, Brazil and Russia are considered "Strategic Partnerships and Technological Alliance"[4].
Brazil is one of the largest exporters of agricultural products to the Russian market. First, it is meat, a large amount of soy, corn, sugar cane. In the
Kaliningrad region there is a whole complex of enterprises for processing of Brazilian soybean.
As noted in [5], today, Brazil accounts for almost half of Russia's trade with all Latin American countries, which is 5.5-6 billion US dollars. The
volume of Russian investments in the Brazilian economy is about $ 1.5 billion [6].
In table 1 shown main compare key data on Brazil and Russia [7].
Table 1 - Economy Stats: Compare Key Data On Brazil & Russia
Brazil

Russia

Total population

212.008.250

146.430.174

Budget > Revenues

$875.50 billion Ranked 8th.
2 times more than Russia

$416.80 billion
Ranked 12th.

Exports

$242.60 billion Ranked 23th.

$528.00 billion Ranked 8th.
2 times more than Brazil

GDP

$2.25 trillion Ranked 8th. 12% more than Russia

$2.01 trillion Ranked 9th.

$11,339.52 Ranked 56th.
$14,037.03 Ranked 44th.
24% more than Brazil

GDP per capita

Technology index

4.24 Ranked 41st.
16% more than Russia

3.65 Ranked 66th.

In Rio de Janeiro there is a representative office of GAZPROM, which is interested in establishing supplies of liquefied natural gas (LNG) to Brazil,
as well as in importing Brazilian equipment for offshore gas production facilities and participating in the construction of underground LNG storage
facilities.
Cooperation in the scientific and technical sphere is of particular importance for the BRICS member states. This direction is reflected in the recently
signed Memorandum on expanding cooperation in the field of science, technology and innovation between the governments of the BRICS countries.
Russia, regardless of the sanctions imposed by Western countries, and especially the ROSTEC Corporation, continue to collaborate with all
international partners, as technological cooperation is essential for economic prosperity[3].
More and more Russian companies are active in the Brazilian market. These are, for example, the ROSNEFT companies, ROSATOM, as well as
ROSCOSMOS.
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An important area of Russian-Brazilian cooperation is the development of relations in the field of space exploration. For example, Brazil is one of
the few countries abroad where there are stations of the Russian GLONASS positioning system[5].
The Brazilian space Agency, the state Corporation ROSCOSMOS, the Indian space research organization, the National space administration of China
and the South African national space Agency are cooperating in the field of satellite remote sensing of the Earth of the BRICS countries [8]. It is expected
that for the BRICS countries, cooperation in this direction will allow several times to increase the receipt of information about the Land.
Remote sensing of the Earth is important both from the point of view of disaster prevention, natural disasters, and from the point of view of
environmental protection[9].
Russia and Brazil are considering the possibility in joint launches of vehicles from the Brazilian cosmodrome and the production of small and mediumclass launch vehicles. There are ideas to establish cooperation in the field of remote sensing of the earth[6].
Russia and Brazil are conducting negotiations to create a launch complex for the Angará rocket carrier at the Alcântara base in Maranhão. It is a
space rocket launching service that uses a maritime platform, Odyssey, which specializes in Zenit 3SL rockets. The project was a joint venture between
US, Russia, Ukraine and Norway, but today most of it belongs to the Russian state-owned energy[10].
It was also announced that Brazil could host the project Sea Launch, responsible for launching some Zenit. The launches of the maritime platform
were suspended in 2014, it was announced the suspension of launches.
As noted [10] upgrading the Angará-5 rocket carrier for the launch of manned spacecraft will cost around 10 billion rubles ($ 170 million), not to
mention spending on land infrastructure.
Special attention should be paid to Russian-Brazilian cooperation in the field of space debris monitoring. For now, Brazil is the only country in Latin
America where a station to monitor space junk is open and operates[5].
Considering the paths of space junk is of vital importance in launching satellites. The problem is that all of this travels many miles per hour and
the impact with a satellite can be destructive, leading to enormous financial and temporal damage to science.
As shown [11], according to NASA estimates, about 50,000 remains of satellites and rockets orbit around the Earth. It is a fact that considers only
large parts, because there is also a multitude of smaller garbage, which are as big as a tennis ball .
Currently, when Brazil will put new equipment into orbit, it is necessary to follow NASA's recommendations. However, the US agency does not
provide detailed information. With the data that will be generated through the agreement with Russia, the country will have a knowledge that allows better
choice of orbits that do not pose risks. In addition, it will be possible to predict the possibility of some space junk falling on land. Brazil and representatives
of the Russian Space Agency signed an agreement to monitor space junk on April 7, 2016,
The partnership is part of the second phase of a Russian-developed research project that already has a telescope focused on space-litter mapping.
There was, however, a need to find a partner in the southern hemisphere. Negotiations with Brazil were advanced and facilitated by the good relationship
between the two governments, which already had an agreement for the peaceful use of space[11].
The Observatory of the Pico dos Dias in Brazópolis (MG), located at about 1.8 thousand meters of altitude, also attracted the Russians. The
partnership provides for the installation of a telescope at the Observatory of Pico dos Dias.
The Russians will be responsible for the investment. On the other hand, Brazil will offer a structure for the operation of the equipment, in addition
to paying the costs of energy, internet. The goal is for the telescopes in Brazil and Russia to be in a position to make complementary images.
CONCLUSION
Thus, the analysis of the current state of cooperation between Russia and Brazil within THE BRICs organization shows that, despite the fact that
real mutually beneficial results have been achieved in various spheres of activity, there are large reserves for the development of these relations.
In particular, cooperation in the scientific and technical sphere, in the cultural and educational sphere, even focused on long-term prospects, could
bring real results in the near future.
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Аннотация:
В статье рассмотрены актуальные вопросы финансирования предприятий малого бизнеса в Российской Федерации. Особое
внимание уделено роли государства в создании благоприятной среды для развития данного сегмента национальной
экономики. Статья содержит анализ современного состояния малого бизнеса в отраслевом и региональном аспектах, что
позволяет детально оценить проблемы и перспективы получения государственной поддержки предприятий.
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Предпринимательство-это форма экономической деятельности, рассчитанная на систематическое получение прибыли, несущая
материальную ответственность и финансовые риски. К принципам финансовой деятельности малого предприятия относятся: хозяйственная
самостоятельность, формирование финансовых резервов, самофинансирование, материальная ответственность и контроль над финансовохозяйственной деятельностью.
Таблица 1- Благоприятные и неблагоприятные виды деятельности для малого бизнеса [СПАРК 2018г.]
Самые благоприятные виды деятельности для малого бизнеса
Самые неблагоприятные виды деятельности для малого бизнеса
1. Детское и взрослое дополнительное образование
1. Услуги в области фотографии
2. Разработка программного обеспечения
2. Розничная торговля (кроме автотранспорта и мотоциклов)
3. Бухгалтерский учет, финансовый аудит, налоговое
3. Розничная интернет-торговля
консультирование
Таблица 2 - Численность предприятий малого бизнеса по округам РФ [Росстат 2018г.]
Субъекты РФ с наибольшим числом предприятий малого бизнеса
Субъекты РФ с наименьшим числом предприятий малого бизнеса
Москва — 780902,
Чукотский автономный округ -1365,
Санкт-Петербург — 362383,
Ненецкий АО — 1427,
Краснодарский край — 281668,
Еврейская автономная область- 4156,
Свердловская область — 201077,
Республика Ингушетия — 4170,
Ростовская область — 177511,
Республика Тыва — 6922,
Республика Татарстан — 157651,
Магаданская область — 7120,
Новосибирская область — 145683,
Республика Алтай — 8462,
Челябинская область — 145374,
Республика Калмыкия — 9006,
Самарская область — 132407
Карачаево-Черкесская Республика- 11118,
Чеченская Республика — 14521
Таблица 3 - Отросли экономики, в которых задействованы предприятия малого бизнеса[система СПАРК 2018 год]
Торговля
42,15%
Транспортировка и хранение
12,23%
Бытовые услуги
6,66%
Консалтинг и научно-техническая деятельность
6,5%
Обрабатывающие производства
5,48%
Сельское, лесное, рыболовное хозяйство
5,06%
В современном мире существует ряд проблем, препятствующих развитию предприятий малого бизнеса, но самым острым
вопросом остаётся ограниченный доступ к финансовым ресурсам. На ряду с этим, в нашей стране отсутствует четкая система анализа
деятельности малого бизнеса, а отчетность по показателям, которые дают право на льготы по налогообложению, практически отсутствует.
Но государство работает над решением данной проблемы, таким образом, была создана Корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства. А также существует различные формы государственной поддержки МСП, именно их мы и рассмотрим в нашей статье.
Гранты
Согласно статистике, 30% ИП, которые получили грант, задействованы в сфере услуг, 20% – в производстве и только 12% работают
сфере торговли. Легче получить грант на аренду помещения, покупку основных и оборотных средств. За ними предпринимателям нужно
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обращаться к власти регионального уровня.Приоритетными категориями в получении этого вида безвозмездной помощи являются инвалиды,
безработные, многодетные и молодые (до 32 лет) бизнесмены.
В 2018 году грант на развитие малого бизнеса готовы предоставить:

Комитет по развитию малого и среднего бизнеса.

Комитет экономического развития.

Комитет промышленной политики и торговли. Местных органов самоуправления (муниципалитетов).

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – выплачивают не более 1 млн рублей новичкам
(программа «Старт») и 200 000 рублей «умникам». Союза предпринимателей.[1]
Венчурные фонды
Фонды, вкладывающие активы в предприятия или проекты на начальном этапе их создания. Для того, чтобы получить средства из
такого фонда, которые выделяются федеральным бюджетом, придется доказать перспективность и экономическую целесообразность бизнеспроекта.Минэкономразвития РФ совместно с администрациями регионов создали 22 региональных венчурных фонда инвестиций в малые
предприятия в научно-технической сфере (РВФ). Фонды провели конкурс по отбору Управляющих компаний, которые привлекли частных
инвесторов. Ярким примером является Фонд венчурного капитала РФ.
Гарантийные фонды
Многие банки сотрудничают с фондами поддержки малого и среднего предпринимательства, благодаря чему кредиты для
предпринимателей становятся еще доступнее. При недостаточности собственного обеспечения исполнения обязательств по кредиту в виде
залога, предприниматель может воспользоваться поручительством
региональных фондов поддержки малого и среднего
предпринимательства.Статистика регионов РФ отмечает, что популярность гарантийных фондов из года в год только растёт.
Предприниматели распробовали все преимущества данной услуги. Востребованность гарантийного фонда вполне понятна. Эта услуга
открывает предпринимателям доступ к кредитам и иным финансовым ресурсам.На наш взгляд, данная форма государственной поддержки
является самой доступной и эффективной.По статистике, кредитные организации одобряют только 21% запрашиваемых кредитов, с
поддержкой гарантийного фонда, шансы увеличиваются в 3 раза.При этом, важно отметить, что Фонд может поручиться до 70% от
испрашиваемого в Банке кредита. В итоге, при неблагоприятных обстоятельствах предприниматель остается ответственным только за 30%
взятого кредита.
В качестве примера, мы бы хотели привести данные гарантийного фонда Свердловской области как за все время его существования,
так и за 2018 год.
1 041 680 рублей гарантийный капитал фонда
Источники формирования капитала фонда

Сумма

Нераспределенная чистая прибыль

124 млн. рублей

Субсидии краевого и федерального бюджета

784 млн. рублей

За все время деятельности

За 2018 год

Фонд предоставил -1 241 поручительство
на общую сумму >5.48 млрд. рублей

Фонд предоставил – 152 поручительств
На общую сумму > 1.3 млрд. рублей

Субъектами МСП получено кредитных средств на сумму >11.7
млрд. рублей

Субъектами МСП получено кредитных средств на сумму >3.02
млрд. рублей

Исполнено 97 требований банка на общую сумму >319 млн. рублей

Проведено 6 совместных сделок с АО МСП банк на общую сумму
>615 млн. рублей

Рисунок 1 - Статистика Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
Малый бизнес имеет огромное значение в экономике. Этот сектор создает необходимую атмосферу конкуренции, способен быстро
реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потребительской сфере, создает дополнительные
рабочие места, является основным источником формирования среднего класса, то есть расширяет социальную базу проводимых реформ. В
нашей стране проблема поддержки предприятий малого бизнеса остается актуальной, несмотря на то, что в России развитию малого
предпринимательства уделяется существенное внимание.
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В настоящее время все больше набирает обороты и ужесточается конкуренция среди различных участников рынка в связи со
стремительным развитием научно-технического прогресса. С целью не только закрепиться, но и остаться на плаву, организации вынуждены
постепенно внедрять передовые технологии и принимать новые решения в пользу инноваций. Всю большую популярность набирает также и
такой термин как «финтех», под которым обычно понимают стартапы, использующие прорывные и современные технологии в сфере
мобильных платежей, а также, кредитования, перевода денег, привлечения капитала и других подобных операций.
По словам экспертов, неотъемлемой характеристикой всех финтех - стартапов является безусловный рост эффективности
финансовой системы. Данный вопрос, однако, является дискуссионным, поскольку, с одной стороны, такие инновации упрощают
осуществление денежных переводов и иных операций, но с другой, создают реальную угрозу консервативному банковскому сектору.
Вышеназванные обстоятельства обуславливают актуальность поставленной темы. Рассмотрим потенциальные перспективы развития
банковского бизнеса в условиях внедрения современных финансовых технологий.
Современные финтех-компании предоставляют широкие возможности для своего потребителя, например, международные
денежные переводы при минимальной комиссии (TransferWise); возможность оплаты покупок при помощи личного смартфона через
специальное мобильное приложение, что позволяет отказаться от использования терминалов от банков для приема пластиковых карт (iZettle,
2CAN, Pay-Me) и другие.
Таким образом, как результат, большое количество кредитных организаций сталкиваются с проблемой потери
конкурентоспособности в связи с появлением новых игроков на рынке, уже использующих инновационные технологии на практике. Так,
компания Stripe, предоставляющая услуги в сфере платежей, способна в дальнейшем заменить PayPal, а кредитный сервис Lending Club дает
возможность получения кредита проще и дешевле, чем обычный коммерческий банк. Сервис Wealthfront также позволяет не только
отслеживать, но и управлять своими денежными средствами прямо с экрана смартфон, и, наконец, всем известный Биткойн и его цифровые
деньги. Необходимо проанализировать возможные риски для организаций-представителей банковского сектора, продиктованные
современной тенденцией развития современных инноваций.
Таким образом, нельзя не отметить тот факт, что, исходя из прогноза экспертов, в виду внедрения инноваций в течение ближайших
10 - 15 лет около 800 тыс. работников сферы финансовых услуг рискуют остаться без работы. В настоящее же время около 60 –70%
работников сферы розничных банковских услуг так или иначе занимаются «ручной» работой. В случае же автоматизации их труда,
должности таких сотрудников вполне могут потерять свою актуальность вовсе или трансформироваться в другие. Кроме того, последствия
могут оказаться и куда более серьезными. Так, существует риск попадания под удар сферы коммерческой недвижимости, в том случае, если
коммерческие банки будут вынуждены повсеместно ликвидировать свои отделения в различных городах.
Так каковы же реальные перспективы развития банковского бизнеса и возможности внедрения инновационных технологий? Одним
из решений проблемы конкуренции банков против организаций, уже использующих в своей деятельности новые финансовые технологии,
может стать слияние кредитных организаций и так называемых финтех-стартапов. Об этом свидетельствует, к примеру, недавно созданный
союз между онлайн-сервисом по предоставлению кредитов OnDeck и крупнейшим банковским холдингом JPMorgan Chase, которые
отказались от разработки своей уникальной технологии с целью вытеснения OnDeck, и не стали ждать, пока бизнес данного стартапа вырастет
и будет способен составить им конкуренцию, а приняли решение заключить с ними «партнерский» договор. Такое партнерство было
официально оформлено как совместное предприятие, при этом топ-менеджмент JPMorgan воспринимает такое слияние как своего рода
эксперимент, позволяющий им в полной мере исследовать зарождающийся сегмент финтех-кредитования «из первых уст», а в случае же
успеха данного сотрудничества есть перспектива покупки OnDeck или его конкурентов. OnDeck, в свою очередь, не намерены быть
купленными, однако, не смотря на прогрессивные и смелые технологии, данная компания все еще слишком мала (стоимость составляет около
$500 млн, когда рыночная стоимость JPMorgan варьируется на уровне $214 млрд).
Помимо ОnDeck на сегодняшний день существует огромное количество новых финансовых стартап технологий. К примеру,
набирает популярность Британский стартап WorldRemit, бросающий вызов привычным нам банковским продуктам в области
международных денежных переводов. Он предлагает отправлять денежные средства по всему миру при минимальной плате за данную услугу,
требуя для своего исполнения только информацию о номере банковского счета или мобильного кошелька. Получателю же достаточно только
настроить личную учётную запись на мобильном телефоне и принимать переводы, не выходя из дома. Потенциальные клиенты компании —
два миллиарда человек, живущих в развивающихся странах. Создатели стартапа говорят о целесообразности проекта в первую очередь для
мигрантов: «В этом году иностранные рабочие отправят более 600 миллиардов долларов в другие страны. Мы постараемся стать лидерами
на рынке и перевести большую часть от этой суммы».
Funding Circle – еще один популярный британский стартап, занимающийся кредитованием малого и среднего бизнеса. По данным
на конец 2017 года, компания выдала взаймы 2,4 миллиарда долларов. По словам управляющего директора и соучредителя Джеймса
Микингса: «Мы стремимся к созданию таких возможностей для малого бизнеса, которые раньше не существовали. Слишком долго мы
зависели от одной кредитной линии традиционных поставщиков. Мы строим инфраструктуру, в которой любой инвестор — крупный или
небольшой — сможет кредитовать». На настоящий момент Funding Circle насчитывает около 52 тыс инвесторов, в числе которых находится
Британский бизнес банк, финансируемый государством.
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В качестве еще одного не менее перспективного стартапа, способного составить конкуренцию даже знаменитому сервису PayPal,
по праву можно назвать Шведскую технологию Klarna. Ее миссия — максимальное упрощение платежей. Пользователям данного сервиса не
нужно быть зарегистрированными, чтобы совершить покупку — достаточно ввести email и zip-код, а непосредственно сам заказ допустимо
оплатить в течение 14 дней после его получения. По данным за прошлый год, компания продала свои акции в общей сумме на 80 миллионов
доллоров, в связи с чем ее рыночная стоимость выросла до 2,5 миллиардов долларов.
Сurrency Cloud – еще один британский стартап, созданный для осуществления платежей. CC предлагает как внутринние так и
международные денежные переводы — быстрее и дешевле банков. Стартап был запущен в 2012 году, насчитывает 125 корпоративных
клиентов и ежегодно обрабатывает операции на 15 миллиардов долларов. В прошлом году Sapphire Ventures и японский гигант электронной
коммерции Rakuten инвестировали в Currency Cloud 18 миллионов долларов.
Нельзя не упомянуть такую компанию как eToro – стартап, который называет себя современной «социальной торговой сетью». Он
позволяет следить за успешными трейдерами, копировать их стратегии и успешно инвестировать по всему миру. Платформа поддерживает
торговлю валютами, сырьём и индексами. Не смотря на короткий срок своей жизни, на сегодняшний день технология определенно снискала
популярность среди пользователей, о чем говорит тот факт, что ее используют около 4 миллионов человек в 145 странах.
На сегодняшний день финтех-компании испытывают определенные трудности, что иной раз подтверждает идею их возможного
слияния с организациями банковского сектора. Такое связано с тем, что после бурного взлета оценки стоимости финтех-компаний, которая
наблюдалась в течение нескольких лет, сейчас было зафиксировано определенное снижение их стоимости.
Актуальным вопросом для компаний финтех-индустрии заключается в том, смогут ли ее компании быстро наращивать бизнес,
соблюдая при этом ряд ограничений в рамках законодательства. В Управлении контроллера денежного обращения при Министерстве
финансов США была выдвинута идея о необходимости создания новой регуляторной базы для стимулирования развития финтех-компаний
и помощи им в соблюдении законодательных норм. Однако с учетом ощутимых последствий кризиса 2008 года, законодательная база
относительно регулирования финтех организаций не будет слишком свободной.
Такая тенденция, очевидно, говорит в пользу того, что в скором будущем ожидается волна слияний и поглощений финансовотехнологических компаний, поскольку компании могут столкнуться с трудностями в сфере законодательства. В не больших компаниях
данные вопросы решать намного сложнее, чем в крупных организациях, таких как банки, поскольку решение вопросов законодательства
требует больших материальных вложений. Решением проблемы для маленького финтех-стартапа может стать слияние с крупной финансовой
организацией.
Подводя итоги всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что в нынешних условиях ужесточения конкуренции в
банковском секторе,одними из самых перспективных направлений для развития банков является заключение партнерских соглашений с
финтех-стартапами, а так же их приобретение или создание с совместных предприятий.
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РФ
Аннотация:
В статье рассмотрены актуальные вопросы применения информационных технологий при проведении торгов на фондовым
рынке России. Рассмотрены наиболее известные технологии: (вставить технологии). Проведен анализ технологий,
пользующихся популярностью среди участников фондового рынка. Определены финансовые характеристики инвестиций в
рассматриваемые продукты.
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Современный фондовый рынок предполагает использование информационных технологий, обеспечивающих максимальный
эффект от их применения как профессиональными участниками (брокерами, дилерами, аналитиками), так и клиентами (продавцами и
покупателями).
Количество клиентов, выходящих на фондовый рынок РФ, регистрирующихся и открывающих брокерские счета, с каждым
годом увеличивается. По данным Московской биржи на февраль 2019 года приходится 3 217 988 зарегистрированных клиентов. Анализируя
деятельность на фондовом рынке, целесообразно оценить количество клиентов. На рисунке 1 представлены данные зарегистрированных
клиентов на фондовом рынке Московской биржи [1].
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что возрастает потребность в информационных технологиях
организации торгов для широкого круга лиц.
В настоящее время существует множество программных продуктов, которые позволяют прямо или косвенно анализировать
фондовый рынок. MotiveWave – исчисляет алгоритмы с помощью волнового анализа Эллиотта. Авточартист – распознает графические
фигуры в автономном режиме. Quik – быстро-обновляемая информационная панель, разработана российскими специалистами в г.
Новосибирске. MataTrader5 - информационно-торговая платформа, разработанная MetaQuotes Software Corp., предназначенная для
организации дилингового обслуживания на рынках Forex, CFD и Futures. На российском рынке основные брокеры предоставляют доступ к
торговым терминалам Quik и MataTrader5. Среди трейдеров данные программы пользуются популярностью [5],[6].
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Рисунок 1 – График зарегистрированных клиентов
Целью исследования является изучение и систематизация сильных и слабых сторон программных продуктов, таких как Quik и
MataTrader5, и сделать вывод об эффективности их применения на фондовом рынке Российской Федерации.
С экономической точки зрения обе программы позволяют анализировать рынок ценных бумаг и другие производные
финансовые инструменты. Для удобного и качественного технического анализа рынка, больше всего подходят торговые терминалы.
Проанализировав два торговых терминала, можно выделить следующие различия, представленные в таблице 1:
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Таблица 1 – Различия между информационными системами (ИС)
ИС /
Качество

Quik

MetaTrader 5

Количество счетов на один терминал

Один терминал для всех счетов

На каждый счет один терминал

Первоначальные настройки

Ориентирован на фондовый, валютный и
срочный рынках

Ориентирован на Forex

Скорость изменение данных

Меньше на доли секунды

Чуть быстрее на доли секунды

История сделок

Нет

Есть

Интерфейс

Все данные отображаются в виде окон –
таблиц различного назначения и графиков,
виртуальные экраны.

Имеет очень простой и интуитивно
понятный интерфейс, в котором даже
новичку ничего не стоит разобраться

Также стоит отметить, что у каждого терминала есть свои преимущества, представлены в таблице 2:
Таблица 2 – Конкурентные преимущества
Quik

MetaTrader 5

Оптимизированный протокол передачи данных позволяет быстро
исполнять заявки, используя при этом минимум трафика

Платформа имеет очень простой и интуитивно понятный
интерфейс, в котором даже новичку ничего не стоит разобраться

Механизм создания и обработки заявок прост и интуитивно понятен
даже новичку

Собственный язык программирования MQL5 позволяет создавать
роботов-помощников прямо внутри терминала

Есть несколько степеней защиты торгового счета

Можно использовать графики в двадцать одном периоде — таких
возможностей не предоставляет ни один другой терминал

Наличие «Доски опционов» позволяет получать полную торговую
информацию по срочным контрактам, не выходя из программы

Есть очень удобный стакан для быстрой торговли
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При работе с терминалом можно использовать «горячие клавиши»,
что существенно ускоряет процесс

MetaTrader 5 позволяет формировать развернутый отчет о сделках
за торговый период

Все транзакции, происходящие в программе, заверяются цифровой
подписью

Стоит отметить экономическую составляющую двух информационных программ. Проанализировав данные, предоставлены
Московской биржей по количеству клиентов у каждого брокера, было выполнено усреднение топ 6 компаний. Данные взяты из открытого
доступа по предоставлению лицензий на программный продукт Quik. Примерная стоимость лицензии по MetaTrader5 была определена путем
контакта с колл-центром компании. Был проведен финансовый анализ с точки зрения инвестиционного проекта по приобретению данных
программ. Результаты анализа представлены в таблице 3:
Из личного опыта и общения с другими трейдерами можно сделать вывод, что для торговли на фондовом рынке и для анализа
фондового рынка лучше всего подходит Quik, но для торговли на валютном и срочном рынках, стоит выбирать MetaTrader5. Рассматривая
конкурентные преимущества и различия между информационными системами можно сделать аналогичный вывод. Если рассматривать
информационные системы с финансовой точки зрения для компаний выгодный программный продукт является Quik.
Таблица 3 – Сравнение инвестиционной привлекательности информационных систем (ИС)
ИС
Качество

Quik
(в рублях)

MetaTrader 5
(в рублях)

Ежемесячные поступления от одного клиента за аренду
приложения

300,00

200,00

Первоначальные инвестиции

2 500 000,00

3 000 000,00

Ежемесячные расходы за аренду серверов, заработной платы

1 080 000

1 080 000

Среднее количество уникальных и активных клиентов по 6
компаний

13121(в шт.)

13121(в шт.)

Ежемесячные поступления

3 936 150,00

2 624 100,00

NPV

29 646 189,53

14 378 965,13
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связанные с его разработкой и введением в обращение.
Ключевые слова:
Крипторубль, криптовалюта, цифровая валюта, цифровой финансовый актив, электронные транзакции.
Особенностью развития денежной системы на современном этапе является все большее распространение электронных способов
платежей, и особого внимания заслуживают криптовалюты. Многие компании, онлайн-магазины, сервисы и финансовые институты начали
использовать криптовалюты в своих транзакциях. В связи с этим, потенциальные возможности цифровых валют стали изучать правительства
многих государств.
В 2017 году Правительство РФ утвердило национальную программу «Цифровая экономика». Ее главная цель – «создание экосистемы
цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех
сферах социально-экономической деятельности и в которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса,
научно-образовательного сообщества, государства и граждан» [1]. При поиске инновационных способов достижения этой цели следует
обратить внимание на криптовалюты, которые Европейский Центральный Банк определяет как «электронное представление ценности, не
используемое центральным банком, кредитным учреждением или эмитентом электронных денег, которое при определенных обстоятельствах
может быть использовано как альтернатива деньгам» [2]. Принцип работы криптовалюты заключается в функционировании внутри
компьютерной сети, где также происходит ее эмиссия и учет.
В контексте широкого распространения криптовалют Правительство Российской Федерации выбрало курс на придание им статуса
новой денежной единицы. С этой целью ведется работа над созданием национальной цифровой валюты – крипторубля. На официальном
сайте Госдуме опубликован проект федерального закона "О системе распределенного национального майнинга", регламентирующий
особенности создания и использования крипторубля.
Итак, крипторубль — это цифровой финансовый актив, т.е. электронная валюта, аналог рубля, которая может рассматриваться как
средство платежа на территории Российской Федерации [3].
Понятие «цифровой финансовый актив» подразумевает, что крипторубль будет основан на использовании криптографических
(шифровальных) схем – технологии блокчейн. Сущность этой технологии заключается в записывании каждой новой операции в блок, данные
о котором сохраняются на всех устройствах системы, образуя тем самым последовательность блоков, каждый из которых хранит в себе
информацию как о новых, «своих», так и обо всех предыдущих транзакциях.
Основная причина широкого распространения технологии блокчейн заключается в высокой степени ее надежности: поскольку
данные, внесенные в новый блок, записываются на всех устройствах сети, их невозможно изменить, так как придется менять все блоки
системы.
Тем не менее, для приобретения статуса национальной, то есть, обеспеченной государством, денежной единицы, крипторубль должен
обеспечиваться и, соответственно, имитироваться, государством, что влечет ряд важных отличительных характеристик этой денежной
единицы.
Во-первых, это централизованный майнинг крипторубля, который означает, что у него не может быть естественной ценности.
Следовательно, он будет приравнен к традиционному рублю и станет лишь его новой формой обращения – по аналогии с платежными
системами.
Во-вторых, отсутствие анонимности транзакций, что связано с регистрацией транзакций на единой платформе, контролируемой и
отслеживаемой государством.
В-третьих, относительная стабильность курса крипторубля, обусловленная подконтрольностью его государству и отсутствующая у
традиционных криптовалют (например, курс биткоина за семь лет вырос в 57500 раз).
Данные положения закреплены в законопроекте «О цифровых финансовых активах», направленном на регулирование отношений,
связанных с цифровыми финансовыми активами.
Однако, децентрализация, выпуск силами пользователей и анонимность транзакций являются ключевыми свойствами
криптовалюты. Следовательно, крипторубль по своей природе к ним не относится и является лишь новым финансовым активом, основанным
на технологии блокчейн.
Национальная электронная валюта имеет ряд преимуществ:
1. Она позволит государству контролировать проводимые в крипторубле транзакции. Данное свойство обусловлено полной
открытостью системы блокчейн, лежащей в основе криптовалюты. Открытость системы также снизит количество уклонений от
налогов (законопроект предусматривает также сбор налога на выгоду (для транзакций, в которых продажа крипторубля состоялась
по более высокой цене, чем его покупка) размером в 13%);
2. Официальный статус крипторубля позволит использовать его в международных транзакциях, значительно увеличив уменьшив
комиссии;
3. Совершение транзакций через криптовалюту гораздо быстрее, чем при использовании кредитных или дебетовых карт, совершаются
отличаются высокой скоростью, что особенно актуально в контексте большой территории страны и совершении международных
операций. Низкие комиссии и высокая скорость при расчетах криптовалютами обусловлены отсутствием посредников в лице банков;
4. Наконец, создание национальной электронной валюты станет качественным прорывом для денежной и банковской систем России.
Сегодня проекты национальных криптовалют существуют в Великобритании («криптофунт»), Китае («криптоюань»), Японии («Jcoin»), Венесуэле («El Petro») и ряде других государств. Создание крипторубля позволило бы повысить конкурентоспособность
государства, не уступая в инновационности ведущим мировым державам.
Таким образом, крипторубль представляет собой попытку государства контролировать криптофинансы, ставшие столь популярными
благодаря своей «хаотичности».
Российской ассоциацией криптовалюты и блокчейна (РАКИБ) отмечается три варианта использования крипторубля:
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Крипторубль может использоваться как промежуточное звено, посредник между традиционным рублем и криптоденьгами. Т.е.,
при обналичивании криптовалюты необходимо будет сначала перевести ее в крипторубль, а затем в рубли. В данном случае
крипторубль позволит сделать процесс перевода криптовалют в реальные деньги более прозрачным и открытым.
2. Крипторубль может использоваться как электронная метка при отслеживании движения денег, например, в госзакупках.
3. Крипторубль как национальная криптовалюта может использоваться для взаиморасчетов между странами ЕАЭС, значительно
ускорив проведение транзакций. [4]
Важно подчеркнуть, что, согласно существующим законопроектам, использование крипторубля для осуществления транзакций
предполагает регистрацию пользователей в получение разрешения на проведение операции. В связи с этим можно предположить, что
основными пользователями крипторубля будут организации и предприятия. Относительная стабильность курса, высокая скорость операций
и защита государства действительно сделают крипторубль привлекательным финансовым активом для крупных экономических агентов.
Однако, при необходимости проведения единичных транзакций будет просто невыгодно пользоваться этой денежной единицей.
Следовательно, если Министерство финансов планирует перевести на платформу блокчейн все электронные переводы, осуществляемые в
стране, необходимо пересмотреть условия пользования крипторублем и, например, предусмотреть упрощенные условия для физических лиц.
На текущем этапе разработка крипторубля связана с рядом проблем, главная из которых – отсутствие материально-технической базы.
Эмиссия и использования криптовалюты происходят на определенной платформе. В отношении технических свойств такой платформой мог
бы стать Ethereum или его российский аналог «Мастер-Чейн». Однако в рамках работы с национальной криптовалютой скорее всего
потребуется отдельная платформа, которая исключила бы риск проникновения в нее сторонних пользователей. Разработка такой платформы
требует больших финансовых вложений, определенной инновационности и тщательной проработки всех необходимых аспектов, что требует
крайне длительного времени.
Кроме того, непонятно, в чем же будет принципиальной отличие крипторубля от существующих методов электронных транзакций и
что будет стимулировать население к пользованию новой денежной единицей.
Использование крипторубля как посредника между рублем и криптовалютой вероятнее всего будет возможно только на специальных
лицензированных биржах. Но на таких биржах, отмечает член экспертного совета по цифровой экономике при Госдуме РФ Никита Куликов,
уже будет осуществляться отслеживание и фильтрация транзакций, и дополнительный контроль в виде крипторубля там не потребуется.
Использование крипторубля для отслеживания движения денежных средств ставит под сомнение какую-либо конфиденциальность
совершаемых операций и, как следствие, доверие общества новой валюте. Несмотря на централизованную эмиссию и государственный
контроль, курс и популярность крипторубля будут зависеть преимущественно от желания и готовности населения им пользоваться. Иными
словами, при существующих подходах к разработке национальной цифровой валюты она будет привлекательно к использованию лишь
государству, которое получит контроль над всеми проводимыми в системе транзакциями.
Соответственно, разработка крипторубля и выпуск его в обращение требуют: а) новых технологических решений; б) изменения
законодательства относительно использования цифровых финансовых активов; в) определения преимуществ крипторубля над
существующими методами электронных транзакций для стимулирования населения к пользованию им.
В любом случае, крипторубль не станет заменой традиционному рублю, и будет лишь дополнительным финансовым активом,
призванным упрощать и ускорять транзакции.
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Аннотация:
Статья содержит любопытные с исследовательской точки зрения данные параметров ипотечного кредитования.
Представлено изменение процентных ставок за последние несколько лет. Проведен анализ данных об уровне заработной
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Исследования ипотечного кредитования актуальны только для Свердловской области. На основе результатов ипотечного
кредитования строится широкий спектр прогнозов и сценариев, касающихся всех областей экономики и финансов: темпы и динамика
процентных ставок, величина заработной платы, уровень потребительской активности и структура потребления. Наиболее интересными с
позиции исследования вопросы являются: каков прогноз процентных ставок на следующий год? Каков уровень заработной платы в разных
возрастных и гендерных группах? Ответы на эти и другие вопросы позволят получить качественную оценку существующей ситуации.
Возрастные группы по спросу на ипотечное кредитование показаны в таблице 1.
Периоды

Всего

Таблица 1 - Структура спроса по возрастным группам, тыс. чел. [1, 2]
20–24
25–29
30–39
40–44
45–49
50–54

55–59

60–65

2017

52451

10140

15767

Мужчины
10163

4339

3972

4434

3526

110

2018

55173

12626

15750

10362

4451

3901

4341

3622

120

2017

54255

12207

14724

Женщины
10301

4456

4286

4999

3182

100

2018

54215

12013

14714

10488

4602

4223

4849

3196

130

Как видно из данных таблицы 1, доля мужчин в общей численности составляет 51,1% (2018 год) и практически не изменяется.
Доля женщин составляет оставшиеся 54,6% (2018 год). Исходя из данных таблицы, мы видим, что спрос на ипотеку в 60-64 года совершенно
не востребован. Это связано с тем, что ипотеку выдают максимум до 70 лет. Согласно данным ЦБ РФ, спрос на ипотеку превышает
докризисный. В мае и июне 2018 года были зафиксированы рекордные выдачи по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.
Возросший спрос, обусловлен тем, что соотношение ставок и цен на недвижимость – максимально выгодные за всю историю ипотеки в
России.
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Рисунок 1 - Спрос мужчин на кредиты, по возрастам, 2018 г. [1, 2]
Как видно из рисунка, основная доля заинтересованных мужчин в 2018 году приходится на возрастную группу от 25 до 29 лет.
Значительно меньшую долю (8,07%) занимает возрастная группа 40 – 44 года. Минимальное количество занятых приходится на 60 – 65 лет–
0,22%.

20-24
0,24%
5,90%
8,94%
22,16%
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7,79%
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45-49

8,49%

50-54
27,14%

55-59

19,35%

60-65
Рисунок 2 - Спрос женщин на кредиты по возрастам, 2018 г. [1, 2]
Ситуация в целом довольна схожа: основная доля занятых женщин в 2017 году приходится на молодую группу от 25 до 29 лет;
значительно меньше возрастных женщин (группа 40 – 44 года составляет 8,49%); наименьшая группа занятых у возраста 60 – 64 года – 0,24%.
Также имеет значение средней процентной ставки, которая представлена в таблице 2.
Банки / периоды
Сбербанк
Банк ВТБ
Газпром Банк

Таблица 2 - Процентные ставки, % [1, 2]
2017
12
13,5
14,5

2018
9,4
9,1
9,3

На протяжении исследуемого периода, как видно, произошли значительные изменения. Ставки по ипотеке достигли исторического
минимума и составили в среднем 9,64%(исходя из общих данных). Прогноз инфляции на 2019 год составляет 4 – 5%. При этом аналитики
Центрального Банка полагают, что ускорение темпов роста потребительских цен не повлияет на рынок недвижимости. Динамика спроса
зависит, среди прочего, от уровня заработной платы населения. Конечно же, люди с высшим образованием имеют более высокий уровень
заработной платы, что представлено в таблице 3.
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Таблица 3 - Структура заработной платы заемщиков по уровню образования, 2017 – 2018 гг., % [1, 2]
Высшее

Среднее профессиональное

Среднее
общее

Основное
общее

Не имеют
основного общего

Всего

2017

45,6

28,7

21,1

4,4

0,3

100

2018

44,1

37

16,2

2,6

0,1

100

Периоды

В 2017 году люди с высшим образованием в общей совокупности имели больше уровень заработной платы, нежели люди со
средним-профессиональным образованием. Наглядно структура в 2017 – 2018 годах по уровню образования представлена на рисунках 3 и 4.
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Рисунок 3 - Структура оплаты труда по уровню образования в 2017 г.,% [1, 2]
Основную долю уровня заработной платы занимают люди с высшим образованием (45,6% и 44,1%). Наименьшую долю занимают,
не имеющие специального и профессионального образования – это люди со школьным (средним) и без образования.
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Рисунок 4 - Структура оплаты труда по уровню образования в 2018 г., % [1, 2]
Может быть людей с высшим образованием меньше, чем людей со средним профессиональным, но уровень заработной платы их
выше. Это связано с тем, что многие занимают высокие посты.
Далее представлена динамика спроса на ипотечное кредитование с учетом фактора сезонности (таблица 4).
Таблица 4 - Динамика спроса от времени года, % [3]
Периоды года
Осень
Зима
Весна
Лето
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2017

2018

8
10
17
19

21
27
35
46
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В заключение перечислим наиболее значимые тенденции, сформировавшиеся на рынке жилья в 2018 году:

максимальное с начала 2000-х годов сокращение вводов индивидуального жилья в результате продолжающегося
падения платёжеспособности населения;

усиление структурного сдвига в предложении нового жилья в пользу сегмента индустриального домостроения, где
предлагались относительно более дешёвые способы решения жилищной проблемы, в том числе благодаря государственной программе
поддержки ипотечного кредитования;

увеличение вклада программы льготной ипотеки в стимулирование спроса населения на жилищные кредиты, снижение
процентной ставки по ипотечным кредитам и замедление падения цен на первичном рынке жилья;

наибольшие с 2011 года темпы снижения цен на вторичном рынке жилья.
Аналитики и эксперты отмечают, что именно в 2017 году количественный рост рынка ипотеки, старт которому дала программа
субсидирования ставок, перешел в качественное улучшение показателей. Прежде всего, это выразилось в снижении средних ставок по
кредитам: за прошедший год ставка (по сути, стоимость кредита) уменьшилась с 11,54% до 9,79% (на 1,75 процентных пункта). Еще никогда
прежде ипотека в России не была столь не обременительной.
Подводя итог экспресс-исследованию, следует отметить, что:
1. Бесспорно, ипотека сегодня – наиболее безопасный для банка продукт. Учитывая нестабильность мировых рынков, ипотечные
портфели дают финансовым институтам подушку безопасности: задолженность легко превращается в недвижимость, наличие
высоколиквидного залога позволяет не особенно ужесточать требования по кредитам. Текущие прогнозы специалистов исходят из высоких
оценок качества ипотечных портфелей отечественных банков; что же до прогнозов финансовых спадов, то они, в значительной степени,
определяются внешнеэкономической конъюнктурой, в первую очередь – политической ситуацией и мировыми ценами на углеводороды на
мировых торговых площадках.
2. Как отмечают участники рынка, ипотечный рынок получает существенную государственную поддержку в рамках сразу
нескольких общенациональных программ со-финансирования ставок. Основными точками роста являются социальные проекты
строительства жилья эконом-класса и ипотечные кредиты с государственной поддержкой для льготных категорий граждан. Помимо обычных
ипотечных кредитов, пользовались устойчивым спросом кредиты под залог не приобретаемой, а уже имеющейся жилой недвижимости.
Интерес банков фокусируется на ипотечных программах для военнослужащих и молодых специалистов; программах за счет материнского
капитала; с субсидированием региональными властями. Федеральные власти исходят из пролонгации социальных ипотечных программ при
расширении финансирования по всем отмеченным категориям.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВАЛЮТНЫЙ КУРС
Аннотация:
В данной статье автор рассматривает внешние и внутренние факторы, влияющие на курс рубля, а также действия Банка
России по его регулированию, причины и последствия действий Центрального Банка.
Ключевые слова:
Валютный курс, современная экономическая ситуация, Центральный Банк, национальные интересы.
Реальный обменный курс – важный макроэкономический показатель, отражающий как устойчивость валюты, так и всей экономики
страны.
Актуальность данного исследования состоит в том, что в настоящее время у валюты РФ – рубля – плавающий обменный курс,
поэтому высока зависимость рубля от внешних факторов.
Выделим факторы, которые могут оказывать влияние на курс рубля, с учетом политики плавающего курса:
1) государственная денежно-кредитная политика, которая является основным ориентиром как для органов государственного
регулирования, так и для всех экономических агентов данной страны и внешних инвесторов;
2) процентные ставки в стране и заграницей влияют на приток/отток капитала, движение валюты;
3) ожидания населения и инвесторов о динамике валютного курса влияют на решение граждан о хранении своих сбережений, не
всегда они могут посчитать оптимальным и безопасным иметь рублёвые запасы, также стоит ли «доверить» свои сбережения внутреннему
рынку или внешнему;
4) политическая ситуация – наиболее актуальный для текущей ситуации фактор колебания валютного курса РФ, принятые санкции
ослабляют экономику России и нарушают торговые отношения, пропадает доверие к валюте, что ухудшает ее положение;
5) величина золотовалютных резервов (регулирование валютного курса Банком России) показывают, на сколько ЦБ РФ может
проводить интервенции для поддержания рубля.
В литературе также часто выделяется связь стоимости нефти за баррель и курс рубля к доллару. Для сравнения ниже приведена
динамика изменения барреля нефти Brent и курса рубля к доллару за последние 4 года:

Рисунок 1- Динамика цены барреля нефти Brent, USD. [1]

Рисунок 2 - Динамика валютного курса USD/RUR. [1]
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По данным графикам можно проследить обратную корреляцию между обменным курсом и ценой нефти, и это можно объяснить
законом спроса и предложения: когда падает цена на нефть, сокращается валютная выручка нефтяных предприятий, следовательно,
оказывается меньший спрос на рубли при обмене, и курс ослабевает.
Наиболее существенное изменение курса национальной валюты прослеживается в валютных парах: USD/RUB, EUR/RUB.
Рассмотрим изменений курса рубля к упомянутым валютам в период с марта 2014 года (начала обвала российского рубля на
валютном рынке) до настоящего времени.

Рисунок 3 - Динамика валютной пары USD/RUR с 01.03.2014 до 06.04.2019. [2]

Рисунок 4 - Динамика валютной пары EUR/RUR с 01.03.2014 до 06.04.2019[2]
Проанализировав графики, можно сделать виды, что за последние 5 лет валюта Российской Федерации пережила сильнейшие
шоки, что связано с геополитическими конфликтами, санкциями со стороны Европы и США, разрывом многих торговых соглашений и
увеличившимся, в следствие, оттоком капитала из страны.
Следует отметить сравнительно сильную волатильность курса рубля, то есть рубль сильно реагирует на изменение условий
рыночной конъюнктуры. Поэтому, не смотря на плавающий обменный курс, Центральный Банк должен поддерживать устойчивость валюты,
что отражено в Конституции РФ.
Таким образом, одним из главных направлений осуществления валютного регулирования является реализация Центральным
банком РФ и Правительством РФ воздействия на функционирование валютного механизма, к которому относится: регулирование динамики
рыночного валютного курса, выработка системы валютного курса рубля, ликвидация правительственного внешнего долга и т.д.[3] Однако
очевидно, что выбирая политику регулирования, а также целевой курс, Банк России и Министерство Финансов будут исходить из конечного
результата: Правительство РФ будет рассматривать, что принесет наибольшую выгоду для бюджета страны, может оказаться, что слабый
обменный курс будет выгоден для покрытия бюджетного дефицита, с другой стороны, Центральный Банк должен исходить из своих
обязанностей поддерживать устойчивый курс рубля для экономического роста страны. Складывается ситуация, когда приходится выбирать:
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обеспечить функционирование страны в нормальной режиме в краткосрочном периоде или поддержать экономический рост страны в
долгосрочном периоде. Иначе говоря, мы ставим цель рассмотреть, есть ли причины поддерживать курс рубля в более «слабом» положении,
что происходит в последние годы, какая цель при этом может преследоваться и возможные последствия.
Итак, для начала мы проанализируем, что принесет более слабый курс рубля. Очевидно, что поступления от экспорта сильно
возрастут, (валютная выручка в пересчете в рубли принесет больший рублёвый доход), что позволит повысить ВВП в расчете на рубли, а
также принесет деньги в экономику. Также положительным аспектом будет являться то, что наши товары заграницей будут стоить дешевле
относительно аналогов, что при прочих равных условиях повысит величину экспорта. Стоит отметить увеличение продаж отечественной
продукции на внутреннем рынке, так как импортные товары, соответственно, станут для граждан России дороже. Более того, если
рассматривать текущую ситуацию, в которой оказалась Россия, не стоит забывать, что обесценение национальной валюты произошло под
влиянием санкций, одним из ответов на которые послужила программа импортозамещения.
Перейдем к отрицательному влиянию: Российская Федерация имеет внешний государственный долг, который необходимо
выплачивать в иностранной валюте. Таким образом, обслуживание государственного долга обходится дороже. Также происходит отток
капитала из страны из-за недоверия к национальной валюте, население также предпочитает хранить свои сбережения в иностранной валюте.
Стоит также отметить, что выделенное выше импортозамещение сработает лишь в том случае, если в стране низкие налоги и дешевые
кредиты, так производители при данных условиях стимулируются на производство товаров, (закупая при этом порой сырье из-за границы за
валюту, что увеличивает себестоимость продукции).
Рассмотрим так называемые краткосрочные эффекты: к примеру, государственный долг, погашенный в 2017 году, равен 4,4
миллиардам долларов, что примерно равно 256,75276 млрд. руб. С другой стороны, доходы России от экспорта нефти в том же году, по
данным Федеральной таможенной службы, составили 93,306 миллиардов долларов, или же 5444,67569 млрд. руб. Таким образом, более
низкий курс оказывается выгоден для России при закрытии бюджета.
Таким образом, экономика Российской Федерации, в частности, валютный курс подвержены влиянию многих факторов. Основным
органом регулирования и валютного контроля является Центральный Банк РФ, согласно Закону РФ от
10.12.2003 года «О валютном регулировании и валютном контроле». Рассмотрим, как Банк России, отвечающий за устойчивость
обменного курса, может воздействовать на него:
1) изменять ключевую ставку;
2) проводить операции с иностранной валютой (в том числе на возвратной основе, например, аукционы РЕПО);
3) производить изменение нормы обязательных резервов.
Однако, как мы выяснили ранее, на опыте устойчивостью национальной валюты (долгосрочный эффект) могут пренебрегать ради
покрытия бюджетного дефицита (краткосрочный эффект), поэтому обменный курс может держаться на уровне, характеризующем валюту
как слабую. Это несёт серьезную угрозу для будущего развития экономики России: без вливания иностранного капитала и заключения
устойчивых торговых соглашений экономический рост для Российской Федерации не представляется возможным.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. www.interfax.ru – информационный портал Инферфакс.
2. www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации.
3. Всяких, Ю.В. Валютное регулирование в современной России /
Ю.В. Всяких, А.И. Латышева // Символ науки. – 2015. - №4. – С. 70-73.
Ekaterina Vasilyeva,
Student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
FACTORS AFFECTING THE EXCHANGE RATE
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЙ КОНКУРЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В
СФЕРЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ
Аннотация:
Статья посвящена анализу стратегий поведения кредитных организаций, осуществляющих выдачу кредитов на
приобретение первичного жилья. Координатой пространства выступают объем и количество ипотечных жилищных кредитов
за определённый период, основываясь на которых удастся построить классификационную диаграмму стратегий
конкурентного поведения банков на территории Свердловской области.
Ключевые слова:
Компаративный анализ, кредитные организации, конкурентные стратегии поведения.
Ипотечное кредитование является долгосрочным кредитом, предоставленным физическому или юридическому лицу банком под
залог недвижимости. По сравнению с Западом, развитие ипотечного кредитования в России происходит довольно медленно. Основным
доходом банков являются проценты, получаемые от краткосрочного и долгосрочного кредитования, поэтому банки стремятся к тому, чтобы
покупка жилья в ипотеку стала для россиян обычным делом. Так как ипотечный рынок в РФ находится еще в фазе своего развития и
характеризуется динамическим ростом. Это подтверждает актуальность исследования.
В данной работе проводится анализ конкурентных стратегий поведения кредитных организаций на территории Свердловской
области по данным Центрального банка РФ с помощью авторской методики.
Информационной основой стали данные Центрального Банка РФ о первичном жилищном кредитовании на территории
Свердловской области, которые были выбраны в связи с соответствием их нескольким требованиям: показатели банков были рассчитаны по
одной методологии, всякий из которых представлен по каждому банку за достаточный период времени и необходимы для анализа.
Приведенная информация позволяет оценивать конкурентную стратегию банков только со стороны ипотечного кредитования, которое
является одной из основных доходных деятельностей предприятий, поэтому отражает ситуацию в целом.
По мнению авторов методики, можно выделить несколько типов стратегического поведения (роста) компаний, которые
обуславливаются набором факторов и условий. К первому типу относятся «конкуренты» (C), виоленты. Их характеризует монопольное,
масштабное положение на рынке и эффективное управление ресурсами. Большую часть инвестиций они вкладывают в научноисследовательские работы. Масштабность производства влечет за собой такие недостатки, как сложности в управлении, контроле и
обновлении. [1]
Ко второму типу относятся «толеранты» (S) или патиенты. Их темпы роста ограничены нехваткой ресурсов, в связи с чем развитие
довольно медленное. Достоинством таких компаний является производство отличной от других компаний продукции и отсутствие
конкурентов на нише. Именно это условие позволяет оставаться им на рынке.
«Эксплеренты» или рудералы (R) – это третий тип. Данный тип игроков представляет собой малочисленные предприятия,
производящие высокотехнологичную или инновационную продукцию, что позволяет повышать уровень рентабельности за счет слабой
конкуренции. Такие компании характеризуются высокими темпами экономического роста.
В обстоятельствах реальной жизни найти компанию, которая соответствовала строго одному из типов, довольно сложно. Чаще
всего встречается смешение первичных стратегий, которые образуют вторичные, наиболее точно описывающие поведение компании.[2]
Авторская методика предполагает использование трехкомпонентной фазовой диаграммы, которая количественно характеризует
соотношение конкуренции, стресса и нарушения, отвечающих стратегиям различных типов. Все представленные агенты прилагают свои
возможности и усилия для борьбы с тремя основными типами внешнего воздействия, а именно, конкуренция, стресс и нарушения, каждый
их которых относится к соответствующей первичной стратегии, описанной выше. Так, агенты с первичными стратегиями располагаются в
углах диаграммы, а все поле разделяется на треугольники, которые в зависимости от положения к осям представляют собой той или иной
тип смешанной стратегии (например, C – R, C – S). Обозначив сумму прилагаемых усилий агентов на противостояние как 100%, можно
выразить формулой:
IS + IR + IC = 100%,
где I – интенсивность усилий по реализации соответствующих (S, R, C)
стратегий поведения агента. [3]
Чтобы перейти к практическим методам стратегий необходимо найти измеренные показатели агентов. Так удастся выделить
стратегии конкурентного поведения компаний, основываясь на двух независимых параметрах.
Область диаграммы ограничена тремя осями. Левая наклонная ось отражает индекс конкуренции, при расчете которого
используется абсолютное значение параметра M. Горизонтальная ось – индекс стресса, выражает относительный прирост M’, который
рассчитывается по формуле:
Mi′ = 100 (Mi − Mi−1 )/Mi−1
Индексы M и M’ рассчитываются исходя из экономических показателей и располагаются на осях графика. На месте пересечения
линий, параллельных осям, образуется точка, обозначающая расположение объекта на диаграмме. По это принципу строится динамическая
диаграмма, выражающая изменения агента на определённый момент времени. [4]
Каждая конкурентная стратегия рассматривается как отдельный тип. Проанализируем их на реальном примере жилищного
кредитования первичного рынка таких агентов как ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ 24», АО «Россельхозбанк», ПАО «СКБ-банк»,
АО «Райффайзенбанк».
На рисунке 1, 2 и 3 представлены графики, описывающий S, R и С стратегии соответственно на протяжении 3 лет помесячно,
основанный на объеме предоставленных ипотечных кредитов на территории Свердловской области рассматриваемыми банками. По
графикам видно, что ПАО «ВТБ 24» в первые месяцы отдавал предпочтение стратегии S, но на протяжении 2018 г. стал стремиться к
смешанной стратегии C – S – R. На протяжении трех лет C стратегия не превышает 30 % у банков ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ 24»,
АО «Россельхозбанк».
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Рисунок 1 - Доля усилий, вложенная в S–стратегию поведения кредитных организаций с 2016 - 2018 г.
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Рисунок 22 - Доля усилий, вложенная в R–стратегию поведения кредитных организаций с 2016 - 2018 г.
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Большинство кредитных учреждений стараются придерживаются C–S–R стратегии, то есть адаптироваться к воздействующим
факторам на рынке, обусловленным острой конкуренцией и неравновесным состоянием.

ПАО «СКБ-банк»
АО «Райффайзенбанк»

Рисунок 3 - Доля усилий, вложенная в C–стратегию поведения кредитных организаций с 2016 - 2018 г.
На рисунке 4 представлена статистическая диаграмма выданных жилищных кредитов на первичном рынке за декабрь 2018 года:
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Рисунок 4 - Классификационная статистическая диаграмма объема выданных жилищных кредитов на первичном рынке за декабрь 2018
года. [5]

По диаграмме видно, что ПАО «Сбербанк» занимает лидирующую позицию среди агентов, так как он очень распространен как в
Свердловской области, так и на территории РФ. Банк имеет репутацию надежного учреждения, именно поэтому люди стремятся брать
долгосрочные кредиты именно в нем. ПАО «Сбербанк» является виолентом, стремящимся захватить рынок. Данный агент вкладывает
большую часть ресурсов в научно-технические исследования и инновации, стремясь более высоким прибылям и предлагая качественную
услугу под доступные проценты. Остальные конкурирующие агенты, по вышеуказанной классификации, придерживались стратегии
патиентов, стараясь предложить клиентам индивидуальные, особые условия жилищного кредитования, обозначая этим свою особенность.
Стратегия ПАО «ВТБ 24» на указанном периоде заключалась в стремлении к смешанному типу стратегического поведения (C – S – R).

Рисунок 5 - Классификационная динамическая диаграмма объема выданных жилищных кредитов на первичном рынке с 2016 - 2018 года.
[5]
На рисунке 5 представлена динамическая диаграмма объема выданных жилищных кредитов на первичном рынке в период с 2016
по 2018 года помесячно. Общая диаграмма позволяет наблюдать стратегическое поведение банков на протяжении последних трех лет.
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Показатели диаграммы указывают, что несколько банков, такие как АО «Россельхозбанк», ПАО «СКБ-банк» и АО «Райффайзенк» стараются
придерживались стратегии S – R, где S занимает более 60 %.

Рисунок 6 - Классификационная динамическая диаграмма объема выданных жилищных кредитов на первичном рынке банками ПАО
"Сбербанк" и ПАО "ВТБ 24" с 2016 - 2018 года. [5]

На рисунке 6 изображена динамическая диаграмма для банков ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ 24», так как их конкурентные
стратегии отличаются от остальных. ПАО «ВТБ 24», как видно по графику, начинал c четко выраженной стратегий S, постепенно увеличивая
долю стратегии R, составляющей порядка 40%. По дальнейшему развитию можно заметить, что банк стремится к стратегии C – S – R.
Конкурентная стратегия ПАО «Сбербанк» намного хаотичнее и не придерживается строгой последовательности развития. Можно отметить,
что компания старается адаптироваться под экономические факторы и за 2018 г. обозначила курс своего движения, придерживаясь C – R
стратегии, процентное соотношение которых 40% и 50% соответственно.
Анализ конкурентных стратегий показал, что ипотечное жилищное кредитование на первичном рынке занимает уверенную
позицию в финансовых операциях банков Свердловской области. Несмотря на явного лидера в долгосрочном кредитовании в качестве ПАО
«Сбербанк», часть банков стремится конкурировать с ним и предоставлять услуги, отличные от лидера, тем самым занимая свободную нишу
и предоставляя выбор гражданам. Для удержания лидирующих позиций ПАО «Сбербанк» способен корректировать собственную
конкурентную стратегию и позицию на рынке.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ SOCITE GENERAL НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ
Аннотация:
Несмотря на системный банковский кризис, российский рынок не торопятся покидать коммерческие банки с иностранным
участием. На примере SG в статье предложен анализ деятельности дочерней компании крупнейшего французского холдинга,
выявлены проблемные «индикаторы» и предложены пути решения проблем в условиях санкционных ограничений.
Ключевые слова:
Банки с иностранным капиталом, банковский сектор РФ, иностранные инвестиции, экономические санкции.
Санкционная ситуация 2014-15 гг. отразилась на российском банковском рынке, которую эксперты охарактеризовали как
«системный банковский кризис», что проявилось в ухудшении финансового состояния заёмщиков и кредиторов, снижении инвестиционной
привлекательности, нехватке ликвидности и падении деловой активности.
Тем не менее, в настоящее время большое количество кредитных организаций с иностранным участием успешно функционируют
на рынке в России и даже занимают лидирующие позиции в банковском секторе страны. Ведущими из них являются такие банки, как
ЮниКредит банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Нордеа банк, Ситибанк, Хоум Кредит Банк и др.
Российский банковский рынок выступает привлекательным сектором для иностранных инвесторов: до 2014 года наблюдалось
постоянное увеличение зарубежных инвестиций в капиталы действующих банков, а также активно создавались новые кредитные
организации с привлечением иностранного капитала, что отражено на рисунке 1.
Согласно данным Банка России [1] доля кредитных организаций с участием иностранного капитала в 2014 году (251 банк)
превысила 25% от уставного капитала всей банковской системы РФ.
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Рисунок 1 – Количество банков с участием нерезидентов в России за 2008-2018 гг.
Однако с 2014 года происходит явное снижение темпов роста иностранных инвестиционных потоков в экономику, что также
обусловлено уходом иностранных инвесторов с банковского рынка РФ. На начало 2018 года количество банков с иностранным капиталом
сократилось до 163. Причины просматриваются во внешнеполитической нестабильности и вводе санкций, а также в чувствительности
иностранных инвестиций к «страновым» изменениям.
На примере деятельности одного из крупнейших французских финансовых конгломератов Societe Generale автором предложено
рассмотрение влияния негативных факторов на функционирование банков с иностранным капиталом. Societe Generale имеет 4 дочерних
компании в России: ПАО «РОСБАНК», ООО «Русфинанс банк», АО «КБ ДельтаКредит» и «ALD automotive». В качестве объекта
исследования был избран коммерческий банк ПАО «РОСБАНК».
ПАО «РОСБАНК» является одним из крупнейших коммерческих банков в России и относится к числу системно значимых [3]. Для
выявления основных тенденций развития банка в условиях современной экономики был проведен структурный анализ и анализ динамики
бухгалтерской отчетности банка.
В результате анализа было выявлено, что в целом ПАО «РОСБАНК» активно развивается, укрепляя свои позиции на российском
банковском рынке. Величина активов на 1 февраля 2019 года составила 1097,2 млрд.руб., с 2014 года увеличилась на 31,2%. Величина
собственных средств составила 135,5 млрд. руб., с 2014 года увеличилась на 21,25%. Величина обязательств на 1 февраля 2019 года составила
961,7 млрд.руб., с 2014 года увеличилась на 32,6%.
Значительную долю в активах банка составили ссудная задолженность (65,1%), финансовые инструменты (21,2%). Наиболее
значительную долю в пассивах банка составили: привлеченные средства (80,1%).
Анализ доходности ПАО «Росбанк» показал, что после 2015 года показатели рентабельности имели положительную тенденцию
роста, однако их величина была ниже средних значений по отрасли, даже на 2018 год. В 2015 году банк был нерентабелен ввиду убытков, к
2018 году рентабельность активов достигла значения 1,02%; а рентабельность собственного капитала - 7,72%.
По результатам проведенного анализа были выделены основные проблемы функционирования ПАО «РОСБАНК» и пути их
решения:
1) Низкая рентабельность активов может означать не только снижение эффективности, но и банальную нехватку клиентской базы,
плохую работу по привлечению клиентов, а также излишне консервативную политику в отношении инвестирования средств и подбора
клиентов.
Для повышения рентабельности банку рекомендуется расширять клиентскую базу, а именно за счет увеличения числа
корпоративных клиентов, регулируя при этом уровень принимаемого кредитного риска.
2) Низкая доля кредитов корпоративному сектору. В кредитном портфеле банка преобладает кредитование физических лиц. На
2017 год оно составило 62,3% от суммы всех ссуд. Банку необходимо наращивать корпоративный кредитный портфель, сервисный
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ассортимент, и параллельно с этим стремиться к достижению более полного и эффективного использования банковских ресурсов с
минимизацией рисков.
3) Текущая внешнеполитическая ситуация и санкции против России создают определенные политические риски для банков с
иностранным капиталом, каким и является ПАО «РОСБАНК». Однако последствия данных событий оцениваются неоднозначно, так как
ПАО «РОСБАНК» является достаточно крупной розничной сетью в России и обладает значительной рыночной долей. По величине активов
ПАО «РОСБАНК» занимает 12 место среди коммерческих банков России. После введения санкций банк не потерял своих позиций на
российском банковском рынке, однако риск влияния политических факторов присутствует.
4) Преимущественно негативная оценка клиентов банковского обслуживания в ПАО «РОСБАНК». Результат исследования
клиентских отзывов экспертами информационного агентства banki.ru представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Оценки банковского обслуживания в ПАО «Росбанк» пользователей ресурса banki.ru
Преобладают негативные отклики клиентов, которых не устраивают позиции в коммуникациях «банк – клиент», такие как: ошибки
в кредитных историях; некомпетентность сотрудников; некорректная работа личного кабинета; отсутствие информированности клиентов об
услугах банка; сбои при использовании банкоматов банка.
Банку следует больше уделять внимания повышению качества предоставляемых услуг. Рекомендуется развивать дистанционное
банковское обслуживание, в частности мобильный и интернет-банкинг. Данное направление является одним из важнейших для клиентов на
современном этапе развития экономики и выступает показателем конкурентоспособности.
Таким образом, проведя анализ деятельности ПАО «РОСБАНК» и выделив ключевые проблемы его функционирования, можно
обозначить основные тенденции деятельности банков с иностранным капиталом на российском банковском рынке.
Доля таких кредитных организаций в банковском секторе РФ сокращается. Вместе с тем они в меньшей степени подвержены риску
отзыва лицензии или санации, чем большинство российских кредитных организаций [4]. Иностранные банки завоевали доверие со стороны
населения, что положительно влияет на их рыночные позиции, однако некоторым банкам все же следует уделять больше внимания
клиентоориентированности.
Очевидной преградой для развития иностранных кредитных организаций на отечественном банковском рынке является
санкционный режим, вследствие которого разрушается связь банковского рынка РФ с мировым банковским сообществом. Также
существенной проблемой функционирования иностранных банков на российском рынке является высокий уровень их конкуренции с
крупными отечественными банками, в частности с банками с государственным участием. Тем не менее иностранные банки обладают рядом
преимуществ, таких как [5]:
 расширенный доступ на мировой рынок ссудных капиталов;
 наличие инновационных преимуществ;
 использование перспективных методов менеджмента и маркетинга;
 высокие кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств.
В ближайшем будущем активного прироста иностранных инвестиций, а также появления новых зарубежных кредитных
организаций на российском рынке ожидать не стоит. Однако оставшиеся на рынке иностранные банки, вероятно, будут стремиться к
усовершенствованию предоставляемых услуг, а также диверсификации продуктовой линейки, не торопясь покидать перспективный рынок с
большим потенциалом.
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Аннотация:
Понятие венчурного инвестирования зародилось еще в середине ХХ века, однако на российский рынок венчурное
инвестирование проникло только в 90-е годы, когда отечественный рынок переформатировался и приобрел черты свободной
рыночной экономики. Необходимость изучения и аналитического осмысления венчурной инвестиционной деятельности как
современного экономического явления обусловлена его новизной и недостаточной проработанностью системы гражданскоправового и экономического регулирования. В данной статье будут скомпилированы общие теоретические сведения,
касающиеся соответствующей экономической сферы, и представлен анализ текущего состояния рынка венчурного
инвестирования с точки зрения его распространения и развития.
Ключевые слова:
Рынок венчурного инвестирования, прямое и венчурное инвестирование.
Венчурное инвестирование в России появилось в начале 90-х годов после того, как на отечественный рынок стал проникать
зарубежный венчурный капитал. Менее чем через десять лет в стране начался процесс формирования отечественной инфраструктуры
поддержки венчурного инвестирования, а в 1997 году была учреждена Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), основной
миссией которой стало содействие становлению и развитию прямых и венчурных инвестиций в России. Сегодня РАВИ реализует свою
миссию посредством выполнения следующих задач:
- Формирование в России политического и предпринимательского климата, благоприятного для инвестиционной деятельности.
- Представление интересов профессионалов рынка в органах исполнительной и законодательной власти, в средствах массовой информации,
в финансовых и промышленных кругах внутри страны и за рубежом.
- Информационное обеспечение и создание коммуникативных площадок для участников российского рынка прямых и венчурных
инвестиций.
- Развитие системы подготовки современных управленческих кадров для венчурного предпринимательства.
[1,2].
Прежде всего, следует дать определение венчурному инвестированию и выделить его основные характеристики. Согласно
определению, данном в глоссарии РАВИ, венчурный фонд – это организация, аккумулирующая внешние финансовые средства из разных
источников в высокорискованные высокотехнологичные инновационные проекты [7]. Объём инвестиций не превышает 100 млн $, потому
как инвестиции приходятся на ранние этапы развития проекта (компании). Основной целью создания венчурного фонда является получение
прибыли (или даже сверхприбыли). Стоит отметить, что венчурный фонд не является собственником капитала; капитал принадлежит
инвесторам фонда. Сам же фонд исполняет роль посредника между инвесторами и молодыми компаниями. О том как функционирует
венчурный фонд, какие виды и формы фондов бывают можно подробнее изучить в курсе лекций от РАВИ [8].
Целью данного исследования является оценка и анализ текущего состояния рынка венчурного инвестирования с точки зрения роста
и общего развития. Необходимо отметить, что на сегодняшний день доступ к открытым информационным ресурсам, предлагающим наравне
с общим ознакомительным контентом и подробные аналитические отчёты, ежегодно описывающие состояние рынка венчурного и прямого
инвестирования, имеет как профессиональный инвестор или стартапер, так и простой обыватель. Данный факт в первую очередь говорит о
стремительных темпах развития рынка и расширения круга его участников. Количество информации растет, и она приобретает все более
удобные форматы: ежегодные отчёты – для глубокого изучения ситуации на рынке, рейтинги и сравнительные характеристики – для
получения сведений о положении конкретного фонда, новости и интервью – для постоянного мониторинга сферы венчурного
инвестирования. Но что представляет собой рынок венчурного инвестирования на сегодняшний момент?
Логично будет начать с первого и по настоящее время самого фундаментального анализа ситуации на рынке венчурного
инвестирования. РАВИ ежегодно, начиная с 2004 года, выкладывает на своём сайте «Обзор рынка прямых и венчурных инвестиций», с
которым можно ознакомиться в открытом доступе. Ещё в начале 00-х РАВИ поднимает острый вопрос информационного взаимообмена в
сообществе венчурных фондов, говоря о появлении синергетического эффекта от данного обмена как в работе действующих фондов, так и в
процессе активизации создания новых [2].
Для текущей оценки и анализа рынка обратимся к «Обзору рынка прямых и венчурных инвестиций в России» за 9 мес. 2018 года
(последний на момент создания данной статьи). Далее речь пойдёт только о деятельности фондов, инвестирующих в российские компании.
Поскольку РАВИ в своём отчете упоминает и выделяет прямое и венчурное инвестирование, остановимся, чтобы определить
разницу этих понятий. Согласно глоссарию РАВИ, Private Equity (РЕ) или прямое инвестирование – это финансирование компании, путём
покупки её акций, обеспечивая тем самым прямое поступление акционерного капитала, минуя фондовой рынок. Причём РАВИ выделяет
венчурное инвестирование (VC) как часть прямого, ведь, действительно, VC является внебиржевым инвестированием. Если рассуждать в
этом ключе, то получается, что РЕ это финансирование компаний на любых стадиях их развития, начиная от разработки идеи и заканчивая
уже зрелой компанией. Однако существует несколько подходов к разграничению этих понятий. Второй, обоснованный в различных англорусскоязычных журналах, говорит о том, что это два типа финансирования в компании, но на разных стадиях. VC инвестирует в компании
на ранних стадиях, тогда как РЕ направлено на зрелые компании. Отсюда вытекает ещё ряд особенностей. Объём инвестирования одного
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проекта VC в среднем меньше, чем РЕ, но а риск у VC будет выше за счет этапа финансирования компании. Ещё важное отличие этих понятий
заключается в размере приобретаемых акций. РЕ скупает контрольный пакет акций, чтобы взять управление и контроль над фирмой с
хорошим продуктом, тогда как VC берет в среднем до 25% акций и оставляет прежнюю управляющую команду. Но в любом случае деление
остается условным, поскольку один фонд может совершать разного рода инвестиции [9].Перейдем к ежегодному отчёту РАВИ. Согласно
предоставленной статистике, численность фондов к III кварталу 2018 года достигла 280 участников (для сравнения в 1998 их было всего 8),
причем 205 из них –VC, а 75 –PE. Динамику общего количества PE и VC фондов, а также общий объём их капиталов можно увидеть на рис.1.
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Рисунок 1 - Динамика объёма и количества PE и VC фондов 2006-III квартал 2018 [2].
Можно заметить, что численность PE за последние 5 лет имела тенденцию к снижению, тогда как количество венчурных фондов
постепенно росло. Одновременно с этим общий объём инвестиций с 2013 постепенно уменьшался, что является следствием сокращения
численности PE, аккумулировавших вложениями компаний, находившиеся на зрелых стадиях и имевших больший (в сравнении с VC) объём
инвестиций. Именно поэтому даже увеличение числа венчурных фондов на 23,5% за последние 5 лет не помешало снижению общего объёма
инвестиций на 13,7%. Динамику количества PE и VC фондов, а также объём их капиталов можно рассмотреть на рис.2.
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Рисунок 2 - Динамика количества и объёмов PE и VC фондов [2].
Можно предположить, что это говорит о тенденции рынка к переориентированию от инвестирования в компании на зрелых стадиях
к инвестированию компаний, находящихся на стадиях идеи и разработки. Число VC фондов растёт, но их совокупный объём за последние 5
лет претерпел спад и вернулся к значениям 2013 года. Увеличение VC фондов даст возможность большему количеству молодых
инновационных компаний реализоваться и выйти на рынок, что будет способствовать росту количества вышедших рынок инновационных
идей, а также более активному развитию технологического прогресса. Но нельзя забывать, что при таком сценарии не удастся избежать
увеличения рисков, ведь по статистике только 1-2% заявок в венчурные фонды оказывается действительно прибыльными. Остальные либо
сразу получают отказ, либо не приносят плодотворных результатов в дальнейшем [2,3].
Также РАВИ в ежегодных отчётах предоставляет информацию по структуре VC и PE, их отраслевых предпочтениях и
территориальных расположениях. Что касается последнего, то нет ничего удивительного в том, что большинство сконцентрировано в
Центральном ФО (около 80% участников), далее идёт Северо-Западный ФО, затем Уральский ФО. Если же говорить об отраслевых
предпочтениях, то основными сферами капиталовложений являются биотехнологии, информационно-коммуникационные и промышленные
технологии [2].
Ещё одним важным аспектом, освещаемым в «Обзоре рынка прямых и венчурных инвестиций», является соотношение различных
типов фондов. Так выделяются фонды с госкапиталом, частные, корпоративные и посевные фонды. Их динамика и структура позволяет
судить о государственном вмешательстве в сферу венчурного финансирования (что косвенно говорит о самостоятельности рынка), о
возможности и желании частных инвесторов быть вовлеченными в проекты, о степени заинтересованности крупных корпораций
инвестировать новые проекты [2].
Информацию о положении рынка венчурного инвестирования с позиции рассмотрения отдельных игроков, а не в общем всех
участников венчурного инвестирования можно найти в аналитических работах, публикуемых Российской венчурной компанией (РВК). АО
«РВК» было создано в рамках реализации Сводного плана мероприятий по реализации основных положений Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2006 года в интересах повышения конкурентоспособности и
развития высокотехнологичных производств (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2006 года №
838-р..[4]. Данный фонд фондов был так же создан с целью развития российского венчурного рынка инвестиций. Обратимся к ежегодному
рейтингу самых активных венчурных инвесторов в России. Последний на момент написания за 2018 год. Ситуация на рынке венчурного
инвестирования такова: на конец декабря 2018 года выделяется 213 участников рейтинга, в который вошли венчурные фонды, «бизнесангелы» и корпорации в соотношении соответственно 65%, 24% и 11%. Рейтинг позволяет оценить степень активности деятельности
участников рынка венчурного инвестирования, то есть уже получить более детальную отчётность, оценку рынка не в общем, а отдельных его
элементов. Так за 2018 самыми активными классическими фондами стали: Runa Capital, I2BF Global Ventures, Target Global, Primer Capital,
Fort Ross Ventures, Gagarin Capital, QIWI Venture, Фонд «бизнес-ангелов» «AddVenture». Посевные фонды и новые фонды были выделены в
отдельные рейтинги, так как у первых средний чек меньше относительно классических фондов, а значит и количество сделок у них в разы
отличается, а вторые, выходя на рынок, ещё не упрочили свои позиции для большого объёма сделок [4].
Также информацию о ситуации на рынке венчурного инвестирования можно найти на многих медиа-ресурсах, что говорит о
повышении интереса российского рынка к вопросам венчурного инвестирования. Медиа-ресурс «Firrma» публикует отчёты, рейтинги,
интервью, позволяющие отследить положение венчурного рынка, причём информация доступна широкому кругу читателей, что позволяет
как инвесторам, так и молодым компаниям быть в курсе событий [5]. Помимо этого с 2014 году действует проект «Венчурный барометр» [6],
предоставляющий качественную характеристику рынка. Основанный на опросе участников венчурного бизнеса анализ позволяет отследить
тенденции его развития. Так, например, увеличивается количество «серийных инвесторов», то есть тех, кто управляет более чем одним
фондом, что является показателем зрелости венчурного рынка.
Итак, что же мы имеем на сегодняшний день? Рынок венчурного инвестирования в России, начавший свой путь в конце прошлого
столетия, сейчас активно набирает обороты. Тому свидетельствует рост числа участников и вовлечение в проблематику всё большего и
большего круга лиц, теперь даже люди, не имеющие прямого отношения к данному рынку, имеют представление о нём и могут почерпнуть
интересующую их информацию с различных источников, освещая свой запрос с различных сторон.
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Abstract:
The concept of venture capital appeared in the middle of the last century and penetrated into the Russian market only at the end of the
20th century, when the domestic market was reformatted and acquired the features of a free market economy. It is necessary to learn
and analyse venture investment activity as a modern economic phenomenon, which has shortcomings in civil and economic regulation.
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация:
Тема статьи обусловлена актуальностью жилищной проблемы в наше время. В статье даются ответы на вопросы, которые
интересуют каждого, кто сталкивается с необходимостью оформлять ипотеку в банке. Что такое ипотека? Выгодно ли это
заёмщику? В чём заключаются преимущества ипотеки? Каковы её минусы? На что необходимо обращать внимание при
выборе банка? В каких случаях стоит оформлять ипотек, а в каких нет?
Ключевые слова:
Жилищная проблема, ипотечное кредитование, залогодатель, залогодержатель.
Текст доклада:
Известно, что жилище для человека является важнейшим, жизненно необходимым социальным благом. Здесь человек отдыхает,
удовлетворяет свои бытовые потребности. Жилище является той средой, в которой человек в значительной степени может реализовать такие
принадлежащие ему права и свободы, как право на частную жизнь и на тайну частной жизни, право на индивидуальность и в значительной
мере - право на жизнь.
Жилищная проблема сегодня актуальна как никогда.
Во-первых, старый жилищный фонд ветшает, морально устаревает.
Во-вторых, архитектурные и строительные разработки постоянно развиваются. Это позволяет строить дома с новыми
планировками квартир, которые отвечают современным требованиям и позволяют сделать жильё индивидуальным, неповторимым.
И в-третьих, в современном мире много возможностей купить жильё, (как новое, так и вторичное) и тем самым улучшить свои
жилищные условия.
Цель данной статьи - проинформировать об актуальности жилищной проблемы и ипотечном кредитовании как одном из способов
её решения.
В связи с этим перед нами стоят следующие задачи:
1) обосновать актуальность темы жилищной проблемы;
2) найти основные пути решения жилищной проблемы;
3)рассмотреть ипотеку как один из способов решения жилищной проблемы.
Актуальность жилищной проблемы для значительной части населения заключается в острой нехватке жилья, соответствующего
нормативным и потребительским требованиям,.
Жилищная проблема имеет несколько важных аспектов:
1) дефицит жилья - количественный аспект;
2) несоответствие структуры жилищного фонда демографической структуре семей - структурный аспект;
3) несоответствие имеющегося жилищного фонда требованиям к потребительским качествам жилья – качественный аспект.
Одним из важных аспектов данной проблемы является то, что средняя жилищная обеспеченность в городах страны составляет не
более 18 кв.м. общей площади жилья на одного жителя, часть населения имеют менее 9 кв.м. на душу населения, зачастую, в коммунальных
квартирах (рис.1).

Рисунок 1 - Тип жилья, в котором проживают россияне в %.
Как видно на рисунке 1, 8% россиян проживают либо в общежитии и служебных квартирах, либо снимают жилье. Около 6%
проживают в коммунальных квартирах или в части дома, не имеющих коммунальных удобств.
Таким образом, жилищная проблема является весьма многогранной, требующей значительных усилий по ее решению.
Основные пути решения жилищной проблемы:
-снижение тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
-повышение доступности жилья для широких слоев населения (создание благоприятных условий для развития рынка жилья и
жилищных услуг по эксплуатации жилищного фонда и т.д.);
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-повышение качества эксплуатации жилищного фонда (существенное улучшение содержания и ремонта жилищного фонда,
экономия энергетических ресурсов и т.д.);
-совершенствование системы обеспечения жильем социально незащищенных категорий населения (разработка эффективных
систем целевой поддержки социально незащищенных групп населения, предоставление бесплатного жилья или на льготных условиях и т.д.).
В нашей статье мы рассмотрим ипотеку как один из способов повышения доступности жилья для широких слоев населения.
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Ипотечное кредитование — это кредитование под залог недвижимости, то есть кредитование с использованием ипотеки в
качестве обеспечения возвратности кредитных средств.
В случае невозврата ссуды собственником имущества становится кредитор. Таким образом, ипотека — это особая форма
обеспечения кредита.
Особенности ипотечного кредитования
ипотекой признается залог имущества;
долгосрочный характер ипотечного кредита (20 — 30 лет);
заложенное имущество на период действия ипотеки остается, как правило, у должника;
заложено может быть только то имущество, которое принадлежит залогодателю на праве собственности или на праве
хозяйственного ведения;
законодательной базой ипотечного кредитования является залоговое право, на основе которого оформляется договор ипотеки и
осуществляется распродажа перешедшего к кредитору имущества;
развитие ипотечного кредитования предполагает наличие рынка недвижимости и развитого института ее оценки;
ипотечное кредитование осуществляют, как правило, специализированные ипотечные банки.
Участники системы ипотечного кредитования:
Залогодатель — физ. или юр.лицо, предоставившее недвижимое имущество в залог для обеспечения своего долга.
Залогодержатель (ипотечный кредитор) — юридическое лицо, выдающее кредиты под залог недвижимого имущества.
Рассмотрим ипотечное кредитование на примере Сбербанка, который предлагает разные варианты ипотеки.
Приобретение строящегося жилья-Кредит предоставляется на приобретение строящейся квартиры, жилого дома или иного
жилого помещения на первичном рынке недвижимости
Сумма: от 300 000 ₽ Срок: до 30 лет Ставка: от 8,5%
Приобретение готового жилья
Собственное жилье может стать надежным вложением средств.
Кредит предоставляется на приобретение квартиры, жилого дома или иного жилого помещения на вторичном рынке
недвижимости
Сумма: от 300 000 ₽ Срок: до 30 лет Ставка: от 10,2%
Ипотека с господдержкой для семей с детьми
Новая программа государственной поддержки по ипотеке для семей, в которых с 01 января 2018 года по 31 декабря 2022 года
родится второй или третий ребенок
Сумма: до 8 млн ₽ Срок: до 30 лет Ставка: от 6%
Строительство жилого дома
Сбербанк предоставляет кредит на индивидуальное строительство жилого дома
Сумма: от 300 000 ₽ Срок: до 30 лет Ставка: от 11,6%
Загородная недвижимость
Предоставляется на приобретение / строительство дачи (садового дома) и других строений потребительского назначения
Сумма: от 300 000 ₽ Срок: до 30 лет Ставка: от 11,1%
Нецелевой кредит под залог недвижимости
Предоставляется на любые цели под залог недвижимости, имеющейся у клиента
Сумма: до 10 млн ₽ Срок: до 20 лет Ставка: от 13%
Ипотека плюс материнский капитал
Приобретая готовое или строящееся жилье в кредит с помощью Сбербанка, вы можете использовать средства материнского
капитала для первоначального взноса или его части
Сумма: от 300 000 ₽ Срок: до 30 лет Ставка: от 10,2%
Ипотека по программе Приобретение готового жилья
Для участников Программы реновации жилищного фонда в городе Москве
Сумма: от 300 000 Р Срок: до 30 лет Ставка: от 10,5%
Военная ипотека
Предоставляется на приобретение квартиры, жилого дома или иного жилого помещения на вторичном рынке недвижимости, а
также на приобретение на первичном рынке недвижимости
Сумма: до 2,502 млн ₽ Срок: до 20 лет Ставка: 9,5%
Гараж или машино-место
Кредит предоставляется на приобретение или строительство гаража (в том числе с земельным участком), приобретение машиноместа
Сумма: от 300 000 ₽ Срок: до 30 лет Ставка: от 11,6%
Реструктуризация кредитов
Реструктуризация задолженности для клиентов, испытывающих временные финансовые трудности
Таким образом, банк предоставляет возможность ипотечного кредитования разными слоями населения, учитывая их потребности
и возможности.
Возникает вопрос: ипотека – это хорошо или плохо?
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Плюсы ипотеки:
1)
возможность приобретения квартиры или частного дома, не имея на руках необходимой суммы.
Для тех, кто не приемлет аренду или проживание с родителями, ипотечный кредит - это единственный вариант, когда накопить
всю сумму не получается. С помощью ипотеки можно обзавестись своей квартирой и жить там, платя каждый месяц ипотечный взнос.
2)
Оформляя ипотеку, заемщик становится, своего рода, инвестором. Стоимость недвижимости на рынке растет с каждым
годом. Кредит можно закрыть и досрочно, а затем продать квартиру по более высокой стоимости, при этом выручив приличную сумму.
Причем не обязательно досрочное погашение, можно закрыть долги и ровно в срок. Возможность продажи за более высокую стоимость все
равно будет.
3)
законного.

В ипотечной квартире можно делать любой ремонт, перепланировку и все, что вписывается в рамки дозволенного и

4)
Есть различные государственные программы поддержки: военная ипотека, ипотека молодая семья, ипотека с
господдержкой и т.д.. Они позволяют получить заем на льготных условиях и значительно сэкономить на процентах.
5)
Для тех, кто не попадает под вышеописанные категории граждан предусмотрены налоговые вычеты. Любой заемщик
после окончания выплат по кредиту или же каждый год может оформлять налоговый вычет, как на сумму основного долга, так и по
уплаченным процентам (возврат процентов по ипотеке). Также можно сделать погашение ипотеки материнским капиталом или
воспользоваться программой помощи ипотечным заемщикам.
6)
Сразу после оформления сделки по ипотеке, заемщик становится собственником жилья, он имеет право проживать на
приобретенной жилплощади, сдавать ее в аренду, прописывать на ней родственников. Единственное, чего нельзя делать с ипотечной
недвижимостью – это продавать, обменивать или завещать. Все это доступно только после полного погашения ипотечного кредита.
7)
Ипотечный продукт подразумевает под собой возможность рефинансирования. Заемщик имеет право перевестись в
другой банк, где ставки меньше.
8)
Практически все банки предлагают такую услугу, как досрочное погашение ипотеки. Если есть возможность и средства,
то займ можно погасить раньше срока, при этом проценты будут в разы меньше.
9)
Плюсы ипотеки еще и в том, что она дается на длительный срок, поэтому сумма ежемесячного платежа может быть не
столь обременительной, что позволяет не испытывать серьезных финансовых трудностей.
10)
Банк перед тем, как выдать ипотеку, тщательно проверяет выбранное жилье по всем параметрам. Заемщик может быть
уверен в юридической чистоте сделки и самой жилплощади.
Минусы ипотеки:
1)
Огромные переплаты. Если недвижимость берется на большой срок, то сумма переплат может быть равна двум, а то и
трем стоимостям жилплощади.
2)
Заемщик при оформлении ипотечного кредита платит не только первоначальный взнос, есть еще и другие траты,
например, ипотечное страхование, которые в итоге составляют немалую сумму, порой доходящую до 10% от стоимости жилья.
3)
Недвижимость, которая приобретается, служит залогом у банка в случае, если заемщик перестает платить по долгу. Если
такое случается, то банк просто изымает жилплощадь и продаст ее в счет погашения оставшейся суммы займа. Поэтому всегда есть шанс
потерять недвижимость в случае неуплаты.
4)

Жилплощадь, взятую в ипотеку, нельзя продавать и разменивать до тех пор, пока не будет выплачен весь долг.

5)
У банка строгие требования не только к недвижимости, но и к заёмщику. Он проходит банковскую проверку, собирает
множество документов, среди которых основной — это сумма официальной заработной платы, подтвержденная работодателем. Не факт, что
банк одобрит заявку. Основными причинами отказа служит плохая кредитная история и низкая заработная плата.
6)
Первоначальный взнос может сдать загвоздкой в оформлении ипотеки, так как не у всех есть возможность накопить
даже 15-30% от стоимости жилья.
7)
Это еще не все минусы ипотеки. Моральное обязательство, которое порой приводит к психологическому дискомфорту
и чувству постоянного долга банку – еще один недостаток ипотечных займов.
Так как ипотека имеет как свои плюсы, так и минусы, стоит знать ситуации, когда этот вариант будет действительно разумным и
выгодным, а когда нет.
Если заемщик ответственный и осознает, что ему каждый месяц в строго оговоренных числах нужно отдавать 1/3, а то и больше
со своих личных доходов или с дохода семьи, и он готов к этому, то ипотеку оформить можно. Для несерьезных людей такой вариант точно
не подходит.
Каждый заемщик должен сам понимать, что для него ипотека. Для кого-то это «кабала на всю жизнь», а для кого-то хороший шанс
для покупки своего жилья. И в том, и в другом случае нужно предварительно изучить преимущества и недостатки ипотечного кредитования,
выбрать подходящий банк и внимательно ознакомиться с условиями договора, прочитав буквы мелким шрифтом и сноски под звездочкой.
Только после этого стоит принимать решение.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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MORTGAGE LENDING IN SOLVING THE HOUSING PROBLEM
Abstract:
The subject of article is caused by relevance of a housing problem presently. In article one of ways of its decision – mortgage lending
is considered. For many the mortgage is the only chance to buy housing "here and now". The cost of the real estate is enough bike and
not everyone has an opportunity to save up for the apartment. The mortgage loan in this case will allow to get own housing, and to
pay for it within several decades.
Further in article answers to questions which interest everyone who faces need to make out a mortgage in bank are given. What is a
mortgage? Whether it is favorable to the borrower? What do advantages of a mortgage consist in? What its minuses? What it is
necessary to pay attention when choosing bank to? In what cases it is worth making out mortgages and in what is not present?
Keywords:
Housing problem, mortgage lending, depositor, pawnbroker.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА
Аннотация:
Регулирующая сила российской банковской системы в основном сосредоточена в центральном банке. Наряду с усилением
авторитета и независимости центрального банка, качество российской банковской системы регулирования значительно
улучшилось, особенно в совершенствовании правовой системы банковского регулирования.
Ключевые слова:
Россия, надзор банковской отрасли, Базельское соглашение.
1.Постоянно совершенствовать нормативно-правовую базу и создавать единую систему регулирования
В настоящее время в Российской Федерации создана многоуровневая правовая база для финансового надзора, будь то конституционный
аспект, лежащий в основе общего законодательства, или федеральные законы, связанные с деятельностью в финансовой сфере, а также
различные конкретные положения, правила и инструкции находятся в процессе постоянного совершенствования. Подводя финансовую
деятельность всех финансовых учреждений к единой структуре надзора центрального банка, цель состоит в том, чтобы лучше справляться с
тенденцией развития смешанной деятельности в мировой финансовой индустрии, создать хороший механизм обмена информацией в рамках
единой организации и повысить эффективность распределения регуляторных ресурсов. Причина заключается в том, что постоянное
совершенствование российской нормативно-правовой системы банковского регулирования тесно связано с воздействием предыдущих
финансовых кризисов, в частности, два более серьезных финансовых кризиса в 1998 и 2008 годах ускорили процесс пересмотра
законодательства о банковском регулировании. Кроме того, на улучшение российской банковской системы регулирования большое влияние
оказывают основные документы, выпущенные Базельским комитетом по банковскому надзору. В целях реализации соответствующих
международных рекомендаций Нового Базельского соглашения Россия постоянно пересматривает положения, правила и директивы о
банковском надзоре с 2006 года. С совершенствованием правовой системы услуг российского банковского рынка развивается в более
стандартизированном и международном направлении.
2. Система банковского надзора все в большей степени согласуется с системой рамок банковского надзора Базельского соглашения
В настоящее время в области финансового надзора международное сообщество признает Базельское соглашение о «Основных
принципах эффективного банковского надзора», сформулированное Базельским комитетом по банковскому надзору в 1997 году. Соглашение
несколько раз пересматривалось и в 2004 году называется «новым рамочным соглашением коэффициента достаточности капитала» ,которое
было официально реализовано в конце 2006 года. В новом Базельском соглашении предлагается новая базовая система банковского надзора,
которая в основном состоит из внешнего надзора финансово-регулирующих институтов, саморегулирования финансовых учреждений и
раскрытия рыночной информации. Реформы регулирования в соответствии с этим новым соглашением имеют три основных изменения: вопервых, новое определение и новые требования к структуре капитала; во-вторых, системный риск и предотвращение крупных
институциональных рисков нового соглашения непосредственно отраженные в специальном требовании капитала на банки с значимой
системой, и рычаги воздействия на банковскую отрасль; В-третьих, для всего мира разработан единый и скоординированный ликвидный
норматив регулирования. Российские органы финансового надзора предприняли активные шаги по реализации нового соглашения,
разработали план реализации в 2004 году и приняли упрощенные стандарты для оценки кредитного риска к 2009 году. В будущем более
важным аспектом для российского центрального банка является постепенное принятие стандартов Базельского соглашения, чтобы
предотвратить системные риски и обеспечить способность банка работать стабильно. В специальном отчете Всемирного банка за 2012 год
по России указывалось, что внедрение Базельского соглашения III окажет значительное влияние на российскую банковскую индустрию.
Согласно исследовательскому отчету международных рейтинговых агентств за 2013 год, внедрение соглашения III не только способствует
росту собственного капитала российских банков, но и улучшает качество активов и структуру капитала банка, тем самым повышая его
банковский рейтинг. 27
3.Придавать большое значение надзору за банками иностранного капитала
Большое количество литературных исследований показало, что иностранные банки более эффективны, чем российские местные банки,
и развитие российской банковской индустрии выигрывает от вхождения иностранных банков. Однако, учитывая риски и проблемы,
связанные с вхождением иностранных банков, Россия всегда придавала большое значение контролю за иностранными инвестициями в
отечественную банковскую отрасль. Во-первых, после распада Советского Союза Россия осуществила широкомасштабную приватизацию в
экономической сфере, но строго ограничивала контролируемые иностраными капиталами финансовые предприятия. Например, контролируя
долю иностранного капитала в совокупном капитале российских банков, только иностранным банкам разрешается создавать отдельные банки
с правосубъектностью в России, что позволяет иностранным банкам открывать филиалы в России. После вступления в ВТО в 2012 году
Россия выпустила Правила 2818-U , ослабила ограничения на иностранные инвестиции в банковской сфере. Во-вторых, в «Закон о борьбе с
отмыванием денег и терроризмом» несколько раз вносились поправки, чтобы строго контролировать финансовую деятельность иностранных
должностных лиц и руководителей предприятий в России. В-третьих, строго управлять денежными потоками всех банков, в том числе
иностранных. После украинского кризиса Россия пострадала от западных финансовых санкций. Чтобы уменьшить свое влияние, в 2014 году
Россия запретила государственным предприятиям и стратегическим частным предприятиям иметь счета в иностранных банках и может иметь
счета только в государственных банках или внутренних частных банках определенного размера. В целом, Россия усилила надзор за
иностранными инвестициями в банковской сфере. Особенно после финансового кризиса 2008 года государство значительно расширило
участие в государственных банках . Эти меры не только способствуют стабильному развитию банковских учреждений и макроэкономической
стабильности, но и реагируют и сыграли свою роль на нынешные западные Финансовые санкции.
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ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ФИАНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация:
Статья посвящена изучению особенностей исламских финансов. Рассматриваются основные проблемы распространения
исламских финансов в России и предлагаются возможные пути решения этих проблем.
Ключевые слова: исламские финансы, исламская финансовая система, исламские финансовые инструменты, исламский
банкинг.
Актуальность данного исследования определяется тем, что современный мир в последнее время требует повышения уровня
нравственности и справедливости в экономических отношениях между людьми.
Исламская финансовая система – это совокупность методов и механизмов финансирования, которые осуществляют свою
экономическую деятельность на базовых принципах, прописанных в шариате.
Основные принципы функционирования исламской финансовой системы:

Запрет ставки процента. «Риба» (ростовщичество, ссудный процент) – это деяние запретное и осуждаемое в исламской
финансовой системе. Данный термин предполагает любой неоправданный рост капитала при займе или при осуществлении
торговой сделки;

Деньги становятся «потенциальным» капиталом тогда, когда происходит вложение в производственную деятельность;

Ненарушаемость договоров;

Запрет на «гарар» - намеренный риск, выходящий за рамки неизбежной случайности. Вообще, под понятие «гарар» попадает
любая спекулятивная операция [1].
В исламских банках используются различные услуги финансовых инструментов, которые осуществляют финансовые операции.
Основные инструменты исламской финансовой системы:
1.
Амана.
«Амана» (доверие), то есть особенность данного договора заключается в отсутствие ответственности финансового посредника,
если он понес потери, но при этом его обязательства были выполнены. Примером могут служить текущие счета или счета до востребования.
2.
Мушарака.
Мушарака – суть инструмента состоит в том, что банк и предприниматель подписывают договор о партнёрстве совместного
проекта, по которому банк выплачивает клиенту часть прибыли, полученной в результате предпринимательской деятельности, которая
оговорена заранее. Или же прибыль делится между ним и банком пропорционально участию сторон в финансировании проекта.
3.
Иджара
Данный продукт имеет схожие черты с лизингом. По требованию клиента осуществляется покупка банком недвижимости, которую
клиент сдает в аренду. Все издержки, связанные с амортизацией, страховкой и налогами ложатся на арендодателя.
4.
Истисна
Истисна – является банковским инструментом, финансирующим масштабные и продолжительные проекты. Расчёты производятся
по цене, на дату заключения соглашения, а выплаты в определённые промежутки времени по ходу проекта.
5.
Сукук
В связи с запретом «ростовщических процентов» в исламском банкинге был создан специальный вид облигаций – сукук. Доход в
данном продукте связан с отдачей от реальных активов. В процессе секьюритизации разрабатывается механизм, позволяющий приобрести
активы и сформировать финансовые обязательства по отношению к ним в этом проявляется сходство с договором сукук [1].
Этим видом облигаций инвесторы не могут торговаться на вторичном рынке, так как это может привести к возникновению рибы,
стремятся держать эти ценные бумаги до самого срока погашения [2].
Сегодня исламский финансовый рынок может занять существенное место в пределах глобального финансового рынка. Он
привлекает к себе внимание за счет эффективной альтернативной модели финансового посредничества.
В настоящее время насчитывается около 39 стран, которые уже предлагают исламские банковские продукты и услуги (операции).
Исламская банковская система составляет 40-50% полных сбережений мусульманского населения во всем мире в пределах периода 8-10 лет
[3].
Число сторонников ислама в Европе и Америке постоянно растёт, поэтому возрастает количество финансовых сделок, основанных
на принципах шариата. В России в настоящее время сложилась непростая экономическая ситуация. Перед экспертами стоит задача в
пересмотре концепции экономического развития страны и поиска новых политических союзников и экономических партнеров с целью
сокращения и замены неэффективных или закрытых для российского бизнеса направлений деятельности. В России также есть истинно
верующие мусульмане. Именно для которых предлагаются финансовые продукты, создаются специальные финансовые институты созданные
исламскими финансами на принципах шариата. Но они также открыты для любых партнеров и клиентов, вне зависимости от их
вероисповедания. Главная проблема - отсутствие законодательной, регулятивной и организационной базы [4]. Перспективным направлением
в области финансирования является исламское финансирование, которое может помочь России улучшить и повысить эффективность работы
финансовой системы. Однако для того чтобы исламские финансы и банкинг заняли одно из ключевых мест в финансовом секторе РФ следует
пересмотреть и внести изменения в российское законодательство. Для начала важно создать новый проект федерального закона, который
будет регламентировать такие понятия как: «исламские финансы», «разделение рисков и прибыли», «партнерство», «ограничение риска и
неопределенности» и др. [5]. В настоящее время используется выборочная проверка с помощью различных нормативно-правовых актов, что
является малоэффективным. В действительности из 8 внесенных еще в 2015-2016 гг. в Госдуму РФ законопроектов ни один не продвинулся
пока дальше первой стадии, а половина до сих пор находится на рассмотрении у спикера Госдумы. На примере опыта многих стран видно,
что более рационально использовать единый комплексный закон об исламских финансах. [6].
Для внесения поправок в российское законодательство следует:
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Тщательно исследовать исламское право;
Исследовать законодательную базу банковского сектора Малайзии, Бахрейна, ОАЭ и других представителей исламских
финансов;

Учесть опыт Казахстана и Кыргызстана, обладающих схожей с российской правовой системой.
Наличие четко определенных правил и процедур шариата упростит и упорядочит работу российских финансовых компаний,
которые в дальнейшем поможет привлечь иностранных институциональных и частных исламских инвесторов, предоставив правовые
гарантии сохранности их инвестиций [7].
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Учёт дебиторской и кредиторской задолженности – это важный фактор в деятельности предприятия. От него зависит весь процесс
существования предприятия и дальнейшее его развитие.
Дебиторской задолженностью считается сумма долгов, которая причитается предприятию со стороны юридических или
физических лиц, являющихся их должниками, то есть дебиторами. Кредиторская задолженность возложена на плечи предприятия, которое
ответственно в выплате долгов перед другими лицами. В данном случае кредитором выступает другая сторона, которая оплатила товар
или произвела поставку материалов.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности дает возможность исследовать их динамику, объем, состав, структуру и
причины образования. Результаты анализа позволят увидеть финансовое состояние предприятия.
На примере металлургического предприятия авторы предлагают рассмотреть в таблице 1 состав и структуру бухгалтерского
баланса.
Таблица 1 – Анализ структуры и динамики бухгалтерского баланса металлургического предприятия, 2015-2017 гг., тыс. руб.
Темп роста, %
Показатель

2015

2016

2017
2016/ 2015

2017/ 2016

122,03

110,51

Внеоборотные активы

36 540 258

Оборотные активы

10 862 610

8 750 669

7 984 645

80,56

91,25

БАЛАНС

47 402 868

53 339 022

57 259 805

112,52

107,35

Капитал и резервы

2 641 663

9 531 281

10 300 628

360,81

108,07

Долгосрочные обязательства

31 536 353

33 073 431

31 008 754

104,87

93,76

Краткосрочные обязательства

13 224 852

10 734 310

15 950 423

81,17

148,59

БАЛАНС

47 402 868

53 339 022

57 259 805

112,52

107,35

44 588 353

49 275 160

В структуре баланса произошли следующие изменения. За анализируемый период валюта баланса выросла. Увеличение суммы
основных средств в балансе предприятия оказало влияние на темп роста внеоборотных активов в 2017 г. в сравнении с 2016 г., на 110,51 %.
Это связано с реконструкцией и модернизацией оборудования.
Оборотные активы за анализируемый период значительно снижаются. Темп роста капитала и резервов предприятия в 2017 году
составил 108,07 %. Данная ситуация связана с увеличением нераспределенной прибыли.
В структуре заемного капитала долгосрочные обязательства за анализируемый период уменьшились за счет сокращения
долгосрочных заемных средств. Краткосрочные обязательства в 2017 году выросли на 5216113 руб. из-за увеличения краткосрочных заемных
средств. Преобладание краткосрочных заимствований увеличивает риск потери финансовой устойчивости.
Авторы предлагают более подробно разобрать структуру оборотных активов, характеризующую производственный потенциал
предприятия. Представим показатели в таблице 2.
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Показатель

Таблица 2 – Состав и структура оборотных активов металлургического предприятия, 2015-2017 гг.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Темп роста, %
уд. вес,
уд. вес,
уд. вес,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
%
%
2016/ 2015 2017/ 2016

Оборотные активы, в
т.ч.:

10 862 610

100,00

8 750 669

100,00

7 984 645

100

80,56

91,25

запасы

6 271 838

57,74

5 797 482

66,25

4 470 197

55,98

92,44

77,11

338 141

3,11

355 849

4,07

323 642

4,05

105,24

90,95

3 063 933

28,21

1 896 896

21,68

1 573 066

19,70

61,91

82,93

854 845

7,87

594 438

6,79

140 000

1,75

69,54

23,55

327 682

3,02

89 274

1,02

1 466 050

18,36

27,24

1642,19

6 171

0,06

16 730

0,19

11 690

0,15

271,11

69,87

НДС по
приобретенным
ценностям
дебиторская
задолженность
финансовые
вложения
денежные средства и
денежные
эквиваленты
прочие оборотные
активы

Полученные в ходе анализа результаты (таблица 2) интерпретированы следующим образом. Оборотные активы в течение
анализируемого периода уменьшаются. Запасы предприятия занимают наибольший удельный вес в структуре, в 2017г. они составили 55,98
%, однако за 2015-2017гг. присутствует тенденция к уменьшению. Значительно возросла доля денежных средств и денежных эквивалентов
и это положительно влияет на потенциал предприятия своевременно выполнять свои текущие обязательства.
По мнению авторов, необходимо провести анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности, так как от
скорости оборачиваемости зависит уровень платежеспособности и финансовой устойчивости, которая характеризует эффективность
функционирования металлургического предприятия (таблица 3).
Таблица 3 – Анализ оборачиваемости коэффициентов дебиторской и кредиторской задолженности, 2015-2017 гг.
Темп роста, %
Показатели

2 015 г.

2016 г.

2 017 г.

Дебиторская задолженность, тыс. руб.

3063933,00

1896896,00

Среднегодовая дебиторская
задолженность, тыс. руб.

2522152,50

Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
Период погашения дебиторской
задолженности, дни

2016/
2015

2017/
2016

1573066,00

61,91

82,93

2480414,50

1734981,00

98,35

69,95

9,23

9,19

14,4

99,57

156,69

39

39

25

100,00

64,10

Доля дебиторской задолженности в общей
сумме текущих активов, %

39,29

27,68

24,53

70,45

88,62

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

6598186,00

5897329,00

4841541,00

89,38

82,10

Среднегодовая кредиторская
задолженность, тыс. руб.

5504814,00

6247757,50

5369435,00

113,50

85,94

Оборачиваемость кредиторской
задолженности, раз

4,23

3,65

4,65

86,22

127,58

Период погашения кредиторской
задолженности, дни

85,11

98,72

77,38

115,99

78,38

Доля кредиторской задолженности в
общей сумме текущих пассивов, %

84,61

86,05

75,51

101,70

87,76

Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности, раз (оптимальное значение
– 1)

0,46

0,32

0,32

69,27

101,01

23283958,00

22783838,00

24981991,00

97,85

109,65

64677,66

63288,44

69394,42

97,85

109,65

Выручка за период, тыс. руб.
Средняя однодневная выручка, тыс. руб.

В ходе проведенного исследования, представленного в таблице 3 наблюдается положительная динамика. Следует отметить
активную работу металлургического предприятия с контрагентами. Так, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в
период 2015-2017 гг. увеличился, а ускорение оборачиваемости денежных средств привело к сокращению периода погашения дебиторской
задолженности с 39 до 25 дней в 2017году.
На отчетную дату доля дебиторской задолженности уменьшилась в общей величине активов предприятия и составила 24,53 %.
Дебиторскую задолженность правильно будет оценивать в связи с объемом выручки.
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Следует заметить, что при уменьшении дебиторской задолженности выручка металлургического предприятия растёт, что говорит
об улучшении политики расчетов предприятия с заказчиками. Показатель соотношения дебиторской и кредиторской задолженности дает
характеристику финансовой устойчивости предприятия, поэтому следует обратить внимание на отклонение коэффициента, отражающего
соотношение дебиторской и кредиторской задолженности от оптимального значения.
Отношение кредиторской задолженности на протяжении анализируемого периода превышает объем дебиторской задолженности.
Данная ситуация может оказать отрицательное влияние на финансовое положение металлургического предприятия за счет вероятности
невыполнения своих обязательств по причине отсутствия в необходимом объеме денежных средств.
В таблице 3 прослеживается тенденция снижения кредиторской и дебиторской задолженности металлургического предприятия за
весь анализируемый период. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской означает применение в обороте заемных средств
металлургическим предприятием.
В связи с использованием высокой доли краткосрочных заемных источников финансирования, авторы считают целесообразно
далее рассмотреть показатели ликвидности (платёжеспособности) и рентабельности металлургического предприятия в таблице 4.
В таблице 4 следует обратить внимание на полное несоответствие нормативным значениям показателей. Собственные оборотные
средства (СОС) имеют отрицательную тенденцию, так в 2017 году в сравнении с 2016 годом произошло падение СОС на 5 982 137 руб. Это
указывает на формирование оборотных средств предприятия и часть внеоборотных активов за счет заемных источников.
Таблица 4 – Анализ показателей ликвидности (платёжеспособности) и рентабельности, 2015-2017 гг.
Изменение
Показатель

2015

2016

2017
2016/ 2015

2017/ 2016

-2 362 242

-1 983 641

-7 965 778

378 601

-5 982 137

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (нормативное значение
более 0,1)

-3,12

-4,01

-4,88

-0,9

-0,9

Коэффициент текущей ликвидности (нормативное
значение 2 и более)

0,59

0,64

0,40

0,0

-0,2

Коэффициент быстрой ликвидности
(Нормативное значение не менее 1)

0,26

0,20

0,26

-0,1

0,1

0,03

0,02

0,17

0,0

0,1

-0,34

0,72

0,07

-1,9

-0,6

Собственные оборотные средства

Коэффициент абсолютной ликвидности
(нормативное значение не менее 0,2)

Рентабельность собственного капитала
Коэффициент текущей ликвидности уменьшается, так в 2017 г. году показатель ухудшился и его значение составило 0,40. У
предприятия недостаточно высоколиквидных активов и краткосрочных финансовых вложений. Коэффициент быстрой ликвидности
держится на отметке 0,2, таким образом, все текущие обязательства не могут быть быстро погашены за счет денежных средств,
краткосрочных финансовых вложений. Значение коэффициента абсолютной ликвидности в 2015-2017 гг. не соответствует нормативным
значениям, однако присутствует положительная динамика: в 2017 году показатель достиг отметки 0,17. Рентабельность собственного
капитала снижается за счет снижения чистой прибыли.
Авторы приходят к выводу, что металлургическое предприятие использует агрессивную политику управления. Баланс состоит
преимущественно из заемных источников финансирования и прослеживается тенденция к их увеличению. Предприятие вынуждено
осуществлять дополнительные затраты на выплаты процентов по кредитам, а это в свою очередь оказывает отрицательное влияние на
рентабельность и создает риск потери ликвидности. Дебиторская задолженность уменьшается за счет работы предприятия по предоплате и
эффективной работе с контрагентами. Снижение кредиторской задолженности связано с увеличением заемных средств металлургического
предприятия и продажей внеоборотных активов. Предприятие является финансово зависимым, что влияет на его устойчивость и повышает
возможность воздействия со стороны кредиторов. Улучшение финансового положения предприятия невозможно без эффективного
управления оборотным капиталом, основанного на выявлении наиболее существенных факторов и реализации мер по повышению
обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация:
Предметом исследования выступают экономические отношения, возникающие в процессе финансирования инвестиционной
деятельностью предприятия и оценки инвестиционных рисков. Одним из наиболее важных факторов развития экономики
являются инвестиции, то есть долгосрочные вложения капитала для создания нового или совершенствования и
модернизации действующего производственного аппарата с целью получения прибыли. Причинами, обусловливающими
необходимость инвестиций, являются обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов
производства, освоение новых видов деятельности. При этом особую важность имеет предварительный анализ, который
проводится на стадии разработки инвестиционных проектов и способствует принятию разумных и обоснованных
управленческих решений.
Ключевые слова:
инвестиционные риски, инвестиционная деятельность предприятия, анализ инвестиций.
Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования любой коммерческой
организации. Необходимо отметить, что предприятия сталкиваются с ситуацией, когда имеется ряд альтернативных (взаимоисключающих)
инвестиционных проектов. Естественно, возникает необходимость в сравнении этих проектов и выборе наиболее привлекательных из них по
каким-либо критериям. В инвестиционной деятельности существенное значение имеет фактор риска. Оценка долгосрочных инвестиций
всегда базируется на прогнозах предстоящих денежных потоков, а прогнозные оценки никогда не бывают абсолютно достоверными. Это
может быть следствием, как внешних непредсказуемых обстоятельств, так и свойств самого проекта. Чем крупнее проект и больше срок его
осуществления, тем значительнее могут быть ошибки прогнозов. Будущие доходы от проекта сопряжены с большим риском и
неопределенностью. [4].
Риска можно избежать, то есть просто уклониться от решения, связанного с риском. Однако для предпринимателя избежание риска
зачастую означает отказ от возможной прибыли. Каждая компания подвержена влиянию условий, складывающихся в ее отрасли (на ее
рынке), что проявляется в снижении спроса или цены на продукцию, увеличении затрат, действиях конкурентов, принятиями органами власти
нормативных актов, касающихся социальных и экономических сторон хозяйственной деятельности. Это может вызывать неуверенность
относительно будущего потока доходов компании и, следовательно, неуверенность инвесторов в получении дохода от инвестиций в эту
компанию. В качестве компенсации за риск, вызванный условиями основной деятельности компании, инвестор может затребовать
дополнительную премию, величина которой зависит от условий рынка, на котором эта компания действует. [11].
Финансовый риск изучается с целью измерить степень влияния возможных ценовых отклонений в статьях доходов и расходов
предприятия на его платежеспособность. Любое предприятие в результате своей деятельности сталкивается с необходимостью вложения
средств в развитие собственной инфраструктуры. Производственные предприятия вкладывают средства в модернизацию оборудования,
торговые в маркетинговые исследования и т. д. Иначе говоря, чтобы фирма эффективно развивалась, ей необходимо наличие четкой политики
своей инвестиционной деятельности. В любой эффективно действующей фирме вопросы управления инвестиционным процессом занимают
одно из самых главных мест.
Как правило, выделяют следующие основные риски, присущие практически всем проектам: кредитный, технический, предпринимательский,
страновой и другие. Для нас наиболее интересен кредитный риск, так как, он, по нашему мнению, является наиболее влияющим на решение
о выдаче средств на финансирование инвестиционного проекта. Как правило, условием выдачи кредита является его целевое назначение, то
есть кредит может быть использован только на нужды конкретного инвестиционного проекта.
В этом случае возникают риски, связанные с возможным невозвратом суммы кредита и процентов по нему, то есть кредитные
риски. И.Р. Ахметзянова в своей работе «Анализ инвестиций: методы оценки эффективности финансовых вложений» пишет, что «невозврат
суммы кредита и процентов по нему может произойти по различным причинам: не завершения строительства, изменение рыночной и
общеэкономической ситуации, недостаточная маркетинговая проработка инвестиционного проекта, форс-мажорные обстоятельства. Кроме
того, для кредитора имеет значение не только сам факт возврата тела кредита и процентов, но и сроки возврата». [1].
Немаловажным фактом, по нашему мнению, является и измерение инвестиционных рисков. Оценка уровней риска предполагает
определение источников и массивов информации, включающих статистические и оперативные данные, экспертные оценки и прогнозы,
рейтинги и так далее. Принятие решений при наличии более полной и точной информации является более взвешенным, а, следовательно,
менее рискованным. Информация, которая необходима для целей управления рисками, может быть разделена на следующие блоки:
 информация об участниках инвестиционной деятельности;
 конъюнктурный обор рынка и тенденции его развития;
 данные об изменениях в нормативной базе, воздействующих на инвестиционную деятельность;
 сведения об условиях инвестиционных вложений.
В данном контексте мы выделяем следующие основные источники информации:
1. статистическая отчетность, публикуемая государственными органами;
2. финансовая, биржевая и специализированная пресса ("Euromoney", "Institutional Investor", "Project Finance", "Деловой
экспресс", "Коммерсанть", "Рынок ценных бумаг", "Финансовая газета", "Экономика и жизнь", "Эксперт" и другие);
3. подсистемы финансового рынка международных и национальных информационных систем ("Bloomberg", "Reuter",
"Финмаркет");
4. специализированные базы данных (DIALOG, NEWSNET и так далее);
5. базы данных нормативных актов ("Гарант", "Консультант+");
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6. системы данных рейтинговых агентств;
7. информационные системы бирж и организованных внебиржевых систем;
8. оценочные и прогностические материалы аналитических отделов банков, экспертные оценки.
Мы придерживаемся мнения Бузовой И.А., Тереховой В.В., Маховиковой Г.А., что «статистическую обработку информации
целесообразно осуществлять на основе методов несплошного статистического наблюдения, таких, как репрезентативная выборка на
случайной основе, направленный отбор информации на основе классификаций, анкетные опросы». [6].
Важным аспектом является изучение, анализ и прогнозирование ситуации на рынке. Для получения более точных данных при
взвешивании финансовых рисков проводится кредитный анализ предприятия, в котором используются консолидированные данные по группе
компаний или же по одной фирме. Консолидация проводится кредитным аналитиком на основании отёчности компании, в рамках текущего
ревью, отчетности по форме 3НДФЛ, отчетах о прибыли и убытках. При проведении анализа важно учитывать рост или падение выручки.
Можно привести следующий пример. Если кредитуется торговая сеть, рост выручки может быть обусловлен запусков новых магазинов, а
также ростом цен.
Следующим показателем являются рентабельность и активы предприятия. В активах, по нашему мнению, целесообразно
рассматривать запасы, финансовые вложения компании (например, приобретение недвижимости, наличие задолженности перед
контрагентами), капитализированные затраты на ремонт и приобретение оборудования для своих объектов.
Если же структура активов и пассивов не сбалансирована, или же наблюдалось финансирование краткосрочными банковскими
кредитами долгосрочных инвестиционных вложений, это должно насторожить кредитора. Нужно учитывать финансовый разрыв по данным
консолидированной отёчности.
Важным в анализе будет также учет сроков закрытия ВКЛ, если такие были выданы, овердрафтов, других обязательств. Не всегда
предприятие может единовременно погасить такой объем заемных средств. При возникновении таких ситуаций следует констатировать
высокий риск финансирования. Подробно проведенный анализ помогает не только избежать своих рисков, но и продолжать предприятию
свою деятельность в комфортных для себя условиях. Положительным может быть тенденция длительного сотрудничества с другими банками,
например, в рамках краткосрочных проектов.
Опыт показывает, что при проведении кредитного анализа инвестор должен стараться найти так называемые подушки
безопасности для себя. Это могут быть: например, рост выручки, за счёт открытия новых торговых точек, или, если собственник сдает в
аренду какие-либо помещения, от которых будут поступления. Как показывает практика российских банков, часто при кредитовании банк
учитывает косвенное подтверждение высокого уровня прибыльности у клиента. Часто эти данные разнятся со сведениями, отраженными в
отчетности. Следует отметить, что это, с другой стороны, может являться риском.
В качестве явных фактов риска в последнее время банки склонны выделять:
1. Снижение платежеспособного спроса, смещение спроса на более дешевую продукцию, следовательно, более долгий
период окупаемости и более скромные темпы роста выручки.
2. Снижение рентабельности в случае начала ценовой конкуренции.
3. Существенный рост инвестиций.
4. Высокий риск рефинансирования.
Финансовая устойчивость предприятия зависит от того, насколько рационально было сформировано имущество предприятия, т.е.
от качества его активов. Для этого активы группируются по степеням их ликвидности и располагают в порядке ее убывания, а затем
сравнивают с обязательствами по пассиву, объединенными по срокам их погашения и в порядке возрастания сроков. [2].
В соответствии с показателями обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования выделяют 4 типа финансовой
устойчивости:
 абсолютная устойчивость финансового состояния - собственные оборотные средства обеспечивают запасы и затраты;
 нормально устойчивой финансовое состояние - запасы и затраты обеспечивают запасы и затраты обеспечиваются суммой
собственных оборотных средств и долгосрочными заемными источниками;
 неустойчивое финансовое состояние - запасы и затраты обеспечиваются за счет всех основных источников формирования запасов
и затрат;
 кризисное финансовое состояние - запасы и затраты не обеспечиваются источниками их формирования.
В качестве условий предотвращения рисков могут быть рекомендованы следующие мероприятия:
 страхование имущества и ответственности работников фирмы, заключение договоров с фиксированными суммами, детальная
проработка подготовительной стадии проекта с целью снижения риска непредвиденных затрат;
 заключение долгосрочных контрактов с поставщиками с четкими условиями и штрафными санкциями;
 использование механизмов страхования валютных рисков (хеджирование, закрытие открытой валютной позиции и другие).
Экономический анализ инвестиционных проектов показывает, что «процесс инвестирования представляет собой один из наиболее
важных аспектов деятельности любой динамично развивающейся коммерческой организации. Предварительный анализ на стадии разработки
инвестиционных проектов способствует принятию разумных и обоснованных управленческих решений». [3].
Главным направлением предварительного анализа является определение показателей возможной экономической эффективности
инвестиций, то есть отдачи от капитальных вложений, которые предусматриваются проектом.
При оценке рисков инвестиционных проектов важное значение имеет ряд моментов. Во-первых, оценка риска предполагает
определение источников и массивов информации. Во-вторых, важен выбор конкретного подходящего метода оценки рисков из всего их
многообразия. И, наконец, после выявления всех рисков необходимо дать рекомендации по их снижению по этапам осуществления
инвестиционного проекта.
Среди методов оценки, используемых при анализе эффективности инвестиций, можно выделить такие, как: метод экспертных
оценок, анализ чувствительности, анализ сценариев, метод ставки процента с поправкой на риск, метод средневзвешенной стоимости
капитала, кумулятивный метод и другие.
В заключение следует отметить, что применение любых методов не обеспечит полной предсказуемости конечного результата,
поэтому основной целью использования предложенной выше схемы является не получение абсолютно точных результатов эффективности
реализации проекта и его рискованности, а сопоставление предложенных к рассмотрению инвестиционных проектов с использованием
объективных и перепроверяемых показателей и составление относительно более эффективного и относительно менее рискованного
инвестиционного портфеля.
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Abstract:
The subject of the study are the economic relations arising in the process of financing the investment activity of the enterprise and the
assessment of investment risks. One of the most important factors in the development of the economy is investment, that is, long-term
investment of capital to create a new or improve and modernize the existing production apparatus for profit. The reasons for the need
for investment are updating the existing material and technical base, increasing production volumes, the development of new activities.
At the same time, preliminary analysis is of particular importance, which is carried out at the stage of development of investment
projects and contributes to the adoption of reasonable and reasonable management decisions.
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ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация:
Информация становится главным ресурсом, экономика также развивается в информационно-цифровом направлении. Все эти
факторы привели к появлению в его сети цифровых активов, сайтов где осуществляется обмен на фиатные деньги и
впоследствии цифровых бирж, где эти активы могут быть куплены или проданы. Возрастание активности на этих биржевых
площадках вызывает необходимость государственного регулирования финансовой цифровой деятельности.
Ключевые слова:
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящих условиях возрастает активность на цифровых биржах,
что вызывает необходимость государственного регулирования финансовой цифровой деятельности.
Методологическим инструментарием исследования являются учебная литература, научные статьи, монографии, связанные
с экономикой и финансами.
В современном мире, окутанном всевозможными системами распределенных реестров данных начиная от интернета и заканчивая
социальными сетями, имеет место развитие цифровых активов, с помощью которых в интернете происходит обмен информации как о
количественных и качественных характеристик, так и характеристик собственности. Первым цифровым активом, который сейчас имеет
наибольшую ликвидность среди остальных является “Биткоин”. “Биткоин” положил свое начало в 2008 году, когда человек или группа людей
под псевдонимом Сатоси Накамото опубликовал статью, где излагаются основные положения и принцип работы сети биткоин. Он создал
проект с открытым кодом, что означает возможность копирования модифицирования и разработки альтернативных проектов на принципах
заложенных в исходный проект “Биткоин”. Первый обмен биткоинов на фиатные деньги был осуществлен в сентябре 2009 года. Тогда было
отправлено на счет получателя 5050 биткоинов, отправитель за эту транзакцию получил на свой счет в PayPal 5,02 доллара.
Вторая по капитализации на цифровом рынке криптовалюта Эфириум (более 45 млрд долларов). Была предложена в 2013 году
Российским программистом Виталием Бутериным. Сеть Эфириум работает с 30 июня 2015 года после проведения ICO Ethereum, которая
позволила привлечь более 18 млн долларов. Эфириум – платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна,
работающих на базе умных контрактов, обменная единица в этой сети называется эфиром. В отличие от биткоина создатели эфириума не
ограничились только лишь платежами, а предлагают использование в качестве средства обмена ресурсами или регистрации сделок с активами
при помощи умных контрактов. Эфир назвали «криптотопливом» для исполнения умных контрактов одноранговой сетью. Смарт-контрактом
или умным контрактом называется компьютерный алгоритм, предназначенный для заключения и поддержания коммерческих контрактов в
технологии блокчейн. Стороны подписывают умный контракт используя механизмы, аналогичные подписанию отправки средств в сети
биткоин.
После целого десятилетия развития рынка цифровых активов, с появлением проектов аналогичных принципам сети биткоин так
называемых альткоинов в последнем квартале 2018 года, произошел бум криптовалюты, который характеризовался резким удорожанием
биткойна с 4000$ до 20 000$ и капитализации рынка цифровых активов со 120 млрд.$ до 850 млрд.$ всего за несколько месяцев и падением
в последующие полгода до уровня 3800$ за единицу и капитализации рынка до отметки 200 млрд.$. Проект Биткоин показал всему миру,
что технология блокчейна работает, и, в некоторых случаях решает вопрос дезитнермедиации при обмене средствами между экономическими
субъектами, а смарт контракты сети эфириума при заключении контрактов.
К настоящему времени существует два вида цифровых активов — коины и токены. Коин (coin) — это виртуальная монета, которая
играет роль полноценной криптовалюты, которая может быть использована в качестве цифровых денег с возможностью приобретения
товаров и услуг, а также иных расчетов между пользователями, такая система теоретически обязана иметь свой собственный блокчейн.
Биткоин имеет значительное отличие от остальных коинов, за счет своей ликвидности практически во всем мире, где есть интернет. Другие
коины, пока не имеют подобного неоспоримого преимущества, за исключением нескольких коинов, которые по капитализации
приближаются к биткоину. Токен — это по сути своей цифровой актив, он может играть роль и виртуальных денег, посколько обладает
определенной ценностью, но основное его назначение это предоставление определенных прав и услуг, токены своего блокчейна не имееют,
они используют сторонние блокчейны например блокчейн Эфириум.
В числе первых, кто задумался о регулировании криптовалюты была Австралия. В мае 2013 года банк Австралии определил
биткоин в качестве альтернативы валютам других стран, а также в качестве платежной системы. Далее было дано официальное разрешение
на использование криптовалюты со стороны Президента Резервного банка Австралии. В феврале 2014 года представитель налоговой службы
Австралии сделал заявление, что рассматривается возможность обложения криптовалютных операций налогом, но до сих пор такого
законопроекта не было принято. Летом 2017 года правительство Австралии разработало законопроект по борьбе с отмыванием денег,
полученных преступным путем, а также с целью противодействия финансирования терроризма.
В США ещё в 2012 году ФБР всерьез обеспокоилось возможностью отмывания денег, полученных преступным путем, при помощи
криптовалюты. На сегодняшний день в США нет единого подхода к регулированию криптовалюты. Комиссия по ценным бумагам и биржам
США (SEC) предупредила инвесторов о рисках, связанных с инвестированием в цифровые активы, запретила несколько ICO и заявила о
необходимости более масштабного регулирования.
В Японии 14 марта 2014 года после краха биржи Mt.Gox, базировавшейся в Токио, власти объявили о необходимости
регулирования данного рынка. На сегодняшний день власти Японии заявили о том, что криптовалюты является законным платежным
средством и окончательно определились с тем, что будет оформлен налог на прибыль, который составит 15% - 55%. Максимальный процент
будут платить те трейдеры, которые имеют оклад от 365 тысяч долларов США и более.
Регулирование криптовалюты на территории Российской Федерации происходит медленно без учета того, что тенденции в
цифровом пространстве как и само цифровое пространство меняются очень динамично. В октябре 2017 года руководитель Банка России
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Эльвира Набиуллина призвала не легализовать использование криптовалюты как законного платежного средства, и высказалась в отношении
криптовалюты как о частных деньгах.
На основании нового законопроекта “О цифровых финансовых активах”, цифровым финансовым активом принято считать
имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств, права собственности на это
имущество удостоверяется путем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. Данным законом предлагается регулировать
отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и
исполнении обязательств по смарт-контрактам. Исходя из этого документа, цифровые финансовые активы не являются законным средством
платежа на территории Российской Федерации. Также опредены лица работающие с рынком цифровых активов: валидаторы, операторы
обмена цифровых финансовых активов, участники реестра цифровых транзакций. Майнингом принимается предпринимательская
деятельность, направленная на создание криптовалюты или вариацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты.
Уже существует огромное количество криптовалюты основанных на различных алгоритмах, открытых и закрытых блокчейнах. По
сути своей они не могут являться реальными деньгами, так как их можно обменять или продать только в виртуальном пространстве.
О необходимости регулирования криптовалюты можно сказать кратко, что оно необходимо, так как с её помощью происходит
отмывание денег, финансирование терроризма и преступлений.
Технически регулирование криптовалюты процесс чрезвычайно сложный. Оборудование для доступа к сети широко
распространено по всему миру, и распространение информации через интернет происходит в кратчайшие сроки, также пользователям
доступны всевозможные сервисы для анонимного доступа к сети. Отслеживание всего интернет трафика, анализ Big Datta, и машинное
обучение единственный способ регулирования криптовалюты, но на сегодняшний день это сложная техническая задача, которая по мнению
аналитиков потребует многомиллиардные вложения со стороны бюджета государства. В свою очередь такой контроль будет способствовать
снижению скорости интернета, обязательному поднятию цен провайдерами на обслуживание трафика и приведет к рискам связанных с
доступом к личной информации.
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Abstract:
Information is becoming the main resource, the economy is also developing in the digital-informational direction. All these factors
led to the appearance of digital assets in his network, sites where fiat money is exchanged and subsequently digital exchanges where
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СТРАТЕГИИ МАКСИМИЗАЦИИ ПРИБЫЛИ ПРИ ТОРГОВЛЕ ДИВИДЕНДНЫМИ АКЦИЯМИ
Аннотация:
На основе анализа трендов «поведения» акций российских компаний на протяжении шести лет предпринята попытка
выявления стратегий, используемых трейдерами для максимизации прибыли при торговле на фондовом рынке. Данные
о выплаченных дивидендах за тот же период и курсовые разницы стоимости акций позволили выявить наиболее
распространенные стратегии приобретения акций и продажи их в момент фиксации прибыли.
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На российском рынке ценных бумаг существует не так много компаний, которые придерживаются стабильных ежегодных
дивидендных выплат, обеспечивающих инвестиционный доход на уровне ставок по банковским депозитам. Однако, это не главная цель
инвестора, цель состоит в получении максимальной доходности от таких операций финансовыми инструментами, которые позволяют
минимизировать возможные риски. Инвесторы следуют нескольким базовым стратегиям, модифицируя и комбинируя их, что особенно
хорошо видно при анализе торговли российскими дивидендными акциями. Во-первых, разберем толкование терминов «акция» и
«дивиденды» в соответствии с законодательством [4]: «Акция – это эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на
получение прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества,
остающегося после его ликвидации».
В статье 43 Налогового кодекса РФ (НК РФ) термину дивиденды дается следующее определение [1]: «… дивидендом
признается любой доход, полученный акционером от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в
том числе в виде процентов по привилегированным акциям) по принадлежащим акционеру акциям пропорционально долям акционеров
в уставном капитале этой организации». Поскольку дивиденд – есть разновидность дохода, представляющая потенциальный интерес
инвестора, то последнему следует определиться с тем, какой стиль торговли дивидендными бумагами ему интересен с позиции
доходности.
Наиболее популярным стилем торговли, используемым Уореном Баффетом, является так называемая «Buy and Hold», что
можно трактовать как «купи и держи». Данная стратегия может оправдывать себя даже на относительно коротких временных горизонтах,
если не происходит существенных потрясений на рынке. Для данной стратегии характерно формирование портфеля интересующих
инвестора акций, не предполагающее в будущем каких-либо активных действий по ним, поскольку рассчитано на получение пассивной
прибыли от выплаты дивидендов и роста курсовой стоимости бумаг. Этот способ обеспечивает хорошее преимущество тем инвесторам,
которые не располагают временными ресурсами для постоянного мониторинга рынка и отслеживания моментов для входа или выхода
из инвестиционных идей.
Другим способом максимизации доходности от торговли дивидендными акциями российских компаний – спекулятивная
торговля. Он может быть действенным при внимательном анализе рассмотреть два подхода, первый из которых заключается в
приобретении акций тех эмитентов, которые выплачивают стабильные дивиденды на протяжении нескольких финансовых периодов, что
предполагает в будущем, до официального объявления величины дивидендов в текущем периоде, позволяет получать дополнительную
доходность. Традиционно, инвесторы, придерживающиеся этой стратегии, рассчитывают на установившуюся доходность при
сохранении величины дивидендов на постоянном уровне.
Далее следует продажа бумаг (после закрытия реестра акционеров, которым полагаются выплаты), однако важно, чтобы
продажная стоимость акций была не ниже стоимости покупки плюс дивиденды. Еще один, «модернизированный» способ спекулятивной
торговли дивидендными акциями, требует от инвестора существенно больше времени на проведение операций. Эта стратегия не
отличается от первого подхода в спекулятивной торговле, поскольку бумаги тоже покупаются до объявления официального размера
дивидендов, однако продаются до отсечки, когда инвестор не попадает в реестр держателей ценных бумаг (за 2 рабочих дня до
установленной даты), согласно российскому законодательству. Показатель уровня предыдущих дивидендов не будет являться основным
критерием, поскольку анализируется динамика других финансовых показателей (по формам МСФО), на которой формируются прогнозы
о возможном росте дивидендов.
Следующим критерием для выбора дивидендных акций российских компаний служит участие государства в качестве
мажоритарного акционера, примером таких компаний-эмитентов выступают ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», ПАО «ВТБ» и ряд
других. Акции таких компаний приобретаются до того момента, как будет объявлен размер дивидендных выплат, в расчете на рост
котировок акций этих компаний при объявлении размера дивидендов. В данной стратегии максимизация прибыли от описанных
операций обеспечивается дивидендным гэпом: получение доходности определяется динамикой котировок на входе и выходе. Разумеется,
что ни одна из стратегий не гарантирует получение доходности, в их основе – риск. Этот риск состоит в том, что ожидания инвесторов
не оправдываются.
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На практике, по мнению авторов, не существует какой-либо «формулы успеха» при торговле любыми ценными бумагами,
однако, если придерживаться определенной стратегии, внося корректировки в соответствии с конъюнктурой, то инвестор вполне можно
рассчитывать на доходность выше среднерыночной.
В таблице 1 аккумулированы ключевые доказательные результаты проведенного исследования: расчеты авторов показывают
сравнительную доходность, которая соответствует каждой из двух рассмотренных стратегий; при втором способе также учтены моменты,
когда были закрыты позиции по стоп-приказам, ограничивающим убытки.
Таблица 1 - Сравнительные показатели доходности российских голубых фишек за 2013 – 2018 гг., %28
Средняя годовая доходность
Средняя годовая доходность
Название компании
первой стратегии, %
второй стратегии, %
Сбербанк
16,55
11
Газпром
6,35
3,2
ВТБ
-4,64
10,72
ВСМПО АВИСМА
49,4
35
Северсталь
112
46,51
ГМК Норильский никель
40,48
59,9
Башнефть
8,24
13
Выбранные компании отличаются различными показателями результативности – это весьма наглядно показывает
накопленную доходность модельных инвесторов, которые могли бы реализовывать каждую из стратегий. Первый способ представляется
менее сложным: инвестор просто покупал бумагу и держал ее, а при второй стратегии были добавлены дополнительные параметры:
установление отложенных ордеров на продажу ценной бумаги, при снижении ее на 3%, который называется «stop lose», помогающий
инвестору ограничить убыток. При избрании стратегии торговли бумагами, по которым выплачиваются экс-дивиденды, они
приобретаются всегда после выплаты дивидендов и выставляются отложенные ордера на продажу при снижении их стоимости.
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Аннотация:
Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в процессе анализа инвестиционного климата
Свердловской области. В контексте анализа исследуется инвестиционный потенциал региона и разные виды
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Введение
Человечество развивается. У людей появляется все больше и больше денег. Но, так как людские потребности невозможно никогда
удовлетворить в полной мере, люди хотят, чтобы эти деньги приносили им еще больше денег для дальнейшего удовлетворения потребностей.
Поэтому
они
ищут
способы
вкладывания
свои
ресурсов
в
различные
прибыльные
проекты.
В основе процесса принятия решения об инвестировании средств лежит подробный анализ информации о состоянии инвестиционного
комплекса региона и его инвестиционной привлекательности. То есть, прежде чем начать вкладывать свой капитал в определенную
хозяйственную систему (страну, регион, отрасль) , инвестор должен «прощупать почву» данной системы , т.е. оценить ее инвестиционный
климат, чтобы в конечном счете не потерять свои деньги. Он должен уметь разбираться во всех тонкостях, особенностях, понятиях данной
сферы.
Очень часто понятия «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный климат» отождествляют и употребляют в одном значении.
Однако, это не совсем правильно. Инвестиционная привлекательность- это совокупность благоприятных для инвестиций факторов,
выделяющих особенности экономики данного региона и характеризующих инвестиционный климат региона. В свою очередь,
инвестиционный климат представляет собой систему социально-экономических отношений, формирующихся под воздействием
взаимосвязанных процессов на макро-, микро- и региональном уровнях управления и создающих предпосылки для появления устойчивых
инвестиционных мотиваций. В инвестиционную привлекательность региона входит инвестиционный потенциал и инвестиционные риски. А
в инвестиционный климат включают уже саму инвестиционную привлекательность (и ее составляющие) и инвестиционную активность
(интенсивность
реализации
инвестиций).
Чтобы правильно принять решение об инвестировании средств в регион, необходимо тщательно изучить все составляющие инвестиционного
климата. Попробуем разобраться, стоит ли вкладывать средства в такой регион Российской Федерации, как Свердловская область, насколько
она привлекательна для инвесторов и может ли она принести реальную прибыль инвестору.
Из истории
Первые серьезные инвестиции в Свердловскую область были связаны с династией Демидовых, которые смогли увидеть потенциал
данного региона в 18 веке. История Демидовских заводов на Урале началась с того, как в марте 1702 года указом Петра I Никите Демидову
был отдан Невьянский металлургический завод. Демидовы построили сложные хозяйственные комплексы из заводов, рудников, сенокосов,
суд, каменоломней и т.д. Они разведывали новые месторождения руды, накапливали капитал и снова создавали новые заводы. К 1727 году
во владении Демидовых было уже шесть заводов. 1745 году количество Демидовских заводов выросло до 32. Настоящий рассвет
Демидовских заводов произошёл в конце XVIII начале XIX века. В это время заводами управляли уже внуки и правнуки Никиты Демидова.
Их заводы регулярно повышали ВВП страны, приносили им огромные прибыли, способствовали развитию всего региона.
Но с того времени прошло много лет. Какова обстановка в Свердловской области на данный момент? Какова степень
благоприятности ситуации в области по отношению к инвестициям, которые могут быть сделаны? Каков потенциал рассматриваемого
регион?
Свердловская область – один из крупнейших промышленных центров Урала и России.
Свердловская область — крупнейший регион Урала с площадью 194 307 км². На её территории располагается большое количество
природных объектов: реки, озёра, скалы, пещеры, степи и т.д. Область обладает внушительным лесным фондом. Леса занимают 82,3 %
территории Свердловской области (берёза - 36 %, сосна — 34 %, ель — 16 %, осина и кедр — по 6 %). На территории области
зарегистрировано 66 видов млекопитающих, 228 видов птиц, 6 видов пресмыкающихся, 9 видов земноводных, 48 видов рыб. Все это
характеризует Свердловскую область как богатый природным разнообразием регион. Большое количество полезных ископаемых, таких как
золото, платина, асбест, бокситы, железо, никель, хром, марганец и медь объясняет преобладание на территории СО таких отраслей как
чёрная и цветная металлургия. Неудивительно, что ее называют главным промышленным центром Урала. Ведь с постройки в ХХ веке таких
гигантов индустрии как, например «Уралмашзавод» или Уральский алюминиевый завод в Каменск-Уральском, Свердловская область
занимает лидирующие места по объему валового регионального продукта. Особенностью металлургии Свердловской области является её
ориентированность на экспорт. Область специализируется на производстве стальных труб (первое место в Российской Федерации), выплавке
стали, производстве, готового проката черных металлов, цемента и портландцемента, керамического кирпича, экскаваторов, производству
электроэнергии, фанеры, цельномолочной продукции. Поэтому производственный комплекс Свердловской области занимает одно из первых
мест в экономике страны. Основной объем валового регионального продукта традиционно формируется в промышленном секторе — 36,0%,
в том числе в обрабатывающих производствах — 30,9%. Доля ВРП Свердловской области от суммарного ВРП Российской Федерации
составляет 2,9%.
Анализ инвестиционного климата СО.
В основе процесса принятия решения об инвестировании средств в тот или иной регион лежит подробный анализ информации о
состоянии его инвестиционного комплекса. Существует большое количество экономических изданий, таких как Euromoney, Fortune, The
Economist и т.д. которые постоянно отслеживают информацию о состоянии национальных и региональных инвестиционных комплексов.
Затем публикуются рейтинги, информирующие потенциальных инвесторов и обычных граждан.
Инвестиционный потенциал
Для точного определения состояния инвестиционного климата Свердловской области, необходимо рассмотреть все его
составляющие, а именно: инвестиционный риск, инвестиционный потенциал, инвестиционную активность и уже по этим данным сделать
вывод об инвестиционном климате СО. Для этого обратимся к отечественному рейтинговому агентству RAEX (РАЭКС-Аналитика).
По его данным, СО уже не первый год занимает почетное пятое место по инвестиционному потенциалу (Таблица 1). Учитывая то,
что в РФ 85 субъектов, это хороший показатель. Доля общероссийского потенциала равна 2,563 %, это примерно в 5 с половиной раз меньше
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доли Москвы и примерно в 2 раза меньше доли Санкт-Петербурга , однако область превосходит в показателях такие крупные регионы как
Нижнегородская область, республика Татарстан и Красноярский край. Производственный ранг составляющих инвестиционного потенциала
стоит на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области.
Это обуславливается многими сильными сторонами региона:
1) Позиционирование Свердловской области, как площадки для новых производств. Позитивную динамику показывают отдельные
отрасли обрабатывающей промышленности. Серьезно увеличился экспорт наземного транспорта и частей летательных аппаратов,
оптической аппаратуры и электрических машин. Учитывая планы по развитию новых промышленных специализаций региона, доля
продукции высокотехнологичных отраслей будет увеличиваться.
2) Выпуск товаров с низкой долей затрат в себестоимости. Производство в нашей стране остается одним из самых
низкозатратных в мире, поскольку стоимость рабочей силы, особенно в регионах, стала даже ниже, чем в Китае. Поэтому инвесторам выгодно
располагать здесь производство из-за низких затрат на оплату кадров):
3) Развитие транспортно-логистического комплекса. Из-за своего «серединного» расположения Свердловская область интересна
зарубежным компаниям как пункт перевалки грузов из Азии в Европу и как центр распространения продукции по России и в страны СНГ. В
связи с этим правительство области и КРСУ видят значительный потенциал сотрудничества с Китаем в сфере логистики. В Екатеринбурге,
например, уже работает Российско-китайский бизнес-парк, площадка которого станет логистическим центром электронной коммерции КНР.
4) Формирование инновационных и инжиниринговых центров на базе крупнейших образовательных и научных центров
Свердловской области. «В Свердловской области в 2017 году по инициативе УрФУ при поддержке губернатора области и Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей разработана и реализована модель интеграции в рамках реализации проекта «Вузы
как центры создания пространства инноваций». Предусмотрено создание Агентства инновационного и технологического развития
Свердловской области, Стратегического совета как органов координации развития инновационной экосистемы Свердловской области, а
также Центра инновационного, технологического и социального развития Свердловской области на базе УрФУ», – сообщил президент
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.
5) Сотрудничество с Китаем. Благодаря комплексной продолжительной работе по налаживанию партнерских отношений растет
объем поставок в Китай. Одним из драйверов развития экспорта является сотрудничество с иностранными государствами при проведении
крупных деловых международных мероприятий, таких как промышленная выставка «Иннопром» и Российско-Китайское ЭКСПО. По итогам
2017 года оборот торговли Свердловской области с КНР вырос на 83% и достиг уровня 1,3 млрд долларов. При этом экспорт увеличился
более чем в 3,3 раза. Первое потенциальное инвестиционное направление для сотрудничества Свердловской области и Китая – это
машиностроение. пример успешной работы в сегменте нефтегазового оборудования – производства бурильныхтруб – демонстрирует
невьянский завод "Техномаш" китайского холдинга «Хайлонг». Особое внимание Георгий Гемеджиев уделил лесопромышленному
комплексу. В Китае действует запрет на вырубку леса, и Урал интересен китайским инвесторам ресурсами. Расчетная лесосека в
Свердловской области достигает 23,3 миллиона кубометров, но 90% объема пригодной к заготовке древесины не используется. Для региона
взаимовыгодное сотрудничество с Китаем означает не вывоз сырья, а создание в области производств по глубокой переработке древесины,
обеспечивающих новые рабочие места для местного населения. Именно таких инвесторов привлекает Корпорация развития Среднего Урала.
Готовится проект по экспорту сельскохозяйственных продуктов питания, мясной и молочной продукции в Китай. Также в рамках форума по
развитию отношений России и Китая был подписан меморандум о создании на площадке Уральской торгово-промышленной палаты
межрегионального комитета содействия торговле и инвестициям Урала и Китая. Также было объявлено о создании постоянной
презентационной площадки «Евразийский мост» для инвесторов из КНР, главная цель которой – привлечь бизнесменов из Китая в
реализацию уральских проектов.
Также помимо формирования доступной инфраструктуры в регионе для инвесторов создаются комфортные условия для успешного
ведения бизнеса в сферах налогообложения, использования механизмов государственно-частного партнерства, комплексного сопровождения
реализуемых инвестиционных проектов.
Низкий уровень долговой нагрузки оказывает положительное влияние на уровень рейтинга. По состоянию на 01.09.2018 долг
региона составил 55,7 млрд руб., отношение долга к налоговым и неналоговым доходам за предшествующие 12 месяцев составило 26,1%.
Таблица 1 - Инвестиционный потенциал российских регионов в 2018 году
Инвестиционный риск

Несмотря на то, что Свердловская область занимает довольно высокое место в рейтинге по инвестиционному потенциалу, в
рейтинге инвестиционного риска, она занимает лишь 21 место. Однако, положение улучшилось на одно место с 2017 года, и это уже хорошо.
23-й рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленный рейтинговым агентством RAEX, второй год
демонстрирует снижение интегрального инвестриска и всех его частных составляющих. Самая острая фаза кризиса пройдена в показателях
2016-го.
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Самый высокий показатель инвестиционного риска Свердловской области– экологический: по нему область занимает лишь 60-е
место. Действительно, экология СО оставляет желать лучшего. Во-первых страдают водные ресурсы. В результате использования водного
фонда Свердловской области для сброса промышленных стоков, происходит существенное ограничение существования живых организмов
в речной экосистеме, а также лишает возможности использования воды в качестве основного источника водоснабжения для населения и
промышленности.
Во-вторых, появляются серьезные проблемы с почвой. Одним из неблагоприятных факторов, влияющих на состояние почв в
Екатеринбурге и Свердловской области, является развитие горнодобывающей промышленности, а именно добычи минерального сырья
карьерным методом. Такое положение грозит изменением гидрологического режима рек, скоплению значительных объемов пустых пород,
которые с годами складируются в отвалах и шламохранилищах, занимают огромные площади и являются источником загрязнения почв. Втретьих, СО отпугивает иноземцев своим высоким уровнем загрязнения воздуха. В регионе насчитывается более 1500 промышленных
предприятий, выбрасывающих вредные вещества (фенол, окиси азота и углерода, сероводород, соединения металлов и др.), среди них
основная доля загрязнения приходится на металлургические предприятия (более 50%), теплоэнергетики (свыше 30%), это Качканарский ГОК,
Свердловский ГРЭС, ОАО «Богословское рудоуправление». Неблагоприятным фактором является наличие неорганизованных загрязняющих
выбросов, которые проникают в атмосферу в обход общей вентиляционной системы. Их возникновение происходит в результате
неудовлетворительной работы промышленного оборудования, его устарелых негерметичных конструкций и невыполнение правил и норм
эксплуатации оборудования.
Однако, на территории области появляются условия и проекты, отвечающие за постепенное очищение окружающей среды.
Постоянно публикуются настоящие данные о степени загрязнения региона, информирующие местных жителей. Свердловская облать
стремится к полному обеспечению населения питьевой водой стандартного качества. Происходит экологизация промышленного
производства и улучшение качества окружающей среды с помощью использования экологически безопасных видов транспорта,
транспортных коммуникаций и топлива. Снижаются объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросов загрязненных
сточных вод в водные объекты, размещения отходов. Внедряются энерго-, ресурсосберегающие и малоотходные технологии.
На экологическом факторе инвестиционные риски Свердловской области не заканчиваются. Помимо него в регионе довольно
высокий уровень преступности, который отпугивает и русских и иностранных инвесторов. Всего за прошедший год в регионе совершено 55
434 преступлений. Хищения чужого имущество составляют больше половины всех зарегистрированных преступлений. Из них кражи
составляют 75%. Отмечается, что большую роль в совершении преступлений сыграли информационно-телекоммуникационные технологии
– 9,6% от общего числа.
В городах и поселках городского типа зарегистрировано 49 050 преступлений - 88,5 %, а в сельской местности всего 6 374
преступления. За 2018 год в результате преступлений погибло 754 человека, а 1153 жителям области причинен тяжкий вред здоровью.
Всего в области выявлено около 30 тысяч преступников, причем почти 16% из них – женщины. Отмечается, что
несовершеннолетних преступников в области 7,2% от общего числа совершивших преступление. Большая часть всех выявленных
преступников – рецидивисты, они составили 63,8% от общего числа.
Несмотря на все, по данным ЗАО «Аргументы и Факты» наблюдается улучшение криминальной ситуации. За 2018 год
зарегистрировано на 4,9% меньше преступлений, чем в 2017 году.
Инвестиционная активность СО.
И наконец, рассмотрим третью составляющую инвестиционного климата – инвестиционную активность нашего регона.
Обновленный перечень инвестиционных проектов в Свердловской области составит 53 проекта. Об этом на заседании инвестиционного
совета при главе региона сообщила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. Объем финансовых средств
на их реализацию составил 1,5 трлн рублей. "В течение всего периода реализации инвестпроектов предполагается создание 24 тысяч новых
рабочих мест, в том числе, 10 тысяч рабочих мест в рамках 17 вновь включаемых инвестиционных проектов", - передает слова Виктории
Казаковой департамент информационной политики. 21% инвестиционных проектов в 2019 году представляет транспортно-логистический
комплекс, 18% - комплекс социальных отраслей, 12% металлургический комплекс и так далее. Можем смело сказать, что СО обладает
высокой степенью реализации инвестиционных проектов, а значит и высокой инвестиционной активностью.
Подведем итоги. Свердловская область улучшила свои позиции в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации, поднявшись с 33 на 20 позицию среди 85 регионов в 2018 году с характеристикой высокий потенциал — умеренный
риск (1B). Можно сказать, что Свердловская область находится в числе лидеров среди всех субъектов Российской Федерации.
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Аннотация:
Рождение ребёнка является важным событием в жизни каждого человека, а воспроизводство населения - неотъемлемая часть
для функционирования и развития государства. Поэтому с помощью своей социальной политики государство обязано
обеспечить комфортные условия для появления на свет будущих поколений. В статье будет рассмотрено, какие условия
предусмотрены российским законодательством для будущих родителей, проведён сравнительный анализ по выявлению их
преимуществ и недостатков по сравнению с общемировыми нормами и порядками, действующими в других странах.
Ключевые слова:
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Отпуск по беременности и родам, или так называемый в народе декретный отпуск, является важной частью социальной политики
любого государства. Обеспечивая родителям материальную поддержку и время на восстановление здоровья и адаптацию к изменениям в их
личной жизни, государство тем самым создаёт базу для полноценного развития будущего поколения, а также физического и морального
восстановления нынешнего, которое приняло на себя новую социальную роль, а, следовательно, и новые обязанности.
В российском законодательстве не существует понятия «декретного отпуска», вместо него используются понятия «отпуск по
беременности и родам» и «отпуск по уходу за ребёнком». Однако это словосочетание сложилось не случайно, а пришло к нам из истории.
Впервые в мире отпуск, связанный с рождением ребёнка был предусмотрен в Декрете «О пособии по беременности и родам», принятом в
РСФСР Советом народных комиссаров в 1917 году. Именно поэтому во многих постсоветских странах в народе часто употребляется именно
словосочетание «декретный отпуск».
В мировой практике данная проблема была впервые учтена Международной организацией труда (International Labour Organization)
в 1919 году в Конвенции об охране материнства (Maternity Protection Convention, No 3). В соответствие со статьёй 3 данной конвенции,
продолжительность отпуска по беременности и родам должна была составлять по меньшей мере 6 недель до родов и 6 недель после родов.
Согласно статье 4, женщину, находящуюся в отпуске по причине рождения ребёнка запрещалось увольнять с работы в период её отсутствия.
Конвенция предусматривала как социальную защиту со стороны государства, так и материальную поддержку в виде пособия, «достаточного
для содержания её (женщины) и ребенка в хорошем здоровом состоянии».
Сравнивая международную и советскую правовую практику по вопросам беременности и материнства в начале XX века, можно
отметить, что в то время в советской России предусматривались условия для женщин наравне с общемировым уровнем. Женщинам
предоставлялся оплачиваемый отпуск до 16 недель (8 недель до родов и 8 недель после родов) с сохранением рабочего места и пособием,
равным пособию по временной утрате трудоспособности, то есть в размере заработка, получаемого раннее. Однако позже в сталинскую эпоху
женщины были «уравнены» в правах с мужчинами и не имели никаких дополнительных поблажек, связанных с рождением ребёнка, и лишь
в 1968 году в законе «Об утверждении основ законодательства союза ССР и союзных республик о браке и семье» матерям было возвращено
это право.
Нормы, которые используются сейчас в международном праве о материнстве, были приняты в Конвенции о материнстве № 103,
пересмотренной в 1952 году Генеральной Конференцией МОТ в Женеве. В СССР она была ратифицирована в 1956 году. Был предусмотрен
минимальный 12-недельный оплачиваемый декретный отпуск, включая минимум 6 недель послеродового отпуска. Денежные пособия
должны были выплачиваться «за счет средств системы обязательного социального страхования, либо за счет государственных фондов», то
есть выплата пособий не была возложена на работодателя. На данный момент действует новая редакция Конвенции о материнстве №183,
принятая в 2000 году.
По актуальным международным стандартам, отпуск по беременности и родам должен длиться не менее 14 недель (согласно
Рекомендации №191, страны-члены должны стремиться продлить период отпуска по беременности и родам не менее чем до 18 недель), при
этом в этот период женщины должны получать пособие не менее 2/3 от их предыдущего заработка или тех ее заработков, которые
принимаются во внимание при исчислении пособий. В 2013 году МОТ был составлен доклад «Материнство и отцовство в сфере труда:
законодательство и правоприменительная практика в странах мира» (Maternity and Paternity At Work – Law and Practice Across the World), в
котором были проанализированы 185 стран и территорий, а именно такие показатели как продолжительность декретного отпуска, денежные
пособия, защита занятости и дискриминация, охрана здоровья, грудное вскармливание на работе и уход за детьми. Около 34% рассмотренных
стран полностью соответствуют международным требованиям по вопросам материнства. Однако подавляющее большинство работающих
женщин в мире (примерно 830 миллионов) не обеспечены достойной охраной материнства. Большая часть этих женщин проживают в странах
Африки и Азии.
В Российской Федерации предусмотрен один из наиболее долгих отпусков по материнству. Также среди лидеров европейские
страны: Хорватия (410 дней), Великобритания (365 дней), Босния и Герцеговина (365 дней), Черногория (365 дней), Норвегия (315 дней),
Ирландия (294 дней), Швеция (240 дней), Болгария (227 дней). В Латинской Америке самый продолжительный декретный отпуск в Чили
(156 дней).
В докладах МОТ и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отмечается, что слишком длинный декретный
отпуск может нанести вред профессиональной жизни женщины. У женщин устаревают их умения и знания, они теряют навыки, а,
следовательно, понижается их конкурентоспособность на рынке труда. Согласно докладу ОЭСР, лучших успехов в профессиональной
деятельности добиваются женщины, которые оставались с ребенком не больше 20 недель.
Право получения декретного отпуска в Российской Федерации зафиксировано в ст. 255 и 256 Трудового Кодекса РФ. Данное право
закрепляется за всеми работающими женщинами, в том числе за женщинами-военнослужащими, безработными, студентками, официально
признанными безработными или состоящими на учете на бирже труда, равно как и женщинами, которые работают в военных ведомствах как
гражданский персонал.
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Женщина в РФ при рождении ребёнка при неосложнённой беременности имеет право на 140 дней отпуска по беременности и родам
(70 дней до родов и 70 дней после). Если роды прошли с осложнениями предусмотрено увеличение до 156 дней, а при рождении нескольких
детей – до 196 дней (84 дней до родов и 110 дней после). Также отпуск увеличивается при преждевременных родах и если женщина живёт в
регионе, загрязнённом радиацией. В данный период матерям выплачивается пособие по социальному страхованию, размер которого равен
100% среднего заработка будущей мамы за 2 предыдущих полных года. Неработающим женщинам пособие выплачивается в фиксированном
размере, при этом минимальное пособие зависит от МРОТ (на 1 января 2019 МРОТ составляет 11 280 руб), который индексируется каждый
год. Также каждый год устанавливаются предельные значения пособия, так на 2019 год за весь свой отпуск по беременности и родам женщина
не может получить больше, чем 301 095,89 руб.
Следом за отпуском по беременности и родам женщина имеет право на отпуск по уходу за ребёнком. Ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка одного из родителей за два последних года. Выплачивают либо
работодатель, либо, в отдельных случаях, органы соцзащиты. С 1 февраля 2019 года минимальный размер пособия по уходу за первым
ребенком составляет 3 277 рублей 45 копеек, за вторым и последующими детьми – 6 554 рубля 89 копеек. С 1 января 2019 года максимальный
размер пособия по уходу – 26 152 рубля 27 копеек в месяц.
Законодательно предусмотрено продление отпуска по уходу за ребёнком до 3 лет, но на федеральном уровне выплаты идут только
до 1,5 лет. Однако в некоторых регионах страны декретный отпуск оплачивается 3 года, но, в основном, данная льгота действует только для
малоимущих многодетных семей.
В мире всё больше набирают популярность лозунги о равноправии, но, если в СССР, говоря о равноправии, матерей лишали
декретного отпуска, то теперь отцы получают право на него. Так, отпуск по отцовству в Норвегия составляет 112 дней , в США – 84 дня, в
Швеции – 70 дней, в Словении – 90 дней, в Исландии – 90 дней, в Финляндии – 54 дня, в Португалии – 20 дней, в Испании – 15 дней, в
Азербайджане – 14, в Австралии – 14, в Великобритании – 14 дней. В российском законодательстве пока не предусмотрен данный отпуск, но
отцам предоставляется ряд гарантий.
Российское законодательство на данном этапе целиком соответствует общемировым стандартам в вопросах материнства. Несмотря
на это, можно отметить, что минимальные размеры пособий по беременности и родам и пособий по уходу за ребёнком остаются
недостаточными для полноценной жизни матери и ребёнка. Однако это не противоречит ситуации в мире, где далеко не во всех развитых
странах государство способно предоставить достойную помощь женщинам, ставших мамами.
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functioning and development of the state. Therefore, with the help of its social policy, the state is obliged to provide comfortable
conditions for the emergence of future generations. The article considers what conditions are provided for future parents in the Russia
and there is a comparative analysis conducted to identify their advantages and disadvantages compared to the global rules and
procedures in other countries.
Keywords:
Maternity leave.

478

Финансы, денежное обращение и кредит
УДК 336.77.067.22
Волганова Елизавета Львовна,
студент,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Лаптева Евгения Витальевна,
студент,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ
Аннотация:
Статья посвящена анализу проблем и перспектив развития ипотечного кредитования в России в условиях, когда банки
стремятся к повышению собственного конкурентного статуса с одновременным понижением рискового пространства на
рынке ипотеки. Несмотря на наличие положительной динамики, рынок ипотечного кредитования при совершенствовании
российского рынка финансов в целом нуждается в дальнейшем развитии.
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Ипотека представляет из себя систему длительного кредитования, которая направлена для помощи заемщику в период покупки им
ликвидной недвижимости. Её особенность состоит в том, что залог в этом случае остаётся у заёмщика, оформившего кредит. Получение
ипотечного кредита возможно, как под залог уже имеющегося жилья у клиента, так и только приобретаемого жилья. [1]
По собственной специфике ипотека может признаваться как единственный эффективный механизм поддержания спроса на жилье.
Увеличение объемов жилья имеет тесную связь с созданием рабочих мест, что положительно влияет на национальную экономику и развитие
конкуренции в сфере строительства и на рынке ипотечного кредитования. Но на сегодняшний день существуют различные нерешенные
проблемы ипотечного жилищного кредитования в России, что требует предложений по повышению эффективности управления ими.
Обратимся к проблемам, сдерживающим дальнейшее развитие ипотечного жилищного кредитования в России.
Дестабилизация взаимоотношений между Россией и США приводит к многочисленным экономическим санкциям, которые
закрывают российским банкам доступ к зарубежным рынкам капиталов и заимствований и обусловливают отсутствие долгосрочных и
стабильных ресурсов финансирования жилищного ипотечного кредитования. С этой же причиной сопряжена низкая капитализация, кризис
ликвидности в банковской системе, связанный с оттоком валютного капитала из России, а также изъятием депозитов из банковской системы
и отсутствием институциональных инвесторов в РФ. [2]
Неустойчивая экономическая ситуация приводит к неблагоприятной ситуации на рынке недвижимого имущества, а сложность
долгосрочного прогнозирования перспектив его развития предопределяет высокий риск ипотечного жилищного кредитования. Данную
проблему усугубляют недостаточное развитие нормативно-правового урегулирования жилищного ипотечного кредитования в РФ, невысокий
уровень профессиональной подготовки банковских работников и недостаток реально работающих доступных социальных программ ипотеки
с государственной поддержкой.
В современной России актуальны проблемы снижения доходов большей части населения, особенно по сравнению со стоимостью
на жилую недвижимость, а также увеличения налоговой нагрузки на юридических и физических лиц. Более того, существует проблема
наличия монопольных операторов и, как следствие, недоступность многим заемщикам завышенной стоимости конечных ипотечных
продуктов (в т.ч. все страховые взносы, комиссии, а также иные платежи). Эти факторы определяют низкий спрос на ипотечное кредитование,
отчисления по которому составляют большую часть и без того невысокого заработка граждан.
К ряду причин низкой востребованности ипотечного кредитования относится и высокий уровень стоимости накладных расходов
при проведении сделок с жилыми недвижимыми объектами. Посредники при оформлении договора ценами за свои услуги подкрепляют
надежность осуществляемой сделки, за которую заемщики всегда вынуждены платить. [3]
Для полного или частичного устранения проблем и обеспечения эффективного развития ипотечного жилищного кредитования в
России можно выделить некоторые пути их решения, а именно:
1)
Расширение доступа населения к долгосрочным ипотечным жилищным кредитам за счет определенных льгот и
субсидирования некоторых категорий граждан по кредитным процентным ставкам и депозитным взносам;
2)
Стимулирование финансово-кредитных учреждений в направлении увеличения их инвестиций в сферу жилой
недвижимости, которая осуществляется как по линии кредитора, так и по линии инвестора путем государственных гарантий и предоставления
льгот;
3)
Оптимизация функционирования специального государственного органа, который бы обеспечивал управление рисками
ипотечного капитала;
4)
Разработка и реализация мероприятий, связанных с улучшением инвестиционного климата в России, а также регионах;
5)
Совершенствование работающих специальных программ, а также разработка дифференцированного регионального
подхода (в зависимости от типа жилищного рынка) к осуществлению жилищного ипотечного кредитования с целью поддержки заемщиков в
сложном финансовом положении (согласно Посланию Президента от 28.02.2019);
6)
Активное применение инструментов Банка России (операции РЕПО с ценными ипотечными бумагами, кредитование
под залог данных бумаг и т. д.) с целью повышения ликвидности банковской системы во время кризиса. На сегодняшний день серьезными
факторами, сдерживающими развитие ипотечных ценных бумаг, являются уже вышеназванные: отсутствие на финансовом рынке дешевых
и долгосрочных ресурсов, слишком большие процентные ставки, доступные лишь весьма ограниченному кругу заемщиков, а также
непрозрачные для банка-кредитора источники дохода физических лиц-заемщиков. [4, 5]
Только сочетание различных источников и способов финансирования позволит вывести ипотечное жилищное кредитование в
Российской Федерации на докризисные показатели, а также обеспечить его необходимыми финансовыми долгосрочными ресурсами, сделать
сбалансированным и менее рискованным.
Таким образом, в условиях, при которых в целом доходы страны и в частности каждого гражданина подвергаются резким
изменениям из-за волн мировых кризисов, заключение долгосрочных договоров представляет существенные риски, которые кредитным
организациям приходится компенсировать высокими ставками процентов.
Для улучшения эффективности функционирования участников российской ипотечной системы целесообразным является
проработка схемы их сотрудничества. В данном случае важно использовать опыт зарубежных стран, где в течение длительного срока успешно
функционирует система ипотеки. Например, это могут быть механизмы, которые используют Германия, Дания и США. [6]
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Дальнейшее развитие российской ипотечной системы в большей мере зависит от возможностей совершенствования механизма
рефинансирования ипотечных кредитов, а также от развития фондового рынка.
Следует помнить о балансе между стимулированием спроса и увеличением объемов жилищного строительства в России. Усиление
конкуренции, снижение требований к заемщикам сделают ипотечные кредиты более доступными широким слоям населения.
Таким образом, формирование более совершенной модели ипотечного кредитования является дополнительным стимулом
потенциального технологического развития банков, обеспечивающим рост устойчивости банковской системы страны в целом.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО НК РОСНЕФТЬ ЗА 2015-2018 ГГ
Аннотация:
В статье приведена краткая история создания Компании. Даны основные понятия, применяемые для финансовой и
операционной оценки результатов деятельности Компании. Даны основные объёмы по запасам компании по анализу
независимого аудитора DeGolyer and MacNaughton. Приведён ряд производственных показателей по основной деятельности
предприятия. Опубликованы финансовые и операционные показатели. Проведён их анализ, сделаны некоторые выводы.
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ПАО «НК «Роснефть» – вертикально интегрированная компания, реализующая деятельность по геологоразведке и добыче нефти
и газа, а также переработке, маркетингу и сбыту нефти, газа и нефтепродуктов преимущественно в России. Компания образована в результате
нескольких преобразований и объединений. В 1991 году было расформировано Министерство нефтяной и газовой промышленности СССР,
на базе этого образовалась государственная нефтяная компания «Роснефть». В 1993 году, «Роснефть» была модифицирована в
государственное предприятие «Роснефть». Контрольный пакет акций принадлежит государству. По итогам 2013 года «Роснефть» самой
крупной компанией-производителем нефти в мире.
Данная работа представляет собой обзор финансового состояния и результатов деятельности ПАО «НК «Роснефть» и
рассматриваться вместе с финансовой отчетностью Компании и примечаниями к ней за 2015-2018 гг. Термины «Роснефть», компания
«Роснефть», «Компания» в различных формах означают ПАО «НК «Роснефть» и её дочерние общества и долю в ассоциированных и
совместных предприятиях. Данная работа содержит заявления оценочного содержания, основанные на анализе основных финансовых и
операционных показателей «Компании». Представленные запасы нефти и газа включают пропорциональную долю запасов ассоциированных
и совместных предприятий и 100 % долю запасов дочерних обществ, если не указано иное.
Для пересчета тонн жидких углеводородов (кроме газового конденсата АО «Роспан Интернешнл») в баррели применяется
коэффициент 7,404. Для пересчета тонн газового конденсата по АО «Роспан Интернешнл» в баррели (барр.) используется коэффициент 8,3.
Для пересчета 1 000 кубических метров газа в баррели нефтяного эквивалента (барр.н.э.) используется коэффициент 6,09. (1 куб метр (1000
литров) жидких углеводородов весит в среднем 740,4 кг. 1 тонна конденсата равна 830 кг.) это коэффициенты, утвержденные Министерством
финансов.
Объем доказанных запасов нефти, газового конденсата, ЖУВ и рыночного газа Компании, по оценке независимого аудитора
DeGolyer and MacNaughton, составил 41 млрд барр. н.э. по классификации SEC и 47 млрд барр. н.э. по классификации PRMS по состоянию
на 31 декабря 2018 года, 40 млрд барр. н.э. по классификации SEC и 47 млрд барр. н.э. по классификации PRMS по состоянию на 31 декабря
2017 года.
За четвертый квартал 2018 года добыча нефти, газового конденсата и ЖУВ Компании составила 59,5 млн тонн. Добыча
используемого природного и попутного газа Компании за четвертый квартал 2018 года – 17,31 млрд куб. м. За 2018 год добыча нефти,
газового конденсата и ЖУВ Компании составила 230,19 млн тонн. Добыча используемого природного и попутного газа Компании за 2017
год – 67,26 млрд куб. м.
Общий объем переработки нефти Компании на территории Российской Федерации и за рубежом составил за четвертый квартал
2018 года – 29,53 млн тонн. Оставшийся объем добытой нефти направляется в основном на экспорт в страны Европы, Азии и СНГ.
Таблица 1 - Aинансовые и операционные показатели компании
31.12.
Финансовые результаты, млрд руб.
2015
Выручка от реализации и доход от ассоциированных
5 150
и совместных предприятий
EBITDA
1 245
Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти
355
595
Капитальные затраты
Свободный денежный поток (рублевый эквивалент)
744
Операционные результаты
Добыча углеводородов (тыс. барр. н.э. в сутки)
5 159
Добыча нефти и ЖУВ (тыс. барр. в сутки)
4 116
Добыча газа (тыс. барр. н.э. в сутки)
1 043
Производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции в РФ (млн тонн)
82,91
Производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции вне РФ (млн тонн)
12,45

31.12.
2016
4 988

31.12.
2017
6 011

31.12.
2018
8 238

1 278
181
709
302

1 400
222
922
245

2 081
549
936
1 133

5 369
4 252
1 117
84,75
13,46

5 718
4 577
1 141
96,9
12,18

5 795
4 673
1 122
99,73
11,93

Для анализа посчитаем темп роста некоторых результатов, таких как выручка от реализации и доход от ассоциированных и
совместных предприятий, посмотрим так же темп роста по добыче углеводородов, нефти и газа.
𝑌(𝑡)
Тр =
∗ 100%
𝑌(𝑡 − 1)
Расчет темпов роста по выручке от реализации и дохода от ассоциированных и совместных предприятий за:

481

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»
4988
∗ 100% = 96,85%
5150
(падение выручки от реализации и дохода от ассоциированных и совместных предприятий, связано прежде всего с ослаблением рубля в 2016
году).
6011
Тр(2016 − 2017) =
∗ 100% = 120,51%
4988
8238
Тр(2017 − 2018) =
∗ 100% = 137,05%
Тр(2015 − 2016) =

6011

В последующие годы наблюдается рост выручки от реализации и дохода от ассоциированных и совместных предприятий)
А теперь сравним показатель за 2018г., по сравнению с базовым 2015г.
8238
Тр(2015/2018) =
∗ 100% =159,96% ,
5150
видно что за 3 года выручка от реализации и дохода от ассоциированных и совместных предприятий вырос на 37%.
Сравним количество добытых углеводородов нефти и газа за три года:
2018
5795
Тр (
углеводород) =
∗ 100% = 112,33%,
2015
5159
по полученному результату наблюдается, что за три года добыча углеводорода увеличилась на 12%.
2018
4673
Тр (
нефть) =
∗ 100% = 113,53%, добыча нефти за три года увеличилась на 13%.
2015

Тр (

2018
2015

4116

газ) =

1122
1043

∗ 100% = 107,57%, добыча газа за три года увеличилась на 7%.

Как видно из материалов Таблицы 1 «Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий» растёт три
года подряд после спада на 3.1 % в 2016 году по отношению к 2015. Рост составил 62.5%. Данный рост произошел за счет: увеличения продаж,
то есть улучшение каналов сбыта, поддерживание качества перерабатываемой нефти, а также правильной ценовой политики. EBITDA –
аналитический показатель, показывающий объем прибыли предприятия без учета расходов на уплату процентов по займам, налога на
прибыль и амортизационных отчислений. При помощи EBITDA мы оцениваем сравнительно «чистую» эффективность компании за отчетный
период, без учета особенностей налоговой системы государства, в котором осуществляет свою деятельность фирма, ее долговой нагрузки и
безденежных статей бухгалтерского учета. Динамика данного показателя Компании представлена стабильным ростом с 2015 по 2018 годы и
в цифровом выражении составила 59,8%.
«Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти» и «Свободный денежный поток (рублевый эквивалент)» повторяют
траекторию «поведения» позиции «Выручка…» при общем росте на 64,6 % от 2015 к 2018 году с просадкой почти на половину в 2016 году
по отношению к предыдущему взятому за отчётный период.
Анализ операционных результатов производственной программы показывает стабильный рост «Добыча углеводородов (тыс. барр.
н.э. в сутки)» (12.3%); «Добыча нефти и ЖУВ (тыс. барр. в сутки)» (13.5%); «Добыча газа (тыс. барр. н.э. в сутки)» (7.5%); «Производство
нефтепродуктов и нефтехимической продукции в РФ (млн тонн)» (20.2%).
А вот «Производство нефтепродуктов и нефтехимической продукции вне РФ (млн тонн)» после роста в 2016 году, относительно 2015, стало
снижаться. Общее снижение составило 12.8 % в 2018 к 2015 году. Давление на этот показатель скорее всего оказали санкции, которые ввели
некоторые государства, и РОСНЕФТЬ, как государственная компания испытывает на себе эти последствия.
Но в итоге, мы отмечаем уверенный рост всех финансовых и операционных показателей Компании, на протяжении 2016-2018
годов.
Нами были выделены такие проблемы:
1.
Санкционное давление, как в технологической, так и в финансовой сферах. Решением данной проблемы мы видим в
применении импортозамещающих технологий и использование внутрироссийских финансовых инструментов.
2.
Последствия налогового маневра, суть данной проблемы заключается в «ракеровке» между размерами таможенных
платежей и системой налогов на НДПИ. Из этого прогнозируется рост цен на топливо. Решение данной проблемы, то есть изменение системы
импортных платежей, было найдено на совещании, между Российским правительством и крупнейшими нефтяными компаниями 22 июня
2019 года.
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Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы, связанные с экономическими интересами потребителей услуг сферы образования и
здравоохранения - основных элементов социальной инфраструктуры. Экономические интересы субъективны, так как
формируются у конкретного потребителя (субъекта), а, следовательно, зависят от личностных характеристик самого
субъекта, условий его жизни, уровня сознания, и одновременно с этим ситуативны, так как формируются в определенной
ситуации (в определенной среде), зависят от социально-экономического положения субъекта и общества в целом. При таком
подходе ключевое значение для понимания места и роли экономических интересов имеет определение его носителя. В
заключении делается вывод, о том, что эффективность удовлетворения потребностей в сфере здравоохранения и образования
будет повышаться при возрастании степени учета экономических интересов.
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Вопросы развития социальной сферы стоят на повестке дня постоянно, длительное время, не снижая своей актуальности. С одной
стороны, это связано с важностью полноценного функционирования ее элементов в силу их влияния на развитие человеческого потенциала,
а с другой – социальная инфраструктура представляет собой совокупность объектов, которые выступают посредниками в процессе
удовлетворения разнообразных потребностей населения и поэтому обязательно должны быть представлены в своей совокупности в стране
или регионе. При этом исследователи в основном акцентируют внимание на вопросах элементного состава инфраструктуры, изучение ее
возможностей по влиянию на человека и его развитие, проблемах финансирования и поиску новых форм инфраструктурных объектов со
стороны органов власти.
Специалисты отмечают некоторые причины, обусловливающие необходимость государственного вмешательства в сферу услуг.
Во-первых, объективное различие в степени развития рыночных отношений в разных отраслях сферы услуг. В отдельных отраслях
услуг  ресторанный, туристический, гостиничный, рекламный бизнес, торговля, шоу-бизнес  рыночные отношения получили широкое
развитие и создали эффективный механизм удовлетворения потребностей, получения прибылей. В ряде же отраслей сферы услуг, играющих
огромную роль в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности людей, рыночные отношения проявляются в определенных границах,
поскольку перевод таких услуг на сугубо рыночные принципы затрудняет доступ к ним значительной части населения: образование,
медицинское обслуживание, услуги учреждений культуры. В отношении такого рода услуг государство, как правило, занимает активные
позиции, играет доминирующую или значительную роль.
Во-вторых, государство осуществляет производство, следовательно, и регулирование предложения чисто общественных благ.
Специфика таких благ (неделимость, неисключаемость, трудность нормирования) определяет необходимость принуждения потребителей к
их «оплате» (в форме уплаты налогов).
В-третьих, действуют так называемые внешние эффекты (экстерналии), особенно отрицательные, связанные с фиаско (провалами)
рынка. Нужно жесткое регулирование деятельности, которая приводит к такого рода эффектам, в связи с чем государство должно стремиться
к более четкой спецификации прав собственности и решению вопроса об ответственности в случае возникновения отрицательных
экстерналий.
В-четвертых, необходимость вмешательства государства объективно диктуется еще и тем, что по ряду важных услуг именно
государство выступает естественным монополистом: жилищно-коммунальные услуги, почтовая связь, таможенная деятельность,
лицензирование и др. [2]
В современных условиях услуги, являясь весьма важной частью экономики, выросли в крупную составляющую образа жизни
населения большинства стран, что обусловливает необходимость усиления внимания государства к функционированию и развитию сферы
услуг, возрастания роли государственного воздействия.
Немногочисленны исследования, касающиеся анализа потребностей населения в рамках использования социальной
инфраструктуры, а еще менее изученной является тема учета экономических интересов потребителей. Системы образования и
здравоохранения не просто удовлетворяют потребности населения, но и повышают качество человеческого потенциала. Они имеют особо
важное значение для развития в современных экономических условиях.
Категория «экономический интерес» не является новой и имеет достаточно длительную историю своего становления. Еще А. Смит
писал, что людьми движут собственные интересы: «… ни один индивид… не будет думать об общественных интересах… Он будет
стремиться лишь к своей личной выгоде…» [1]. Этот тезис разделял и А. Маршалл, который писал: «Состояние равновесия спроса и
предложения – это состояние максимального удовлетворения… двух заинтересованных сторон,… поскольку покупатели и продавцы
свободно действуют в качестве индивидуумов, каждый из которых преследует свои собственные интересы» [3]. Таким образом, один подход
к определению термина «интерес» характеризуется сопряжением его с выгодой.
Не менее популярен другой подход, в рамках которого категория «экономического интереса» связывается с мотивацией к
деятельности. С этой точки зрения интересны концепции Ф. Тейлора, М. Вебера, Д. Карнеги, Л. Якокки и др. В любом случае становится
ясно, что исходя из правильного понимания экономического интереса участников хозяйствования, в том числе и потребителей, можно
объяснить их многие действия в процессе удовлетворения потребностей [4].
Целесообразно сразу отметить, что, для более четкого понимания сути экономических интересов потребителей их нельзя
смешивать с потребностями. Интерес вообще возникает там, где образуется необходимость удовлетворить какую-либо потребность. То есть
потребность первична по отношению к интересу. Любой экономический интерес связан с его носителем, то есть интерес – это не абстрактная
категория, она привязана к конкретному субъекту, носителю этого интереса [5]. Таким образом, зарождение экономического интереса
начинается с момента актуализации потребностей, затем формируется осознание необходимости удовлетворения потребности, а вот выбор
путей и способов удовлетворения потребностей, осуществляемый на следующем этапе и находится под влиянием экономических интересов
данного субъекта (рисунок 1).
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Потребитель
(субъект, носитель
интереса)

Система
потребностей

Поведение
потребителя

Товары и/ или
услуги для
удовлетворен
ия
потребностей

Стимулы, мотивы,
определяющие способы
удовлетворения
Рисунок 1 - Взаимосвязь потребностей и экономических
интересов
потребностей
Экономические интересы субъективны, так как формируются у конкретного потребителя (субъекта), а, следовательно, зависят от
личностных характеристик самого субъекта, условий его жизни, уровня сознания, и одновременно с этим ситуативны, так как формируются
в определенной ситуации (в определенной среде), зависят от социально-экономического положения субъекта и общества в целом. При таком
подходе ключевое значение для понимания места и роли экономических интересов имеет определение его носителя.
В контексте изучения инфраструктуры здравоохранения и образования становится важным четко понять, кто является
потребителем их услуг. И не просто выявить основные потребности, которые пытается удовлетворить этот потребитель, а установить, какие
интересы им движут в этом процессе. Стремится ли он бесплатно получить эти услуги (так как основной его интерес - снизить затраты, а
лучше вообще их не понести) или, наоборот, предпочитает платный вариант (так как он считает, что такая услуга более качественная)? Решает
ли он при формировании интереса задачу минимизации затрат или хочет максимизировать выгоды от полученных услуг?
Таким образом, становится очевидным, что эффективность удовлетворения потребностей в сфере здравоохранения и образования
будет повышаться при возрастании степени учета экономических интересов. Попытки учесть существование таких интересов потребителей
наряду с наличием потребностей позволит более четко понять поведение потребителей услуг социальной инфраструктуры, почему они
предпочитают конкретные образовательные или лечебные учреждения, почему заботятся или, наоборот, не заботятся о собственном
здоровье, что является ключевым при выборе уровня образования и способа его получение и прочее.
Итак, при анализе потребителей услуг инфраструктуры здравоохранения и образования становится важно:
1) понять, что кроме потребностей у субъекта есть экономические интересы, которые предопределяют его поведение;
2) выяснить, откуда эти интересы берутся, под влиянием каких факторов формируются (больше зависят от субъекта или ситуации);
3) определить методы управления формированием экономических интересов (насколько это вообще возможно); 4) найти
инструменты и механизмы согласования экономических интересов потребителей и других экономических субъектов (например, государства
и/или бизнеса).
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The article deals with issues related to the economic interests of consumers of education and health services - the main elements of
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is concluded that the effectiveness of meeting the needs in the field of health and education will increase with increasing attention to
economic interests.
Keywords:
Economic interests, social infrastructure, social sphere, education, health care, population needs.

484

Финансы, денежное обращение и кредит
УДК 338.124.4:336.74
Малкова Екатерина Анатольевна,
cтудент,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Фаизова Анастасия Рафиковна,
cтудент,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Бучинская Ольга Николаевна,
к.э.н., доцент,
кафедра экономической теории и экономической политики,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
ВАЛЮТНЫЙ КРИЗИС В РОССИИ: МОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ?
Аннотация:
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Мир вступил в период расхождений после глобализации, которая коренным образом изменила мировую политическую экономику.
Перестройка отношений глубоко интегрированных стран чревата потенциальными рисками. Это подтвердилось в течение 2018 года, когда
ухудшились торговые и инвестиционные связи между многими мировыми державами, в частности, США и Китаем. Это, в свою очередь,
привело и к усилению беспокойства по поводу устойчивости мировой экономики, которая по-прежнему находится на этапе посткризисного
восстановления. И наиболее приоритетным направлением политики любой страны в данных условиях стало предотвращение финансового
кризиса, и валютного в том числе. Данная проблема становится еще актуальнее в свете увеличивающихся прогнозов относительно
возникновения нового кризиса глобального масштаба.
Если рассматривать статистику разных стран, становится понятно, что наиболее частый тип финансового кризиса в современной
истории – это валютный кризис [1]. По определению МВФ, валютный кризис случается тогда, когда “спекулятивная атака на обменный курс
приводит к девальвации (или резкому обесценению валюты), значительному расходованию иностранных резервов или резкому поднятию
процентных ставок”. Критерии валютного кризиса достаточно размыты, однако с некоторой долей допущения к ним можно отнести
изменение валютного курса более чем на 25% и/или его удвоение по сравнению с предыдущим годом.
Основной опасностью валютного кризиса является возможный последующий кризис всей экономической системы и, к сожалению,
полностью избежать как валютного кризиса, так и его осложнений невозможно. Тем не менее в этих случаях центральные банки могут
прибегать к различным мерам для стабилизации ситуации. Они могут проводить интервенции на валютных рынках, могут принимать так
называемые макропруденциальные меры, направленные на предотвращение образования «пузырей» на отдельных рынках. Все это –
дополнительные инструменты, которые центральные банки используют для обеспечения финансовой стабильности. В рамках же денежнокредитной политики используется режим инфляционного таргетирования [2]. Рассмотрим применение данных методов на примере России и
оценим степень ее текущей защищенности от новой волны валютного кризиса.
В рамках современной истории Российской Федерации валютный кризис понятие не новое. По разным причинам страна
сталкивалась с этим явлением в 1998, 2008 и 2014 годах. И если в первых двух случаях, финансовые спады напрямую вытекают из Азиатского
и мирового глобального кризиса соответственно, то валютный кризис 2014 года имеет другую природу.
Одной из предпосылок валютного кризиса 2014 года можно считать рост реального курса рубля в предшествующий период 20112013 гг. Однако по-настоящему тяжелым его сделали следующие внешнеэкономические и внешнеполитические причины:
•
Во-первых, значительное снижение цены на нефть на мировом рынке (с $106,4 до $52,99 баррель за год). Изменение
цены на такой значительный предмет международной торговли привело к резкому уменьшению сальдо текущего платежного баланса
Российской Федерации.
•
Во-вторых, ускорение процесса вывоза капитала из России. Объем оттока капитала за 2014 г. составил $151,5 млрд.
•
В-третьих, введение политически обусловленных санкций в отношении России и как следствие увеличение внешнего
долга страны в основном за счет невозможности погашения этого долга коммерческим сектором, в том числе промышленными компаниями
и банками.
Свою роль в развитии данного кризиса также сыграли и активные действия граждан по конвертации рубля в другие валюты, т.е.
проведение спекулятивных действий. Однако политика Банка России по стабилизации ситуации на валютном рынке оказалась довольно
эффективной. Резкое повышение ключевой ставки до уровня 17%, введение валютного РЕПО, проведение валютной интервенции (самый
крупный объем валютных интервенций пришелся на март, она составила $22 296,84 млн.,€2 268,29 млн.), таргетирование инфляции и,
наконец, переход в ускоренном порядке к «свободному плаванию» валютного курса рубля создало предпосылки для остановки валютных
спекуляций [3].
Временное вмешательство регулятора в курсообразование национальной валюты принесло свои плоды: снизились
девальвационные ожидания в экономике, не произошло существенного роста долларизации депозитов, атака спекулянтов на рубль была
отражена.
Однако, достаточно ли этих действий для предотвращения нового валютного кризиса? Насколько наша экономика защищена от
подобных спадов сегодня? И какую форму примет валютный кризис, в случае неизбежности его возникновения?
Для ответа на эти и другие, возникающие, в ходе изучения валютных кризисов в России, вопросы, следует рассмотреть текущее
положение страны в двух направлениях: внешнем и внутреннем.
С внутренней стороны на возникновение нового валютного кризиса непосредственно влияет состояние экономической системы,
банковской и даже политической.
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Развитие нового валютного кризиса по типу предыдущих кризисов при сохранении текущей банковской системы, например,
маловероятно. Сегодня наша система имеет гибкий плавающий курс, следовательно, она сможет подстроиться под внешние колебания
(например, резкое падение стоимости нефти) и снижение курса, не будет таким критическим. Власть больше не берет на себя обязательства
по фиксированию курса, что делает более сложным его прогноз, а, следовательно, и уменьшает возможные спекуляции с иностранными
валютами. Однако такая система имеет и свои недостатки, например, недоверие инвесторов относительно долгосрочных вложений.
Другим важным фактором является зависимость курса рубля от стоимости нефти, которая продолжает сохраняться, хотя и
амплитуда, со временем, между этими двумя показателями непрерывно снижается (рис.1). Резкое падение стоимости нефти вновь приведет
к уменьшению курса рубля, но, как уже говорилось выше, изменение ожидается не настолько значительное, как в 2014 году, и вероятнее
всего, не вызовет новый валютный кризис. Тем не менее сырьевая зависимость российской экономики все еще остается серьезной проблемой.
Так в апреле 2018 года и на валютном, и на фондовом рынках произошел обвал рубля и российских ценных бумаг по причине введения новых
санкций против всего нескольких компаний-экспортеров сырья. Очевидно, что при сохранении нынешней экономической модели кризисы
будут происходить в нашей стране постоянно, и чем быстрее мы начнем ее принципиально менять, тем лучше и безопаснее для нас[4].
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Рисунок 1 - Динамика курса рубля к стоимости нефти [5].
Нельзя оставить без внимания и другие серьезные проблемы внутреннего экономического пространства страны. Так показатели
внешнего долга России, который относительно ВВП намного меньше, чем у большинства стран, за последние десять лет улучшились:
$540,232 млрд. в 2008 году и $453,749 млрд. сейчас (на 1 января 2019 года). Но при этом больше нет Резервного фонда, точнее, его ресурсов,
предназначенных для выполнения расходных обязательств государства при нехватке бюджетных средств. По состоянию на 1 сентября 2008
года их объем составлял $142,6 млрд, сейчас - 0. Кроме того, проводимое сейчас повышение НДС хоть и позволит ненадолго решить текущие
проблемы бюджета, но окажет крайне негативное влияние на финансовые возможности предприятий и на потребительский рынок, и без того
отличающийся чрезмерной закредитованностью. В совокупности все эти факторы выступают угрозой развития серьезного валютного
кризиса. Особенно при наличии спускового крючка в виде событий на мировой арене.
На сегодняшний день достаточно негативная ситуация возникает и на мировом экономическом пространстве. И хотя экономисты
расходятся во мнениях, все же, наблюдаемое повышение стоимости активов, низкие (и даже отрицательные) процентные ставки и начавшееся
ужесточение монетарной политики во многих странах является тревожным сигналом к наступлению нового кризиса, который приобретет
глобальный масштаб. И если данный спад все же случиться, то он будет иметь огромное влияние на экономику России и практически
неизбежно приведет к падению валюты, а при худших прогнозах будет похож по масштабам на экономические кризисы 1998 и 2008 гг.
Кроме того, стоит учитывать и те внешние факторы, которые направлены только на Россию. К ним, прежде всего, можно отнести
новые санкции со стороны крупнейших игроков на международной арене. Так, например, сегодня конгресс США рассматривает законопроект
«О защите американской безопасности от агрессии Кремля», принятие которого повлечет за собой новую волну санкционных мер. Однако,
при этом, большинство наблюдателей сходятся во мнении, что Россия адаптировалась к санкциям, правительство не боится потерять
иностранных инвесторов и готово, при необходимости, помочь банкам. В феврале такое положение вещей косвенно подтвердило рейтинговое
агентство Moody’s, которое последним из большой тройки повысило кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня [6].Однако
недооценивать опасность данных мер нельзя. Они могут оказывать прямой эффект на объем инвестиций, что подтверждается данными
статистического агентства UNCTAD. (рис.2).На графике видно, насколько сильно (на 70% в 2014г. и 92% в 2015г.) упали иностранные
инвестиции со времени введения первых санкционных мер.
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Рисунок 2 - Прямые иностранные инвестиции в мире и в России [7].
Таким образом, возможные причины развития нового валютного кризиса достаточно обширны (рис 3), но в большинстве своем
регулируемы. Прежде всего, стоит отказаться от текущей экономической модели, что не может пройти безболезненно. В этом бесспорно
сложном вопросе можно опираться на опыт Китая, жестко контролирующего свой финансовый рынок и не допускающего ни «свободного
плавания» юаня, ни отсутствия регулирования притока и оттока капитала. При этом главной макроэкономической целью должна быть не
борьба с инфляцией, а именно экономический рост.
Неплохой базой для него является текущий низкий курс рубля, способный обеспечить конкурентное преимущество
отечественным товарам. Но одного этого недостаточно. Необходима комплексная денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика,
обеспечивавшая одновременно как финансовую стабильность, так и кредитное и налоговое стимулирование экономики, прежде всего
высокотехнологичных производств и малого и среднего предпринимательства. [4] Только в этом случае возможность нового валютного
кризиса в России может быть предотвращена.
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Рисунок 3 - Возможные причины развития валютного кризиса в России.
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МЕТОДЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация:
В данной статье автор рассматривает актуальные в 2019 году меры поддержки малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации, производит сравнительный анализ критериев применения и особенностей использования
специальных налоговых режимов на территории РФ в 2019 году.
Ключевые слова:
Малый бизнес, малое и среднее предпринимательство, МСП, программы поддержки мсп, специальные налоговые режимы.
В текущих непростых экономических реалиях различные программы поддержки малого и среднего предпринимательства должны
стать тем инструментом, который позволит добиться стабильного роста экономики всей страны. Актуальность проблематики, как и огромный
потенциал Российской Федерации в данном аспекте, подтверждается статистикой: по данным российской венчурной компании, доля МСП в
ВВП страны в 2018 году составила лишь 21% (в 2017 было 21,9), тогда как в экономически развитых странах доля малого и среднего бизнеса
держится на уровне 50-60% от ВВП.

Рисунок – 1 Доля малых и средних предприятий в ВВП.
Про достижение подобного уровня развития малого и среднего предпринимательства говорить пока рано, однако первыми лицами
государства называются цифры в районе 30-40% – доля МСП в ВВП РФ, которая должна быть достигнута к 2024-25 годам.
Деятельность в данной сфере регламентируется федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ
На федеральном уровне программу поддержки предпринимательства реализует минэкономразвития России, в рамках которой
предоставляются субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ для оказания государственной поддержки малым и средним
предпринимателям на региональном уровне.
Сегодня в рамках программы на первый план выходят мероприятия, связанные с переформатированием работы сети организаций,
образующих инфраструктуру поддержки, внедрением сервисной модели ее оказания.
Программой предусмотрен комплекс мер, включающий более 20 мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей
предпринимателей в финансовых, имущественных и информационных ресурсах.
На месте, непосредственно в регионах, субъекты малого и среднего предпринимательства получают финансовую,
инфраструктурную и консультативную поддержку от субъектов РФ.
Также существуют различные программы поддержки от фонда содействия инновациям, такие как «умник», «развитие»,
«коммерциализация» и тд, отличительная черта которых – финансирование инновационной деятельности, суммы варьируются от 500т.р. до
20 млн.
Ещё одной мерой государственной поддержки малого и среднего бизнеса можно считать специальные налоговые режимы, которые
позволяют снизить налоговую нагрузку с различных субъектов предпринимательства, если те попадают под заданные критерии по
численности сотрудников, размеру выручки и виду деятельности. Критерии и особенности применения специальных налоговых режимов
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Критерии и особенности применения специальных налоговых режимов в РФ
УСН «доходы
УСН «доходы»
ЕНВД
ЕСХН
ПСН
минус
расходы»
Кто принимает
Организации и ИП
ИП
Налоговая база
Доходы минус
доходы
Вмененный доход
Доходы минус
Потенциально
расходы
расходы
возможный доход
Налоговая ставка, %
15
6
15
6
6
Не уплачиваемые
Прибыль (для ИП — НДФЛ), НДС, налог на имущество
налоги
Налоговый период
год
год
квартал
Год
Год (срок действия
патента)
Вид деятельности
Все, за исключением приведенной
Только для
Сельское
Только для указанной
в п. 3 ст. 346.12 НК РФ
указанной в п. 3 ст.
хозяйство и
в п. 2 ст. 346.43 НК РФ
346.29 НК РФ
рыболовство
Максимальный размер
150
60
выручки в год, млн
Максимальная
100
300
15
численность
сотрудников
Максимальная
100
остаточная стоимость
ОС
показатель

Следующим инструментом поддержки развития предпринимательства в России является субсидирование недополученных
кредитными организациями доходов по кредитам, которые выдаются субъектам малого и среднего бизнеса по льготной ставке. Правила
предоставления таких субсидий на следующие 5 лет были утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018
№1764.
Планируемый объем льготных кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы на 2019 год составляет 1 трлн рублей, а
к 2025 году совокупный объем долгового портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства планируется увеличить до 10 трлн
рублей.
Конечная ставка для заемщика не превышает 8,5% годовых, на льготное кредитование могут рассчитывать только представители
приоритетных отраслей экономики – отраслей, которые вошли в специальный перечень.
В прошедшем 2018 году программа реализовывалась через 15 специально отобранных банков. С текущего года объем требований
к кредитным организациям снижен, что позволит увеличить перечень уполномоченных банков.
Ещё один инструмент поддержки малого и среднего предпринимательства – это закрепленное в законе "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ требование к
заказчикам, согласно которому они обязаны осуществлять закупки у субъектов МСП и социально ориентированных НКО в объеме не менее
чем 15% от годового объема закупок.
Также создаются специализированные порталы, разработанные в целях обеспечения организации оказания маркетинговой и
информационной поддержки субъектам МСП. На таком сайте действующий или начинающий предприниматель может найти ответы на
интересующие его вопросы узкой направленности, узнать последние изменения налогового законодательства и даже получить помощь в
расчете бизнес плана.
В заключении можно сказать, что в Российской федерации существует работающий комплекс мер, рассчитанный на поддержание
развития малого и среднего предпринимательства в частности и всей экономики в целом. Оценивать эффективность действующих мер без
глубокого структурного анализа достаточно сложно, но тот факт, что меры поддержки с достаточной регулярностью анализируются и
обновляются уже можно считать положительным.
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Аннотация:
Статья посвящена исследованию возможности применения цифровых технологий для анализа эффективного использования
бюджетных средств. В статье изложены методика диагностики платежеспособности и финансовой устойчивости
коммерческих фирм, поставляющих товары, работы и услуги государственным и муниципальным организациям, а также
модель выявления монополистов в строительной отрасли. Результат исследования представлен в виде нереляционной базы
данных, поддерживающей технологию визуализации.
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Проблема легализации преступных доходов, полученных в результате хищения государственных средств и злоупотребления
служебным положением чиновников, оказывает негативное влияние на социально-экономическую обстановку в стране и требует системного
подхода к решению задач, связанных с подобными преступлениями. В отчете о работе Счетной палаты Российской Федерации за 2017 год
представлены результаты, согласно которым сумма нарушений и недостатков при поступлении и использовании средств бюджетов
бюджетной системы РФ составила 1865,6 миллиардов рублей, в том числе 118,4 миллиарда рублей при осуществлении государственных и
муниципальных закупок [1].
Порядок экономических отношений по поводу использования бюджетных средств регламентируется Федеральным законом
№44-ФЗ, в котором определены требования к планированию государственных закупок и заключению контрактов, способы размещения
заказов, мониторинг закупок, аудит в сфере закупок и контроль за соблюдением законности. В соответствии с рассматриваемым
нормативным документом, при заключении контракта заказчиком может быть государственная или муниципальная организация,
исполнителем – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, за исключением юридических лиц, описанных в Налоговом кодексе РФ, а также любых физических лиц, в
том числе зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей [2].
Несмотря на усиление мер по обеспечению проверки, анализа и оценки информации о государственных закупках на предмет
целесообразности, эффективности и законности, сфера госзакупок на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в частности в
области строительно-ремонтных работ, считается наиболее уязвимым местом в системе государственного финансирования. Поэтому в
рамках данного исследования анализируются сомнительные контракты, заключенные между государственными или муниципальными
организациями и коммерческими строительными фирмами в Ханты-Мансийском автономном округе.
Для выявления и предупреждения сомнительных операций с государственными средствами предлагается использовать
предварительную оценку финансовой устойчивости и платежеспособности коммерческих организаций по данным финансовой отчетности, а
также различные индексы, отражающие монополизацию рынка, основанные на доле выручки от реализации товаров, работ и услуг в
совокупном доходе всех экономических агентов в строительной отрасли.
Для оценки риска банкротства применяется Методика проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового
состояния и платежеспособности организаций, которая предполагает использование степени платежеспособности по текущим
обязательствам и коэффициента текущей ликвидности. Если первый показатель не превышает 6 месяцев и второй больше или равен 1, то
данный объект учета относится к платежеспособной и финансово-устойчивой группе, иначе – к группе, не имеющей достаточных
финансовых ресурсов для обеспечения своей платежеспособности [3].
При хищении бюджетных средств государственные организации на регулярной основе заключают контракты с фиктивными
компаниями. Такая схема легализации бюджетных средств оказывает негативное влияние на принципы рыночной экономики, так как другие
фирмы, способные поставить товары, работы и услуги в соответствии со всеми требованиями, не имеют возможностьи проявить свой
экономический потенциал, тем самым они уступают в конкурентной борьбе фиктивным организациям, получившим право на выполнение
государственных контрактов. Поэтому использование показателей монопольной власти позволит выявить сомнительных поставщиков и
предупредить контрольно-счетные органы власти о возможном нарушении законодательства в сфере государственных закупок. В качестве
индикатора монопольной власти в рамках экономической теории рассматривается коэффициент концентрации рынка (CR-N), который
предполагает использование крупнейших фирм отрасли и сумму их долей. Если эта сумма более 70%, то рынок считается
высоконасыщенным [4].
Кроме того, монопольную власть можно оценить с применением индекса Херфиндаля-Хиршмана (Iнн), который вычисляется,
как сумма квадратов долей продаж каждой фирмы в отрасли [4]. В зависимости от полученного результата можно выделить три типа рынков:
4.
Высококонцентрированные рынки (70%≤CR-3<100%; 2000≤IHH<10000).
5.
Умеренно концентрированные рынки (45%≤CR-3<70%; 1000≤IHH<2000).
6.
Низкоконцентрированные рынки (0%≤CR-3<45%; 0≤IHH<1000).
Данные для разработки авторского подхода к выявлению сомнительных контрактов получены из Единой информационной
системы в сфере госзакупок, Федеральной налоговой службы и Российского комитета статистики. По классификатору видов экономической
деятельности и кодам ИФНС была собрана информация о строительных организациях в отдельных районах ХМАО-Югры. Используя
реквизиты коммерческих организаций и инструменты для сбора и обработки данных, установлены суммы контрактов с государственными
заказчиками и их реквизиты.
Для сбора, обработки и анализа данных использовались язык программирования Python и нереляционные базы данных MongoDB
и Neo4j. Графовая база данных Neo4j позволяет по заданным критериям финансовых показателей, региону и отрасли автоматически строить
связи между учредителями, руководителями, коммерческими фирмами и государственными организациями с отражением общего количества
и суммы государственных контрактов между ними. В качестве наименований вершин графа использовались ИНН рассматриваемых
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экономических субъектов. Кроме того, для распределения всех организаций на классы платежеспособности и финансовой устойчивости были
заданы различные цвета, в которые окрашены вершины графа: синий – государственные и муниципальные организации; оранжевый –
учредители или руководители коммерческих фирм; зеленый – финансово-устойчивые и платежеспособные коммерческие фирмы; красный –
финансово-неустойчивый и неплатежеспособные фирмы.
Используя описанные выше финансовые методы, информационные технологии, полученные большие данные и введенные
обозначения для вершин графов и связей между ними, построим граф, отражающий контрактные отношения в одном из районов ХМАОЮгры в строительной отрасли. Вывод всех экономических субъектов представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Запрос на получение всех коммерческих и государственных (муниципальных) организаций
Составим запрос для получения только тех фирм, которые хотя бы один раз заключали государственный контракт (рис. 2). В
результате можно увидеть, что 10 организаций из 35 взаимодействуют с государственными организациями, при этом 5 фирм являются
финансово-неустойчивыми и неплатежеспособными.

Рисунок 2 – Запрос на получение государственных (муниципальных) и коммерческих организаций, заключивших
государственные контракты
Рассмотрим на примере одной из сомнительных фирм связь с ее учредителями и руководителями, а также контрактные
отношения с государственными организациями (рис. 3).
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Рисунок 3 – Пример связи «Учредители/Руководители – Коммерческая фирма – Государственная (Муниципальная) организация»
Выявив список сомнительных контрагентов, проведем диагностику монопольной власти в исследуемом районе. Результаты,
отражающие долю рынка каждой строительной фирмы, коэффициент концентрации рынка (CR-3) и индекс Херфинадаля-Хиршмана (Iнн),
представлены в аналитической таблице 1.

Таблица 1 – Расчет уровня монопольной власти
ИНН

Выручка, руб.

Доля рынка, %

Участие в Госзакупках

8606014165

445557000

31,37

+

8606013323

353644000

24,90

-

8606015793

267171000

18,81

-

8606016405

56585000

3,98

-

8606011005

34560000

2,43

-

8606001744

29237000

2,06

+

8606012440

28375000

2,00

-

8606012256

27945000

1,97

+

8606007400

25944000

1,83

-

8606001078

25526000

1,80

+

8606015754

23664000

1,67

-

8606009119

20416000

1,44

-

8606015497

13800000

0,97

+

8606016959

9827000

0,69

-

8606015909
8606011132
8606015049
8606010957
8606014599
8606015426

8699000
6964000
4976000
4792000
4731000
4506000

0,61
0,49
0,35
0,34
0,33
0,32

+
+
+

8606014824

4377000

0,31

-

8606016444

4350000

0,31

-

8606016571

3495000

0,25

+

8606012104

3103000

0,22

+

8606011037

2694000

0,19

-

8606015916

2665000

0,19

-
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8606012619

1359000

0,10

-

8606015360

482000

0,03

-

8606016243

460000

0,03

-

8606010058

220000

0,02

-

8606014366

130000

0,01

-

8606015521

128000

0,01

-

8606015070

0

0,00

-

8606016130

0

0,00

-

8606014623

0

0,00

-

Итого

1420382000

100,00

39,62

Таким образом, можно сделать вывод о принадлежности исследуемого района к типу высококонцентрированных рынков, в
котором монополистами являются три строительные фирмы, в то время как другие не могут оказать конкуренцию лидерам рынка, так как
коэффициент концентрации рынка превышает 70% и индекс Херфиндаля-Хиршмана – больше 2000. При этом часть монополистов выступает
в роли поставщиков товаров, работ и услуг при заключении государственных контрактов. Представленные результаты свидетельствуют о
неэффективном использовании бюджетных средств и возможных экономических преступлениях в сферах государственного финансирования.
Выявленная проблема требует оперативного решения для развития устойчивой национальной финансовой системы и благоприятного
инвестиционного климата.
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КРИПТОВАЛЮТА: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ
Аннотация:
В данной статье рассмотрены вопросы: Что такое криптовалюта? В чем преимущества данной валюты? Проанализирована
динамика и причины роста курса криптовалют. А так же выявлены главные проблемы.
Ключевые слова:
Криптовалюта, биткоин, майнер, курс, электронные деньги, транзакции.
Bitcoin, Ethereum, Ripple, IOTA – наиболее популярные криптовалюты на бирже. За ним гоняются майнеры, а обычные люди не
могут понять, что это и как это работает. Что же такое криптовалюта?
Многие говорят, что это золото цифрового века, электронные деньги, новая пирамида, придуманная для выманивания денег у
людей. На самом деле, криптовалюта – это цифровая валюта, которая создаётся и контролируется по средствам криптографии.
Bitcoin – первая криптовалюта в мире, которая была создана в 2008 году группой лиц или одним человеком под псевдонимом
Сатоси Накамото. В этом же году была опубликована статья «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», в которой было подробно
описано, как работает данная валютная система и в чём её преимущества над остальными. По словам создателей, данная система была
придумана для того, чтобы каждый человек самостоятельно распоряжаться своими деньгами без вмешательства каких-либо третьих лиц.
Стоит отметить, когда биткоин получил своё признание в мире, Сатоси Накамото перестал принимать какое – либо участие в проекте [1].
Как же стать обладателем одной из криптовалют? Есть несколько путей. Можно просто купить у майнера – человека, который
добывает криптовалюту. Или же побывать на его месте и добыть самому, то есть решить сложную математическую задачу. Поиск кода,
словно лотерея, ведь в одно и то же время хэш пытаются угадать множество майнеров. Хэш – это число, которое состоит из суммы хэшей
транзакций за последние десять минут и случайного числа. Вся сложность добычи биткоина – это нахождение того самого числа, которое
меняется раз в 2016 закрытых блоков. Данный расчёт занимает около двух недель. Все блоки транзакций доступны всем, и записываются в
единую цепь – блокчейн.
Можно ли как-то воспользоваться криптовалютой? Мой ответ – да! Первая покупка с помощью биткоина была осуществлена в
2010 году. В мае на тематическом форуме один человек разместил пост о том, что не против купить пиццу за биткоины. Две пиццы стоили
10 тысяч биткоинов, на сегодняшний день они бы стоили 20 миллионов долларов. Курс валюты вырос с 1 цента до 4946 долларов!
Электронная валюта растёт очень быстро и непредсказуемо.
У данной валютной системы есть множество, как преимуществ, так и недостатков. Весомый плюс – децентрализованность, то есть
любой может совершать международные сделки, не страдая от обменных курсов, и не выплачивая дополнительные сборы. Электронные
деньги свободны от какого-либо вмешательства и манипуляции. Данная система прозрачна, поэтому люди знают, что происходит с их
деньгами. Самое главное, что криптовалюту не может никто подделать [2].
А теперь рассмотрим минусы валютной системы на примере биткоина. Итак, одной из основных проблем биткоина является
проблема неприятия, как валюты, некоторыми государствами. Страны разделились на 2 лагеря: лояльное отношение к валюте и неприятие,
а именно не легализация. США, Австрия, Бельгия, Британия и другие страны уже работают над созданием правовых механизмов. Стоит
отметить, что в разных государствах криптовалюта имеет свой индивидуальный статус. Остальные же страны, в числе которых Россия, имеют
некоторые проблемы с легализацией криптовалюты на территории стран. Я считаю, что не стоит опасаться криптовалюты, поскольку это
новый вид электронных денег, который уже широко захватил рынок. Стоит переосмыслить отношение к валюте, взять пример с других стран.
Вторая проблема – частичная криминализация. На рынке криптовалют орудуют мошенники и хакеры. Поскольку все транзакции
проводятся анонимно, нельзя проследить, кто и кому перевёл деньги. Данную проблему нельзя решить, т.к. одним из принципов валютной
системы является анонимность и отсутствие 3 лиц в операциях.
Ещё она проблема – это недостатки системы биткоина. Транзакции очень медленные, нужно ждать как минимум 10 минут для
одобрения операции. Невозможность отозвать перевод, даже если ты отправил на не тот адрес. Так же криптовалюта ничем не подкреплена,
например, биткоин – валюта, основанная на доверии между участниками сети. Можно решить проблемы: постараться оптимизировать
систему – сделать быстрые переводы, возможность отзывать операции.
Многие задаются вопросом: станет ли криптовалюта новыми мировыми деньгами? Это очень спорный вопрос. Многие считают,
что у системы нет будущего и каких-либо перспектив, но есть и приверженцы обратного. Нельзя сказать однозначно, ведь после
стремительного роста, наблюдается и падение валюты. В настоящее время очень много людей используют её в торговле, так же пытаются
заработать денег на колебании курсов и на добычи коинов. В России биткоин не нашёл признания, так как все переводы анонимны и за ними
не могут проследить. Отсюда проблемы с легализацией и развитием данной отрасли.
Один из влиятельных инвесторов – Уоррен Баффет сравнил биткоин с «мыльным пузырем». Нельзя как-то оценить биткоин, т.к.
он не является активом, производящим ценность. Инвестор считает, что невозможно прогнозировать курс правильно, поскольку «это в своем
роде настоящий мыльный пузырь».
Итак, развитие криптовалюты напрямую зависит от государства в отношении законодательного регулирования. Глава
Министерства Финансов РФ – Антон Силуанов – заяви, что государство уже начинает регулировать процесс эмиссии и обращения
криптовалюты. Однако стоит понимать, что при создании правового регулирования, будет решаться вопрос с анонимностью переводов. Так
Президент России Владимир Владимирович Путин утверждает, что криптовалюта есть средство отмывания капитала, отклонения от налогов,
а так же финансирования терроризма и развития теневой экономики [4].
Почему же биткоин и остальные криптовалюты так стремительно растут? Изначально, стоимость складывалась из двух факторов:
затраты на электроэнергию и спроса на валюту. Получается, что цена биткоина зависит от равновесия спроса и предложения. Есть несколько
причин роста…
Во-первых, ограниченное количество монет. В программном коде прописан алгоритм эмиссии валюты. Вознаграждение даётся за
каждый новый блок транзакций, который прикрепляется к блокчейну. Изначально давали 50 BTC, но через каждые 210000 блоков
вознаграждение уменьшается в 2 раза.
На сегодняшний день уже нашли около 16,712,799 BTC. По расчетам, последний биткоин будет добыт в 2041 году. А основная
масса будет получена уже к 2025 году [3].
Сравнение золота и биткоина не случайно. Ведь оба ограничены и с каждым периодом времени их сложнее добывать. Возможно,
что именно эта ограниченность и сложность добывания будут главными факторами роста курса валюты.
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Во-вторых, рост заинтересованности в децентрализованной экономике. В основном все продажи идут именно через биткоин, т.е.
если вы захотите приобрести другой альткоин, вам всё равно придется сначала купить биткоин. Таким образом повышается спрос на биткоин,
далее и на курс.
В-третьих, с каждым разом увеличивается число майнеров, в следствие увеличивается сложность майнинга. На данный момент
очень много людей и компаний хотят заработать на биткоине. Технологии не стоят на месте, поэтому с каждым разом способ добычи валюты
становится всё изощрённее. Это так же влияет на курс биткоина.
Четвертый фактор – вывод криптовалюты из теневой экономики. Многие страны легализовали валюту, поэтому всё больше
инвестиций будет вливаться в криптовалюту.

Рисунок 1 - График роста курса биткоина по отношению к рублю, в руб
Таким образом, криптовалюту можно определить, как определенный вид электронных денег, которые функционируют на основе
децентрализованного механизма эмиссии и обращении, представляющую сложную информационно-технологическую систему. Появление и
популярность криптовалюты обусловлено технологически и экономически, но функционирование основано лишь на неформальных нормах.
Несмотря на популярность, есть много противоречий, которые отпугивают пользователей.
Появление криптовалют – это следствие объективного процесса конкуренции между системами фиксации фактов перехода
стоимости. На сегодняшний день представлено множество сервисов со своими плюсами и минусами. Критповалюта – новый этап в развитии
электронных денег, которые могут удовлетворить возрастающие требования: отсутствие комиссии за совершение транзакций, анонимность
расчётов, высокая степень защиты, необратимость платежей.
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Пенсионный фонд России (далее – ПФР) является важной частью всей финансовой системы Российской Федерации, его
устойчивость напрямую влияет на стабильность пенсионной системы и системы социальной защиты населения в целом. Главная его цель –
обеспечение достойного уровня жизни человека после утраты его трудоспособности, а также обеспечение поддержки и социальных гарантий
отдельных категорий граждан.
Для обеспечения социальной стабильности необходимо достичь устойчивости пенсионной системы. Пенсионная система России
в настоящее время трудно поддается анализу и прогнозированию в связи с частыми изменениями нормативных и законодательных
положений. На современном этапе в ее функционировании имеется ряд существенных проблем и недостатков.
Основные проблемы связаны с неблагоприятной демографической обстановкой в стране. В период до 2030 года нагрузка на
работающих по найму людей будет возрастать, а к 2030 году количество пенсионеров и наемных рабочих сравняется. Этот факт является
достаточно критичным для стабильности пенсионной системы. [1]
Еще одной важно проблемой является тот факт, что не все занятое население уплачивает взносы в ПФР. Индивидуальные
предприниматели формируют отчисления на льготных условиях, поэтому страховые взносы этой категории граждан в три раза меньше, чем
взносы рядового работника. В результате чего основная нагрузка по обеспечению пенсионной системы финансовыми ресурсами ложится на
граждан, работающих по найму.
К другим факторам, негативно влияющим на развитие пенсионной системы России, также можно отнести: постоянные изменения
нормативно-правовой базы, защищающей интересы застрахованных граждан; недоверие населения к деятельности негосударственных
пенсионных фондов (далее – НПФ); значительные ограничения деятельности НПФ; слишком долгая процедура передачи денежных средств
между ПФР и НПФ, способствующая потере инвестиционной прибыли и др.
Для преодоления перечисленных проблем государство проводит реформу пенсионной системы и продолжает вводить различные
пенсионные преобразования. Одним из важнейших этапов в реформе системы стало создание Стратегии долгосрочного развития пенсионной
системы России. В документе предопределяется направление политики в части страхования людей пенсионного возраста в период до 2030
года. Целью стратегии являются гарантии достаточного уровня обеспечения граждан, вышедших на пенсию и долгосрочной финансовой
стабильности пенсионной системы РФ в целом.
Главное направление Стратегии – развитие трехуровневой пенсионной системы для групп населения с разными доходами.
Повышение коэффициента замещения – главная цель данной системы. По мнению экспертов, при удачной реализации такой системы можно
добиться повышения коэффициента замещения до 70% и выше. В стратегии отсутствуют положения о величине трудового стажа при выходе
на пенсию. Вопрос о том, каким должен быть стаж, в нормативном документе остается открытым. По поводу накопительной части пенсии
мнения специалистов расходятся. Одни считают, что ее введение было несостоятельно и даже ошибочно, другие уверенны, что ее нужно не
отменять, а оптимизировать. По мнению экспертов, практика накопления пенсионных сбережений в пенсионной системе должна быть
сохранена и модернизирована. Необходима выработка мер, стимулирующих увеличение количества лиц, которые будут участвовать в
накоплении пенсионных средств как источника дополнительного пенсионного обеспечения.
Итогами проведения пенсионной реформы станет достижение коэффициента замещения трудовой пенсией по старости
утраченного заработка до 40% при условии, что будет достигнут нормативный страховой стаж и средний уровень заработной платы, а также
создание справедливой и прозрачной пенсионной системы. Существенным недостатком нового подхода в использовании пенсионного
коэффициента является то, что система порождает несбалансированность Пенсионного фонда. Государство фактически стимулирует работу
граждан после выхода на пенсию. Этот фактор является негативным и для рынка труда, и для демографии в целом. Вводя новую формулу
расчета пенсионных выплат, государство пытается уменьшить дефицит Пенсионного фонда и снизить трансферты из федерального бюджета,
не урезая размер пенсий, а продолжая их индексировать. Во время последнего послания Федеральному собранию, которое прошло 20 февраля
2019 года, Владимир Путин озвучил, что индексация пенсионных и ежемесячных денежных выплат будет осуществляться, учитывая
прожиточный минимума пенсионеров. Это значит, что в результате проведения индексаций прибавка будет рассчитываться не к текущему
размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются
на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. [2] Еще одной не менее важной проблемой является низкий уровень
пенсионной грамотности граждан. На сегодняшний день уровень информированности граждан касательно пенсионных вопросов очень
низкий, из-за чего становится невозможным повышение качества услуг, предоставляемых негосударственными пенсионными фондами.
Также относительно небольшое количество людей реализовало свое право на инвестирование пенсионных накоплений в
негосударственные пенсионные компании. Для преодоления данной проблемы необходимо проведение серьезной информационной работы
с населением. Причем решать эту задачу необходимо как на уровне государства, так и на уровне самих управляющих компаний.
Инфраструктура обмена информацией является одним из приоритетных направлений пенсионной стратегии. В 2018 году была
создана «Единая государственная информационная система социального обеспечения» (ЕГИССО). В первом полугодии в эту систему была
загружена необходимая информация о гражданах, в том числе о льготниках. Такого рода электронный обмен позволяет людям не ходить за
справками в Пенсионный фонд, так как орган сам может запрашивать всю информацию. [3] Информационная поддержка пенсионной
реформы, разъяснительная работа среди граждан также стоят в приоритете. Вся информация о нововведениях находится в открытом доступе
на сайте ПФР и на сайтах федеральных органов. На портале ЕГИССО в личном кабинете любой гражданин может посмотреть все виды льгот,
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которые он может получить. Благодаря такой информационной поддержке население сможет лучше понять, как действовать после принятия
закона о повышении пенсионного возраста, какие новые правила вводятся и какие документы нужны для оформления пенсий. [3] В 2019 году
ожидается сокращение числа новых пенсионеров на 300 тыс., а повышение пенсионного возраста позволит сэкономить около 90 млрд рублей.
Однако трансфертов из федерального бюджета потребуется больше, чем в прошлом году. [3]
На данном этапе динамику инвестиционной деятельности ПФР нельзя называть эффективной и устойчивой, в результате чего
влияние инвестиционной деятельности на формирование доходов бюджета ПФР ничтожно мало. Доля инвестиций в пенсионные накопления
составляет около 10% от доходной части всего бюджета ПФР. Такая ситуация является следствием правовых, финансовых и
организационных проблем, возникающих на различных уровнях деятельности всех субъектов инвестиционного процесса.
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Аннотация:
Дебиторская задолженность – это денежное выражение имеющихся у организации имущественных требований к другим
юридическим и физическим лицам, возникающим в результате хозяйственных отношений между ними, или отвлечение
денежных средств из оборота организации и использование их другими организациями и физическими лицами. Дебиторская
задолженность является неотъемлемым элементом финансово-хозяйственной деятельности предприятия, поскольку
отсрочка платежа предприятиям-контрагентам способствует повышению объемов реализации продукции и увеличению,
таким образом, доли на рынке. Однако высокая доля дебиторской задолженности в активах предприятия снижает его
ликвидность и финансовую устойчивость, повышает риск финансовых потерь. Высокая значимость эффективного
управления дебиторской задолженностью объясняется существованием высокого риска ее перехода сначала в состав
просроченной, а затем - в состав невозвратной дебиторской задолженности, что может привести к дефициту денежных
средств, росту кредиторской задолженности и, как следствие, уменьшению финансового результата от основной
деятельности.
Ключевые слова:
дебиторская задолженность, оборотный капитал, управление дебиторской задолженностью, меры анализа и учета
дебиторской задолженности.
Дебиторская задолженность является одним из важнейших показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
который может оказывать как позитивное, так и негативное влияние на уровень прибыльности предприятия, денежный поток от реализации
продукции и в целом на финансовое состояние.
Так, дебиторская задолженность определяет целый ряд показателей, характеризующих деятельность предприятия: величину и
структуру оборотных активов предприятия, показатели деловой активности оборотных активов и активов в целом, продолжительность
финансового цикла предприятия, ликвидность и платежеспособность предприятия, величину и структуру выручки от продаж, источники
денежных средств предприятия. К негативным последствиям большого объема дебиторской задолженности можно отнести увеличение
среднего срока ее погашения, замедление оборачиваемости, увеличение продолжительности финансового цикла, замедление кругооборота
капитала и активов в целом (в том числе и оборотных). Высокая доля дебиторской задолженности в оборотных активах плохо влияет на такие
показатели, как коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности. Также стоит отметить, что с ростом дебиторской
задолженности растет и потребность в дополнительных источниках финансирования, что в свою очередь негативно сказывается на
платежеспособности предприятия, а списание значительных сумм безнадежной задолженности может и вовсе привести к
неплатежеспособности и даже несостоятельности [1].
Термин «дебиторская задолженность» может пониматься в двух смыслах: узком и широком.
В широком смысле дебиторская задолженность охватывает все расчеты предприятия-поставщика с предприятиями-покупателями
(заказчиками) и является предпосылкой кредиторской задолженности.
В узком смысле дебиторская задолженность - это то, что контрагенты должны данной организации. Основаниями для
возникновения дебиторской задолженности являются: договор купли-продажи, подряда, поставки, поручительства. Такая задолженность
образуется при выполнении условий договоров, при которых организация - кредитор обладает имущественным правом требования к
противоположной стороне. В значительно меньших объемах дебиторская задолженность возникает в рамках вне договорных обязательств: из
причинения вреда или неосновательного обогащения.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, темп роста дебиторской задолженности организаций
Российской Федерации в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 103,7%, просроченной дебиторской задолженности – 98,5%. Темп
роста задолженности покупателей и заказчиков 106,5%. В 2017 году по сравнению с 2016 годом темп роста составил 108,6%, просроченной
дебиторской задолженности – 103,9%. Темп роста задолженности покупателей и заказчиков находится на достаточно высоком уровне:
104,9%. Приведенные данные свидетельствуют о росте дебиторской задолженности в целом по всем отраслям, об осложнении экономической
ситуации и снижении платежеспособности контрагентов [2].
Дебиторскую задолженность можно назвать нормальным и даже неотвратимым явлением для любого предприятия, однако крайне
важно, чтобы значение данного показателя было невелико, и наблюдалась тенденция к его снижению, так как простой собственных
оборотных средств негативно влияет на деятельность предприятия в целом. Средства, которые могли бы быть вложены в оборот, просто
временно из него изъяты и не работают на благо компании. Решением данной проблемы может быть грамотное и эффективное управление
дебиторской задолженностью.
В рамках управления дебиторской задолженностью рассматриваются такие моменты, как выбор правильной политики организации
по работе с контрагентами, а именно дисконтная и кредитная политика, разработка методов взыскания долгов и снижению безнадежной
задолженности, разработка таких условий работы, при которых уровень дебиторской задолженности предприятия будет минимален.
Другими задачами организации в рамках управления дебиторской задолженностью являются:
- создание критериев оценки контрагентов с точки зрения риска неуплаты, создание базы надежных покупателей;
- разработка системы скидок и поощрений для контрагентов;
- создание эффективного сценария работы с должниками;
- расчет и планирование значения дебиторской задолженности, являющегося приемлемым для предприятия;
- сравнение фактических и запланированных показателей дебиторской задолженности и принятие мер в случае несоответствия;
- и др.
Основными элементами грамотного управления дебиторской задолженностью являются:
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1. Качественный и подробный анализ дебиторской задолженности;
2. Формирование эффективной политики по управлению задолженностью;
3. Разработка и принятие мер по взысканию просроченной задолженности.
В этой связи, что на предприятиях должен осуществляться системный анализ дебиторской задолженности с целью обнаружения
вероятных финансовых проблем. Оценка осуществляется на основе информации и материалов бухгалтерского учета и документов, и
направлен на исследование состава, причин и давности образования задолженности.
В целом методы управления дебиторской задолженностью можно сгруппировать по следующим категориям: экономические
мероприятия анализа и учета дебиторской задолженности, правовые меры, организационно-управленческие меры, меры по обеспечению
общей безопасности.
К первой группе мероприятий можно отнести постоянный анализ и контроль за состоянием счетов, задержки оплаты
контрагентами, определении причин такой задержки; проведение оценки уже имеющейся у предприятия дебиторской задолженности,
проведение ее классификации и оценки; мониторинг финансового состояния контрагентов и прочие.
К правовым мерам анализа и учета дебиторской задолженности можно отнести контроль за наличием необходимых расчетных
документов, а именно счетов, накладных, актов приемки-сдачи работ и других; контроль за изменениями условий договоров с контрагентами.
Организационно-управленческие методы направлены на мониторинг за наличием информации по исполнению договора
контрагентами, а также создание системы, позволяющей своевременно отслеживать исполнение условий договора должниками.
К четвертой группе мер можно отнести проведение работы с недобросовестными должниками, а также любую деятельность по
предотвращению угроз деятельности организации [3].
Для предотвращения роста дебиторской задолженности на предприятии, можно предложить следующие приемы и способы:
1. Необходимо создать систему оценки дебиторов исходя из их надежности и платежеспособности, а также уровня риска
неплатежа каждым конкретным дебитором. Для надежных и проверенных контрагентов необходимо разработать систему скидок и
поощрений, а для контрагентов, риск неплатежа которых велик, систему минимизации этого риска, например с таких контрагентов можно
брать пятидесяти или стопроцентную предоплату, или же ввести ограничения по отгружаемой продукции. Для должников, которые часто
просрочивают платежи необходима система штрафов.
2. Контролем за уровнем уже имеющейся дебиторской задолженностью должен заниматься специальный отдел или же специальная
программа, которая будет оценивать ее размер и качество, а также соответствие реальной задолженности и отраженной в документах.
3. Еще одним способом обезопасить себя от большого объема дебиторской задолженности является создание резерва по
сомнительным долгам.
4. Часто предприятиями используются такие инструменты рефинансирования дебиторской задолженности, как факторинг и
форфейтинг [4].
Суть факторинговой операции заключается в ее продаже банку или другому кредитному учреждению по дисконтной цене, в то
время как в будущем они предъявляют ее к погашению в полном объеме [4].
К преимуществам факторинга можно отнести следующие:
1. Привлечение финансовых ресурсов.
2. Перенос рисков, связанных с невозвратом платежа на другого финансового агента.
3. Ликвидация существенных кассовых разрывов, возникающих при длительной отсрочки платежа контрагентом.
Недостатком факторинговой операции является только дополнительные расходы продавца.
Форфейтинг является одной из разновидностей покупки долга. В отличие от факторинга форфейтинг как правило используется в
крупных сделках, например при продаже крупных объектов недвижимости. Кредитование при операции форфейтинга происходит на
длительный срок, что отличает его от кратковременных сроков при факторинге. Как и при факторинговой операции, основным
преимуществом форфейтинга является «застрахованность» от неплатежей [5].
Эффективное управление дебиторской задолженностью относится к необходимым условиям успешной работы фирмы, так как оно
создает предпосылки для быстрого роста бизнеса и увеличения финансовых возможностей фирмы. Ускоряется товарооборот,
аккумулируются свободные средства, вовремя оплачиваются необходимые счета. Неправильное установление сроков и условий
кредитования (предоставления кредитов), не предоставление скидок при досрочной уплате клиентами (покупателями, потребителями)
счетов, не учет других рисков могут привести к резкому росту дебиторской задолженности [6].
Именно поэтому необходимо регулировать и контролировать размер дебиторской задолженности, уделяя особое внимание
следующим направлениям: проведение аналитической работы для всестороннего анализа качества и степени ликвидности задолженности;
ускорение платежей; совершенствование системы расчетов; формирование резервов по сомнительным долгам; применение факторинговых
операций; грамотная политика по взысканию дебиторской задолженности; построение гибкой системы оплаты; контроль за состоянием
расчетов с дебиторами; автоматизация расчетов. Все эти меры будут способствовать снижению размера дебиторской задолженности и
недопущению образования безнадежной дебиторской задолженности.
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THE POLICY OF MANAGEMENT OF RECEIVABLES AT THE ENTERPRISE FOR THE PURPOSE OF INCREASE IN
FINANCIAL STABILITY
Abstract:
Receivables - is the monetary expression of the organization’s property claims to other legal entities and individuals arising from the
economic relations between them, or the diversion of funds from the organization’s circulation and their use by other organizations
and individuals.
Accounts receivable is an integral element of the financial and economic activity of the enterprise, since the delay in payment to
counterparty enterprises contributes to the increase in sales volumes of products and thus increase in market share. However, a high
proportion of accounts receivable in the assets of an enterprise reduces its liquidity and financial stability, increases the risk of financial
losses.
The high importance of effective management of accounts receivable is due to the existence of a high risk of its transition, first to
overdue and then to non-returnable receivables, which can lead to a cash deficit, an increase in payables and, consequently, a decrease
in financial results from operating activities.
Keywords:
receivables, working capital, receivables management, measures of analysis and accounting of receivables.
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Аннотация:
Оборотный капитал является одним из важнейших компонентов, на основе которого формируется большая часть всех
активов предприятия, поэтому недостаток оборотных средств и неграмотное управление ими может привести к негативным
последствиям для компании, таким как снижение ликвидности и платежеспособности, замедление оборачиваемости,
снижение прибыли и др.
Именно поэтому управление оборотным капиталом, его составом и структурой, источниками формирования является очень
важным на современном этапе, а определение эффективной политики управления оборотным капиталом – одной из
важнейших задач финансового менеджмента, заключающейся в формировании достаточного объема оборотных активов,
нахождении правильного между ними соотношения для достижения финансовой устойчивости организации.
Ключевые слова:
оборотный капитал, заемный капитал, собственный капитал, оборотные средства, структура оборотных средств.
Изучению сущности и структуры оборотного капитала посвящено множество трудов отечественных ученых, в числе которых
Ефимова О.В., Филина Ф.Н., Богомолов А. М., Романова Е.А., Бланк И.А., Бабаев Ю.А. и др. Анализируя и сопоставляя их точки зрения
касательно сущности и структуры оборотного капитала, можно прийти к выводу, что такие понятия, как «оборотные активы», «оборотные
фонды», «текущие активы» являются в большей степени синонимичными, однако ряд ученых все же выделяют среди них некоторые
особенности. Так, согласно мнению Бурмистровой Л.М. термины «оборотные активы» или же «текущие активы» более применимы в
бухгалтерской деятельности, тогда как термин «оборотные фонды» применяется для определения видов активов в их материальновещественной форме, размещаемых по назначению. Термин же «оборотный капитал» указывает на величину вложений в оборотные активы
[1].
Н.В. Колчина дает следующее определение оборотных средств. Это денежные средства, авансируемые организацией для
обслуживания текущей хозяйственной деятельности и участвующие одновременно в процессе производства и реализации продукции [2].
Профессор В.В. Ковалев, под оборотными средствами понимает активы предприятия, возобновляемые с определенной
регулярностью, для обеспечения текущей деятельности, вложения в которые как минимум однократно оборачиваются в течение года или
одного производственного цикла, если последний превышает 12 месяцев [3].
Таким образом, подводя итог вышеупомянутым точкам зрения различных ученых, можно дать следующее определение оборотного
капитала.
Оборотный капитал – это одна из составных частей имущества предприятия, средства, вложенные в производственнохозяйственную деятельность и материально-вещественные оборотные активы, обеспечивающие непрерывное функционирование
производственно-финансового цикла.
Основными признаками оборотных средств являются:
1. Постоянное нахождение в обороте;
2. Полное использование в течение одного операционного цикла и полный перенос стоимости на новую продукцию;
3. Преобразование товарной формы в денежную и наоборот, денежной в товарную;
4. Оборотные средства авансируются в различные текущие затраты предприятия, возвращаясь после каждого оборота к своей
первоначальной величине (в условиях нормальной хозяйственной деятельности).
По экономическим элементам все оборотные средства предприятия подразделяются на определенные группы:
- запасы и затраты: к данной категории относятся сырье, используемые в производстве материалы; незавершенное производство;
имеющаяся у предприятия готовая продукция, а также товары для перепродажи; также учитываются расходы будущих периодов; прочие
запасы и затраты;
- дебиторская задолженность, оплата которой ожидается в срок более чем через 12 месяцев после отчетной даты: задолженность
дочерних и зависимых предприятий; покупатели и заказчики; выданные авансы; векселя к получению; прочие дебиторы;
- дебиторская задолженность, оплата которой ожидается в срок до 12 месяцев после отчетной даты: задолженность дочерних и
зависимых предприятий; покупатели и заказчики; выданные авансы; векселя к получению; прочие дебиторы;
- денежные средства: находящиеся в кассе и на расчетных счетах; валютных счетах, прочие денежные средства;
- краткосрочные финансовые вложения;
- прочие оборотные активы.
Запасы представляют собой товарно-материальные ценности, которые предназначены для использования в процессе производства,
или для дальнейшей перепродажи.
Дебиторская задолженность представляет собой обязательства физических и юридических лиц перед данным предприятием,
которое выражено в денежной форме. Чаще всего дебиторская задолженность возникает при продаже продукции, товаров, работ, услуг в
кредит, а также в результате других хозяйственных операций, таких как выдача наличности под отчет, переплата налогов в бюджет, ссуды
работникам и т.д.
Денежные средства – наличные деньги, хранящиеся в кассе предприятия, либо в банке, либо имеющие форму денежных
документов.
Краткосрочные финансовые вложения – вложения в ценные бумаги и иные активы, сроком погашения менее 1 года.
Источники формирования оборотного капитала подразделяются на:
- собственные;
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- заемные;
- привлеченные.
К собственным источникам можно отнести долю чистой прибыли компании, к заемным – краткосрочные банковские кредиты, к
привлеченным – устойчивые пассивы, средства других предприятий, используемые в совместной деятельности.
К преимуществам собственных источников пополнения оборотного капитала можно отнести простоту их привлечения,
обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности организации, снижение риска банкротства, отсутствие необходимости в
выплате процентов за использование средств. К негативным моментам можно отнести ограниченность объемов их привлечения, их высокую
стоимость в сравнении с другими заемными источниками [4].
Преимуществами заемных источников пополнения оборотного капитала можно считать широкие возможности для их
привлечения, простоту оформления, доступность и относительно невысокую стоимость привлечения, известность сроков выполнения
обязательств по заемным средствам и др. К недостаткам можно отнести необходимость обеспечения обязательств, короткий срок
кредитования, возвратность данного вида средств, обязательство регулярных выплат [4].
Выбор предприятием источников финансирования или их грамотного соотношения является одним из аспектов управления
оборотным капиталом. Так, при использовании предприятием только собственных источников финансирования, это повысит его финансовую
устойчивость, однако ограничит темпы их развития в результате неиспользования финансовых возможностей прироста прибыли на
вложенный капитал. Тогда как использование только заемных источников финансирования вместе с расширением возможностей
деятельности будет нести угрозу банкротства.
Управление оборотным капиталом неразрывно связано с его составом и размещением. Состав и структура оборотного капитала в
различных хозяйствующих субъектах неодинаковы, потому как зависят от формы собственности предприятия, специфики организации
производственного процесса на данном предприятии, взаимоотношений с покупателями и поставщиками, структуры затрат на производство,
финансового состояния организации и прочих факторов. Состав и структура, а также состояние производственных запасов, незавершенного
производства и готовой продукции являются ключевым показателем коммерческой деятельности предприятия. Определение структуры
оборотных активов и выявление тенденции изменения их элементов дают возможность прогнозировать возможности развития
предпринимательства.
Основными элементами управления оборотным капиталом являются анализ состава и динамики оборотных активов за
предшествующие периоды, определение политики управления оборотным капиталом, а исходя из избранной политики, оптимизация объема
оборотных активов, заключающаяся в реализации резервов, а также в формировании оптимальной структуры источников формирования
оборотного капитала [5].
Говоря о политике по управлению оборотным капиталом, можно выделить следующие ее виды:
1. В рамках консервативного подхода деятельность предприятия в первую очередь направлена на полное удовлетворение текущей
потребности в оборотных активах, а также на создание большого количества резервов оборотных активов на случай возникновения у
предприятия сложностей, связанных с обеспечением предприятия сырьем и материалами, снижения качества внутренних условий
производства продукции, а также задержки выплат задолженности, активизации спроса покупателей и т. п. Этот подход предусматривает
минимизацию операционных и финансовых рисков, однако к его отрицательным моментам можно отнести высокое влияние на
эффективность использования оборотных активов (их оборачиваемость и уровень рентабельности).
2. Умеренный подход предусматривает полное удовлетворение текущей потребности во всех видах оборотных активов и создание
страховых резервов во избежание наиболее частых сбоев в ходе операционной деятельности предприятия. Соотношение между уровнем
риска и уровнем эффективности использования финансовых ресурсов для реальных хозяйственных условий при таком подходе оценивается
как среднее.
3. Концепция агрессивного подхода к формированию оборотного капитала заключается в минимизации всех форм страховых
резервов по отдельным видам оборотных активов, что обеспечивает высокий уровень эффективности использования оборотных активов при
отсутствии сбоев в ходе операционной деятельности. Отрицательным моментом является тот факт, что любые сбои в осуществлении
операционной деятельности приводят к существенным финансовым потерям из-за сокращения объема производства и реализации продукции
[6].
Каждая из представленных выше концепций имеет свои положительные и отрицательные стороны, а потому выбор одной из
концепций по управлению оборотным капиталом является неодинаковым для каждого отдельного предприятия и определяется исходя из
возможного для данного предприятия соотношения между уровнем возможного риска и эффективности использования ресурсов.
Существует несколько методов управления оборотным капиталом:
- аналитический метод;
- коэффициентный метод;
- метод прямого счета.
Говоря о направленности аналитического метода, можно сказать, что он направлен в первую очередь на определение размера
потребности предприятия в оборотных средствах и их средних остатков в зависимости от их принадлежности к объемам производства.
Аналитический метод предполагает анализ остатков производственных запасов, которые являются труднореализуемыми, с целью
обнаружить их излишки и рассмотреть пути понижения продолжительности производственного цикла. Данный метод исследует причины
аккумуляции запасов готовой продукции на складе при расчете потребности в оборотных средствах.
При применения коэффициентного метода запасы и затраты распределяют на две группы в зависимости от их принадлежности к
объемам производства.
В первой группе отражаются запасы и затраты, которые напрямую зависят от изменения объемов производства, к ним относят:
сырье, материалы, НЗП, запасы готовой продукции. В данном случае потребность в оборотных средствах рассчитывается из их размера в
отчетном году с учетом увеличения объмов производства в предстоящем году.
Ко второй группе относятся запасы и затраты, которые не зависят от изменения объемов производства - ТМЗ, РБП. По данной
группе потребность в оборотных средствах планируется на основе их среднефактических остатков за ряд лет.
Метод прямого счета является наиболее трудоемким, но в тоже время является наиболее точным, мотивированным. При данном
методе происходит основательное вычисление запасов по всем элементам оборотных средств в контексте всех изменений, которые
планируются к реализации на предприятии.
Данный метод потребует профессионализма от работников предприятия, которые занимаются процессом нормирования
оборотных средств, и является наиболее правильным и точным в определении потребности предприятия в оборотных средствах.
Метод прямого счета предполагает нормирование оборотных средств, вложенных в запасы и затраты, готовую продукцию на
складе. Суть данного метода можно представить следующим образом:
1. Разработка норм запаса по отдельным важнейшим видам товарно-материальных ценностей всех элементов нормируемых
оборотных средств;
2. Определение нормативов в денежном выражении для каждого элемента оборотных средств и совокупной потребности
предприятия в оборотных средствах.
Наряду с планированием (нормированием) потребности в оборотных средствах и расчетом совокупного норматива производятся
прогнозные расчеты, которые моделируют как будущее финансовое положение предприятия, так и состояние его собственных оборотных
средств.

503

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»
Аналитический и коэффициентный методы больше подходят для тех предприятий, которые функционируют более года, уже
сформировали производственную программу и организовали производственный процесс, а также располагают достаточно
квалифицированными экономистами в области управления оборотными средствами.
На практике наиболее распространен метод прямого счета. Преимуществом этого метода является достоверность, позволяющая
сделать наиболее точные расчеты частных и совокупных нормативов [7].
Таким образом, подводя итог вышесказанному, существует ряд основных моментов, таких как совершенствование управлением
дебиторской задолженностью, запасами и денежными средствами, анализ и расчет нормативов оборотных средств, внимание к которым со
стороны предприятия должно быть постоянным. Нельзя утверждать, что управление только одним из элементов, а именно только запасами,
только дебиторской задолженностью или только денежными средствами обеспечит наилучший эффект. Все элементы связаны между собой,
и наилучшего результата можно добиться только в результате всестороннего анализа последствий воздействия на каждую из составных
частей оборотного капитала.
В целом, управление денежными потоками, а именно более экономное использование собственных средств и уменьшение
потребности в заемных, является ключевым моментом в деятельности предприятия, так как от правильного управления ими зависит
ритмичность операционного цикла организации, длительность оборота капитала организации, а значит и эффективность работы организации
в целом. Система управления денежными потоками необходима для обеспечения выполнения стратегических планов организации,
поддержания высокого уровня платежеспособности и финансовой устойчивости, уменьшения затрат на осуществление деятельности
предприятия, а также повышения эффективности использования его активов.
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Abstract:
Working capital is one of the most important components, on the basis of which a large part of the total assets of the company is
formed, therefore a lack of working capital and illiterate management of them can lead to negative consequences for the company,
such as reduced liquidity and solvency, slowdown in turnover, lower profits, etc.
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which consists in forming a sufficient amount of current assets, finding the right balance between them financial sustainability of the
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НЕОБАНКИ. НОВЫЕ, МЕНЯЮЩИЕ СТАРЫЙ УСТРОЙ
Аннотация:
С каждым днем потребности людей становятся все разнообразнее и разнообразнее, а требования к конечному продукту все
выше. Современному человеку уже недостаточно, что банк выпускает банковскую карту, позволяет не использовать
наличные средства и даже зарабатывать на собственных сбережениях. В данной работе автор рассмотрел основные отличия
консервативных банков от необанков.
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Современные технологии год за годом меняют быт людей, внося все больше нового в повседневные дела, будь это покупка продуктов
или билетов кино, будь то оформление ипотеки или банковской карты. Все больше уходит в онлайн покупки, и все меньше действий требует
приобретение тех или иных продуктов и услуг. При этом вне зависимости от принадлежности компании или сферы, все пытаются внедрять
современные технологии тем самым не только позволяя клиентам получить услугу удаленно, а также и экономить самой компании на
расходах. Такой же подход затрагивает и банковскую сферу, которая долгие годы в России не менялась и была вдали от современных
технологий и их распространения. Чего стоит правило некоторых банков, которое действует и по сей день, что нужно постоянно приходить
в отделение банка, чтобы подтвердить какие-либо операции со счетом, а также забирать банковские карты приходится в офисах, а значит
нужно потратить время, чтобы добраться и простоять в очереди, чтобы выполнить простейшие операции. Технологическое развитие в
большей степени нужно не сколько клиентам, а сколько банкам, для оптимизации внутренних процессов. Поэтому появилось такое понятие,
как Необанк.
Необанк – банк, не имеющий оффлайн отделений, осуществляя все взаимодействие с клиентом через Дистанционные каналы, такие
как приложение, смс-информирование, call-центры и т.п. Для понимания кого же стоит относить к подобным банкам, автор работы
сформировал список отличительных особенностей подобных банков:

Наличие приложения для целевой аудитории банка (для физических лиц или юридических) и постоянное обновление;

Основной канал взаимодействия с клиентом – call-центр или приложение;

Существует своя система курьеров для доставки карточных продуктов и заключения договоров;

Отсутствие большой филиальной сети;

Наличие в банке большого штата разработчиков и прочих IT-специалистов;

Специальные предложения для Юридических и физических лиц;

Круглосуточная помощь технической поддержки;

Наличие маркетингового отдела или ПО, анализирующего потребности клиентов и активное использование новых
каналов рекламы.

Использование мобильных платежных систем (Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay).
Это основные требования к банку, чтобы относится к группе необанков, они должны кардинально отличаться от условных ВТБ,
Сбербанка, Россельхозбанка и т.д. Для полного понимания и раскрытия сущности подобных банков стоит рассмотреть данные требования
подробнее.
«Наличие приложения для целевой аудитории» данный фактор наиболее полно отражает современную действительность в банковской
сфере, каждый клиент уже привык совершать повседневные обычные операции через смартфон, то же касается и финансовых услуг:
перевести деньги родителям, оплатить с помощью телефона покупку, купить билеты, открыть вклад и т.п. Все это должно выполняться
удаленно, без обязательного посещения офиса, но приложения есть у многих банков, но необанки практически всегда на шаг впереди
конкурентов в данном направлении [5]. Постоянная работа над улучшением приложений позволяет наиболее эффективно анализировать
текущие требования клиентов и даже предугадывать их потребности. Как пример можно привести взаимодействие банков с ОФД (Оператор
Фискальных Данных), которые предоставляют данные о составе конкретных покупок для клиентов. В приложении от Тинькофф Банка можно
посмотреть чек по определенным покупкам. Данный факт позволяет клиенту в приложении банка отслеживать список покупок, а также лучше
контролировать собственный бюджет. Также сюда можно добавить еще и пункт «Основной канал взаимодействия с клиентом – call-центр
или приложение», потому что постоянная модернизация может вызывать различные ошибки и сбои, что негативно сказывается на лояльности
клиентов, но при оперативном реагировании и исправлении данных упущений реакция будет не такой сильной. Не будет же клиент каждый
раз при сбое обращаться в отделение банка. Отсюда следует и следующий пункт – «Отсутствие филиальной сети» и «Круглосуточная помощь
технической поддержки». Новые банки для снижения издержек вполне резонно отказываются от офисов и переводят все взаимодействие на
удаленные каналы, это позволяет решать все проблемы максимально быстро, а клиенты могут узнавать информацию, не отвлекаясь от своих
повседневных дел и не тратя время на поездки в отделения банков. Но на данном этапе возникает вопрос, если нет отделений, куда может
прийти клиент, то как они будут получать карточные продукты? Здесь уже обязателен следующий пункт – «Собственная система курьеров
для доставки карточных продуктов и заключения договоров». Благодаря этому банк может в краткие сроки доставить свой продукт клиенту,
причем в удобное для последнего время и место, что максимально экономит время. Банк увеличивает свои затраты на персонал, но при этом
с помощью удаленной системы обучения персонала и подтверждения договоров позволяет создать штат курьеров в любой точке страны или
мира, тем самым увеличивает распространение собственных услуг. Для пополнения карт необанки зачастую используют партнерские точки,
использующие различные платежные системы (для Киви Банка и Рокетбанка это проще всего, все компании осуществляющие переводы через
системы быстрых платежей QIWI осуществляют и пополнение карт без комиссии) или банкоматы других банков.
Следующие два условия нужно рассмотреть вместе, потому что они сходи, но при этом имеют некие особенности, которые нужно
учитывать. «При работе с физическими лицами использование специальных предложений и работа с трендовыми явлениями» и «При работе
с юридическими лицами предложения по облегчению ведения бухгалтерского учета, формирования отчетной и налоговой документации и
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т.п.». В современной действительности финансовые услуги предлагают не только банковские учреждения, а еще так называемые финтех
стартапы, поэтому для дальнейшего развития и конкуренции нужно предлагать нечто большее, чем просто банковское обслуживание,
эквайринг и т.п. Сегодня для юридических лиц важно, чтобы они могли максимально облегчить для себя заботы с бумажной отчетности и ее
формированием, поэтому некоторые банки предлагают еще и бухгалтерское сопровождение, иногда даже юридическое. Подобное
предложение есть у «МодульБанка», «Точка», банк «Сфера» (работает по лицензии БКС Банк), также есть отдельные проекты обычных
банков, которые реализуют подобный подход – «ДелоБанк» от СКБ-Банка, но сам головной банк нельзя причислить к группе необанков, в
виду его несоответствия остальным факторам, а выделение отдельной организации – начало пути. В работе с физическими лицами также
есть тенденция добавление в приложения различных функций, позволяющих решить повседневные потребности, несвязанные с банком [8].
Для того чтобы выполнять подобные потребности клиентов и постоянно понимать, что для этого нужно, банк должен иметь большой
штат IT-специалистов, способных за короткий период времени реализовать нужные задумки. Одновременно с этим нужен и штат
маркетологов, которые могли бы отслеживать текущие тренды и адаптировать их под особенности деятельности банка. Отсюда можно
сделать вывод, что необанки должны использовать и современные каналы распространения продуктов. Сейчас многие использую все
возможные социальные сети, для поиска целевой аудитории, которую заинтересует определенный продукт банка. Кроме социальных сетей
используются конкурсы на различных видеохостингов и реклама у блоггеров. Все это позволяет охватить новую аудиторию, которая еще не
использовала банковские продукты.
И заключительной отличительной характеристикой является использование мобильных платежных систем / приложений для оплаты.
Сейчас практически у каждого человека в России есть смартфон с NFC29, что позволяет использовать банковские карты без классического
считывания информации с чипа. Еще дальше в плане безопасности пошли платежные приложения, на подобие Samsung Pay, Apple Pay и т.п.
При добавлении банковской карты в приложение ей присваивается уникальный 16-тизначный номер, связанный с платежной системой,
которой выпущена карта, но отличающийся от реального номера карты, что позволяет при оплате не передавать реквизиты настоящей
пластиковой карты магазину. Для потребителя же это удобный способ оплаты покупок, при этом без вероятности потерять основную карту,
которую бы потребовалось блокировать и ждать ее доставки.
С учетом вышеперечисленных признаков в России, по мнению автора, существуют следующие необанки – «Тинькофф Банк», «Qiwi
Банк» с «Рокетбанком» и «МодульБанк». Именно эти банки полностью удовлетворяют вышеперечисленным требованиям. Также существуют
проекты, которые являются флагманскими проектами банков. Именно подобные бренды соответствуют требованиям «необанка», но не сам
банк. Например, «TalkBank» от «ТрансКапиталБанка», «Точка» от «ФК Открытие Банк» и «Qiwi Банк», «Модульбанк» и «Сфера» от «БКС
Банка». Появление различных финтех проектов при участии банков будет с каждым годом увеличиваться и развиваться, что, несомненно,
должно положительно сказаться на конкуренции в секторе, но главное, чтобы государственные банки не начали повально покупать такие
проекты и закрывать или неумело внедрять в собственные структуры. По мнению автора, чем более универсальным и современным
становится банк, тем больше шансов найти целевую аудиторию и начать активно развиваться и стать лидером в определенном направлении.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Сайт Высшей банковской школы «ПрофБанкинг» / Режим доступа: http://www.profbanking.com/ (дата обращения 23.01.2019);
2.
Интернет-издание «VC.ru» Режим доступа: https://vc.ru/flood/21743-traditional-banks-vs-neobanks/ (дата обращения: 10.01.2019);
3.
Интернет-издание «RusBase» Режим доступа: https://rb.ru/fintech/ (дата обращения: 09.01.2019);
4.
Интернет-агрегатор новостей «Lenta.co» Режим доступа: https://lenta.co/chto-takoe-neobanki-i-pochemu-za-nimi-buduschee-47263/
(дата обращения: 09.01.2019);
5.
Сайт издания «Forbes» Режим доступа: http://www.forbes.ru/tehnologii/344459-neobanki-budushchee-ili-tupikovaya-vetv-razvitiyabankovskoy-sistemy/ (дата обращения: 17.01.2019);
6.
Аналитический ресурс «Банки.ру» / Режим доступа: http://www.banki.ru/ (дата обращения: 09.01.2019).
Pankov Valeriy Alekseevich,
Student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
Mokeeva Nataliya N.,
Ph.D,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russian Federation
«NEOBANKS. NEW, CHANGING OLD SET.»
Abstract:
Every day the needs of people are becoming more diverse and diverse, and the requirements for the final product are all higher.
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ЗЕЛЕНОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ: МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В РОССИИ
Аннотация:
В настоящее время развитие «зеленой» экономики является частью устойчивого развития государств. Поэтому тенденции в
области инвестирования меняют свое направление: происходит переход к «зеленым» инвестициям. В статье рассматривается
мировой опыт создания рынка «зеленых» бондов. Уделено внимание проблемам становления рынка «чистого»
инвестирования в России и предложены варианты урегулирования этих проблем.
Ключевые слова:
Зеленая экономика, чистые инвестиции, зеленые облигации, зеленые проекты
На современном этапе развития одним из главных направлений политики государств является инвестирование в экологические
проекты, благодаря которым повышается уровень жизни населения. Мировое сообщество стремление к переходу к «зеленой» экономике на
основе концепции устойчивого развития.
Данная тенденция четко прослеживается в деятельности США, Китая и многих европейских государств. «Зеленое»
инвестирование происходит путем выпуска «зеленых» облигаций(бондов) – ценных бумаг, которые отличаются от обычных специальной
маркировкой и тем, что денежные средства, полученные от размещения бондов направляются на реализацию экологических проектов.
Первые «зеленые» облигации были выпущены в 2007 году Европейским Инвестиционным Банком и предназначались для финансирования
проектов альтернативных источников энергии. Рынок «чистых» инвестиций стал быстро развиваться, стали создаваться контролирующие
институты и специальные стандарты, регулирующие обращение «чистых» ценных бумаг.
По данным на 2018 год зафиксировано 1543 выпуска «зеленых» облигаций от 320 эмитентов: государственных и коммерческих
банков, таких как Европейский инвестиционный банк, Международный Банк реконструкции и развития, известных корпораций, таких как
Toyota[1]. Согласно статистическим данным, объем выпуска «зеленых» облигаций за 2018 год составил 167,3 млрд долларов, что на 3%
превышает значение 2017 года, на начало 2019 года объем составил 18,9 млрд долларов.[2] Рост рынка «зеленых» облигаций очевиден, об
этом свидетельствуют темпы прироста стоимости «зеленых» облигаций, находящихся в обращении(Таблица 1), а также ежегодных темпов
прироста стоимости новых эмитированных бондов(Таблица 2), полученные на основе данных отчетов Climate Bonds Intiative.
Согласно информации из постэмиссионных отчетов Climate Bonds Intiative, наиболее инвестируемыми «зелеными» бондами
являются проекты, связанные с чистой энергетикой, строительством на основе «зеленых» стандартов, так как в таких вложениях инвесторы
видят минимальный риск. Но инвестиционные проекты, связанные с переработкой мусорных отходов и экологизацией промышленности
остаются без внимания из-за высокого риска при покупке облигаций. (Диаграмма 1) Для снижения рисков ряд государств стали эмитентами
«суверенных зеленых» облигаций. Этот шаг поможет сделать эти отрасли экономики более привлекательными для инвесторов.
На текущем этапе развития «зеленой» экономики можно говорить о достоинствах и недостатках «чистого» инвестирования.
Эксперты в области обращения «климатических» облигаций отмечают, что одним из главных преимуществ таких ценных бумаг,
во-первых, является целевой характер использования средств, инвестируемых в их покупку.
Во-вторых, большинство «зеленых» бондов являются долгосрочными, т.е. срок их обращения на рынке более 10 лет, этого времени
достаточно для реализации инвестиционных проектов.
В-третьих, инвестирование в «зеленые» облигации имеет меньшую долю риска, так как результат инвестирования является
прозрачным за счет целевого характера использования денежных средств.
К недостаткам данного инструмента инвестирования можно отнести низкую доходность (примерно 1,6%), объясняемую высоким
кредитным рейтингом, из-за чего многие участники рынка находят «зелёные» бонды непривлекательными для вложения капитала. Но
государство может способствовать решению этой проблемы путем стимуляции роста эмиссии корпоративных облигаций, кредитный
рейтинг, которых существенно ниже. Такие облигации имеют более высокую долю риска и доходность – от 2% и выше.[3]
Еще одним недостатком является размытость границ между маркированными и немаркированными «зелеными» облигациями, так
как существующие стандарты, регулирующие этот рынок находятся на стадии развития.
Обращаясь к уровню зрелости рынка «климатических» бондов следует сказать о перспективах его развития. Скорость роста этого
сектора экономики достаточно высока и с каждым годом объем средств, обращающихся на «зеленом» рынке увеличивается. Об этом
свидетельствуют данные, приведенные в ежегодном отчете Climate Bonds Intiative. Так объём капитала, инвестированного в «климатические»
бонды увеличился с 66 млрд долларов до 281 млрд долларов. При этом количество эмитентов выросло со 146 до 367, а количество «зеленых»
бондов со 191 до 1905.
Для того, чтобы рынок при высокой скорости расширения оставался контролируемым, государства должны создать правовую базу,
способную регулировать рынок «зеленых» инвестиций. На основе созданных мировых стандартов, таких как, The Green Bond Principles
(GBPs), The Sustainability Bond Guidelines (SBGs) опубликованных International Capital Market Association, государства смогут сформировать
ряд нормативных актов, при помощи которых операции на данном рынке будут легко классифицируемыми. [4] Также облигации должны
быть сертифицированы, надзор в области сертификации осуществляет Climate Bonds Standard Board на основе Climate Bonds Standard and
Certification Scheme. Данный документ может использоваться всеми участниками рынка, для определения приоритетности инвестиций,
которые действительно способствуют решению проблемы изменения климата.
Новой ступенью в развитии «чистого» рынка стал выпуск «голубой» суверенной облигации Сейшельскими островами в октябре
2018 года. [5]Этот финансовый инструмент предназначен для поддержки устойчивых морских и рыболовных проектов, направленных на
сохранение биоразнообразия и адаптации к изменению климата.
Важнейшую роль в становлении и развитии рынка «зеленых» инвестиций играет государство. Без его участия и мероприятий по
стимуляции финансовой активности динамичность всех процессов значительно снизится.
Так государственные действия направлены на организацию рынка «зеленых» облигаций, а далее уже на его развитие. Главной
мерой по созданию такого рынка является формирование специальных институтов, регулирующих процессы в этой сфере. Эти меры
включают разработку политики «зеленой» экономики и распределение полномочий между органами, контролирующими процесс обращения
бондов. Обращаясь к разработке нормативно-правовой базы государствам следует обратить внимание на создание национальных стандартов
и руководств по «зеленым» облигациям, основанных на мировых стандартах.
Для привлечения внимания инвесторов к «климатическим» бондам государство должно обеспечить прозрачность системы
финансирования проектов, направленных на устойчивое развитие. Вся информация об инвестируемых средствах и результатах реализации
программ должна находиться в свободном доступе.
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Важным этапом в становлении рынка «зеленых» инвестиций становится создание специальных уполномоченных органов,
осуществляющих сертификацию «чистых» облигаций, а также контроль за независимыми органами, производящими оценку «зеленых»
бондов.
Таким образом, государство на этапе создания «зеленого» рынка выступает координатором действий участников, обеспечивая
создание оптимальных условий для осуществления инвестиционных процессов.
После того, как рынок «зеленого» инвестирования в стране начал свою деятельность государство должно стимулировать его
развитие, путем проведения мероприятий, направленных на расширение его границ и контроль за его открытостью.
Государство стимулирует эмитентов при помощи удешевление капитала и привязке срочности облигации к продолжительности
осуществления «зеленого» проекта, а инвесторам предлагаются различные льготы в области налогообложения доходов, полученных от
инвестирования в «зеленые» бонды.
Стимулирующее действие на эмитентов и инвесторов оказывает ежегодная премия Green Bond Pioneer, выражающая признание
лидерства компании в области «зеленых» финансов.
Международный опыт в области «зеленого» инвестирования является весьма успешным. Этот экономический инструмент
зарекомендовал себя, и сфера его использования в дальнейшем будет расширяться и привлекать в себя все большее количество участников.
Россия только встает на путь устойчивого развития. Основы для перехода российской экономики к «зеленой» уже заложены.
Документом, регулирующим эту сферу, является Конституция РФ, статья 42 которой гласит: «Каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии». Эта статья становится отправной точкой для создания качественной
правовой базы, которая будет регулировать процесс «озеленения» экономики России. Президент РФ, как гарант Конституции становится
гарантом развития данного направления.
На данный момент в законодательстве РФ не существует общепринятого определения «зеленых инвестиций» и системы контроля
за деятельностью в сфере «чистого» инвестирования. Но существуют отраслевые «зеленые» стандарты, направленные на улучшение
экологической ситуации. Так в РФ действует единая система добровольной сертификации объектов недвижимости «Зеленые стандарты».
Барьером на пути России к «зеленой» экономике является отсутствие нормативной базы для регулирования обращения «зеленых»
облигаций и утверждённой на национальном уровне дорожной карты развития «зеленых» облигаций.
Важным шагом в становлении рынка «зеленых» инвестиций в России стало размещение ООО «Ресурсосбережение ХМАО» первых
«зеленых» облигаций на Московской Бирже 19 декабря 2018 года. [6]. Использование инвестируемых средств будет осуществляться в
соответствии с The Green Bond Principles 2018. Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование проекта по
строительству полигона для размещения, обезвреживания и обработки ТКО. [7]
Размещение «зеленых» облигаций стало важным для России шагом по направлению к развитию «зеленого» рынка. В перспективе
находится создание в 2019 году на фондовом рынке Московской Биржи отдельного сектора, где будут обращаться «зеленые» облигации и
создание «Зеленого Банка», на который будет возложено финансирование проектов в сфере экологии и устойчивого развития. [8]
Таким образом, Россия имеет большие перспективы в сфере «зеленого» инвестирования. И государству стоит предпринять более
решительные действия в этом направлении и использовать различные экономические инструменты, чтобы сократить отставание от других
стран в этой сфере.
Таблица 1 - Объем «зеленых» облигаций, находящихся в обращении, млрд дол.

Год

"Зеленых" облигаций в обращении, млрд
долл

2015
2016
2017
2018

531,8
694
895
1450

Темп
роста по
отношени Темп
юк
прироста
предыдуш
,%
ему году,
%
130,5
30,5
128,9
28,9
162
62

Таблица 2 - Эмиссия «зеленых» облигаций, млрд дол.

Год

Эмиссия "зеленых" облигаций, млрд
долл.

2015
2016
2017
2018

41,8
118
162,1
167,6
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Темп
роста по
отношен
Темп
ию к прироста
предыду
,%
шему
году, %
282,3
182,3
137,4
37,4
103,3
3,3
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Рисунок 1 - Сферы инвестирования в «зеленые» облигации
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Государственный долг – это неотъемлемая часть финансовой системы любого государства. В экономике любой страны данное
явление считается нормальным и закономерным.
Существует несколько понятий госдолга. С экономической точки зрения госдолг рассматривается как комплекс дефицитов
государственного бюджета за конкретный период времени. Государственное заимствование осуществляется для компенсации недостатков
госбюджета. Так же существует юридическая точка зрения, которая прописана в Бюджетном кодексе: госдолг - это сумма долгов Российской
Федерации перед другими государствами, населением, интернациональными корпорациями и иными субъектами международного права.
Госдолг рассчитывается как совокупность дефицитов прошлых лет минус бюджетные излишки [1]. Основными причинами образования
госдолга являются присутствие свободных денежных средств у физических и юридических лиц, а так же нехватка госбюджета. Рассмотрим
различные классификации госдолга России. На первую группу влияет валюта: выделяют внутренний и внешний госдолг. Внутренний
госдолг- это задолженности резидентов в национальной валюте. Внешний госдолг выплачивается нерезидентами в иностранной валюте.
Следующая классификация зависит от срока выплаты обязательств и количества долгов. Здесь говорится о капитальном государственном
долге и о текущем государственном долге. Капитальный госдолг- это общая сумма выпущенных и неуплаченных задолженностей и
процентов государства, которые должны выплачиваться по займам. Текущий долг – это задолженность, которую необходимо погасить в этом
году вместе с процентами из всех выпущенных на данный момент займов. Еще одна классификация зависит от уровня управления:
государственный долг Российской Федерации, муниципальный долги государственный долг субъекта РФ [2].
В ст. 99 Бюджетного кодекса РФ перечислено, в каком виде может существовать государственный долг для российских регионов:

обязательства по облигациям и иным ценным бумагам самого субъекта РФ;

кредиты, оформленные в банках страны, в иностранных финансовых компаниях или в международных организациях;

кредиты, полученные из федерального российского бюджета;

выпуск субъектом РФ государственных гарантий [1].
Само по себе наличие большого долга не говорит о том, что регион находится в бедственном положении. Напротив, субъект РФ
возлагает на себя финансовые обязательства для развития бизнеса, реализации социальных программ, а также привлечения инвесторов.
Опасение вызывают лишь случаи, когда регион не стремится вовремя погасить свою задолженность. В 2019 году общий объем
государственного долга по всем округам РФ составил около 2,12 трлн руб. Однако российские регионы погасили свои обязательства на 18
млрд. руб., тем самым сократив уровень общей задолженности по сравнению с 2018 годом, когда госдолг составлял 2,3 трлн. руб. Ни у одного
субъекта РФ в 2019 году нет внешнего долга (в 2018 внешним должником была республика Крым, обязанная вернуть около 5 млн долларов).
Рейтинг федеральных округов по размеру долга на 1 марта 2019 г:
1.Приволжский ФО – 514,27 млрд. руб.
2. Центральный ФО- 469,48 млрд. руб.
3. Сибирский ФО- 288,42 млрд. руб.
4. Южный ФО -233,74 млрд. руб.
5. Дальневосточный ФО- 209,28 млрд. руб.
6. Северо-западный ФО- 204,11 млрд. руб.
7. Уральский ФО- 135,38 млрд. руб.
8. Северо-Кавказский ФО- 63,32 млрд. руб.
Структура долга у каждого федерального округа отличается:
1.
Основным источником финансирования большинства регионов являются бюджетные поступления из РФ. Исключение
составляют Уральский и Сибирский округа. У данных округов самая большая задолженность по государственным ценным бумагам.
2.
Второй источник финансирования – банковские кредиты. Больше всего займов в финансовых организациях оформил
Центральный округ (более 136 млрд руб., или 28,9% общего долга). Однако для Приволжского округа вторым источником финансирования
выступили государственные ценные бумаги (более 121 млрд руб., или 23,5% долга).
3.
По количеству выданных государственных гарантий лидирует Уральский округ (сумма задолженности по гарантиям –
16,1 млрд руб.).
4.
Иные долговые обязательства есть только у Сибирского округа – в 7,37 млрд руб.
Северо-Кавказский и Южный округа смогли погасить иные долговые обязательства, снизив кредитную нагрузку.
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ТОП-5 самых больших должников среди российских регионов:
1.
Московская область – сумма задолженности более 125 млрд руб.
2.
Краснодарский край – закредитованность более 124 млрд руб.
3.
Красноярский край – сумма задолженности составляет 106 млрд руб.
4.
Республика Татарстан – обязан вернуть кредиторам более 94 млрд руб.
5.
Свердловская область – сумма задолженности превышает 66 млрд руб.
По сравнению с 2018 годом Московская область обогнала Краснодарский и Красноярский края и «вырвалась» на 1 место. Татарстан
и Свердловская область остались на тех же местах [3].
Детально изучая государственный долг Свердловской области, мы опирались на следующие официальные данные Министерства
финансов Свердловской области от 23.01.2019 (табл. 1).
Таблица – 1 Информация об объёме государственного долга Свердловской области, муниципального долга муниципальных
образований Свердловской области [4].
оперативно на 01.01.2019
Вид долгового обязательства
Свердловская область

Муниципальные
образования
Свердловской области

Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней
бюджетной системы РФ

19 722 839,8

1 394 299,8

Кредиты, полученные от кредитных организаций

31 970 000,0

2 152 252,1

Государственные и муниципальные гарантии

1 100 000,0

1 334 825,2

Ценные бумаги

20 000 000,0

0,0

ВСЕГО:

72 792 839,8

4 881 377,1

По данным на 1 марта 2019 года Свердловская область стала самой закредитованной в Уральском ФО. Объем ее госдолга- 66 млрд.
793 млн. рублей, или почти половина от общей суммы. Больше трети долга – 25 млрд. 970 млн. рублей- кредиты финансовых учреждений,
еще 20 млрд. - государственные ценные бумаги. Еще 19,7 млрд. рублей - бюджетные кредиты. Более того, статистические данные позволяют
проследить тенденцию к увеличению госдолга Свердловской области за 2009-2018 г.г. В 2009 году госдолг Среднего Урала составлял 3 млрд.
рублей, в мае 2012- 5 млрд. рублей. Исторический максимум был достигнут в начале 2018 года – 75,6 млрд. рублей [5].
На наш взгляд, проблема долгов субъектов РФ, является частью общего вопроса о комфортности ведения бизнеса в РФ. Именно
об этом говорил Президент России Владимир Путин в своем последнем обращении к Федеральному собранию, когда призывал правительство
страны улучшать качество национальной юрисдикции.
Региональные власти должны стараться создавать условия для роста экономической активности в своих регионах, а не создавать
дополнительные препятствия для ведения бизнеса в стране. Это приведет к увеличению налоговых отчислений в бюджеты субъектов РФ, а
значит к сокращению долгов субъектов.
На долю федеральных властей ложится та же задача, но в масштабах всей страны. Требуется изменения в законодательстве, чтобы
компаниям было комфортно вести экономическую деятельность в России. Например, стоит задуматься о том, как создать действующие
механизмы по работе с проблемными активами, которые бы способствовали решению проблемы бесконтрольного роста просроченной
задолженности в стране. Сейчас, в условиях затрудненного доступа к иностранным кредитам, России нужно сосредоточиться на поиске
внутренних резервов для наполняемости бюджетов и сокращения долгов субъектов РФ, и решение проблемы роста «токсичных» активов это
одна из важнейших задач на этом пути.
Закредитованность регионов очень распространенная проблема. Вследствие этого растет государственный долг. Какие принять
меры, чтобы контролировать долговую нагрузку на Свердловскую область?
1)четко сформулировать цели долговой политики.
2)использовать для капитальных расходов такие ценные бумаги как облигации.
3)контроль и оценка рисков, возникающих в сфере долговых обязательств.
4)текущий учет государственного долга.
5)активные операции с долговыми обязательствами в целях снижения расходов по долгу, совершенствования структуры долга,
развития вторичного рынка долговых инструментов субъекта.
Однако,как упоминалось выше, государственный долг Свердловской области составил половину от общего государственного
долга РФ на текущий год. Нужно предпринять определенные меры для снижения государственного долга Свердловской области:
1)досрочное погашение кредитов коммерческих банков. Данная политика позволит существенно сократить расходы областного
бюджета, высвободив дополнительные средства на финансирование социально значимых проектов и направлений.
2) провести меры по рефинансированию банковских и бюджетных кредитов под меньший процент, а так же реструктуризацию
задолженности по бюджетным кредитам и продление срока возврата кредитов.
3) возврат ранее выданных кредитов юридическим и физическим лицам, что приведет к увеличению бюджета области.
4)Замена банковских кредитов на бюджетные. Бюджетные кредиты позволят повысить устойчивость областного бюджета,сократят
долю задолженности в структуре регионального долга.
5)рост налоговых(налога на имущество организаций,налога на игорный бизнес, транспортного налог и т.д.) и неналоговых доходов
бюджета Свердловской области.
Таким образом, для снижения риска обслуживания долга и формирования оптимального уровня его величины и структуры
региональных облигаций необходимо установление дополнительных критериев в области заемной политики. При определении кредитных
рейтингов региональных органов власти РФ используется показатель отношения дефицита бюджета к доходам бюджета (без учета
финансовой помощи). Используя данный показатель в качестве ограничения роста долговой нагрузки ,возможно добиться значительного
снижения риска невозможности обслуживания долга региональными органами власти и предотвращения дефолтов (в т.ч. и в Свердловской
области).
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Abstract:
The financial crisis exacerbated the problems of budget deficits regional authorities, resulting in marked avalanche growth of public
debt. This article discusses the problems of growth and settlement of the public debt of the Sverdlovsk region. Particular attention is
paid to the analysis of the structure of the public debt of the Sverdlovsk region of its dynamics over the period 2018 - 2019.
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Аннотация:
В данной статье рассмотрены основные положения МВФ и его история отношений с Россией. Проанализированы ключевые
особенности взаимодействия и место России в мировом финансово-кредитном институте. На основе выполненного
исследования авторами выявлены вытекающие последствия и перспективы сотрудничества России с МВФ.
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Одной из значимых международных финансовых организаций в сфере валютно-кредитных отношений является Международный
валютный фонд, который был сформирован по решению Бреттон-Вудской конференции в 1944г. для повышения стабильности мировой
валютно-финансовой системы[1]. Также Фонд старается способствовать международной торговле, высокой занятости, устойчивому
экономическому росту и сокращению бедности во всем мире. В состав входят 189 государств-членов организации, они же и управляют МВФ,
соответственно им он и подотчетен.
Реализуя свою первую основную функцию – Фонд выполняет надзор за экономикой стран и даёт свои рекомендации по
соблюдению оптимальной политики, не подвергающей государство финансовым и экономическим кризисам. Также МВФ может
предоставлять денежную поддержку странам, имеющим трудности с платёжным балансом, выдача кредитов сопровождается рядом условий
и рекомендаций.
Если страна решила войти в МВФ, то персонал Фонда определяет для нее квоту, основываясь на характеристике стран с похожей
экономикой. Затем размер квоты обсуждается участниками Исполнительного совета. После согласия страны с условиями договора членства,
Совет подготавливает резолюцию для Совета управляющих.
МВФ выпускает международные резервные активы – СДР (специальные права заимствования), стоимость которых определяется
исходя из корзины пяти основных валют (доллар США, китайский юань, фунт стерлингов, евро и японская иена). Для удобства анализа
приводится приблизительный пересчет СДР в доллары США. Например, на 22 марта 2019 года обменный курс составлял 1 доллар
США=0,71855 СДР[2]. Совет МВФ постановил, что веса валют распределяются следующим образом с октября 2016г. (рис.1). Следующий
пересмотр соотношения валют планируется провести к 30 сентября 2021 года. СДР может дополнять официальные резервы стран-членов и
добровольно обмениваться на другую валюту между участниками.

Вес валют, %
8,09
8,33

Доллар США
41,73

10,92

Евро
Китайский юань

30,93

Рисунок 1 - Процентное соотношение валют МВФ
Финансовые ресурсы МВФ формируются за счет взносов квот стран-членов, которые составляют в общей сложности до 477 млрд
СДР (примерно 686 млрд долларов США). В зависимости от размера экономики страны рассчитываются квоты (рис.2). Уже исходя из них
определяется объем средств, которые должны быть предоставлены МВФ, но также в зависимости от величины квоты рассчитывается
возможная сумма финансовых ресурсов для кредитования данной страны-участницы.
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Рисунок 2 - Распределение квот между странами-участниками МВФ
Главным директивным органом Фонда является Совет управляющих, состоящий из одного управляющего и заместителя от каждой
страны-участницы. Обычно это сотрудник Министерства финансов или ЦБ страны. Совет управляющих имеет полномочия вносить
изменения в Статьи Соглашения, утверждать увеличение квот стран, распределение СДР, прием и принудительное исключение стран-членов.
Повседневную деятельность МВФ ведет Исполнительный совет, который состоит из 24 исполнительных директоров. Совет
отвечает за политику и приятие большинства решений, которые в основном принимаются путем консенсуса, а иногда в виде голосования.
Число голосов государства определяется количеством квоты государства-члена.
Главой персонала МВФ и председателем Исполнительного совета является директор-распорядитель, назначаемый на должность
Исполнительным советом. В настоящее время директор распорядитель - Кристин Лагард.
Крупными заемщиками МВФ на 31 января 2018 года были Греция (ее долг составлял около 12,8 млрд долл.), Украина (долг 11,93
млрд долл.) и Португалия (с долгом чуть более 5,4 млрд долларов). На март 2019 года лидером по задолженности перед МВФ стала
Аргентина. Украина занимает второе место, обогнав Грецию[2].
Первый кредит от МВФ Россия получила в 1992 году в размере 1,04 млрд.долл.США в виде «stand-buy»[3]. Самый крупный кредит
Россия получила в марте 1996 года в виде программы расширенного финансирования размером 10,1 млрд.долл[3]. С начала 2000 года Россия
больше не брала кредиты у Фонда, а стала направлять свои силы на погашение задолженности. В силу улучшения экономического положения
уже в январе 2005г. РФ выплатила весь долг (таб. 1) и стала партнером-участником МВФ, это означает, что Россия вошла в План финансовых
операций (ПФО) Фонда, и ее средства могут использоваться в финансовых операциях МВФ.
Таблица 1 - Задолженность Российской Федерации перед МВФ за период с 1992 по 2005 гг. (млн СДР и млрд долл. США на конец
периода)[3]
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

СДР

719,0

1797,3

2875,6

6496,8

8698,2

9805,9

13732

11102,
3

8912,8

5914,8

4767,3

3411,2

2293,8

Долл.

1,0

2,5

4,2

9,6

12,5

13,2

19,3

15,2

11,6

7,4

6,5

5,1

3,5

Помимо финансовой поддержки МВФ предоставил техническую помощь, а именно высококвалифицированных специалистов, в
которых очень нуждалась Россия в сложные годы перестройки экономики. Западные эксперты оказывали консультационную поддержку и
развивали навыки отечественных специалистов в области денежно-кредитной, фискальной политики.
Предложенная Фондом «шоковая терапия» помогла побороть гиперинфляцию и стабилизировать курс рубля к началу второй
половины 90-х гг. Темпы роста потребительских цен снизились с 307,6% в 1994 г. до 47,7% в 1996 г. и 14,7% в 1997 г. Однако в 1998г.,
наблюдая за экономикой России, МВФ не рекомендовал скорректировать курс рубля, а именно провести девальвацию для сокращения
разрыва между курсовым соотношением и покупательной способностью, что впоследствии привело к дефолту.
На данный момент Россия находится на 10 месте среди стран с наибольшей голосующей квотой в МВФ (рис.2). Квота определяет
право голоса государства-участника, соответственно наибольшее влияние в управлении Фонда имеют страны, которые вложили больше всего
средств.
На данный момент Российская Федерация имеет квоту в размере 12903,7 млн. СДР (2,71%), а количество голосов нашей страны в
МВФ – 130502 (2,59%). В таблице 2 представлена динамика изменения позиций РФ с пересмотром квот.
Таблица 2 - Позиции России в Международном валютном фонде[2]
Показатель

31.12.1992

31.12.2014

31.12.2015

31.12.2016

Квота РФ, млрд. СДР

4,313

5,945

5,945

12,903

Доля квоты России

3%

2,39%

2,39%

2,72%

Общее количество квот
МВФ, млрд. СДР

145,6

238,4

238,5

477
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Безусловно, партнерское сотрудничество с МВФ позволило нашей стране иметь своего представителя в Фонде и принимать
участие в решении мировых проблем. В МВФ для принятия какого-либо серьезного решения необходимо, чтобы количество голосов странучастниц, проголосовавших «за» или «против», было не менее 85% от общего числа голосов и это невозможно без согласия стран-участниц,
которые имеют в сумме 15% голосов (например, США, ЕС). Однако, размер квоты России обеспечивает лишь 2.59% голосов, что в свою
очередь не позволяет РФ серьезно влиять на принятие решений. Но благодаря реформе 2016 года четыре из пяти стран БРИКС стали входить
в десятку крупнейших стран-участников Фонда, и их доля возросла до 14,7 % от общего объема квот. К сожалению, страны БРИКС не
смогли достичь заветных 15 % для права вето, но по мнению главы МИД России Лаврова С.В. «можно найти недостающие десятые доли
процента у единомышленниов»[4], что позволит России совместно с партнерами БРИКС и государствами, разделяющими позицию России,
влиять на решения МВФ.
С одной стороны, членство в МВФ благоприятно повлияло на Российскую Федерацию, ускорило ее темпы вливания в мировую
экономику и мировую валютную систему, помогло реструктуризировать долги перед Парижским и Лондонским клубами, вступить в МБРР
и ее дочернюю организацию МАР. Но с другой стороны, не всегда рекомендации МВФ были применимы для России, зачастую они опирались
на теоретические модели и не учитывали особые характеристики страны.
На современном этапе РФ не прекращает свое взаимодействие с МВФ, регулярно предоставляет всю необходимую информацию
об экономической ситуации в стране, а также консультируется по поводу проведения валютной политики. Не исключается возможность
использования средств МФВ в случае ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, например, снижения цен на экспортируемые Россией
товары, однако для РФ на данный момент более важна политическая сторона данного сотрудничества.
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ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЦИИ
ГРАЖДАНСКУЮ СФЕРУ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
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КОМПЛЕКСА
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Аннотация:
В материале речь идет о перспективах российского оборонно-промышленного комплекса и его трансформации с целью
интеграции в гражданскую экономику страны. Освещены программные и правовые фундаментальные документы,
составляющие основу интеграционных процессов; опыт США по данному вопросу. Сделан вывод о масштабе
финансирования комплекса предстоящей работы.
Ключевые слова:
Оборонно-промышленный комплекс, финансирование, государственные программы.
Проект Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России на 2011 – 2020
годы был внесен в Правительство РФ 15.02.2012 года По заявленному сроку действия этой программы понятно, что она должна была быть
не проектом, а утвержденной программой, по крайней мере, двумя годами ранее. Несвоевременная подготовка этого важного программного
документа вызвала недоумение, поскольку он устарел еще на стадии проекта. Такая заторможенность в подготовке ФЦП не может не
сказаться негативно на ее исполнении. Пример такой есть – срок исполнения Государственной программы вооружения на 2007 – 2015 годы
(ГПВ-2015) стала провальной, как и первые две, вместо которых принята ГПВ-2020, четвертая по счету.
На пресс-конференции о позиции России относительно развития отечественной военной промышленности, которую провел вицепремьер Д. Рогозин в российской миссии при штаб-квартире Североатлантического союза, им было заявлено: «… период закупки образцов
оружия за рубежом для России заканчивается или закончился. Сотрудничество – да, а просто покупать, когда есть собственное производство,
это не поймут наши люди, не поймут наши рабочие, которые таким образом лишаются своих рабочих мест. Поэтому лучше поправить дела
у себя на Родине, а не бегать искать ширпотреб, в том числе военный, за рубежом» [1]. Эту позицию активно поддерживают представители
ОПК и не только. Глава Удмуртии Александр Волков заявил, что «закупать иностранное оружие – это постыдный пример для России» [2].
По мнению экспертов в области производства вооружений, российскому ОПК уже сегодня необходимо работать над тем, что
потребуется завтра. Для этого в России планируется создание подобной американской DARPA организации, направление деятельности
которой будет связано с военными технологиями будущего [3]. Российский ОПК нуждается в инвестициях для проведения научноисследовательских и конструкторских работ (НИОКР), оснащении производства современным оборудованием, но пока попытки привлечения
иностранных инвесторов в основном являются безуспешными. Холдинг «Вертолеты России» попытался продать 30% акций на Лондонской
бирже за 500 млн долларов, чтобы частично покрыть долг и направить средства на другие первоочередные нужды. Но акции этой крупнейшей
российской компании оказались никому не нужны. И эта не первая российская компания, пытавшаяся продать свои акции на международном
рынке ценных бумаг и потерпевшая фиаско в 2011 году. Главная причина неудач – закрытость российского ОПК, плохая осведомленность
потенциальных инвесторов о положении дел компании, ее перспективах [4].
Для привлечения средств в ОПК страны необходима большая работа специалистов, так как во всем мире это прибыльный бизнес.
Кроме того, инвесторов не могут удовлетворять методы ценообразования, существующие на продукцию военного назначения, принимаемые
ограничения по рентабельности, порядок продажи вооружения для МО России. Есть и мнение, что реструктуризация нынешнего ОПК страны
неосуществима, так как он создавался и в другой стране, и в других условиях, при плановой экономике: «Все связи, которые были,
субподрядчики, поставщики компонентов, все это рассыпалось все эти годы, и теперь надо создавать ОПК заново, на новых принципах, на
новых условиях» [4].
По мнению заместителя министра обороны М. Мокрецова: «Сегодня запасы боеприпасов в арсеналах излишни и производство
новых боеприпасов – это неэффективное расходование бюджетных средств» [5], которое было высказано на общероссийском совещании
15.07.2011 года на тему «Финансовое обеспечение укрепления обороноспособности и повышения безопасности государства и граждан». Что
боеприпасов в избытке, хорошо знают жители населенных пунктов, близко от которых взрывают лишние боеприпасы, принося этим большие
неудобства людям (сильный грохот, вылетают стекла, осыпается штукатурка и т.д.). Здесь тоже не просматриваются рыночные механизмы,
поскольку есть давно освоенные технологии по цивилизованной утилизации снарядов и получению от этого дохода. Такой работой могли
быть загружены заводы по производству боеприпасов, простаивающие в настоящее время. Слабо работают рыночные механизмы управления
экономикой как крупных интегрированных, так средних и мелких оборонных предприятий.
Развитие конкурентной среды в ОПК позволит предприятиям выпускать современную и перспективную технику, за счет которой
и должно в течение ближайших 10 лет произойти перевооружение армии и флота страны. Такую задачу поставил, Президент РФ В.В. Путин
на совещании о приоритетных направлениях государственной программы вооружений на 2011 – 2020 годы [6]. Теперь, чтобы успешно
конкурировать, нужно иметь не только передовые технологии, современное оборудование, квалифицированный персонал, хорошее качество
выпускаемой продукции, но и проводить расширенный маркетинг по поставщикам, потребителям, инвесторам. Необходимы эффективные
взаимоотношения со всеми структурами, касающимися деятельности предприятия ОПК (банки, СМИ, конкуренты и т.д.), чтобы при какихто изменениях во внешней среде, для которой характерна неопределенность, так как информация бывает недостаточной и не всегда точной,
принимать быстрые адекватные решения, приспосабливая производство к новым реалиям.
В условиях рынка «требования к управлению высокотехнологичным промышленным предприятием ОПК условно можно выразить
так: знать – мочь – хотеть – успеть. Достаточно отсутствия одного элемента и система рушится» [7]. В программе Президентом указано: «…
проводя госзакупки, нужно стимулировать конкуренции. Причем, разумно поощрять соперничество за лучшее качество. Прежде всего на
уровне идей, на стадии исследований. Однако на этапе создания готовой продукции приоритет должен отдаваться проекту-победителю,
чтобы не дублировать системы вооружений» [8].
Для стимулирования и привлечения бизнеса в оборонную промышленность необходимо: определить наиболее важные
направления для страны, в которых Россия имеет преимущества, конкурентоспособна, способна влиять на мировое технологическое
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развитие; на государственном уровне обеспечить разработку долгосрочных технологических программ развития, которые будут
востребованы через 15 – 20 лет; создать необходимые условия для конкуренции в ОПК; сформировать систему госзаказа для подготовки
специалистов для ОПК; создать условия участия российских предприятий в международном разделении труда по выпуску
высокотехнологичной продукции; разработать меры налогового стимулирования инновационной деятельности [9].
Положение на мировых рынках промышленного и энергетического направления сложилось таким образом, что здесь могут
выдержать конкурентную борьбу только крупные объединения. Для того чтобы Россия в этом секторе внешнего рынка могла быть
конкурентоспособной, и были созданы крупные компании [10].
Менеджмент конкурентоспособности продукции утверждает, что конкурентоспособной крупной компании легче найти свою нишу
на мировом рынке и закрепиться на нем, обеспечивая себе финансовую устойчивость и прибыль.
Уровень конкурентоспособности объединения ОПК зависит в основном от нескольких составляющих. К первой отнесем
внутренние компетенции, основанные на опыте работы в данной области, включающие в себя: наличие особых технологий для создания
продукта, пользующего высоким спросом; высококвалифицированный персонал, умеющий организовать производство по созданию
востребованного продукта; современные управленческие технологии, обеспечивающие сбыт, планирование бизнеса.
Ко второй составляющей, также зависящей от времени и опыта работы в данном бизнесе, относятся внешние компетенции: тесная
взаимосвязь с поставщиками и покупателями, поддержка вышестоящих государственных учреждений, умелое управление финансовыми
потоками. И самой важной составляющей высокого уровня конкурентоспособности предприятия ОПК являются динамические способности,
т.е. умение быстро перестраиваться с учетом требований рынка. Для этого надо хорошо знать рынок, для которого работает объединение, и
уметь прогнозировать его изменения; иметь необходимую техническую и технологическую оснащенность для производства требуемого
вооружения; сохранять финансовую устойчивость при отсутствии госзаказа; сохранять режим секретности.
Для того чтобы успешно руководить современным крупным объединением ОПК, надо четко понимать, к чему необходимо
стремиться в дальнейшем развитии данной компании, какие задачи нужно решить в связи с этим. Все параметры намеченной цели должны
быть понятны и увязаны с потребностями всех участников этой бизнес-структуры. Причиной неэффективной управленческой составляющей
большинства предприятий ОПК, находящихся в государственной собственности, является не только низкая квалификация государственных
чиновников, пытающихся управлять ОПК. Дело в том, что государство в этой ситуации действует и в роли собственника, и в роли заказчика,
и в роли инвестора. Естественно, начинается столкновение целей, которые с трудом нивелируются, поскольку общую цель в этом случае
сформулировать невозможно, так как это связано с уступками, затрагивающими интересы какой-то из сторон.
Для того чтобы обеспечить себе высокий уровень конкурентоспособности в обозримом будущем, компании ОПК должны иметь
высококвалифицированных специалистов маркетинга, востребованные разработки научно-исследовательских работ в оборонной
промышленности, оснащенность высокотехнологичным оборудованием. Существующие структуры по научно-исследовательским работам
не имеют хорошо отлаженных связей с производством и между собой, бывают заняты исследованиями по одной и той же тематике, не
используя продуктивно кадровый научный потенциал и финансовые ресурсы, которые и так выделяются меньше необходимых сумм. Такое
положение не способствует созданию высоких конкурентных преимуществ выпускаемым военным изделиям, снижает возможности
компаний ОПК в опережающих технологиях военного назначения, а конечном счете ведет к потере рынков сбыта.
В настоящее время на этом рынке усиливается конкуренция на послепродажное техническое обслуживание военной техники. А
поскольку государственному агентству по экспорту важны только большие заказы, то такой «мелочью», как дополнительные поставки
запасных частей, дополнительные услуги по улучшению качества проданной техники, ремонтные работы и т.п., оно не занимается, что
способствует выдавливанию предприятий, производящих продукцию на экспорт, с этих рынков. Для предприятий ОПК такая работа по
сервисному обслуживанию очень важна и в части загрузки, и в том, что прямая связь с покупателем помогает правильнее сориентироваться
на рынке, изучать требования потребителя, его желания. В результате отечественный ОПК лишается рынков сбыта военной продукции,
снижаются конкурентные качества российского вооружения. Главное, чтобы реформирование ОПК прошло не формально, путем
искусственного укрупнения, а при взвешенном, вдумчивом создании крупных структур, с учетом эффективности их в перспективе [11].
Для успешного внедрения инновационных технологий в ОПК не обойтись без совершенствования производства, без привлечения
в военную промышленность необходимых научно-технических и управленческих кадров, без маркетингового изучения спроса на
инновационный продукт, без взаимосвязи оборонного и гражданского направлений промышленности. На уровне государства необходимы
законодательные меры, гарантирующие правовую защиту инвесторов. Экспортируя оружие, порой в ущерб внутренним потребностям,
Россия заняла после США второе место на мировом рынке. Возможность для ОПК участвовать в международном сотрудничестве, повышение
зарплаты в этой отрасли вселяют надежду, что через 10-15 лет в ОПК будут и квалифицированные кадры, и передовые технологии, и он
станет локомотивом для всей промышленности [12].
Предприятия ОПК пока не подготовлены для работы в рыночной экономике, этому надо учиться, развитие идет вперед и надо
осваивать законы рынка, его принципы, чтобы успешно функционировать в нем. Федеральная целевая программа по развитию ОПК России
на 2011-2020 гг. предусматривает выделение 3 трлн рублей на развитие ОПК и закупки вооружения. Такие огромные средства в ОПК не
видели уже 20 лет. Но инфраструктура ОПК, топ-менеджеры ОПК, чиновники Минобороны и Министерства промышленности и торговли
пока не готовы освоить эти средства качественно и в срок, для этого необходимо активно внедрять рыночные механизмы во все сферы
экономики ОПК и особенно важно, чтобы управленческие решения соответствовали рыночным механизмам.
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ОЦЕНКА ЗАПАСОВ КАПИТАЛА РОССИИ
Аннотация:
В рамках данной статьи на основе анализа динамики чистого ввоза и вывоза капитала частным сектором в 2007–2017 годах
была проведена оценка мобильности капитала для отечественной экономики.
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Кризис 2008 года, по определению во многих научных исследованиях, носит структурный характер, так как сформированная
модель экстенсивного экономического развития после кризисных нефтешоковых 1970-х годов не просто требует усовершенствования,
необходима ее смена. В рамках данного исследования на основе анализа динамики чистого ввоза и вывоза капитала частным сектором в
2007–2016 годах проведена оценка мобильности капитала для отечественной экономики, что, с одной стороны, позволит установить наличие
зависимости инвестиционной деятельности от иностранного капитала, а с другой – могут появиться оценки деловой активности, так как
будем оперировать данными об изменении потоков частного капитала.
В России закон о контролируемых иностранных компаниях [1] (КИК) был принят 24 ноября 2014 года, его положения в основном
заимствованы из законодательств США, Германии, Великобритании. Однако, Российская интерпретация принципов налогообложения
прибыли контролируемых иностранных компаний более жесткая и преследует не только задачу противодействия уклонению от уплаты
налогов, но и ярко выраженную цель увеличения собираемости налогов для пополнения бюджета. Резиденты [1] России согласно данному
закону обязаны декларировать свои доходы за границей. Главной составляющей закона является повышение прозрачности бизнеса. В 2015
году было проведено исследование, которое показало, что бизнес учел все аспекты закона и выбрал для себя один из вариантов: уйти из
российской юрисдикции или подчиниться и раскрыться.
Для установления зависимости инвестиционной деятельности с мобильностью капитала выбран период с 2007 по 2017 год. Следует
заметить, что на начальном этапе движение капитала было обусловлено глобальным кризисом. В 2007 году ввоз капитала в Россию частным
сектором превысил его вывоз, что значительно повысило инвестиционные рейтинги страны, иностранные компании и банки проявляли
интерес к российской экономике, осуществляли вложения. Во время кризиса США пересмотрели свою инвестиционную политику
транснациональных корпораций и транснациональных банков. Многие страны стали понижать процентные ставки, в следствии кризиса,
однако в России цена кредита оставалась высокой. Банк России продолжил рестрикционную денежно-кредитную политику, что привело к
огромному оттоку капитала в 2008 году, вывоз капитала вырос [2] на 221,4 млрд долл. США. На рис. 1 представлена динамика движения
частного капитала в исследуемом периоде. Чистый отток капитала частного сектора, согласно графику, подтверждает высокую степень его
мобильности, которая определяется геополитическими факторами, обусловлена сырьевой экономикой, ростом неопределенности,
финансовой нестабильностью, порождающей высокие девальвационные ожидания. На рис. 1 видно, что чистый отток частного капитала [2]
в 2014 году спровоцирован введенными санкциями, после присоединения Крыма к России. Особенностью данного периода является угроза
попадания российской экономики в «инвестиционную ловушку», что не позволит трансформировать последствия девальвации рубля в общий
рост конкурентоспособности национальной экономики.
Инвестиционные риски в России, по словам экспертов, существуют по ряду причин. На сегодняшний день мы имеем слабое и
недостаточно надежное законодательство, которое могло бы обеспечить защиту прав инвесторов, также отсутствует эффективный
государственный контроль за движением капитала. Существующая денежно-кредитная политика Банка России не обеспечивает финансовую
стабильность и не направлена на стимулирование экономического роста. В результате на протяжении длительного времени в стране
сохраняются высокие инфляционные ожидания, непредсказуемая резкая девальвация национальной валюты. Для современной российской
экономики стала привычной высокая волатильность валютного, финансового и фондового рынков.
В связи с выше перечисленным и ростом существующих рисков инвестиционная активность резко упала и заметно вырос чистый
отток частного капитала в 2011 и 2012 годах. В то же время поступления иностранной валюты по счету текущих операций платежного баланса
[3] Российской Федерации превысили чистый вывоз частного капитала. В 2014 году масштабный отток капитала усилился и сопровождался
снижением цен на активы в большинстве стран с формирующимися рынками. Основными факторами оттока стали ожидания повышения
ключевой ставки ФРС США, рост геополитической напряженности в мире, а также падение цен на мировых товарных рынках, отрицательно
сказавшееся на странах-экспортерах.
В 2015 году чистый вывоз частного капитала сократился в 2,6 раза, до 58,2 млрд долларов США. Данные показатели в первую
очередь связаны с погашением внешнего долга России.
В 2016 году наблюдаемый чистый вывоз капитала частным сектором сформировался в условиях снижения интенсивности
погашения внешних обязательств при восстановлении спроса на зарубежные активы. Чистый вывоз частного капитала в отчетном году
сократился до 19,2 млрд долларов США (58,2 млрд долларов США в 2015 году).
Чистый вывоз капитала частным сектором в отчетном 2017 году составил 24,8 млрд долларов США (в 2016 году – 19,2 млрд
долларов США), сложившись на данном уровне вследствие сокращения иностранных обязательств банковским сектором при нейтральном
влиянии операций прочих секторов.
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Рисунок 1 - Чистый ввоз/ вывоз капитала частным сектором по данным платежного баланса по метод
Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-апреле 2018 года составил 21,0 млрд долларов США против 24,8 млрд долларов
США в прошлом отчетном году. При этом, в отличие от предыдущего года, чистое кредитование осуществлялось преимущественно за счет
увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора. Рассмотрев чистый ввоз/вывоз
капитала банками и другими частными секторами, можно отметить, что произошло изменение роли банков во внешнеэкономическом обороте
в силу более высокой мобильности банковского капитала, а также волатильности финансовых инструментов. Чистый отток капиталов из
банковского сектора значительно изменялся как по направлению, так и по количественным показателям. Только в 2007, 2010 и 2012 годах
банки ввозили капитал, но в кризисные 2008 и 2014 годы вывоз капитала банками достиг максимальных значений и составил 84,5 и 86 млрд
долл. соответственно. Мобильность предпринимательского капитала имеет более низкие значения, что видно из представленного графика.
Российским компаниям и банкам всё сложнее и сложнее выходить на западный рынок капитала. Для некоторых из них рынок
долгосрочных займов оказался закрытым из-за санкций. 17 июля 2015 года США ввели запрет на выдачу новых кредитов [4] (со сроком
погашения более 90 дней) для двух крупнейших российских банков и двух ведущих компаний. ЕС ввел отраслевые санкции, которые
затронули рынок капитала, оборонную промышленность, товары двойного назначения, экспорт чувствительных технологий в секторе
энергетики. Ситуация с привлечением иностранных инвестиций в Россию характеризуется неоптимальным соотношением привлеченных
прямых инвестиций и накопленного вывезенного капитала.
«Бегство» капитала имеет ряд серьезных отрицательных последствий экономики России: l) сокращается предложение валюты и
уменьшается в целом денежная масса. Рубли поступают на валютный рынок, конвертируются и вывозятся, или вообще не поступают в страну;
2) сокращается объем предложения валюты, продаваемой на Московской межбанковской валютной бирже, валютное поле резко сужается и
курс рубля становится неустойчивым. Сокращаются инвестиционные ресурсы и создается искусственный спрос на зарубежные кредиты; 3)
уменьшается налогооблагаемая база. При государственном регулировании вывоза капитала сделки регистрируются, а потому увеличиваются.
В страну не инвестируется прибыль, полученная от «сбежавшего» капитала за границ Анализируя данные по динамике прямых инвестиций,
можно сделать следующие выводы: 1. динамика инвестиций за границу – нестабильна: с 2010 по 2011 гг. наблюдалось увеличение
инвестиций, однако в 2012 они резко снизились. В 2013 году они составили максимальное значение за весь наблюдаемый период. Далее
прямые инвестиции уменьшились и в 2015 году составили минимум за период с 2010 по 2016 гг. По сравнению с 2010 годом, в 2016 году
инвестиции за границу уменьшились в 2,36 раза.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Федосеева О.Н., Толстоброва Н.А. Оценка эффективности введения закона о контролируемых иностранных компаниях в России
// Актуальные вопросы развития национальной экономики: материалы V Междунар. заоч. науч.-практ. конф. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т.
– Пермь, 2016. – Ч. 1. С. 28–37.
2.
ЕМИСС Государственная статистика (Дата доступа: 2.03.2019)
3.
Платежный баланс и иные статистические материалы, разработанные по методологии шестого издания «Руководства МВФ по
платежному балансу и международной инвестиционной позиции» (РПБ6)
4.
Центральный банк Российской Федерации (Дата доступа: 15.02.2019)
Sokolova E.A,
Student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
Krivousova E.A,
Student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Ekaterinburg, Russia

520

Финансы, денежное обращение и кредит
Frais V.E.,
Senior lector,
Department «Finance, monetary circulation and credit»,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
EVALUATION OF THE CAPITAL STOCK OF RUSSIA
Abstract:
In this article, based on an analysis of the dynamics of the net import and export of capital by the private sector in 2007–2017, an
assessment of the mobility of capital for the domestic economy
Keywords:
Capital, investments, crisis, Central bank, sanction, supply of money

521

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»
УДК 336.663
Теряева Наталья Владимировна,
студент,
кафедра Финансов, денежного обращения и кредита,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Шатковская Екатерина Григорьевна,
доктор экономических наук, доцент, профессор
кафедра Финансов, денежного обращения и кредита,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
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Аннотация:
Подходы к управлению оборотным капиталом важны для всех хозяйствующих субъектов, не зависимо от их размеров,
формы организации и особенностей формирования собственных средств. В статье исследуется сущность оборотного
капитала организации и дается ему характеристика. Изучены основные этапы формирования оборотного капитала
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Высокоэффективное управление оборотным капиталом относится к числу ключевых элементов успешного функционирования
предприятия на рынке. На сегодняшний день особенно значимым и актуальным является решение вопроса, связанного с разработкой и
реализацией действенного механизма принятия финансовых решений в сфере управления оборотным капиталом, в виду того, что у
большинства предприятий имеется проблема нехватки средств, необходимых для осуществления своей деятельности в условиях
нарастающей конкуренции.
На объемы реализации товаров (услуг) оказывает значительное влияние платежеспособность покупателей. В случае
предоставления отсрочки платежа у предприятия возникает необходимость поиска дополнительных средств, то есть проблемы с
финансированием оборотного капитала, что влечет за собой и риски, обусловленные невыполнением обязательств оплаты покупателем.
Вследствие чего, объемы реализации начинают снижаться, во-первых, в виду того, что производителю для покупателей нет возможности
предоставлять продукцию в том же объеме, что и раньше, а во-вторых, сами покупатели больше не могут рассчитываться за продукцию в
том же объеме. В итоге оборот предприятия сокращается в значительное количество раз. Поэтому эффективная организация источников
финансирования оборотного капитала представляют собой основные условия роста результативности использования оборотных средств.
Существует множество определений оборотного капитала, рассмотрим следующее: «оборотный капитал – это капитал
организации, вложенный в оборотные активы (средства), возобновляемые с определенной регулярностью для обеспечения текущей
деятельности[1]. Изначально оборотный капитал был изучен Адамом Смитом, который определил его как капитал, уходящий от его
владельца на постоянной основе в одной форме, а возвращающийся в другой. В теоретическом аспекте существует несколько методов
интерпретации сущности оборотного капитала:
1) организационный метод – самый простой метод, подразумевающий текущие активы как совокупность элементов оборотных
производственных фондов и фондов обращения;
2) производственный метод, согласно которому оборотный капитал представляет собой категорию, которая характеризует
движение ресурсов предприятия, осуществляя при этом исключительно производственную функцию;
3) денежный метод определяет оборотый капитал как денежные средства, поступающие в виде аванса в оборотные фонды и фонды
обращения;
4) экономический метод, получающий наибольшее предпочтение в применении, подразумевает оборотный капитал как
инвестиционный капитал в текущие активы по операциям, длительность которых не превышает 1 год. Данный метод дает возможность
определить оборотный капитал как стоимость инвестиций.
Образование оборотного капитала на предприятии осуществляется посредством осуществления трех этапов и отличается
некоторыми особенностями:
1 этап – формируется первичный оборотный капитал на основе части уставного капитала при создании предприятия и других
поступлений, в том числе паевых взносов.
2 этап – обеспечивается сохранения циркуляции оборотного капитала на функционирующем предприятии. Происходит за счет
пополнение оборотного капитала на постоянной основе в соответствии с длительностью производственных и финансовых циклов различных
видов деятельность предприятий.
3 этап – происходит увеличение размера оборотного капитала за счет наращивания объемов и масштабов экономической
деятельности, что возможно, к примеру, за счет привлеченных инвестиционных вложений на долгосрочной основе.
Следует отметить, что «потребность в оборотном капитале для сферы производства и для сферы обращения неодинакова для
разных видов хозяйственной деятельности и даже для отдельных предприятий одной отрасли» [2]. Необходимость оценивается скоростью
оборота оборотных средств, масштабом производства и организацией данного процесса, особенностью технологической оснащенностью
производственного процесса, распоряжением сбыта продукции, осуществление закупок необходимых сырьевых ресурсов, материалов и пр.
Оборотные средства подразделяются на собственные и заемные, что определяет источник их возникновения и условия постоянного
или временного их использования. Средства, образованные за счет уставного, резервного капитала – собственного капитала в целом являются
собственными оборотными. А заемные средства выступают в виде кредитов, выданных банковскими учреждениями, и кредиторской
задолженности. Согласно опытным исследованиям, в основном, использование заемных средств демонстрируют наибольшую
результативность в деятельности предприятия, по сравнению с использованием собственных средств. Поэтому немаловажным является
вопрос эффективной мобилизации заемных средств.
Определяющим в управлении оборотным капиталом является выбранная тактика и стратегия предприятия. Посредством стратегии
определяется необходимое направление функционирования предприятия, которое сопряженно с наиболее эффективной эксплуатацией
денежных средств и достижением установленных целей и задач. Что касаемо тактики, она содержит в себе определенные способы и подходы,
необходимые для реализации цели в соответствующей ситуации и в соответствующее время. Поэтому предприятию по управлению
оборотным капиталом необходимо осуществление в определенной последовательности следующих аналитических процедур, во-первых,
изучается общий объем оборотных активов предприятия в динамике за ряд лет; во-вторых, рассматриваются отдельные составляющие, такие
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как: денежные средства предприятия; активы, авансируемые в товарные запасы; активы, отвлеченные в дебиторскую задолженность. Втретьих, проводится анализ продуктивности эксплуатации средств предприятия, в основе которой лежат такие показатели, как
рентабельность оборотных активов, коэффициент оборачиваемости и период самого оборота [3].
Следует отметить, что оптимальное решение по управлению оборотным капиталом выдвигается только по истечению детального
анализа всех исследуемых показателей. При этом необходимо проработать 2 направления, первое заключается в том, что предприятие
планирует целесообразную потребность в различных видах оборотных активов и, в основном, средств, авансируемых в товары,
преобразуемых в дебиторскую задолженность и хранимых в форме остатков денежных средств. Второе направление основано на
совершенствовании системы текущих активов, рассчитанную с позиции ликвидности содержащихся в ней элементов. Согласно
статистическим данным (рис.1), в экономике РФ прослеживается устойчивая динамика к росту дебиторской задолженности, что, безусловно,
оказывает значительное влияние на платежеспособность предприятий.

50000
40000
30000
20000
10000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Дебиторская задолженность
Просроченная дебиторская задолженность
Рисунок 1 - Динамика дебиторской задолженности организаций по РФ, млрд. руб. [4]
Таким образом, необходимо существенное внимание уделить работе по грамотно-разработанному аналитическому механизму
управления оборотным капиталом, то позволит предприятиям лучше закрепиться на рынке, значительно повысив свою
конкурентоспособность. Ведь результативное использование оборотного капитала оказывает количественное и качественное воздействие на
эффективность всех видов деятельности предприятия, позволяет остаться ему «наплаву», обеспечивая беспрерывную деятельность всех его
хозяйственных процессов.
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СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
Аннотация:
Цель. Оценить текущее положение дел на рынке брокерских услуг для частных лиц, сравнить российских операторов
брокерских услуг и зарубежных. Методы. В статье были применены статистический и сравнительный, экономический
анализ, а также табличные методы визуального представления результатов.
Ключевые слова:
Фондовый рынок, брокеры, инвестиции, затраты.
1.Введение
Фондовый рынок играет ключевую роль в экономике государства. Это один из основополагающих механизмов, через которые
совершаются инвестиции в различные отрасли экономики. Благодаря фондовому рынку компании могут увеличить свою капитализацию, а
частные инвесторы преумножить свой капитал. В современном мире экономический рост невозможен без развития фондового рынка. В
работе произведен анализ брокеров РФ предоставляющих доступ частным инвесторам (физическим лицам) к «Московской бирже». Цель
работы – оценить текущее положение дел на рынке брокерских услуг для частных лиц, исследовать условия брокерского обслуживания с
точки зрения затрат, которые несут участники рынка при работе с брокером и сравнить российских операторов брокерских услуг и
зарубежных.
2. Общие сведения об отрасли
В настоящее время число брокеров продолжает снижаться, а концентрация клиентов у крупнейших участников и их число в целом
– расти. В 2018 году 75% из 1,5 млн. клиентов были сосредоточены в топ-5 российских брокерах. Всего в отрасли осталось 370 компаний,
которые получили 400 тысяч новых клиентов с 2015 года. 68% клиентов брокеров имеют размер портфеля, близкий к нулю.

Рисунок 1 - Средневзвешенный размер портфеля «ненулевых» клиентов – физических лиц по состоянию на 31.12.2017 составил 3,9 млн
руб.

Рисунок 2 - Активы клиентов на брокерском обслуживании в 2017 г.
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Выросли по сравнению с прошлым годом на 690 млрд руб. и составили 3,9 трлн руб., или 4,3% от ВВП.
Около трети прироста обеспечивают клиенты, открывающие индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). ИИС - начали
использоваться с 1 января 2015 года с целью популяризации среди населения долгосрочного инвестирования в ценные бумаги. В качестве
поощрения был использован механизм налоговых вычетов. Зачислять на ИИС можно только рубли, причем, максимальная сумма ограничена
законодательно.30

Рисунок 3
Физические лица – резиденты составляют 99% от общего числа клиентов, в то время как нерезиденты и юридические лица –
около 1%. Доля активных клиентов, совершавших в течение месяца хотя бы одну сделку, колебалась в течение года в диапазоне 12–14%
от общего числа клиентов.31

Рисунок 4
Доля дохода от брокерских услуг в общей сумме доходов крупных банков – невелика. Структура доходов брокеров показывает,
что комиссионные доходы составляют лишь 16% в структуре доходов, в то время как почти 55% доходов приходится на доходы от операций
с финансовыми инструментами. В большей степени на это комиссии за услуги маржинального
кредитования.

30
31

https://www.nalog.ru/rn77/fl/interest/tax_deduction/invacc/
http://www.cbr.ru/finmarkets/files/supervision/broker_18-01.pdf
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Рисунок 5
3.Операторы на рынке брокерских услуг
Таблица 1 - Ведущие операторы по числу активных клиентов Московской биржи по состоянию на Январь 201932.

32

Позиция в списке

Наименование компании

Число клиентов

1

«Сбербанк»

38 918

2

АО «Тинькофф Банк»

30 869

3

АО «ФИНАМ»

21 695

4

ФГ «БКС»

20 635

5

«ВТБ»

19 702

6

Группа Банка «ФК Открытие»

19 169

7

ООО УК «Альфа-Капитал»

14 811

8

АО «АЛЬФА-БАНК»

8 176

9

ПАО «Промсвязьбанк

3 700

10

АО Банк «ГПБ»

3 083

11

ООО ИК «Фридом Финанс»

2 649

12

ООО «АТОН»

2 642

13

КИТ Финанс (АО)

1 448

14

ФК «УРАЛСИБ»

984

15

ООО «АЛОР +»

923

16

АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

656

17

АО ИК «Ай Ти Инвест»

619

18

АО ИФК «Солид»

571

19

АО БАНК «СНГБ»

546

20

АО «Райффайзенбанк»

357

21

АО ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

330

22

ГК «РЕГИОН»

269

23

ООО ИК «КьюБиЭф»

238

24

ООО «УНИВЕР Капитал»

159

25

ООО «Пермская фондовая компания»

158

https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx?rid=110
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4.Анализ условий обслуживания
Поскольку более половины клиентов разделены между пятью самыми крупными операторами, имеет смысл провести детальный
разбор условий обслуживания в каждом из них.
«Сбербанк»
«Тинькофф Банк»
«ФИНАМ»
«ФГ БКС»
«ВТБ»
Для чистоты сравнения, ввиду большого перечня условий предоставления услуг, разнящегося, в зависимости от капитала будут
выбраны наиболее популярные тарифы. Также сравнение не будет распространяться на срочный и валютный рынки, поскольку работа с ними
носит спекулятивный характер и не подразумевает долгосрочное инвестирование, следовательно, не стимулирует экономической рост
напрямую. «Сбербанк»33
Таблица 2 - Комиссии за совершение сделок на фондовом рынке Московской биржи
Самостоятельный
Инвестиционный
В период акции
При объёме сделок от 50 000 рублей 0,165%
0,3%
0 рублей
включительно
50 000 – 500 000 рублей включительно
0,125%
0,3%
0 рублей
500 000 – 1 000 000 рублей включительно
0,075%
0,3%
0 рублей
1 000 000 – 5 000 000 рублей включительно
0,045%
0,3%
0 рублей
5 000 000 – 10 000 000 рублей включительно
10 000 000 – 50 000 000 рублей включительно
50 000 000 – 100 000 000 рублей включительно
От 100 000 000

0,035%
0,03%
0,012%
0,006%

0,3%
0,3%
0,3%
0,3%

0 рублей
0 рублей
0 рублей
0 рублей

Выполнение депозитарных операций, связанных с изменением остатка ценных бумаг на Торговом разделе счета депо клиента –
149 рублей в месяц.
Доступ к торговому терминалу (QUIK) – Да
Мобильное приложение - Да
«Тинькофф Банк»34
Комиссия за сделку 0,3% вне зависимости от оборота, при стоимости обслуживания 99 рублей в месяц.
Комиссия за сделку 0,03% вне зависимости от оборота, при стоимости обслуживания 590 рублей в месяц.
Доступ к торговому терминалу (QUIK) – отсутствует
Мобильное приложение - Да
АО «ФИНАМ» 35
При обороте до 1 миллиона – комиссия 0.0354%
При обороте от 1 до 5 миллионов – комиссия 0.0295%
При этом размер вознаграждения Брокера за исполнение (частичное исполнение) одного поручения Клиента – М не менее 41 руб.
30 коп.
Обслуживание Брокером Клиентского счета –177 руб.
Предоставление доступа к (QUIK) – 350 руб. в месяц
Мобильное приложение – Да
«ФГ БКС»36
При обороте до 100 000 – комиссия 0,0531%
При обороте от 100 000 до 300 000 – комиссия 0,0413%
При обороте от 300 000 до 1 000 000 – комиссия 0,0354%
При обороте от 1 000 000 до 5 000 000 – комиссия 0,0295%
Минимальная сумма вознаграждение:
За день, в котором была сделка – 35,4 рублей
За календарный месяц, в котором была сделка –177 рублей
Обслуживание счёта 177 рублей
Доступ к торговому терминалу (QUIK) – Да
Мобильное приложение - Да
«ВТБ»37
Комиссия Банка — 0,0413% вне зависимости от оборота
Депозитарное обслуживание – 149 рублей в месяц
Доступ к торговому терминалу (QUIK) – Да
Мобильное приложение – Да
5.Сравнение условий
Для сравнения условий обслуживания будет взят за основу средневзвешенный размер портфеля, составляющий 3,9 млн. руб. При
ежемесячном обороте купли-продажи акций на 500 тысяч рублей состоящим из 25 сделок совершенных в течение 5 дней. Учитываться будет
самый выгодный тариф для указанных исходных данных.
Ежемесячные расходы по банкам
«Сбербанк»:
Комиссия с оборота (500.000*0.165%) – 625 рублей
Услуги депозитария – 149 рублей
Итого: 774 рубля
«Тинькофф Банк»:
Комиссия с оборота (500.000*0.03%) – 150 рублей
33

https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/broker_service/tarifs
https://www.tinkoff.ru/invest/tariffs/
https://www.finam.ru/documents/commissionrates/
36
https://broker.ru/tariffs
37
https://broker.vtb.ru/services/stock/tariffs/
34
35
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Обслуживание - 590 рублей
Итого 740 рублей
«ФИНАМ»:
Комиссия с оборота (41.30*25) - 1025 рублей
Обслуживание - 177 рублей
Предоставление доступа к QUIK 350 руб
Итого: 1552 рублей
«ФГ БКС»:
Комиссия с оборота (500.000*0.0354%) – 177 рублей
Минимальное вознаграждение за месяц – 177 рублей
Вознаграждение за торговые дни (5*35.4) – 177 рублей
Обслуживание счёта 177 рублей
Итого: 708 рублей
«ВТБ»:
Комиссия с оборота (500.000 *0.0413%) – 207 рублей
Депозитарное обслуживание 149 рублей
Итого: 356 рублей
Оператор
ВТБ
БКС
Тинькофф Банк
Сбербанк
ФИНАМ

Таблица 3 - Сравнительная таблица операторов
Месячные платежи (руб)
356
708
740
774
1552

6.Сравнение условий российских и зарубежных брокеров
В этой главе я хочу сравнить условия обслуживания зарубежных и российских брокеров. Ввиду большого количества операторов
для сравнения выбран наиболее популярный брокер предоставляющий доступ к американским биржам с самой низкой комиссией среди
конкурентов – «Interactive Brokers». Поскольку комиссии этого оператора являются самыми низкими, для объективности сравнения ему будет
противопоставлен самый экономичный российский брокер – «ВТБ».
«Interactive Brokers»38
Комиссия с покупки акции:
Минимальная – 1 $ на ордер
Максимальная – 1% от стоимости сделки
Пример:
100 акций по цене USD 25 за акцию = USD 1.00
1,000 акций по цене USD 25 за акцию = USD 5.00
Средняя стоимость обслуживания счёта — 0$ (Из расчёта на средневзвешенный размер портфеля «ненулевых» участников торгов
в России)
«ВТБ»
Комиссия Банка — 0,0413% вне зависимости от оборота
Депозитарное обслуживание — 149 рублей в месяц
8. Сравнение комиссионных брокеров
Для сравнения условий обслуживания будет взят месячный оборот купли-продажи акций на 75 тысяч долларов.
«Interactive Brokers»
Комиссионные 15$
«ВТБ»
Комиссионные + обслуживание (в пересчёте на курс доллара ЦБ РФ актуальный на 12.03.2019) = 75.000 *0,0413%+2 = 33$
Итого комиссионные самого экономичного брокера США при аналогичном алгоритме торговли будут вдвое ниже, чем у самого
экономичного российского брокера.
9.Заключение
Индекс «MCFTR» отражает изменение суммарной стоимости цен российских акций, включенных в расчет индекса ММВБ. За
последние 5 лет акции выросли на 250%.39 Таким образом, средняя годовая доходность составляет 50%, что в значительной степени
превышает доходность по банковским депозитам и создают мотивацию для населения совершать инвестиций на фондовом рынке. По сумме
месячных платежей лучшие условия предоставляет ВТБ банк, при заданных параметрах. Тем не менее, условия других банков из 5
крупнейших не умаляют целесообразности инвестировать в фондовый рынок России т.к. самые крупные комиссионные отчисления не
превысят 1% потенциального годового дохода.
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Аннотация:
В статье рассмотрены структурные элементы финансового механизма в контексте управления государственными
финансами, показано функционирование финансового механизма на примере бюджетного планирования. Сформулированы
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Абсолютно для всех сфер деятельности и этапов общественного производства характерным является процесс управления.
Управление финансами осуществляется с помощью финансового механизма. Этот целостный механизм представлен совокупностью
различных финансовых инструментов, способов и методов, с помощью которых субъекты (финансовые институты) воздействуют на
объекты управления (финансовые отношения).
В современной экономической литературе применяется деление финансового механизма на следующие организационноуправленческие блоки:

финансовое прогнозирование – предвидение возможного финансового положения государства на основе
показателей финансовых планов;

финансовое планирование – совокупность инструментов, позволяющих оценить текущее состояние финансов
и определить потенциальные возможности для увеличения финансовых ресурсов;

оперативное управление – комплекс мероприятий по обеспечению текущего функционирования государства
необходимыми финансовыми ресурсами;

финансовый контроль – совокупность различных методов и форм контроля за финансовой деятельностью всех
экономических субъектов, осуществляемых уполномоченными контрольными органами. [1]
Структура финансового механизма состоит из взаимосвязанных элементов: финансовые методы; финансовые рычаги;
информационное обеспечение; нормативно-правовое обеспечение.
Роль элемента «финансовые методы» заключается в образовании и использовании денежных фондов. К финансовым методам
относят прогнозирование, планирование, инвестирование, кредитование, самофинансирование, фондообразование, налогообложение,
страхование и др.
К финансовым рычагам относятся прибыль, доход, амортизационные отчисления, финансовые санкции, цена, арендная плата,
дивиденды, процент, дисконт, инвестиции, котировки валютных курсов и ценных бумаг, формы расчётов, виды кредитов и др. С
помощью этого структурного элемента финансового механизма осуществляется воздействие на экономику государства.
Не менее важными элементами финансового механизма являются информационное и нормативно-правовое обеспечение.
Информационное обеспечение представляет собой совокупность сведений, с помощью которых можно оценить фактическое
финансовое состояние и сделать выводы о перспективах развития. Так в процессе финансового планирования, анализа, контроля
используют отчетность предприятий и органов власти, информацию о конъюнктуре товарных и финансовых рынков, прочие
информационные ресурсы. Нормативно-правовое обеспечение регулирует финансовые отношения для эффективного осуществления
государственных задач, включает в себя: законы, указы Президента, постановления Правительства, приказы и письма Министерства,
инструкции, нормативы, методические указания. [2]
Функционирование финансового механизма в сфере государственного управления рассмотрим на примере бюджетного
планирования (на федеральном уровне), которое включает в себя бюджетный процесс, его нормативно-правовую базу, а также
различные методы.
Проект федерального бюджета РФ основывается на следующих документах: Бюджетном послании Президента РФ
Федеральному собранию, Прогнозе социально-экономического развития РФ, Основных направлениях бюджетной и налоговой
политики, Бюджетном прогнозе на долгосрочный период, государственных программах, Основных направлениях денежно-кредитной
политики. Сам бюджетный процесс включает в себя этапы составления, рассмотрения и утверждения, исполнения и отчёта об
исполнении бюджета.
В основу Федерального бюджета на 2019-2021 гг. впервые были заложены параметры не консервативного, а целевого
сценария: рост ВВП к 2021 г. ускорится до 3,1 % за счет опережающего роста инвестиций в основной капитал и эффективной реализации
12 национальных проектов. По-прежнему будут действовать санкции в отношении российской экономики. В 2019-2021 гг. будет
продолжаться реализация налогового маневра в нефтегазовой отрасли. Из-за увеличения ставки НДС дополнительные поступления в
бюджет составят почти 500 млрд. руб., ускорится инфляция, а также сократятся ресурсы в распоряжении предприятий и населения.
При ценах на нефть около 60 долларов за баррель в 2019-2021 гг. формируется устойчивый бюджетный профицит. [3]
К методам бюджетного планирования относят:

Метод экстраполяции (метод коэффициентов). С помощью него устанавливают закономерность в прошлом и
доказывают наличие некоторой тенденции. Используется для краткосрочного прогнозирования поступления доходов в
бюджет. Недостатки метода: не ориентирует на выявление дополнительных резервов роста доходов бюджета, не
способствует экономному использованию бюджетных средств, не учитывает изменения отдельных факторов в
планируемом году. [4]

Метод экспертных оценок. Прогноз строится на базе оценок, сделанных и обоснованных компетентными
специалистами. Основным недостатком метода является субъективизм. [5]
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Индексный метод. Используются индексы, отражающие динамику цен, динамику уровня инфляции, реальных доходов
населения при определении объёмов бюджетных средств, необходимых для реализации программ.

Нормативный метод. Основан на анализе затрат и целевом использовании средств.

Балансовый метод. Предполагает равенство двух составляющих любого плана: части, характеризующей ресурсы по
источникам поступления, и части, показывающей их распределение
(платежный баланс, баланс
доходов и расходов государства, баланс денежных доходов и расходов населения). [6]

Программно-целевой метод (далее – ПЦМ). Программная часть федерального бюджета РФ представлена в виде
совокупности государственных программ, сгруппированных в пять основных блоков. Преимущества ПЦМ:
обеспечение прозрачности и открытости бюджета, повышение самостоятельности и ответственности органов власти в
принятии решений по распределению бюджетных средств, эффективность бюджетных расходов, четкое временное
планирование мероприятий. Недостатки ПЦМ: методическая незавершенность, недостаточная оперативность. [7]

Метод экономического анализа. Позволяет определить степень выполнения бюджетных показателей за истекший
период путем сравнения фактических данных с плановыми. Отражается в анализе исполнения бюджета, который
проводит Счетная палата РФ.

Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР). Планирование расходов осуществляется в непосредственной
связи с достигаемыми результатами. Позволяет отслеживать достижение целей государственного развития, более
эффективно использовать бюджетные ресурсы, производить контроль путем устранения неэффективных расходов.
В настоящее время можно выделить следующие основные проблемы бюджетного планирования в РФ на федеральном уровне:
1. Сложность достоверного расчета плановых объемов нефтегазовых доходов бюджета в условиях высокой волатильности цен на
углеводороды;
2. Несовершенство методического инструментария разработки государственных программ;
3. Недостаточный уровень эффективного взаимодействия между органами власти на федеральном, региональном и местном
уровнях бюджетной системы.
Основные направления решения вышеперечисленных проблем включают в себя:
- реализация чёткой регламентации понятий, требований, процедур взаимодействия субъектов бюджетного планирования в
нормативно-правовых актах;
- внедрение в практику бюджетного планирования определенных новаций (стохастических моделей прогнозирования и др.);
- достижение социально ориентированной направленности бюджетных расходов;
- отказ от реализации низкоэффективных государственных программ в целях экономии или перераспределения бюджетных
расходов. [8]
Реализация указанных мероприятий будет способствовать тому, что финансовый механизм станет более гибким и эффективным
для создания устойчивых финансовых ресурсов в условиях цикличного функционирования национальной экономики.
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До 2013 г. в Российской Федерации существовал единый инструмент денежно-кредитной политики – ставка рефинансирования.
Решением Центрального банка «О системе процентных инструментов денежно-кредитной политики Банка России» [1] введено понятие
ключевой ставки, образующейся путем унификации процентных ставок по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на
аукционной основе на срок 1 неделя. Данная ставка была установлена основным индикатором денежно-кредитной политики, а ставка
рефинансирования скорее стала инструментом фискальной политики, и её значение с 1 января 2016 г. приравнивается к значению ключевой
ставки.
Официально ключевая ставка трактуется как процентная ставка по основным операциям Банка России по регулированию
ликвидности банковского сектора. Государство и Центробанк рассматривает её как мощный инструмент, с помощью которого можно влиять
и регулировать основные экономические процессы. Ключевая ставка имеет прямое влияние на уровень кредитных ставок, уровень
депозитных ставок, покупательную способность населения и опосредованное влияние на темпы роста экономики, потоки иностранного
капитала, аккумулирование сбережений населением, динамику валютного курса и уровень инфляции [2].
В этой связи даже небольшое изменение значения ключевой ставки очень важно, поскольку влияет на движение денежных потоков,
что отражается на экономической системе страны.
Целью данной статьи является формулировка факторов, оказывающих воздействие на ключевую ставку, и оценка их влияния в
условиях нестабильной экономической ситуации.
Регулирование значения ключевой ставки осуществляется на любом этапе рыночного цикла. Но в периоды нестабильности ранее
принятые и используемые корректировки ключевой ставки дают весьма неоднозначные результаты. Необходимо отметить, что под
“нестабильной экономической ситуацией” понимаются не периоды рецессии и депрессии, а внеплановые ситуации, такие как санкции и
целенаправленная экономическая изоляция. В описанных ситуациях регулирование ключевой ставки даёт возможность минимизировать удар
на финансовую систему страны, а в зависимости от того какую денежно-кредитную политику стремится проводить Центральный банк в этот
период, ставятся задачи, формирующие факторы влияния на ключевую ставку. Основные из них мы рассмотрим далее.
Необходимость контролировать инфляцию и поддерживать покупательную способность населения. В мировой практике принято
повышать значение ключевой ставки для снижения уровня инфляции. Путём удорожания доступности денег снижается рост денежной массы
в экономике страны, тем самым понижая и сводя до минимума рост цен на товары и услуги. Однако не все так просто в условиях
неустойчивости, вызванной внешними факторами. В 2014 г. экономика России в силу ряда событий как раз оказалась в таком нестабильном
состоянии. Возрастающий уровень инфляции (в целом за 2013 г. – 6,5%, в 2014 и 2015 гг. составил 11,4% и 12,9% соответственно) [3, 2 ст.]
и резкое снижение деловой активности создали ситуацию, называемой стагфляцией. В этой связи продуктивно рассмотреть модель Н.Л.
Ворониной, согласно которой, увеличение значения ключевой ставки на один п.п. ведёт к снижению уровня инфляции на 1,91 п.п [4]. Так, в
несколько этапов в 2014 г. значение ключевой ставки подняли с 5,5% до 17% [5], задача была выполнена частично – рост денежной массы
(агрегата M2) удалось временно сдержать (за 2013 г. среднее значение составило 27 759,1 млрд. руб., за 2014-2018 г. - 30 111,3; 31 812,4; 35
465,4; 39 085,3; 43 384,3 млрд. руб. соответственно) [6]. В это же время путём политики таргетированного снижения инфляции удалось
понизить её до приемлемых значений (за 2016-2018 гг. уровень инфляции в целом за год составил 5,4%; 2,5%; 4,3% соответственно) [7, 2 ст.].
Однако в самые тяжёлые 2014-2015 гг. такой резкий рост значения ключевой ставки совместно с сильным ослаблением
национальной валюты лишь усугубил ситуацию. Необходимость покрытия кредитов в валюте требовала взятия новых по высоким процентам,
что затягивало граждан в ещё большую кабалу. На этом фоне на протяжении всего 2015 г. ключевая ставка постепенно снижалась.
Таким образом, регулирование инфляции путём сдвига ключевой ставки в нестабильной экономической ситуации возможно, но
опасно – можно ее существенно усугубить.
Уровень кредитных ставок. Ещё одним фактором формирования ключевой ставки является необходимость стимулирования рынка
кредитования. Понижение ключевой ставки ведёт к доступности денежного капитала для экономических агентов, тем самым происходит
активное движение денежных потоков, что оздоровляет экономику страны. Высокие проценты, в свою очередь, лишь ухудшают ситуацию в
периоды неопределённости. В итоге, выживший малый и средний бизнес России предпочитает находить инвестирование другими путями.
Так, 50% инвестиций осуществляется за счет собственных средств, а доля кредитов минимальна и составляет лишь 6-7% [8]. Политика
понижения ключевой ставки благотворно влияет на рынок кредитования: в период постепенного снижения ставки в 2015 г., постепенно росла
сумма кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в рублях у организаций (на декабрь 2015 г. 21423025 млн. руб., декабрь 2016 г. 22146708 млн. руб., декабрь 2017 г. - 24 033 477 млн. руб.) [9]. Приспособившись к ситуации и кредитуясь, бизнес России начал увеличивать
выпуск своих конечных продуктов, что видно по увеличивающемуся ВВП страны (2016 г. - 86014,2; 2017 г.- 92101,3; 2018 - 103875,8; данные
в текущих ценах в млрд. руб.) [10].
Таким образом, изменение ключевой ставки регулирует активность экономических агентов. Однако для банковского сектора не
все так однозначно: под высокие проценты спрос на кредиты минимален, а при низких процентах конкуренция в банковском секторе не
позволяет сильно завысить процент кредитования. В том и другом случае банковская маржа от этого рода деятельности невысока. В этой
связи нынешняя ставка в 7,75% делает кредиты относительно доступными и обеспечивает прибыль организациям банковского сектора.
Уровень депозитных ставок и аккумулирование сбережений населением. Фактором изменения ключевой ставки может стать
необходимость заставить работать “неактивные” деньги, вынудив население хранить деньги на депозитах. В этом случае повышение
процентной ставки будет стимулировать банки искать финансирование на стороне. Высокий процент по депозитам образуется благодаря
более низким издержкам кредитных организаций по использованию денежного капитала населения.
Таким образом, если государству по какой-то причине необходимо изъять накопления граждан и пустить их в оборот, что полезно
для нормализации экономики в кризисное и послекризисное время, то увеличение ключевой ставки на 1 п.п. не сильно повлияет на спрос на
кредиты, но сделает депозитные счета более привлекательными (опять же понижая инфляцию, проценты по депозитам покрывают её и
позволяют ещё и заработать).
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Потоки иностранного капитала и динамика валютного курса. Если перед государством стоит задача регулирования иностранного
капитала, то один из способов это сделать – поднять процентную ставку. Как уже было сказано – при высокой ключевой ставки кредитные
организации ищут другие источники финансирования помимо традиционных займов у ЦБ. Таким источником служит иностранный капитал.
При этом, это выгодно как банку (ниже издержки на приобретение денежной массы), так и самим инвесторам (они получают увеличенный
процент). Привлечение иностранного капитала порождает ещё один полезный феномен для укрепления экономики - спрос на национальную
валюту страны. Однако на примере России видно, что в условиях нестабильной экономической ситуации увеличение процентной ставки все
равно не привлекло инвесторов, и тем самым не произошло укрепление курса рубля (на его ослабление сильно повлияло недоверие граждан
к национальной валюте).
Стремясь привлечь иностранный капитал необходимо помнить, что инвесторы жаждут прибыли и их не интересуют цели
государства, а это значит, что иностранные денежные потоки крайне нестабильны. Наличие более выгодного проекта в другой стране
приведёт к изменению движения денежного потока.
Подводя итоги можно сказать, что ключевая ставка безусловно является сильным инструментом ЦБ. Она оказывает существенное
влияние на всю экономическую систему в целом, но решая одну проблему, всегда создаёт другую. Ключевая ставка в течение всего
экономического цикла при отсутствии внешнего давления на экономику способна корректировать движение иностранного капитала,
контролировать уровень сбережений населения, наращивать темпы роста, понижать уровень инфляции и регулировать размер денежной
массы. Однако в период нестабильной экономической ситуации данный инструмент может погубить экономику. В силу
несбалансированности его использование следовало бы рекомендовать как дополнение с обязательным противовесом, к другим
инструментам в копилке ЦБ.
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Аннотация:
Доклад посвящен вопросу формирования условий нарушений паритетного ценообразования на финансовых рынках
развитых стран посредством проведения манипулятивных операций. Механизм противодействия манипулятивным сделкам
находится в стадии формирования и носит прецедентный характер, при чем, формируется он посредством работы
государственных органов. Проблема манипулятивных практик исследуется на стыке юриспруденции и права, но
исследования автоматизированных методов выявления злоупотреблений на фондовом рынке составляют сущность и
финансового моделирования посредством автоматизации процесса мониторинга торгов.
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За почти два десятилетия двадцать первого века прогресс в области информационных технологий и финансового регулирования
привел к трансформационному сдвигу деятельности всей финансовой индустрии. Человеческие усилия по анализу и прогнозированию
тенденций развития рынка постепенно вытесняются компьютеризированной автоматизацией и искусственным интеллектом, создавая
отрасль, где машины становятся значительно более эффективными, чем люди. Это преобразование существенно изменило современные
финансы и справедливо стало именоваться «кибер-финансами», – отраслью, где машины и люди обладают разным операционным влиянием
на процессы, происходящие на финансовом рынке. Трансформация финансов в кибер-финансы уже состоялась в большинстве сфер мировой
финансовой индустрии. Даже основные функции финансового рынка, такие как анализ рисков и управление капиталом, уже преобразованы
и перешли в функционал программного обеспечения, обеспечиваемого общей вычислительной мощностью существующих кибер-систем.
Перманентное усложнение технологий позволяет увеличивать автономию интеллектуальных алгоритмов по скорости и объему их обработки.
Сегодня практически все крупные финансовые институты в развитых странах использует форму передового искусственного интеллекта для
анализа рисков и управления инвестиционными потоками на рынках – выполняя две ключевые финансовые задачи, которые ранее совершали
люди. Хедж-фонды используют автономное алгоритмическое программное обеспечение для сбора и анализа потока данных для оптимизации
выбора акций, с тем, чтобы обеспечить положительную доходность портфелям [1]. «BlackRock INC», крупнейшая в мире компания по
управлению активами, использует запатентованную программу искусственного интеллекта «Aladdin» для управления рисками и
распределения инвестиционных потоков своих институциональных клиентов. Такие компании, как «Wealthfront INC» и «Betterment INC»
используют алгоритмические программы исключительно для управления активами инвесторов, полностью отказавшись от традиционной
модели, основанной на услугах финансовых консультантов и трейдеров [2]. Разумеется, крупные инвестиционные компании заняли
флагманские позиции, однако, большинству некрупных частных инвесторов уже доступны сервисы автоматизированных консультантов
«robo-advisers», что породило новые законодательные инициативы комиссии по ценным бумагам США по регулированию работы
автоматизированных консультантов [3]. Появление новых технологий в финансовой сфере порождает совершенно иную, продвинутую
финансовую реальность, которая сама обладает определенными рисками, давая импульс новому развитию. Использование новых
финансовых технологий позволяет [4]:
– расширять рынки капитала;
– снижать транзакционные издержки для инвесторов;
– снижать стоимость капитала для бизнеса;
– получить удобные новые инструменты для инвесторов;
– сужать ценовые спреды.
Высокочастотная торговля обеспечивает рост ликвидности, ускоряя скорость выполнения транзакций, поэтому те операции,
которые ранее требовали часов работы и существенные брокерские комиссионные, теперь выполняются в секунды с мобильного телефона в
любой точке мира. Однако, большой разрыв в скорости выполнения операций между участниками торгов, значительная взаимосвязанность
и взаимозависимость рынков, высокая технологическая сложность процессов и невозможность быть подвергнутым контролю, – порождает
новые риски, защиты от которых у участников рынка пока нет.Аналогично тому, как рост масштаба финансовых институтов порождает
системный риск, все большее опасностей возникает из-за постоянно растущей скорости финансовых коммуникаций, создавая
непредсказуемый риск «слишком быстрого сжатия». Невероятно высокие скорости финансовых транзакций увеличивают вероятность
нанесения ущерба отдельным участникам и всей финансовой системе ввиду непреднамеренных ошибок, намеренных действий и
технологических сбоев прежде, чем их возможно будет выявить и приостановить [5]. В периоды финансовых потрясений автоматические
финансовые программы могут усугубить волатильность рынка и снизить ликвидность за счет быстрого устранения торговых позиций на
рынке. Современный высокоскоростной автоматизированный рынок, при дезинформации трейдера или программной ошибке, значительно
легче, чем теперь может получить колоссальный системный ущерб. Волатильность разной амплитуды и убытки имели место в разные
времена, однако, скорость сегодняшнего финансового рынка сделала ошибки и злонамеренные действия значительно более трудными для
предотвращения.
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Усугубляет серьезность новой финансовой реальности высокая степень глобализации мирового финансового рынка, что
обусловливает огромный системный риск. Финансовые институты и инструменты вовлечены в единую высокотехнологичную финансовую
сеть и в случае возникновения форс-мажорной ситуации более, чем реален эффект домино, способный обрушить мировую финансовую
систему. Зависимость новой финансовой реальности от технологий открывает финансовый рынок новым формам преступных манипуляций,
которые были технологически невозможны ранее: кибер-атаки в финансовой отрасли становятся самым значительным риском, которому
подвержены все страны, без исключения. Именно эти причины в совокупности привели к тому, что те сделки, которые происходят на частных
электронных площадках, стали именоваться «темными пулами». Неоспоримым сегодня является факт о том, что наибольшую угрозу для
финансового рынка любой национальной экономики представляют злоупотребления недобросовестных участников рынка. являются одной
из самых больших угроз для финансовых рынков. Одной из главных широко признанных форм недобросовестности считается
манипулятивная торговля ценными бумагами. Вопреки свойствам эффективного рынка, источник манипуляций исходит из межвременного
искажения цен. Искажение цен финансовых инструментов приводит к установлению искусственных цен на них, что вызывает переливы
капитала к относительно небольшому числу участников рынка. В итоге возникают диспропорции, наносящие ущерб добросовестным
участникам рынка и подрывающие доверие к финансовым институтам. Такая ситуация формирует манипулятивную торговлю, определение
которой неоднозначно и довольно абстрактно как в научном, так и правоприменительном аспектах, что обусловлено сложностью технологии
манипулятивной практики. Одно из первых, прецедентных определений 1971 года, возникшее из практики судебных процессов в США,
раскрывает рыночную манипуляцию как «… любую деятельность … которая сознательно влияет на цену финансового актива, что приводит
к цене, отличной от той, которая была бы при отсутствии такого вмешательства». Влиятельным и активно цитируемым источником признано
мнение бывшего президента Нью-Йоркской хлопковой биржи А. Марша, описывающего манипулирование рынком как «… любую операцию,
сделку или практику, цель которой заключается не в облегчении перемещения товара по ценам, свободно реагирующим на силу спроса и
предложения, а, напротив, расчет на ценовое искажение на рынке». Последние дискуссии об определении термина манипулятивной торговли
все больше склоняются к субъективной составляющей: так, Д. Фишель и Д. Росс пришли к выводу, что объективного определения
манипуляции нет, поскольку оно всецело субъективно. Значит, при формулировании определения манипулятивной торговли следует
опираться исключительно на намерения трейдера [6]. Авторы считают такой подход наиболее продуктивным, а определение:
«манипулятивные сделки могут быть определены как прибыльные сделки с «плохими» намерениями … другими словами, это сделки,
которые соответствуют следующим условиям:
– торговля предназначена для перемещения цен в определенном направлении;
– трейдер не верит, что цены будут двигаться в этом направлении;
– возможность извлекать прибыль на фондовом рынке исходит исключительно от способности трейдера влиять на цены, а не из
его владения ценной информацией» – наиболее полно отражающим сущность манипуляций. Подходы к определению манипулятивной
торговли с позиций правоприменения государственных органов США исходят из иного контекста, порождаемого конкретными формами
манипуляций, закрепленными законом о ценных бумагах и биржах от 1934 года (Securities and Exchange Act). Причина расхождений в
подходах к определению манипулятивных сделок состоит в отсутствии объективных минимальных и необходимых критериев манипуляций.
Отсутствие же единого однозначного определения манипулирования на рынке приводит к фактически открытым манипуляциям, не
подпадающим под еще не сформулированные и законодательно не закрепленные формулировки.
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MANIPULATIVE TRADE: EVOLUTION AND MODERN MARKET REQUIREMENT
Abstract:
The report is devoted to the formation of conditions for violations of parity pricing in the financial markets of developed countries
through manipulative operations. The mechanism of countering manipulative transactions is at the stage of formation and is of
precedent nature, and it is formed through the work of state bodies. The problem of manipulative practices is investigated at the
intersection of jurisprudence and law, but research into automated methods for identifying abuses in the stock market is the essence
of financial modeling by automating the process of monitoring trading.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДНОЙ БАЗЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РФ
Аннотация:
В статье рассматривается проблема формирования доходной части федерального бюджета Российской Федерации.
Проводится анализ ведомственной структуры доходов федерального бюджета РФ за период 2013-2017 гг., формулируются
основные тенденции, проблемы и пути решения.
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доходы, федеральный бюджет, налоговые доходы, неналоговые доходы, нефтегазовые доходы, ненефтегазовые доходы.
Проблема формирования доходной части федерального бюджета с каждым годом становится все актуальнее. В силу различных
макроэкономических и микроэкономических факторов, которые значительно влияют на доходы бюджета, с каждым годом Правительству
Российской Федерации нужно искать различные пути решения этой проблемы.
В настоящее время основными направлениями наполнения доходной части федерального бюджета в РФ являются таможенные
пошлины, нефтегазовые доходы, а также налоговые доходы (преимущественно за счет НДС). Однако на современном этапе возникает ряд
проблем, связанных с этими источниками.
Для того, чтобы понять причины возникновения проблемы наполняемости доходной части федерального бюджета РФ, необходимо
провести структурный анализ.
Если исследовать ведомственную структуру доходов федерального бюджета, то видно, что главными администраторами доходов
неизменно являются: Федеральная налоговая служба (далее – ФНС), Федеральная таможенная служба (далее – ФТС) и Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом (далее – Росимущество), что продемонстрировано на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Ведомственная структура доходов федерального бюджета РФ в период 2013-2017 гг. [1].
Из рисунка 1 видно, что доля ФНС в ведомственной структуре доходов федерального бюджета растёт с каждым годом на
протяжении всего анализируемого периода. В 2018 году доля ФНС составила 61,3% (по предварительным данным).
До 2014 года налоговые доходы федерального бюджета РФ в основном формировались за счет нефтегазовых доходов (НДПИ и
вывозные таможенные пошлины), однако в 2015 году наметился значительный рост ненефтегазовых доходов. В 2015 году ненефтегазовые
доходы выросли относительно нефтегазовых доходов на 32,99%; в 2016 году – на 77,87%; в 2017 году – на 52,67%; в 2018 году – на 15,74%.
Столь позитивная тенденция является следствием проводимых мер Правительства РФ, нацеленных на диверсификацию
российской экономики, избавление ее от «сырьевого проклятия». В условиях обозначенного курса крайне важно обратить внимание на
внутреннюю среду, точнее, на средний и малый бизнес.
Для начала имеет смысл пересмотреть систему налогообложения таким образом, чтобы она отвечала интересам не только
государства, но и среднего и малого бизнеса, стимулируя его развитие. Также стоит предусмотреть для них льготы, активизировать и
повысить эффективность деятельности фондов поддержки среднего и малого бизнеса в регионах. Такие меры будут способствовать выходу
из тени не только предприятий малого и среднего бизнеса, но и лиц из сегмента неформальной занятости, которая представляет
существенную проблему для формирования доходной базы федерального бюджета [3].
Как видно из рисунка 1, доля ФТС в ведомственной структуре доходов бюджета снижалась в период с 2013 по 2017 года, за счет
роста доли ФНС. А в 2018 году увеличилась до 31,2% (по предварительным данным) в связи с уменьшением доли остальных
администраторов.
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Вывозные и ввозные таможенные платежи составляют значительную часть доходов федерального бюджета, не только за счет
транспортировки нефти и газа, но также за счет таможенных сборов и косвенных налогов (акцизов и НДС). Таможенные платежи можно
рассматривать с точки зрения экспорта и импорта. Так при импорте государство получает основной доход как от внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) за счет «таможенного» НДС. При экспорте значительную часть таможенных платежей составляют таможенные пошлины
на нефть сырую.
Однако таможенные платежи сокращаются с каждым годом, а следом за ними и доля ФТС в ведомственной структуре доходов
федерального бюджета. Все это обусловлено сокращением производства многих товаров, уходом с российского рынка крупнейших
автомобильных производителей, ухудшением отношений с Украиной и другими странами, введением санкционного режима против
Российской Федерации.
Увеличить таможенные платежи можно двумя способами.
1. Развитие отечественного производства, ориентированного на экспорт. В условиях сложившейся ситуации, как экономической,
так и политической, следует уделить внимание развитию отечественного производства. Повышение его конкурентоспособности приведет не
только к увеличению объемов реализации и к росту доходов от НДС, а также увеличению налога на прибыль организаций.
2. Расширение географии и увеличение объемов экспортных поставок, в том числе в уже освоенные сегменты мирового рынка
потребителей углеводородов. Особенно здесь перспективным является китайский рынок [5]. Также если России в ближайшие годы удастся
нарастить экспорт ряда товаров, которые облагаются вывозными пошлинами, такие как рыба, зерновые, лес-кругляк, то увеличатся и доходы
федерального бюджета [6].
Далее вновь обратимся к рисунку 1. Доля Росимущества как администратора доходов федерального бюджета увеличивалась до
2016 года. В 2016 году его доля в ведомственной структуре составила 7,1%, тогда как в 2015 году составляла всего 2,1%. Рост доли доходов
в большей степени обусловлен тем, что общая сумма доходов в федеральный бюджет в виде дивидендов по акциям в 2015 году составила
259,3 млрд. рублей, а в 2016 году 918,8 млрд. рублей, что в 3,5 раз больше. Однако доля от продажи государственного и муниципального
имущества все также остается незначительной по сравнению с доходами, полученными в виде дивидендов.
Чтобы исправить эту ситуацию, следует решить проблему с определением цены и поиском покупателей. Если рассматривать с
экономической точки зрения действующий механизм продаж государственного и муниципального имущества на основе оценки чистых
активов, его применение приводит к существенному занижению стоимости объекта продажи. Другими словами, оценка объектов
недвижимости смешивается с результатами финансово-хозяйственной деятельности предприятия [7].
Чтобы это исправить, необходимо оценивать стоимость государственных и муниципальных предприятий доходным методом,
опираясь на рыночные показатели стоимости предприятия, а не на оценку методом чистых активов. Ответственный подход к подбору
покупателей государственной и муниципальной собственности, при котором изучается их деятельность и цели приобретения объектов
недвижимости, позволит увеличить цену продаваемых объектов недвижимости, но с другой стороны, произойдет замедление процесса
продажи государственной и муниципальной собственности [3]. Здесь важно найти разумный компромисс.
Таким образом, на основе проведенного выше анализа можно сделать выводы о том, что проблема лежит не только в части
налоговых доходов и системе налогообложения малого и среднего бизнеса. Наряду с этим следует пересмотреть целевые ориентиры в части
таможенных платежей. Также требуется совершенствование текущей системы оценки стоимости государственного и муниципального
имущества.
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Аннотация:
В данной статье проводится анализ внешнего государственного долга России: его объемы, динамика, структура и
выявляются проблемы его структуры и динамики.
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Одной из наиболее важных проблем перед государством стоит рост внешнего государственного долга. Множество экономистов относят
ее к общей и глобальной проблеме начала 21 века.
При проведении различных экономических преобразований и реформ государства часто обращаются к внешним заимствованиям, так
как при рациональном использовании иностранных кредитов и займов возможно быстрое решение острых социальных и экономических
проблем государства, повышение экономического развития [8].
Под внешним государственным долгом понимается составная часть госдолга. Внешний госдолг – это государственные займы,
осуществляемые путем привлечения кредитов и займов у иностранных юридических лиц, у зарубежных стран, которые выражены в
иностранной валюте [2]. Также, к внешнему госдолгу относятся государственные займы за счет выпуска государственных ценных бумаг от
имени РФ.
Цель внешних займов – это погашение дефицита бюджета, а также погашение кредитов и займов страны. Правительство РФ и
Министерство финансов РФ могут от имени государства заключать договоры о привлечении внешних займов (кредитов), осуществлять все
необходимые внешние заимствования. Законом о федеральном бюджете определяется максимальный размер внешнего государственного
долга на очередной год. В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса РФ «Предельный объем заимствований субъектов Российской
Федерации, муниципальных заимствований» предельный объем заимствований субъектов Российской Федерации, муниципальных
заимствований в текущем финансовом году не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на финансирование
дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение долговых обязательств субъекта Российской Федерации, муниципального
образования [8]. Также, Законом о федеральном бюджете ежегодно утверждается Программа государственных внешних заимствований,
которая представляет собой список внешних займов федерального бюджета на следующий год. В данном документе указываются цели,
общий объем, срок возврата заимствований. В Программе оговариваются все государственные гарантии и займы, величина которых
превышает 10 миллионов долларов на весь срок займа либо сумму, эквивалентную данной. Данная Программа утверждается Федеральным
собранием Российской Федерации.
В Законе о бюджете на соответствующий финансовый год также устанавливаются предельные размеры внешнего госдолга и
государственных гарантий для управления внешним госдолгом.
Существует три формы управления внешним госдолгом [1]:
- с помощью финансового размещения. Данная форма представляет собой развитие экономики с помощью финансирования
инвестиционных проектов;
- с помощью бюджетного использования денежных средств. Данная форма представляет собой финансирование дефицита бюджета и
очередных бюджетных расходов для обслуживания внешнего госдолга;
- смешанное бюджетно-финансовое размещение.
Для управления погашения внешнего госдолга используются различные источники погашения, такие как: золотовалютные резервы,
бюджетные средства, привлечение новых заимствований и прочие.
Существует два способа управления внешним госдолгом [3]:
при нормальном режиме производственного процесса
управление в кризисных условиях при наблюдающемся спаде производства, при дефиците бюджета и невозможности привлечения
новых заемных средств.
Анализ структуры и динамики внешнего государственного долга России
Таблица 1 - Объем государственного внешнего долга Российской Федерации (1994-2019 гг.), включая обязательства бывшего
СССР, принятые РФ (млрд. долларов США) [5]
На начало года
Сумма, млрд. долл. США
Абс. прирост, млрд.долл. США
Темп роста, %
1994
117,8
21,2
122
1995
125,4
7,6
106,5
1996
132,7
7,3
105,8
1997
153
20,3
115,3
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1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

182,8
188,4
178,2
160,0
146,3
151,3
186,0
213,3
257,2
313,2
471,0
479,9
466,3
488,5
538,9
636,4
727,1
599,5
518,5
514,1
538,3
453,8

29,8
5,6
-10,2
-18,2
-13,7
5,0
34,7
27,3
43,9
56,0
157,8
8,9
-13,6
22,2
50,4
97,5
90,7
-127,6
-81,0
-4,4
24,2
84,5

119,5
103,1
94,6
89,8
91,4
103,4
122,9
114,7
126,6
121,8
150,4
101,9
97,2
104,8
110,3
118,1
114,2
82,4
86,5
99,1
104,7
84,3

За последние 20 лет наблюдается тенденция к увеличению внешнего госдолга РФ. Локального максимума после распада СССР госдолг
достиг сразу после кризиса 1998 года. Долг России имел тенденцию к снижению в период 2000-2002гг., но в дальнейшем снова увеличивался
до 2014г. Госдолг достиг максимума в 2014 году, когда размер долга превысил 700 млрд. долларов США. Иностранным финансовым
организациям в связи с введенными санкциями, связанными с событиями на Украине, было запрещено предоставлять заемные средства
резидентам РФ. В результате данных ограничений размеры внешнего госдолга сократились. В последующие периоды наблюдается снижение
объемов долга, связанные с рекордными погашениями задолженности в 2014-2015гг.
Доля внешнего государственного долга в ВВП России на 01.01.2014г. составила 2,39%, на 01.01.2019г. – 2,98%. Данное увеличение доли
связано со снижением размера ВВП России за анализируемый период с 2297,1 млрд. долларов США на 01.01.2014г. до 1652,5 млрд. долларов
США на 01.01.2019г.
В Таблице 2 представлена структура внешнего государственного долга РФ за последние 5 лет.
Таблица 2 - Структура внешнего государственного долга РФ, млн. долларов США [5]
На 01.01.2014
На 01.01.2015
На 01.01.2016
На 01.01.2017
На 01.01.2018
54,9
54,34
50,1
51,2
49,8
Парижского
0,11
0,05
0,02
0,01
0,01

Показатель

Всего
Страны
клуба
Страны, не вошедшие в
Парижский клуб
Коммерческая
задолженность бывших
стран СССР
Международные
финансовые организации
Еврооблигационные
займы
Облигации внутреннего
гос. валютного займа
Гарантии РФ в ин.
валюте
Бывшие страны СЭВ

На 01.01.2019
49,2
0,07

1,03

0,89

0,84

0,63

0,56

0,49

0,02

-

-

-

-

-

1,41

1,17

0,98

0,82

0,68

0,51

40,04

39,28

35,89

37,61

38,21

36,57

0,05

0,01

0,01

0,003

0,003

0,003

11,32

12,08

11,98

11,73

10,35

11,57

0,95

0,87

0,42

0,40

-

-

Таблица 3 - Доля от общего долга, %
Показатель
Страны Парижского клуба
Страны, не вошедшие в
Парижский клуб
Коммерческая
задолженность
бывших
стран СССР
Международные
финансовые организации
Еврооблигационные
займы
Облигации внутреннего
гос. валютного займа
Гарантии РФ в ин. валюте
Бывшие страны СЭВ

На 01.01.2014
0,20%

На 01.01.2015
0,08%

На 01.01.2016
0,04%

На 01.01.2017
0,02%

На 01.01.2018
0,01%

На 01.01.2019
0,13%

1,87%

1,63%

1,68%

1,23%

1,12%

0,99%

-

-

-

-

-

0,04%
2,57%

2,16%

1,95%

1,61%

1,36%

1,03%

72,93%

72,28%

71,63%

73,45%

76,72%

74,33%

0,09%
20,62%

0,01%
22,24%

0,01%
23,90%

0,01%
22,91%

0,01%
20,78%

0,01%
23,51%

1,73%

1,60%

0,84%

0,78%

-

-

В структуре внешнего государственного долга Российской Федерации наибольший удельный вес занимают внешние облигационные
займы − 74,3% на 01.01.2019 г. (76,7% на 01.01.2018г. и 73,5% на 01.01.2017г.). Также наиболее значительными являются государственные
гарантии РФ, которые в среднем составляют 20-23 % от общего объема внешнего государственного долга РФ. Наименьшую долю составляют
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облигации внутреннего государственного валютного займа и задолженность странам Парижского клуба, который представляет собой
неофициальную организацию стран-кредиторов, целью которых является реструктуризация задолженности развивающихся стран. Низкая
доля задолженности странам Парижского клуба связана с тем, что в 2006 году Россия досрочно погасила большую часть задолженности по
данным кредитам.
Задолженность государства оказывает колоссальное влияние на экономическую составляющую страны. По сравнению с другими
зарубежными странами Россию отличает невысокий уровень внешнего госдолга. Для совершенствования управления внешним госдолгом
России существует несколько направлений, например, составление бюджетной политики в сответствии с целями федерального бюджета;
осуществление заимствований с учетом платежеспособности и долговой емкости федерального бюджета; проведение операций,
направленных на оптимизацию долга и снижение расходов на обслуживание; организация учета долговых обязательств и операций с
госдолгом.
Исходя из анализа, можно сделать следующие выводы:
1. Отмечается позитивная динамика погашения внешнего долга РФ.
2. Прослеживается изменение структуры долга в сторону снижения зависимости РФ от международных финансовых организаций .
3. Удлинение срочности долга в виде государственных облигаций.
Однако, необходимо отметить и проблемы, связанные с внешними государственными займами:
1. Сложность получения доступа к внешним ресурсам в связи с политическими санкциями, что отражается на стоимости и срочности
заимствования.
2. Остающийся в структуре внешнего долга «старый» долг бывшего СССР, не погашенный по ряду причин.
В целом, ситуация на внешнем рынке заимствования сложная, но небольшой объем займов и их долгосрочность дают возможность РФ
держать внешние займы под контролем.
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Аннотация:
В исследовании определяются факторы, оказывающие влияние на валютные риски предприятий, анализируются возможные
показатели степени эффективности предприятия. Исследуется степень влияния валютных рисков на деятельность
крупнейших российских предприятий-экспортеров.
Ключевые слова:
валютный риск, факторы валютного риска, предприятия-экспортеры, эффективность деятельности предприятия.
На изменение валютного курса влияет совокупность конъюнктурных и структурных факторов. В постоянно изменяющихся
условиях современного мира, в условиях глобализации экономики, развития транснациональных корпораций вследствие сложности
прогнозирования валютного курса, в особенности в долгосрочном периоде, многие предприятия несут значительные убытки. Российский
рубль обладает высокой волатильностью. Таким образом, многие российские предприятия также используют различные методы
минимизации валютного риска: избежание риска, передача риска, снижение степени риска.
Актуальность исследования обуславливается необходимостью измерения валютных рисков предприятий с целью их
эффективного функционирования и минимизации убытков, связанной с высокой волатильностью валютного курса.
Целью исследования является анализ и определение значимых факторов влияния валютных рисков на эффективность
деятельности предприятий.
Вопрос о значимости изменений валютного курса на функционирование предприятий получил наибольшее распространение в
1971г., после распада Бреттон-Вудской валютной системы, использующей систему фиксированных валютных курсов.
Одним из первых исследований, рассматривающих валютные риски предприятий, является работа Shapiro 1974, 1975, в которых
автором была доказана значимость влияния валютных рисков на деятельность предприятий. Была подтверждена теоретическая модель
Dornbusch, Fisher, 1980: предприятия- экспортеры получают прибыль от обесценения национального валютного курса, тогда как предприятия
импортеры - при укреплении национального валютного курса как в случае режима плавающего, так и фиксированного валютных курсов.
Выделяются несколько методов оценки эффективности функционирования компании вследствие изменения валютных курсов:
оценка степени влияния валютных курсов при оценке стоимости компании с помощью метода дисконтированного денежного потока
(discounted cash flow), когда валютный риск учитывается либо в ставке дисконтирования, либо в денежном потоке. [1] Для оценки степени
влияния валютных рисков предприятия используется метод построения регрессионного уравнения. Рассмотрим более подробно данный
метод.
Отметим, что в рассматриваемых работах в качестве объясняемой переменной используются различные показатели: соотношение
оборачиваемости активов, запасов; рентабельность прибыли; рентабельность активов. Основной недостаток использования данных
показателей в качестве объясняемой (зависимой) переменной - отсутствие возможности расчета влияния валютных рисков в краткосрочном
периоде. Также в качестве объясняющей переменной в исследовании Blanchard, Summers, 1993 был использован коэффициент Тобина (q),
оценка реальной стоимости компании. Недостатком данного показателя представляется некоторая трудность в расчете значения показателя,
связанная с определением рыночной стоимости компании. В некоторых исследованиях использован показатель прибыли, определена
обратная зависимость между прибылью предприятия и колебаниями валютного курса. (Рис. 1). [2]
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В исследовании предприятий Франции использован показатель EBITDA. [3] Несмотря на массовое использование данного
финансового индикатора, следует учесть ряд его недостатков: завышение денежных потоков, переоценка возможной суммы для уплаты
кредитных займов, большая чувствительность к изменению в статьях доходов, меньшая к статьям расходов, занижение стоимости компании.
Таким образом, в качестве показателя эффективности деятельности предприятия представляется доходность акций компаний за
определенный период, в %, наиболее часто используемый в исследованиях. [3] [4]
В ходе проведения эмпирических исследований был выявлен различный характер влияния валютного риска на эффективность
деятельности компании: прямая связь (Koutmas, Martin, 2003), обратная связь, слабая взаимосвязь предприятий к валютным рискам (Griffin,
Stulz, 2001). Слабая взаимосвязь в некоторых случаях может быть объяснена эффективным применением политики хеджирования рисков,
функционированием предприятием на внутреннем рынке. Выявленная отрицательная взаимосвязь может быть объяснена тем, что в
первоначальных исследованиях не учитывались некоторые основные эконометрические проблемы, в моделях не проводилась проверка на
гетероскедастичность, автокорреляцию. Существование условной гетероскедастичности выявлено в работе Koutmas, Martin, 2003, а также
доказана значимость асимметрии валютного риска и поведения инвестора. Особенно значимой проверкой является проверка на эндогенность,
таким образом, коэффициенты при объясняющих переменных могли быть недостоверными, влияние тех или иных факторов
переоценено/недооценено. Кроме того, в связи с выявленными различиями был проведен ряд исследований, наблюдающий динамику,
степень воздействия валютных рисков по отраслям (Shapiro 1974).
В дальнейших исследованиях был изменен ряд предпосылок: отказ от нормальности распределения остатков уравнения регрессии,
использование в качестве альтернативы модели временных рядов GARCH, доказано отсутствие справедливости гипотезы о симметричности.
Исследуется развитый и развивающийся рынки.
На основании дополнительно изученной литературы выделим следующие основные факторы, оказывающие существенное влияние
на восприимчивость предприятий к валютному риску.
Таблица 1 - Факторы, оказывающие существенное влияние на восприимчивость предприятий к валютному риску

Фактор
Плавающий режим валютного курса
Фиксированный режим валютного курса
Режим контролируемого плавания
Отрасль
Размер предприятия (численность работников)
Предприятие-экспортер
Предприятие импортер
Ограничения ликвидности
Динамика рынка
Годовые данные
Квартальные данные
Месячные данные
Недельные данные

Направление воздействия на доходность, эффективность
функционирования предприятия
Значим. Влияет на деятельность компании, ее
результативность, котировки ценных бумаг компании

Значим. Европейские предприятия (финансовый сектор)
Значим. Положительная взаимосвязь. Отрицательная
взаимосвязь на развивающихся рынках
Значим
Значим
Значим
Не добавляется в связи с риском возникновения
мультиколлинеарности
Периодичность данных
Значим

Хеджирующий фактор
Вид валюты
Валютная волатильность в краткосрочном
периоде
Валютная волатильность в среднесрочном
периоде
Валютная волатильность в долгосрочном
периоде
Цена на нефть
Высокая
стоимость
акций
на
бирже
(капитализация)
Финансовый леверидж

Значим в работе в модели которой скорректированы
стандартные
ошибки
с
учетом
условной
гетероскедастичности и учтена асимметрия рынка
Отрицательная взаимосвязь
Значим. Европейские предприятия (CHF, EUR)
Значим, действие на сравнительно небольшое количество
предприятий
Значим, действие на большее количество предприятий
Значим, российские предприятия
Значим, европейские предприятия
Значим. Отрицательная взаимосвязь. USD, EURO, GBP,
JPY (недельные, месячные, квартальные данные)

Источник: составлена автором на основе изученной литературы
Проведем анализ крупнейших предприятий-экспортеров РФ, выделенных согласно ежегодной классификации крупнейших
экспортеров журнала «Эксперт». [3] Исследуем несбалансированную панель. Выборка содержит предприятия, являющиеся участниками
торгов Московской Биржи (данное условие необходимо для определения способа воздействия изменений валютных курсов на эффективность
деятельности предприятий).
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Таблица 2 - Анализируемые предприятия-экспортеры
id

name

industry

region

1

Нефтяная компания «Роснефть»

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Москва

2

«Газпром»

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Москва

3

Нефтяная компания «ЛУКойл»

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Москва

4

«Сургутнефтегаз»

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Тюменская область

5

«Татнефть»

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Республика Татарстан

6

ГМК «Норильский никель»

Цветная металлургия

Красноярский край

7

ОАО АНК «Башнефть»

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Республика Башкортостан

8

АК «Транснефть»

Транспорт

Москва

9

Новолипецкий металлургический комбинат

Черная металлургия

Липецкая область

10

«НоваТЭК»

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Москва

11

АК «Алроса»

Промышленность драгоценных металлов и алмазов

Республика Саха (Якутия)

12

«Магнитогорский металлургический
комбинат»

Цветная металлургия

Свердловская область

13

Группа «Уралкалий»

Химическая и нефтехимическая промышленность

Пермский край

14

«Северсталь»

Черная металлургия

Вологодская область

15

Нефтегазовая компания «Славнефть»

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Москва

16

Группа «Фосагро»

Химическая и нефтехимическая промышленность

Москва

17

Нефтегазовая компания «Русснефть»

Нефтяная и нефтегазовая промышленность

Москва

18

«Мечел»

Черная металлургия

Москва

20

«Нижнекамскнефтехим»

Химическая и нефтехимическая промышленность

Республика Татарстан

21

Группа «Акрон»

Химическая и нефтехимическая промышленность

Новгородская область

22

Группа «Интер РАО»

Электроэнергетика

23

Корпорация «ВСМПО-Ависма»

Цветная металлургия

Свердловская область

24

ТМК

Черная металлургия

Москва

25

«Куйбышевазот»

Химическая и нефтехимическая промышленность

Самарская область

26

«Полиметалл»

Промышленность драгоценных металлов и алмазов

Санкт-Петербург

27

Группа ГАЗ

Машиностроение

Нижегородская область

28

Группа ЧТПЗ

Черная металлургия

Челябинская область

29

АвтоВАЗ

Машиностроение

Самарская область

30

КамАЗ

Машиностроение

Москва

31

РУСГРЭЙН компани

Растениеводство и животноводство, охота и
предоставление соответствующих услуг в этих
областях

Москва

32

АО "Уралэлектромедь"

Добыча и обогащение медной руды

Свердловская область

34

Открытое акционерное общество "СлавнефтьНефтяная и нефтегазовая промышленность
Ярославнефтеоргсинтез"

Ярославская область

Рассматриваются ежегодные данные. Период исследования: 2012-2018гг. База данных составлена на основе источников [4], [5], [6], [7].
Таблица 3 - Объясняемая и объясняющие переменные

На основе графического (Рис. 2), аналитического анализа на нормальность распределения с помощью тестов Jarque-Bera, ShapiroWilk выявлено отсутствие нормального распределения анализируемых переменных.
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В связи с этим, представим следующие описательные статистики.
Таблица 4 - Описательные статистики

stats

pshare

p50
max
min
sd
skewness
kurtosis
iqr

165.42
184400
.008002
23963.87
6.242079
42.73354
771.5

stats

dexp

p50
max
min
sd
skewness
kurtosis
iqr

tr

tprofit

leverage

liqiud

ROA

1.12e+08
8554049 1.118918
8.24e+09 9.33e+08 3254.476
0 -1.05e+08 -41.52475
1.23e+09 1.53e+08 243.8753
3.383233 3.354059 12.84174
15.13083 15.56914 170.0542
3.92e+08 6.91e+07 3.298842

1.4
5.4
598.6
34.8
0
-50.3
53.8113 12.05676
8.782162 -.9543154
89.05161 6.912061
1.7
10.69

plcurr~y

REREUR~R

hedge

43.6
61326
406088
98.6 5.70e+08 1.55e+08
2.5 -4.39e+08 -4.98e+08
28.57979 7.58e+07 1.58e+08
.0711587 1.362813 -2.063512
1.893787
36.5514
7.63774
45.8
2630423 1.75e+07

RERUSD~R

BRENT

126.5587 63.70963
68.835
171.1397 77.88043
112.99
69.27033 39.13693
30.1
38.68795 14.56212
31.2167
.0045478 -.0513752 -.0355888
1.377334 1.397126
1.38438
73.77677 29.93781
61.4425

Вариации регрессий, построенных с использованием в качестве объясняющей переменной pshare. Являются незначимыми в целом.
Кроме того, коэффициенты в данных уравнениях регрессии также являются незначимыми. Таким образом, аналогично некоторым
предшествующим исследованиям, получено отсутствие значимого воздействия изменения валютного курса на цену акций предприятия.
Данный результат можно объяснить высокой степенью контроля валютных рисков, так как данные предприятия
экспортоориентированы. Отметим, что вариации регрессий строились с учетом отсутствия мультиколлинеарности и эндогенности.
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1)
2)
3)

На основании графиков распределения для крупнейших предприятий-экспортеров РФ можно сделать следующие выводы:
Увеличение значений реального валютного курса USD/RUR и EUR/RUR способствует росту цены акций некоторых крупнейших
экспортеров;
Значительное увеличение цены на нефть снижает стоимость акций предприятий экспортеров;
Колебание валютных разниц рассмотренных предприятий оказывает незначительное влияние на изменение цены акций предприятийэкспортеров РФ.
По результатам тестов Вальда, Бреуша-Пагана, Вальда были выбраны следующие регрессии со случайными эффектами. Данные
регрессии проверены на гетероскедатичность, автокорреляцию, скорректированы стандартные ошибки с учетом условной
гетероскедастичности. Результаты представлены в Таблице 5.
Таблица 5 - Результаты регрессий

plcurrency

RERUSDRUR

oil

(1)
ltr

(2)
ltr

6.32e-10
(1.60)

6.18e-10
(1.73)

0.00646
(1.49)
2.791**
(2.62)

REREURRUR

_cons

N

2.802**
(2.63)
0.0182
(1.58)

16.26***
(18.49)
120

15.96***
(15.72)
120

t statistics in parentheses
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

На валовую выручку не оказывает влияние изменения реальных валютных курсов. Аналогичный результат получен для чистой
прибыли предприятий выборки. Значительное влияние оказывает, является ли предприятие экспортером нефтяной и нефтегазовой
промышленности.
Валютные риски являются значимым фактором, оказывающим воздействие на деятельность предприятий. В ходе исследования
установлено отсутствие влияния колебаний валютных пар USD/RUR, EUR/RUR на эффективность деятельности предприятия, измеряемую с
помощью рыночной цены акций. Обнаружено отсутствие влияния для данной выборки колебаний реальных валютных курсов USD/RUR,
EUR/RUR на выручку и чистую прибыль. Большую выручку получают предприятия-экспортеры нефтяной и нефтегазовой промышленности.
Предприятиям, в особенности тем, чья деятельность осуществляется на внешнем рынке, необходимо проводить грамотную политику,
минимизирующую валютные риски.
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КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА: ПОНЯТИЕ И РАЗВИТИЕ
Аннотация:
в статье рассмотрен принцип формирования кредитной истории. Проанализированы особенности рассмотрения заявки на
кредит. Исследованы основные причины отказа в предоставлении кредита физическому лицу.
Ключевые слова:
кредитование, кредит, кредитный потенциал, кредитный рейтинг, кредитный скоринг, кредитный портфель, кредитная
история.
Кредитные организации заинтересованы в выдаче кредита и привлечении новых клиентов. Поэтому банки всегда с готовностью
кредитуют добросовестных заёмщиков.
При рассмотрении заявки на кредит банк оценивает все возможные риски. Решение о выдаче кредита по каждому клиенту
принимается индивидуально. Причины, по которым кредитор может принять отрицательное решение, различные, но их на самом деле не так
много.
Банк формирует базу потенциальных заёмщиков на основании имеющихся данных о клиентах, поступающих из разных
источников, для которых разрабатываются условия кредитования. При обращении физического лица с целью оформления кредитного
договора, банк повторно всесторонне оценивает возможные риски (финансовые, социальные и другие), которые могут непосредственно
повлиять на надлежащее исполнение всех условий кредитного договора.
Аналитику банк проводит, в том числе для заёмщиков, помогая тем самым клиентам избежать чрезмерной долговой нагрузки. При
этом решение формируется поэтапно с использованием скоринговых систем для исключения субъективного мнения – «человеческого
фактора». На основании проведенного анализа принимается решение о возможности выдачи кредита. Таким образом, рассмотрение каждой
кредитной заявки проводится банком в индивидуальном порядке.
Прежде всего, потенциальному заёмщику предлагают заполнить заявку-анкету, в которой содержатся все важные для банка
вопросы. Даже при подачи онлайн-заявки. Список вопросов и количество требований в первую очередь зависят от вида кредитования. Так,
при подаче заявки на ипотеку, требования всегда выше, чем при потребительском кредите. Это связано с тем, что долгосрочный кредит на
крупную сумму является для банка значительно большим риском невозврата, чем иной.
Сначала проводится скоринговая система оценки будущего заёмщика. Для этого используются данные, указанные клиентом 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.
При анализе учитываются такие основные факторы как: возврат, социальное положение, гражданство и регистрация, доходы,
ежемесячные расходы (в том числе платежи по другим кредитам и займам, расходы на детей), общий трудовой стаж и стаж на текущем месте
работы, состояние кредитной истории, обеспечение (при кредите с обеспечением), наличие движимого и недвижимого имущества (в том
числе сбережений в виде вкладов), наличие характеристик, уменьшающих вероятность выдачи кредита (судимость, недееспособность).
В некоторых ситуациях решение принимается андеррайтером, в соответствии с конфиденциальной политикой банка.
Решение о выдачи кредита принимается после проведения анализа необходимых документов и всей имеющейся информации. При
этом, гражданское законодательство Российской федерации не относит кредитные договоры (кредитные сделки) к категории публичных
договоров. Соответственно, на кредитные организации, которые выступают в качестве потенциальных услугодателей по кредитному
договору, не возлагается обязанность заключать кредитные договоры с каждым физическим лицом, обратившимся для получения кредита.
Действующее законодательство также не обязывает кредитные организации мотивировать причины отсутствия намерения заключить
кредитную сделку с лицом, обратившимся за получением кредита.
Заёмщик может заблаговременно оценить свои шансы на получение кредита, проверив свою кредитную историю или с помощью
кредитного рейтинга. В кредитной истории содержится информация о клиенте, сведения о ранее полученных кредитах и их погашении.
Данную информацию формирует кредитная организация – банк передает ее в специализированнее бюро кредитных историй. Кредитная
история – это один из способов повышения финансовой грамотности и формирования ответственного отношения к своим кредитным
обязательствам, что в перспективе окажет положительное влияние на банковскую систему в целом.
Для удобного восприятия информации лучше заказать именно кредитный рейтинг, так как в нём указана вся информация о
кредитах, скоринговый балл и уже рассчитана вероятность получения определённого вида кредитов. Рейтинг поможет оценить возможность
получения кредита, понять, в связи с чем может быть отказано в предоставлении кредита и улучшить кредитный профиль.
Получить данные кредитной истории можно в Бюро кредитных историй. Но, так как кредитная история может храниться в разных
БКИ, сначала необходимо заказать отчёт в Центральном каталоге кредитных историй ЦБ РФ. Это можно сделать через кредитную
организацию, федеральную государственную информационную систему ЕПГУ или на сайте ЦБ РФ. В соответствии с Федеральным законом
№ 218-ФЗ «О кредитных историях» отчёт о кредитной истории два раза в год (но не более одного раза – на бумажном носителе)
предоставляется бесплатно. Любое количество раз за плату. По информации государственного реестра бюро кредитных историй на 15.03.2019
на рынке зарегистрировано 13 БКИ.
Часто полученный отчёт кредитной истории кажется (особенно если она обширная) весьма сложным и непонятным. С 31.01.2019
вместе с кредитной историей можно получить кредитный рейтинг, что позволит будущим заёмщикам увидеть себя глазами кредиторов и
оценить свои шансы на получение кредита. Индивидуальный кредитный рейтинг является аналогом скоринга, который активно используют
банки и МФО при рассмотрении заявки на кредит.
Шкала скоринговой системы в различных БКИ может отличаться. Например, в ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» шкала от 1 до
999 (рис.1), а в ЗАО «ОКБ» значения шкалы отличаются, но минимальная и максимальная границы не указаны (рис.2).
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Рисунок 1 - Шкала скоринговой системы ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз»

Рисунок 2 - Кредитный скоринг ЗАО «ОКБ»
За рубежом уже существуют единые системы оценки благонадёжности. Например, по шкале американского скорингового сервиса
FICO заёмщик с 690-850 баллами оценивается как наиболее надёжный.
Также в Европе и Америке давно используется практика проверки работодателем кредитной истории. Наличие отрицательной
кредитной истории может повлиять на решение работодателя о приёме на работу. В России крупные компании, имеющие собственные
службы безопасности, могут включить кредитную историю в состав комплексной проверки. В настоящее время к сервису запроса кредитной
истории подключены около 100 компаний. [3]
Основные причины, которые могут влиять на кредитную историю клиента в процентном соотношении:
- Показатель кредитной просрочки (как часто клиент нарушал сроки платежей по кредиту) -25%;
- Особенность кредитного поведения клиента (как часто клиент подавал заявки на кредит, а затем отказывался от его получения) –
23%;
- Показатель недавней или текущей просрочки (наличие у клиента в настоящее время просроченных платежей по кредитам) – 18%;
- Характер и динамика запросов в кредитное бюро (как часто банки запрашивают в Бюро кредитную историю по клиенту) – 16%;
- Объем и динамика кредитной нагрузки (загруженность клиента кредитными обязательствами относительно ежемесячным
доходам) – 14%;
- Платежная дисциплина клиента в первые месяцы обслуживания долга (своевременное погашение клиентом кредита в первые
месяцы после его получения в банке) – 4%.
Наличие у клиента «хорошей» кредитной истории является одним из ключевых факторов при принятии решения о выдаче кредита.
Как правило, заемщики с хорошей финансовой репутацией могут рассчитывать не только на одобрение заявки на кредит, но и на лучшие
условия кредитования.
«Плохая» кредитная история – один из основных поводов отказа заемщику в кредите.
Исправить кредитную историю нельзя, но можно ее улучшить. При планировании крупного кредита в будущем, можно, например,
оформить кредитную карту или небольшой потребительский кредит, который будете аккуратно и в срок погашать. Таким образом, свежая
история своевременных платежей улучшит репутацию в глазах новых кредиторов.
Возможны случаи, когда в отчете о кредитной истории содержатся недостоверные данные. Тогда, субъект кредитной истории
может через БКИ оспорить их – полностью или частично, подав соответствующее заявление в Бюро, где хранится указанная кредитная
история. БКИ проводит проверку в течение 30 дней. Кроме того, для устранения неточностей можно обратиться в организацию, в которой
был оформлен кредит. В таком случае, кредитная организация на своём уровне проверит информацию. При выявленных ошибках –
исправляет и направляет актуальные данные в БКИ.
В настоящее время в некоторых банках появился сравнительно новый онлайн-сервис: кредитный потенциал. В нем осуществляется
расчет максимального размера ежемесячного платежа по кредитам и кредитным картам, который клиент может выплачивать ежемесячно.
Рассчитывается на день запроса с учетом текущих обязательств клиента, его кредитной истории и данных о доходах. Исходя из значения
кредитного потенциала, клиенту могут быть предложены различные варианты кредитования.
Необходимо также учитывать, что каждая кредитная организация по-своему относится к одной и той же кредитной истории и
принимает окончательное решение исходя из своих кредитных стратегий.
По данным из годового отчета Банка России количество запросов, направленных в ЦККИ от субъектов кредитных историй и
пользователей кредитных историй, о БКИ, в которых хранятся их кредитные истории, запросов на формирование, аннулирование, изменение
кода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории за отчетный год увеличилось на 1,9 млн. (6,6%), составив с начала
функционирования ЦККИ 30,3 млн. запросов. Количество запросов о БКИ, в которых хранятся кредитные истории, поступивших в ЦККИ от
субъектов кредитных историй, в абсолютном выражении с начала функционирования ЦККИ составило 2,2 млн. запросов. При этом 75,6% от
общего количества таких запросов субъектов кредитных историй поступило в ЦККИ через кредитные организации. Для сравнения, в 2013 со
своей кредитной историей ознакомилось около 400 тыс. человек.[2]
Можно сделать вывод о том, что, для заинтересованных в положительной кредитной истории заемщиков, создаются условия для
удобного контроля своей финансовой репутации. Развитие в этом направлении интересно и банкам. Они создают различные онлайн-сервисы
для получения кредитной истории, рейтинга. Это также позволяет провести оформление кредитов без дополнительных проблем и
трудозатрат.
Все условия предоставления кредитов остаются на усмотрение банков. В рамках действующего законодательства регулирование
не является жестким. Банки не любят рисковать своими деньгами и, при наличии малейшего подозрения в недобросовестности, банку проще
отказать в выдаче кредита.
Методы анализа заемщика, «портрет заемщика» и принятия решения в банках постоянно меняются. И возрастающая конкуренция
заставляет кредиторов смягчать условия кредитования, что, очевидно, идет на пользу потребителю.
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После окончания экономического кризиса 2014 года, доходы населения страны в общем объёме продолжают падать (1,2%), при
этом розничные продажи растут (3%). В связи с этим наблюдаются серьёзные проблемы в сфере кредитования физических лиц. Растёт
количество просроченной задолженности, банки строже начинают относиться к заёмщикам, получить выгодный кредит становится труднее.
Люди обращаются к МФО, продолжая наращивать задолженность.
Людей более активно привлекают займы, это поддерживает спрос на многих рынках. Структура использования денежных доходов
за последние три года остаётся практически без изменений. По данным Росстата более 70 % своего дохода население отдаёт кредитным
организациям для исполнения своих обязательств по кредитам. Значение показателя изменилось с 2015 года (71%) по 2017 год (74,9%) на
3,9% [3]. Процентное соотношение равносильно покупке товаров жителями страны. То есть почти все товары приобретаются за счёт заёмных
средств. И можно сделать вывод, что заёмщики берут кредиты на грани своей платёжеспособности. Причём у самых бедных слоёв населения
кредитные обязательства становятся всё более существенными.
Растёт объём просроченной задолженности в розничном кредитовании, а также на рынке жилищных кредитов.
Здесь особенно актуальны стали вопросы введения процедур урегулирования задолженности в отношении должников. Эти
процедуры позволяют реструктуризировать задолженность перед кредиторами под контролем суда, а также освободиться от долгов, передав
кредиторам свое имущество и часть доходов, в случае признания гражданина банкротом.
После вступления в силу отдельных положений № 154-ФЗ, стала легитимизирована процедура банкротства физических лиц,
регулируемая № 127-ФЗ от 01.10.2015. В данных обстоятельствах, процедура, предусматривающая освобождение от долгового бремени,
стала актуальна.
Процедура банкротства подразумевает признание арбитражным судом гражданина неплатежеспособным в исполнении
обязательств перед кредиторами. Подать заявление в арбитражный суд вправе любой гражданин, долг которого перед официальными
кредиторами превышает 500 тысяч рублей и просроченная задолженность достигла 3-х месяцев. Инициаторами могут также быть кредиторы
или уполномоченный орган (Федеральная налоговая служба).
В настоящее время в едином федеральном реестре сведений о банкротстве опубликована информация об 1 000 должниках –
физических лицах, из них в Свердловской области 157 человек, в г. Москва – 458 человек, в г. Санкт-Петербург – 389 человек. В картотеке
единого федерального реестра всего 24 761 537 дел, а с 01.01.2019 зарегистрировано 368 268 дел. [4]
2018 год продемонстрировал ощутимый рост числа судебных решений о признании граждан несостоятельными - в 1,5 раз, до
43 984 дел. Количество завершенных процедур реализации имущества увеличилось в 1,7 раз, до 21 358, а объем выплат кредиторам - в 3 раза,
до 5,185 млрд. рублей. В большинстве случаев процедуру банкротства инициировали сами граждане (выступили заявителями в 86%
процедурах, кредиторы инициировали 12% дел, ФНС - 1% дел).
Главная задача должника — подтвердить несостоятельность и убедить суд в наличии обстоятельств, которые препятствуют
погашению долга.
Процедура банкротства весьма трудоемка. Помимо того, что неплатежеспособному гражданину предстоит доказать, что при
оформлении кредитов он был платежеспособным и добросовестным заемщиком и в банк предоставлена достоверная информация,
необходимо собрать пакет документов, оплатить расходы и набраться терпения, ведь это длительный процесс.
Статья 213.4 Закона № 127-ФЗ предусматривает типовой перечень из 17 документов обязательных для начала процедуры
банкротства. Документы о доходах должника готовятся за трехлетний период, потребуется систематизировать данные по долговым
обязательствам, составить опись имущества и описание банковских счетов. [1]
Если у должника отсутствуют денежные средства на оплату процедуры - она будет прекращена, ведь действующим
законодательством этот вопрос не регулируется. Так, при подаче заявления в суд, необходимо оплатить госпошлину — 6 тыс. руб.
Вознаграждение финансовому управляющему не менее 10 000 руб. единовременно за участие в процедуре банкротства, а также 2 процента
выручки от реализации имущества. Публикация сведений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве – примерно 400 руб. Еще
оплата услуг компаний, которые оказывают помощь в оформлении банкротства физического лица. Таким образом, минимальная стоимость,
в которую обходится признание банкротства физического лица, — 30–40 тыс. руб. На практике же сумма обычно превышает 150–200 тыс.
руб.
Важно отменить, что пройти процедуру признания несостоятельным быстро не получится. Так, от подачи заявления в суд до
вынесения решения походит от 15-ти дней до 3-х месяцев. Затем 4 месяца приходится на реструктуризацию задолженности. На реализацию
имущества потребуется около полугода. А также потребуется некоторое время, чтобы подготовится к процедуре. Таким образом,
минимальный срок процедуры банкротства займет 9 месяцев, при условии, что судом будет принято решение о продаже имущества без
реструктуризации долгов. В статье 446 ГК РФ приведен полный перечень имущества, на которое взыскание не быть обращено.
По сравнению с 2017 годом, в 2018 году в три раза увеличилась сумма средств, за счет реализации имущества. Кредиторы получили
82% от этих средств.
По мимо всего прочего, необходимо отметить основные плюсы и минусы признания статуса финансовой несостоятельности.
Положительные стороны:

По кредитам прекращается начисление процентов и неустоек;

Прекращается действие исполнительных документов по взысканию задолженности и имущественным взысканиям;

Прекращаются обязательства заёмщика в части погашения ежемесячных платежей по кредитам.
Отрицательные последствия:

Во время ведения дела о банкротстве физическому лицу запрещается проводить сделки купли-продажи имущества, распоряжаться
денежными средствами на счетах в банке, выступать в качестве поручителя, выезжать за границу (по усмотрению суда);
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После признания банкротом в течение 5 лет физическое лицо обязано при подаче заявки на кредит сообщать банку о своем
финансовом статусе;

Лишение права занимать любые должности в органах управления на 3 года.
Общая сложность процедуры банкротства и ограничения, которые возникают в процессе и после завершения этой процедуры,
могут оттолкнуть должника от подобного решения вопроса. Для избавления от долгов существуют альтернативные способы погашения
задолженности: проведение реструктуризации или заключение мирового соглашения, при наличии решения суда о досрочном взыскании
задолженности.
Таким образом, каждый должник, который не может исполнять свои обязательства по кредитным договорам, должен принять
верное решение о необходимости проведения процедуры банкротства. Так как это крайняя мера и не всегда является выгодной.
Также признание гражданина банкротом зачастую не гарантирует удовлетворение требований кредиторов. И, с точки зрения
развития законодательства о банкротстве, не регламентированы возникающие последствия. Иногда задолженность приходится погашать
поручителям или залогодателям.
Очевидно, что реабилитация в рамках процедуры банкротства по-прежнему развита очень слабо. В настоящее время она доступна
только среднему классу и еще более состоятельным гражданам, а проблемы тех, у кого действительно меньше средств к существованию, она
по сути не решает. Это является главной причиной непопулярности процедуры.
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Финансовая сфера подвержена постоянным изменениям, эти изменения зависят от многих факторов, но все большее значение в
последнее время приобретает создание, развитие и расширение области применения инновационных финансовых технологий.
Актуальность темы финансовых инноваций трудно переоценить, ведь уже сегодня с помощью новых технологий можно заменить
практически все традиционные операции финансовых учреждений.
В реалиях российской экономики можно выделить следующие причины внедрения инновационных финансовых технологий:
-стремление участников финансового рынка преобразовывать бизнес-модели и создавать экосистемы;
-увеличение внедрения финансовых услуг за счет цифровизации;
-потеря монополии банками на оказание традиционных услуг;
-стремление банков к партнёрствам со стартапами и технологическими компаниями;
-низкая маржинальность банковских услуг.
На сегодняшний день в мире наиболее перспективными трендами инновационных финансовых технологий являются:
- Big Data и анализ данных;
- искусственный интеллект и машинное обучение;
- роботизация;
- биометрия;
- распределенные реестры;
- облачные технологии.
Еще 15 лет назад количество оцифрованной информации, накопленной в мире, составляло 5 эксабайт, 10 лет назад эта цифра
составляла 0,18 зеттабайта, в 2015 этот объем вырос до 6,5 зеттабайт и по прогнозам к 2020 году глобальное количество данных, которое
создаст человечество, составит около 44 зеттабайт (по прогнозам IDC). Эти колоссальные объемы данных, которые не представляется
возможным обрабатывать, анализировать и структурировать традиционными методами и технологиями, относят к категории Больших
данных или Big Data. Зачастую большая часть информации хранится в различных форматах, таких как текстовые документы, аудиозаписи,
веб-журналы, ко всему прочему все это может находиться во множестве различных хранилищ и постоянно обновляться. В результате чего
организации имеют доступ к огромному объему информации, но не имеют необходимых инструментов, чтобы понять и оценить связь между
этими данными и продумать на их основе стратегические решения для компании. По мере того как во всем мире растут объемы данных,
появляется и интерес к извлечению пользы из них. Разделению полученной информации и предоставлению ее целевой аудитории
способствуют инструменты технологий «Умных данных» или Smart Data.
Сложно назвать сферу, где технологии анализа больших данных не окажутся востребованными в ближайшей перспективе. В
условиях российской действительности инструменты Больших данных наиболее активно развиваются в компаниях, которые накопили
большие массивы структурированной и неструктурированной информации, это, прежде всего телеком-операторы, которые с помощью Big
Data могут прогнозировать отток абонентов, отслеживать жалобы, планировать мероприятия по привлечению потребителей и т.д., банковская
сфера и ритейл.
В ближайшем времени, по прогнозам экспертов, будет больше внедрений с использованием технологии больших данных в
государственном секторе. Подобными нововведениями уже воспользовались органы Федеральной налоговой службы, которые запустили
проект с использованием Big Data по отслеживанию цепочки плательщиков НДС и пресечению мошенничеств, связанных с уплатой этого
налога.
По оценкам экспертов 80% всех решений через 5 лет будут приниматься с помощью искусственного интеллекта и без участия
людей. Банковский сектор активно будет переходить на машинные технологии, и в 50% случаев через три года клиенты будут общаться с
ботами. Под искусственным интеллектом понимается разработка интеллектуальных компьютерных систем, обладающих возможностями,
которые связываются с человеческим разумом (понимание языка, способность рассуждать и решать проблемы). Вследствие этого выделяется
такое направление искусственного интеллекта, как машинное обучение, основной принцип которого заключается в том, что машины
получают данные и сами «обучаются» на них. В настоящее время это наиболее перспективный инструмент для бизнеса, основанный на
искусственном интеллекте. Системы машинного обучения позволяют быстро применять знания, полученные при обучении на больших
наборах данных, что позволяет им преуспевать в таких задачах, как распознавание лиц, речи, объектов, перевод текстов и др. Еще 10 лет
назад система распознавания людей по одной и более физическим или поведенческим чертам – биометрия – была темой научных
исследований, но сейчас это превратилось в реальную технологию, которая активно внедряется и в России.
Одним из важных событий в области инноваций стала популяризация технологий распределенных реестров или Blockchain. Это
база данных, распределенная между несколькими сетевыми узлами или вычислительными устройствами, для передачи цифровых ценностей
между ними. Каждый узел хранит полную копию реестра, которую получает из других узлов. На кодовой базе Ethereum в 2016 году состоялся
запуск первой российской национальной блокчейн-сети «Мастерчейн». Разработка данной платформы направлена на формирование
перспективной финансовой инфраструктуры, планируется активная реализация данной платформы, а также запуск пилотных проектов,
которые были отобраны совместно со специалистами соответствующих областей [3]:
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- учет электронных закладных;
- KYC;
- цифровые аккредитивы;
- цифровые банковские гарантии.
До 2019 года на территории России действовали лишь пилотные проекты на базе «Мастерчейн», но с начала года началось целевое
коммерческое использование. Так, например, в области выдачи цифровых банковских гарантий активно выступил банк ВТБ и успешно
провел сделки с Райффайзенбанком и Банком Ак Барс, а также компанией «Газпром нефть». С помощью применения технологии создается
доверительная среда для хранения реестра гарантий. Практически невозможной становится подделка или потеря документа, который
размещается в закрытой блокчейн-сети. Внедрение этой технологии сократит время и ресурсы бенефициаров на запросы, поступаемые в
банки для подтверждения подлинности выданных гарантий, это существенно сократит количество документов, оформленных
мошенническим способом, а также повысит привлекательность гарантийных инструментов банка. Применение распределенных реестров
поможет уменьшить зависимость от банков, органов государственного надзора и регулирования, юристов, нотариальных контор и
регламентирующих органов. По заказу Агентства Стратегических Инициатив компания EY провела исследование и выявила, что 47,2 %
финансовых услуг к 2035 году будет совершаться с применением финтех-продуктов и сервисов [2]. Таким образом, инновации появляются в
ответ на запросы меняющегося и быстроразвивающегося финансового рынка. За счет инновационных финансовых технологий достигается
сокращение транзакционных издержек, усиление конкурентоспособности финансовых институтов, увеличение качества и предложения
финансовых услуг, распределение рисков. Создание и развитие цифровой финансовой инфраструктуры обеспечит эффективное
предоставление услуг на финансовом рынке, как для населения, так и для малого и среднего бизнеса, что будет способствовать повышению
доступности финансовых услуг на всей территории Российской Федерации и развитию конкуренции в финансовом секторе.
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Кредитование является одной из наиболее доходных банковских операций. Рациональная организация кредитного процесса
определяет основные технико-экономические показатели кредитного портфеля [2].
Кредитная политика каждого банка вырабатывается им самостоятельно, и далеко не всегда является идеальной, ввиду
необходимости учесть огромное количество факторов, некоторые из которых учесть просто невозможно (изменение политической и
экономической ситуации в стране). И поэтому кредитная политика требует большого количества внимания со стороны руководства, и
своевременного внедрения обновлений и доработок [3].
Кредитный процесс, сложная система элементов, связанных между собой единой целью, а именно проведение операции
кредитования с минимальными рисками для кредитной организации, но в то же время получение максимальной прибыли [1].
В процессе проведения анализа банковского сектора, было выявлено, что за последний год количество просроченной
задолженности при банковском кредитовании сократилось, данный факт обусловлен стабилизацией экономического положения в стране, и
сокращением объема неуплат после кризиса 2015 года. Однако, было выявлено, что кредитами с самым высоким уровнем просроченных
погашений является потребительское кредитование. Данный вид кредитования является наиболее сложным для анализа и принятия верного
решения относительно заемщика, так как в большинстве случаев потребительский кредит не обеспечен ничем, кроме как текущим
финансовым положением заемщика.
По данным Центрального Банка на 01.01.19 уровень просроченной задолженности по кредитам физическим лицам равен 6,1% по
стране в целом [4,5].
Данный показатель приобрел тенденцию к снижению в связи со стабилизацией финансового положения страны, снижением
процентных ставок и улучшения модели оценки финансового положения заемщика. Однако, снижение просроченной задолженности всегда
будет являться приоритетным направлением деятельности для любого Банка. Поэтому, для составления рекомендаций по снижению уровня
просроченной задолженности необходимо рассмотреть имеющиеся проблемы:

неэффективность скоринговой модели при оценке нестандартных ситуаций;

недостоверность предоставленной информации;

отсутствие информации для эффективного мониторинга.
Для составления рекомендаций, необходимо более подробно рассмотреть выделенные проблемы.
На этапе оценки кредитоспособности заемщика и принятия решения, возникает проблема необходимости учесть, как можно
больше факторов риска заемщика. Однако сделать это очень сложно, так как ситуация в стране меняется ежеминутно. И риски, которые
возникают при изменении экономической или политической ситуации, могут нанести урон большому количеству заемщиков, а,
следовательно, и самому банку. Основными критериями при оценке кредитоспособности физических лиц являются качественные показатели,
полученные на основании анализа при помощи скоринговой системы, которая работает на основании алгоритма, прописанного и эффективно
работающего в стандартных ситуациях. Однако, эта система не может учитывать всех особенностей потенциального заемщика. Для
совершенствования скоринговой модели, необходимо проводить постоянные обновления данных заложенных в программе, а также внедрять
алгоритм выявляющий наличие ошибок сотрудников или клиентов при формировании заявки. При этом, рекомендуется анализировать
изменение финансового положения заемщика на протяжении нескольких отчетных периодов. Также есть смысл во внедрении
дополнительных показателей, таких как цель кредита, состояние здоровья заемщика, средний остаток на банковском счете.
Следующая проблема состоит в том, что многие банки испытывают недостаточность информационной базы для полноценного
анализа финансового состояния клиентов, и соответственно не могут объективно принимать решения по кредитным заявкам. Поэтому очень
остро встает проблема недостоверности информации, которую предоставляют заемщики кредитным организациям. Большинство средних и
мелких банков в РФ вообще не имеют должного аналитического аппарата и не поддерживают связь со специальными аналитическими,
информационными, рейтинговыми и консультационными службами, сведения которых могут помочь составить более правдоподобную и
актуальную финансовую модель заемщика.
Так же достаточно сложным для решения проблемы фиктивности предоставленных заемщиком документов является возможность
подделать необходимые для анализа документы, и невозможность быстро раскрыть факт подделки.
Во многих странах имеется опыт сбора и анализа сведений о репутации участников кредитного процесса, таких как
недобросовестные оценочные компании, фиктивные работодатели и прочих.
Одним из путей решения проблемы с недостаточностью и недостоверностью информации о клиенте, может стать сотрудничество
с бюро кредитных историй (БКИ). Данное бюро позволяет повысить уровень информативности банка о потенциальных заемщиках,
предоставляя им возможность более точно спрогнозировать вероятность возврата кредита, суммы кредита и построения более доверительных
отношений.
Бюро кредитных историй (БКИ) — это компания, оказывающая в соответствии с законодательством услуги по формированию,
обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов. По данным Центрально Банка, в реестр внесено
13 БКИ их реестр ведет Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Лидер этого рынка — Национальное бюро кредитных историй.
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Финансы, денежное обращение и кредит
Информация о заемщиках передается в форме кредитной истории только при наличии на это письменного или иным способом документально
зафиксированного согласия заемщика.
Кредиторы при условии регулярности и достоверности предоставления информации о своих клиентах, могут постоянно получать
из бюро отчеты о кредитных операциях потенциальных заемщиков. Для кредиторов бюро дает дополнительную возможность проводить
селекцию заемщиков по степени их надежности, основываясь на истории его взаимоотношений с другими кредиторами.
Наиболее эффективным способом использования информации из БКИ может стать, определенный формат внесения кредитных
историй в базу данных БКИ и присвоения каждому заемщику определенного рейтинга. В случае наличия договора о сотрудничестве, банк
будет иметь доступ к данной информационной базе. Для минимизации образования задолженности банку, необходимо встроить в
скоринговую систему анализ рейтингового балла от БКИ, либо вычисления среднего балла, в случае различия данных из нескольких БКИ.
Такая форма взаимодействия позволит банку повысить уровень управления рисками, увеличить скорость обработки данных по
клиенту, и, следовательно, улучшить качество кредитного портфеля и повысить эффективность реализации кредитного процесса.
Дополнительно, во многих странах имеется опыт сбора и анализа сведений о репутации участников кредитного процесса, таких
как недобросовестные оценочные компании, фиктивные работодатели и прочие.
Так же существует проблема на стадии кредитного мониторинга и работы с проблемными активами. Данная проблема, заключается
в том, что на этапе оценки кредитоспособности заемщика банк тщательно анализирует полученные данные от клиента, но как только кредит
выдан, банк пребывает в неведении об изменении финансового положения заемщика. А в силу различных факторов, финансовое положение
может значительно ухудшиться, и банк может отслеживать и делать выводы, только в случае если заемщик является клиентом банка. Отсюда
следует, что по факту банк узнает о невозможности клиента отвечать по своим обязательствам, в случае, когда, наступает просроченная
задолженность и начинают начисляться пени (штрафы, неустойки), усугубляющие положение клиента. Для банка, в случае отсутствия
обеспечения по кредиту, наступают различные негативные финансовые последствия: отсутствие возможности взыскания задолженности,
риск невозврата кредитных средств. Поэтому, банку выгодно вовремя узнавать об ухудшении финансового положения заемщика и принимать
меры, которые помогу полностью погасить задолженность, пусть даже с изменением некоторых условий кредитного продукта. Решением
такой проблемы может стать заключение банком договора с клиентом, о том, что клиент будет предоставлять справку о доходах в банк 2 раза
в год. Это поможет вовремя выявить потенциальные проблемы и решить их с минимальными потерями как для банка, так и для клиента.
Исходя из вышеизложенных проблем можно сделать вывод о несовершенстве кредитного процесса в Российской Федерации,
однако тенденция к снижению уровня имеющейся в стране просроченной задолженности говорит о действенных методах борьбы с
некорректными процессами в оценке платежеспособности каждого отдельного заемщика. Главным помощником в улучшении системы
оценки и анализа является технический прогресс, и возможность проведения анализа больших объемов данных за короткий период времени
без использования человеческих ресурсов.
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ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАМОЖНИ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ
Аннотация:
В статье изучены новые виды деятельности таможенных органов, а именно внедрение электронной таможни. Рассмотрены
определения термина «электронная таможня». Проведен опрос респондентов об осведомленности граждан об услугах
электронной таможни.
Ключевые слова:
электронная таможня, система электронного документооборота, таможенные органы, эффективность.
В современном мире высокие технологии все глубже проникают в практическую жизнь людей, позволяя ускорить обработку тех или
иных процессов и процедур. Таможенные органы не стоят на месте, а двигаются в ногу со временем, развивая информационные технологии,
упрощая и делая эффективнее свою деятельность.
В сфере таможенного дела существуют инновации, внедрение которых упрощает и совершенствует логистическую сферу, развивает
таможенную инфраструктуру и облегчает взаимодействие между государством и участниками ВЭД. Одной из таких инноваций стало
создание и внедрение в действие электронной таможни. Ниже рассмотрим обзор понятия «электронная таможня»
По мнению Смирновой Е.А. под электронной таможней понимается «…комплекс мер, направленных на развитие электронных
информационных систем таможенных органов, необходимых для упрощения процедуры оформления документов участников ВЭД, борьбы
с коррупцией и др…» [2]
При этом первый заместитель руководителя ФТС России Давыдов Р.В. под электронной таможней в буквальном смысле понимает
«…офис, в котором идет работа с документами в электронном виде, где нет присутствия участников внешнеэкономической деятельности.
Нет их контакта с таможенниками и никакой коррупции» [4].
Таким образом, мы видим, что внедрение в структуру ФТС электронных таможен призвано упростить процедуры таможенного
оформления и снизить уровень коррупции.
На сегодняшний день в Российской Федерации существует 4 центра электронной таможни: Приволжский, Уральский, СевероКавказский и Центральной акцизной таможни.
Применение технологии электронного декларирования позволило оформить за 2018 год порядка 940 тыс. электронных транзитных
деклараций, что составляет 98,8% от общего количества оформленных транзитных деклараций. [1]
Авторами за период с 5 по 15 февраля 2019 г среди жителей города Екатеринбурга разных возрастных групп, был проведен опрос в
виде анкетирования на тему: «Осведомленность граждан об электронной таможне». В анкету включалось десять вопросов, с помощью
которых производилась оценка отношения людей к электронной таможне.
В опросе приняли участие представители разных возрастных групп от 17 до 57 и более лет, при этом подавляющее большинство
ответивших, выбрали сферой деятельности «Бизнес». Это позволило судить о том, что большинство опрошенных людей обладают
некоторыми знаниями в области внешнеэкономической деятельности, а значит, могут высказать обоснованное мнение о работе электронной
таможни. Результаты исследования представлены на рис. 1
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Фискальные регуляторы социально-экономического развития
Возраст

Сфера деятельности

Рисунок 1 - Анализ возрастного состава участников опроса и сфер их деятельности
Далее были изучены данные о пользовании услугами таможенных органов, а также осведомленности респондентов об электронной
системе документооборота в таможне. Результаты анализа приведены на рис.2.
Доля респондентов, пользующихся услугами таможенных
органов

Уровень осведомленности о внедрении «электронной
таможни»

Рисунок 2 - Доля респондентов, пользующихся или осведомленных об электронной таможне
Таким образом, мы видим, что только четверть опрошенных владеет информацией об электронной таможне, что в целом
соответствует числу участников, пользующихся услугами таможенных органов.
На рис. 3 приведены основные преимущества электронной таможни, выделенные участниками опроса.
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Положительные черты
электронной таможни

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»

Скорость
Малый объем
необходимых документов

Качество
Снижение коррупции
Рисунок 3 - Положительные черты, выделенные участниками опроса по услугам электронной таможни

В целом примерно 75% участников, которые ранее не пользовались услугами электронного документооборота, в перспективе
планируют воспользоваться данной системой. (Рис. 4)

Рисунок 4 - Перспективы притока новых пользователей услугами электронной таможни
Из проведенного опроса можно сделать вывод о том, что электронная таможня еще только развивается, но, тем не менее, она уже
привлекает опытных участников ВЭД и людей, которые только начинают заниматься данной деятельностью. Безусловно, электронная
таможня привлекает своей простотой, по сравнению с обычной, и высокой скоростью обработки информации. В целом результаты
исследования свидетельствуют о востребованности нового формата работы таможенных органов с участниками ВЭД.
Заключение
По проделанной работе можно сказать, что электронная таможня является хорошим нововведением для таможенных органов. К 2020
году, система электронного документооборота заработает в большем масштабе, что позволит таможенным органам усовершенствовать свою
работу.
По результатам опроса видно, что граждане мало осведомлены о существовании электронной таможни, но видят преимущество в
скорости работы электронного документооборота. В конце опроса многие задумались о дальнейшей перспективе по использованию
нововведения в своей внешнеэкономической деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ СТОИМОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация:
Проведение стоимостной оценки товара со стороны государства и воплощение её в таможенной стоимости необходимо для
эффективной реализации таможенно-тарифных мер во внешнеэкономической деятельности. Помимо этого, достоверно
определённая величина базы для начисления таможенных сборов, акцизов и иных таможенных платежей, а также для
применения импортных и экспортных ограничений является необходимым условием для защиты интересов государства в
области международной экономических отношений, а также для надлежащего исполнения Федеральной таможенной
службой фискальной функции. В связи с этим, вопрос изучения влияния внутренних и внешних вызовов в экономике на
таможенную стоимость имеет сегодня большое значение.
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санкции,

импортозамещение,

таможенно-тарифное

Эффективная реализация экономических и политических целей государства основывается на выполнении технических процедур,
связанных с таможенной оценкой, которое невозможно без надлежащего определения, заявления и контроля таможенной стоимости.
Одним из самых распространенных нарушений таможенного законодательства является заявление участниками
внешнеэкономической деятельности(ВЭД) недостоверных сведений о товаре и его стоимости. Прямыми последствиями такой практики
являются недополучение государством значительной суммы таможенных платежей, снижение эффективности тарифного регулирования
ВЭД и искажение информации о стоимостном объеме внешней торговли, косвенными последствиями являются негативное влияние на
развитие цивилизованного внутреннего рынка[1].
Правовое регулирование таможенной деятельности, как известно, осуществляется действующим законодательством, которое
постоянно обновляется под воздействием внешних и внутренних вызовов в экономике. В настоящее время основной действующий закон в
таможенной сфере - это Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС), вступивший в силу с 1 января 2018
года, а также решения Евразийской экономической комиссии в части, не противоречащей ТК ЕАЭС. В новом Кодексе отражены
множественные изменения, в том числе в области таможенной стоимости товаров, на которых остановимся подробнее. При использовании
различных существующих методик расчета таможенной стоимости, величина базы для исчисления таможенных платежей, следовательно и
размер этих платежей будут существенно отличаться. Зачастую товары перемещаются через границу по заниженной или завышенной
стоимости с целью ухода или снижения уплаты таможенных платежей, а также реализации незаконных схем возврата уплаченных
финансовых средств. До вступления в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза порядок определения таможенной
стоимости товаров был установлен Соглашением от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости товаров, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза»[2]. В свою очередь, в Таможенном кодексе Таможенного союза основные положения по контролю
таможенной стоимости, проведению дополнительной проверки ,корректировки или принятия заявленной стоимости были заключены в одной
главе, в то время как в ТК ЕАЭС вышеуказанные положения размещены в рамках нескольких статей, как например ст.313-325 ТК ЕАЭС.
Более того ,понятие корректировки таможенной стоимости отсутствует в новом Кодексе, вместо него применяется «требование…» – если
таможенная стоимость определена неверно до выпуска товаров, и применяется «решение…» ,если после выпуска. (ст. 112 ТК ЕАЭС).Следует
отметить, что эти и другие изменения в правовом поле способствуют повышению эффективности работы системы таможенных органов, для
обеспечения выполнения ею своих основных функций, в частности по формированию доходной части бюджета. На этапе аккумулирования
финансовых средств в условиях санкций, вводимых начиная с 2014 года, возникают трудности с удержанием объема, в короткие сроки
сильно увеличивается импорт из третьих стран и контрабанда, учащаются случаи недостоверного декларирования. Эти нарушения баланса в
системе функционирования таможенных органов являются результатом введённых экономических ограничений.
С другой стороны, деятельность, связанная с таможенной оценкой сегодня позволяет непосредственно воздействовать на
внешнеторговый оборот через регулирование цен на товары. В настоящее время вводятся всё новые ограничения, которые в результате
оказывают сдерживающее влияние на развитие национальной экономики. Особенно сильно санкции затронули импорт и экспорт в 2016
году. Изменение значений главных торговых показателей в 2015-2017 годах можно увидеть на рисунке 1[3]
Экономическая сущность таможенной пошлины состоит в том, что при ее взимании создается своего рода стоимостной барьер,
способствующий повышению цены импортного товара, благодаря чему у государства появляется возможность стимулировать развитие
определенных отраслей экономики[4].
Отрасли экономики ,которые по своим признакам больше всего подверглись воздействию санкций являлись наиболее
конкурентоспособными. Причинами увеличения ставок ввозных таможенных пошлин на импорт конкретных видов товаров из стран –
членов Евросоюза стали негативные условия изменения внешней экономической среды. Также по поручению Президента РФ Минпромторг
России разработал планы импортозамещения по каждой из вовлечённых в процесс отраслей .
Следовательно, политика в области таможенно-тарифного регулирования обеспечивает устойчивый рост торговой деятельности,
а её направления взаимосвязаны с внутренней экономической политикой. Для обеспечения эффективного регулирования экономики
необходимо взаимодействие таможенных служб различных государств, ведь в условиях глобализации необходима кооперация и совместное
ориентирование на международные стандарты и нормативы[5].
Таким образом, для решения ответственных масштабных задач, которые стоят перед таможенными органами, в том числе по
защите экономической безопасности в условиях негативных внешних и внутренних воздействий необходимо применение гибкого
механизма таможенно-тарифного регулирования, который регулируется положениями закона №289-ФЗ «О таможенном регулировании в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Определение и учет факторов,
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влияющих на начисление таможенных платежей играет важную роль в построении торговых взаимоотношений между странами, а также
является основой экономической стабильности России.
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Рисунок 1 - Изменение главных торговых показателей в 2015-2017 годах
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Пространственное развитие в настоящее время является одним из приоритетных и отражено в Стратегии социальноэкономического развития государства и его регионов. Агломерационное развитие, как естественный процесс притяжения территорий,
становится особо актуальным в разрезе пространственного развития. Когда границы между населенными пунктами «стираются», необходимо
брать управление над стихийным агломерационным развитием путем интеграции усилий муниципальный образований.
Агломерация в России похожа на «практику без теории». На законодательном уровне не легализировано понятие агломерации,
принципы и формы управления ею.
Так, в Градостроительном кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) отсутствует понятие городской агломерации, однако
нормами статьи 27 ГК РФ регулируются возможности совместной подготовки проектов документов территориального планирования
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления [1], а
также внесенные изменения Федеральным законом от 31.12.2017 № 507-ФЗ ,предусматривающие разработку документов территориального
планирования двух и более субъектов РФ, дает возможность взаимодействия субъектов возможность кооперации между органами
государственной власти в отношении планирования и проектирования территории городских агломераций, на территории которых они
расположены [2].
Определение понятия «агломерация» упоминается в распоряжении Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р
«Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», в котором дается определение
понятиям крупной и крупнейшней городским агломерациям с разницей лишь в численности населения, представляющие из себя
«совокупность компактно расположенных населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью населения 500 тыс. человек
– 1000 тыс. человек/ 1000 тыс. человек, связанных совместным использованием инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными
экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями» [3].
По мнению Георгиевой Т.П. о легализации агломерации «возможные источники правового регулирования ее стоит искать в рамках
конституционного, муниципального, градостроительного и финансового права, которые так или иначе ее касаются» [4].
Каждый субъект Российской Федерации формирует свой вектор развития, не противоречащий общей Стратегии государства, с
возможностью принятия законодательных актов.
Так, Правительством Ростовской области 30.12.2011 года был создан Координационный совет при Правительстве Ростовской
области по взаимодействию в формировании и развитии единого территориально-экономического комплекса ростовской агломерации,
целями которого было обеспечение межмуниципального сотрудничества, взаимодействия органов государственной власти Ростовской
области и органов местного самоуправления [5].
Следующим этапом в процессе теоретического развития Ростовской агломерации явилось внесение изменений 19 апреля 2016 года
в Генеральный план города Ростова-на-Дону, определившие стратегическое направление градостроительного развития Ростова до 2035 года.
Согласно пункту 2.2 статьи 2 Положения о территориальном планировании Ростова-на-Дону Ростовская агломерация представляет собой
«агломерационное ядро – город Ростов-на-Дону, и расположенные в 10–12-километровой зоне муниципальные образования или их части
(города-спутники и поселения: Батайск, Аксай, Чалтырь и пригородные поселения)» [6].
Стратегия социально-экономического развития города Ростова-на Дону на период 2035 года, утвержденная решением Ростовскойна-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 603,
призвана «интенсифицировать динамичное развитие одной из крупнейших российских
агломераций» в целях обеспечения конкурентоспособности региона на мировом уровне [7].
Областной закон Ростовской области от 07.03.2019 № 99-ЗС «О статусе административного центра Ростовской области»
официально закрепил за Ростовом-на-Дону статус центра Ростовской агломерации, однако деятельность описывается лишь «заключением
договора (соглашения) в рамках осуществления межмуниципального сотрудничества в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [8].
Вместе с тем, летом 2018 года Губернатором Ростовской области внесен в Законодательное Собрание Ростовской области проект
областного закона «О развитии агломераций в Ростовской области» [9], который не устанавливает никакой конкретики, а «принимается
для того, чтобы законодательно обеспечить реализацию «Стратегии–2030» по словам председателя А. Ищенко [10].
Анализируя вышесказанное, обозначим для начала наше понимание понятия «агломерация», как это совокупность населенных
пунктов, группирующихся вокруг одного, нескольких ядер (концентрация населения более 500 тысяч человек), дополняющих друг друга,
связанных тесными социально-экономическими связями с формализовано делегированными функциями (в целях снятия нагрузки на городядро).
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Ростов-на-Дону достаточно компактный город, а Ростовская агломерация существуют и функционируют вне зависимости от
того регулируема ли она, когда границы между муниципалитетами «стираются», однако «процесс идёт стихийно, без комплексного
анализа и оценки, с отставанием инфраструктурного обеспечения и падением экономической привлекательности», как отметила
профессор международной академии архитектуры Е. Чугуевская [11]. Когда власти стремятся к осознанному вектору развития
территории, ее расселения, вариант развития и управления агломерацией – это предсказуемая, необходимая тенденция, которая рождает
реализацию крупных инфраструктурных проектов, эффект от которых получает не только город-миллионник с преобладающим объемом
бюджета, но и города-«соседи». Среди реализованных проектов развития Ростовской агломерации можно назвать участие в национальном
проекте «Безопасные и качественные дороги». Так, за 2017–2018 годы в Ростовской агломерации приведена в порядок дорожная одежда 188
объектов регионального и местного значения общей протяженностью более 300 км [12] или, например, крупный инвестиционный проект
«Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова – на – Дону и юго-запада
Ростовской области», реализация которого приведет к созданию необходимых условий для градостроительного развития
агломерации.Вместе с тем осваиваются территории новых крупных жилых районов на границах города Ростова-на-Дону: «Левенцовский»,
«Платовский», территория бывшего аэродрома ДОСААФ, «Суворовский», «Екатерининский», наряду с которыми будут размещены и
объекты социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры [7].
Ростов-на-Дону развивается, территории осваиваются и будут осваиваться, в настоящее время важен момент принятия
управленческих решений, планов на краткосрочный период развития и разработки качественных проектов с дифференциацией функционала
каждой территории, входящей в агломерацию. На наш взгляд, для того чтобы между городами, входящими в Ростовскую агломерацию,
существовало равновесие, необходимо выделить функциональные центры, которые позволят сбалансировано развивать территории городов
по качеству жизни, не аккумулируя все функции в ядре агломерации Ростова-на-Дону.Агломерация лишь инструмент в объединении
муниципального опыта, капитала в целях привлечения «умной миграции», инвестиций, но в общем итоге – создания комфортной среды для
жизни основного капитала на сегодняшний день – населения.Только развивая и балансируя все экономические процессы, в том числе в
разрезе агломерационного развития, возможно создание комфортной городской среды, которая подразумевает не «сдепое» благоустройство
города, а образование удобной (качественная инфраструктурная обеспеченность), безопасной, выгодной (хорошие рабочие места) и
комфортной (благоустроенные территории, содержание общественных пространств) территории для жизни населения.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА БЛАГОУСТРОЙСТВА ПАРКОВОЙ ТЕРРИТОРИИ КАМЕННЫЕ ПАЛАТКИ
Аннотация:
На сегодня состояние парка Каменные палатки отставляет желать лучшего. Посетители хотят видеть его аккуратным,
чистым, современным и удобным для времяпрепровождения горожан и гостей нашего города. Нами рассматривается
обоснование проекта благоустройства парка. Мы хотим сделать все, чтобы парк Каменные палатки стал одним из самых
популярных и любимых городских зон отдыха.
Ключевые слова:
Территория, благоустройство, мнение, опрос, Каменные палатки, проект.
Наш проект мы начали с выбора места городской среды, требующего благоустройства. В проведенном нами исследовании была
рассмотрена восточная часть города Екатеринбурга, где расположена территория двух лесопарковых зон: Каменные палатки и Шарташский
лесопарк. В связи с их близким расположением друг к другу принято считать территорию единой. Местные жители называют всю площадь
парка Каменными палатками [1]. Поэтому далее мы придерживаемся данного названия и предлагаем обоснование девелоперского проекта
по благоустройству западной части парка от улицы Высоцкого до левого берега озера Шарташ.
Выделенной нами проблемой можно считать нежелание жителей города посещать парк из-за его неухоженности и общей
запущенности.
Актуальность указанной проблемы в том, что при современном ритме жизни многие люди нуждаются в отдыхе и восстановлении
душевного равновесия на чистом воздухе. Городские здания, окружающие нас, оказывать давление не только на психологическое, но и на
физическое состояние здоровья. Именно поэтому парки являются необходимым элементом городской среды для комфортной жизни
населения.
Цель проекта заключается в предложении эффективной программы развития выбранной территории, которая не только обновит
основные существующие элементы парковой зоны, но и улучшит её новыми современными объектами ландшафтного дизайна среды парка.
Определим последовательность методов разработки и этапов реализации нашего проекта с учетом существующих проблем [2].
Для удобства представим материал в табличном виде (см. табл. 1).
Таблица 1 - Алгоритм разработки и этапов реализации проекта Каменные палатки
Использованные методы
Этапы реализации
Насущные
проекта
проблемы
1. Анкетирование местных жителей
1. Выявление проблем парка;
1. Большое количество мусора в
(для выявления основных проблем
2. Постановка целей и задач проекта;
лесопарковой зоне;
парковой зоны);
3. Анализ настоящего состояния территории;
2. Недостаточная освещенность парка;
2. Практическое исследование
4. Анализ мнения населения по благоустройству 3. Отсутствие достаточного количества урн
выявленных проблем (посещение
парка;
и скамеек;
парка);
5. Определение основных путей благоустройства 4. Изрисованные граффити древние
3. Анализ ресурсов сети Интернет
парка;
каменные скалы;
относительно темы проекта;
6. Разработка макета в программе ландшафтного 5. Отсутствие контроля выгула собак;
4. Совещание между участниками
дизайна;
6. Отсутствие специально выделенных и
команды для определения этапов
7. Анализ ресурсного обеспечения проекта;
облагороженных парковочных мест;
разработки проекта;
8. Поиск потенциальных инвесторов;
7. Общая запущенность парка (заросшие
5. Работа по созданию проекта;
9. Оценка результатов проектной деятельности
тропинки, разрушенные главные ступени,
6. Разработка макета
грязная территория вокруг озера,
благоустраиваемой территории;
неудовлетворительное состояние водоема)
7. Оценка результатов реализации
8. Отсутствие облагороженных мест
проекта
отдыха
Также, для выявления основных проблем выбранной территории, мы провели социологический опрос горожан в Интернете
относительно парковой территории в городе Екатеринбурге, требующей первоочерёдного благоустройства. Опрос проводился на интернетплатформе Google-опросы. На основе ответов респондентов был сформирован перечень объектов, требующих первоочередного
благоустройства. Всего в опросе принял участие сто один респондент [3]. Данные опроса приведены на рис. 1.
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Рисунок 1 - Ответы на вопрос: «Что необходимо усовершенствовать
в парке по мнению горожан»
Ответы респондентов показывают, что хотелось бы посетителям парков, в том числе какие объекты инфраструктуры должны
присутствовать в екатеринбургских парках. Наиболее часто упоминалась – необходимость установления качественных скамеек, увеличение
количества урн, развития спортивной инфраструктуры.
Реализацию проекта следует начать с благоустройства пространства главной дороги парка, для этого мы выделили основные
направления модернизации:
 Установка фонарей через каждые 20 метров с каждой стороны дороги;
 Установка лавочек через каждые 10 метров с каждой стороны дороги;
 Создание специально очерченной полосы для вело-транспорта.
Для наглядности макет готовой главной дороги был разработан в программе ландшафтного дизайна «realtime landscaping architect»
(см. рис. 2).

Рисунок 2 - «План благоустроенной главной дороги парка»
Для благоустройства детской зоны отдыха были выбраны несколько небольших отдельно стоящих детских комплексов. Каждый
из них будет выполнять определенную функцию и сочетаться с природой. Также на территории парка предусмотрены спортивные зоны:
площадки для волейбола и стритбола и небольшой скейт парк. Недалеко от озера пустуют две старых волейбольных площадки. Одну мы
предлагаем обновить с помощью современного оборудования, а другую – полностью переформировать в площадку для стритбола. Скейт
парк необходимо отстроить с нуля, выделив ему место на пустыре рядом с главной дорогой. Материалы, используемые при его строительстве,
будут преимущественно экологически чистыми. Недалеко от второстепенных дорожек парка будут располагаться зоны отдыха для всей
семьи. Это будут не только лавочки, но и современные подвесные плетёные кресла, гамаки и деревянные качели в летнее время года. Также
будут предусмотрены зоны для мангалов, оснащённые средствами защиты от лесного пожара. Для определения затрат на разработку и
реализацию проекта были использованы сборники укрупненных нормативов цен строительства, а именно НЦС 81-02-16-2017 [4]. Составив
укрупнённый сметный расчет по всем видам затрат, нами была получена итоговая сумма расходов на разработку и реализацию проекта
благоустройства 14 361,23 тыс. руб. Далее были рассчитаны затраты на реконструкцию баскетбольной площадки, установку элементов
спортивных сооружений, скамей, урн и приобретение необходимого оборудования. Все расчёты были выполнены с учетом рыночных цен в
настоящий момент времени. Итоговая сумма составила 4 920,053 тыс. руб. Таким образом, общая стоимость составит 19 281,283 тыс. руб.
Сводный расчет по рыночным ценам не предполагает стоимость установки, перевозки и оплаты труда.
Заказчиком будет выступать администрация г. Екатеринбурга, подрядчики будут определены на конкурсной основе.
Для финансовой поддержки нашего проекта нами были предложены следующие инвесторы, заинтересованные в благоустройстве
парка:
 Партнер «Общество Малышева 73» (бренда «Гринвич»). Имеет собственные интересы в повышении статуса парка Каменные
палатки, так как на данный момент идет активное строительство ЖК «Парк Каменные палатки» рядом с лесопарковой зоной [5].
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 Известный партнер Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) проводит активную социальную политику. Наш
проект также входит в сферу их интересов и соответствует политике социальных инвестиций компании [6].
 ООО «Уралстройкомплекс» также может быть заинтересован в благоустройстве парка Каменные палатки, так как это повысит
статус района, возводимого ими жилого комплекса [7]. Далее мы провели предварительную презентацию разработанного проекта перед
студентами Уральского Федерального Университета. Проект нашел положительный отклик. А опрос мнения молодежи об идеи
модернизации парковой зоны Каменные палатки (см. рис. 3) подтвердил, что представленный проект интересен для потенциальных
посетителей и соответствует всем запросам современного жителя мегаполиса.
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7,70%
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Рисунок 3 - «Результаты опроса студентов по представленному проекту»
Таким образом, в результате осуществления проекта благоустройства, предложенного нашей командой, парк Каменные палатки
приобретет привлекательный облик для потенциальных посетителей и станет любимым местом для проведения семейного досуга.
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Abstract:
Today the state of the Park Stone tents leaves much to be desired. Visitors want to see it neat, clean, modern and convenient for
citizens and guests of our city. We consider the justification of the Park improvement project. We want to do everything to make the
Park Stone tents became one of the most popular and favorite urban recreation areas.
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Аннотация:
В статье отображены основные идеи в формировании комфортной городской среды, их взаимосвязи и влияние на
благоприятный общественный климат. Предложен сценарий по определению направления улучшения комфортности
городской среды, определению связи всех объектов инфраструктуры городской среды, объединению методов изменений в
концепцию.
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Проект «формирование комфортной городской среды» один из приоритетных проектов в сфере жилищного и коммунального
хозяйства. Города созданы для людей, их жителей и гостей. Комфортная городская среда – это пространство, максимально приспособленное
под нужды горожан. Комфортность города для его жителей определяется такими факторами, как транспортная доступность, доступностью
необходимых услуг и сервисов, доступность объектов для всех категорий населения, наличие организованных общественных пространств,
удобная планировка уличной сети. Показатели уровня удовлетворенности местом проживания, качеством жизни, здоровья жителей и
безопасности также связаны с комфортной городской средой.
Многие города России уделяют большое внимание к формированию комфортной городской, например, такие крупные города как
Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и т.д. Помимо того, что крупнейшие города страны, они являются
еще и лидерами в интеграции новых идей и технологий в условия жизни жителей. Использование зарубежного опыта городов-коллег и
поддержка и продвижение идей собственных умов – одни из ключей к успеху в направлении улучшений в формировании комфортной
городской среды. Но прежде чем двигаться по пути формирования комфортной среды нужно понимать проблемные места и их взаимосвязи
со всеми сферами жизни.
Для определения проблем требуется проведение социальных и технико-экономических исследований. Социальные исследования
могут базироваться на основе опросов, общественных слушаний и т.п. Технико-экономические исследования основываются на чётко
сформулированных показателях и их значениях, показывающих рост или снижение. Полученные данные требуют камеральной экспертной
обработки для получения результатов. В решении этой задачи может помочь создание экспертной группы, она должна представлять из себя
матричную модель управления, где каждый участник – это эксперт в своей отрасли, будь это архитектор, экономист или философ. По
полученным результатам требуется разработка концепции будущего улучшения в жизни города [1]. У города Екатеринбург большой
потенциал в реализации проекта формирования комфортной городской среды. У города огромное количество площадей, требующих
улучшения: от реконструкции дворов, до создания значимых общественных пространств. Инфраструктуре города нужны улучшения, ведь
они повлияют на социальный и экономический климат города. К примеру, в городе с населением свыше 1,46 млн жителей уровень
автомобилизации приходится свыше 40% на все население и с каждым годом оно возрастает. В следствие этого загруженность улиц
становится выше, свободного места для движения пешеходов во дворовых и придомовых зонах становится меньше. Это влияет на качество
жизни жителей. Например, разгрузка улиц от транзита машин, создание кварталов максимально приспособленных для жителей, пешеходов
и велосипедистов, как это сделал муниципалитет Барселоны, может благоприятно отразится на статистике здоровья жителей, экологичности
окружающей среды [2]. Город Екатеринбург можно зонировать на участки, кварталы, в которых можно внедрять постепенно разработанные
концепции. Реконструкцию дворов спланировать в период пересечения с работами по реконструкции или капитальному ремонту инженерных
сетей, сооружений и зданий. С помощью концепции связать архитектурные сооружения настоящего и прошлого, дополнив тактическим
урбанизмом, архитектурно-ландшафтными идеями и современными технологиями – мы получим креативную, комфортную городскую среду
[3].
Формирование комфортной городской среды в городе Екатеринбург происходит уже сегодня. В ней должен принимать участие
каждый житель города. Комфортную городскую среду можно связать с успехом города в целом, как и многих современных городов,
определяющийся тремя элементами: знать, куда движется ваш город, понимать его предназначение и его потенциал развития; стимулировать
распространение лидерства; поощрять принятие рискованных решений в рамках системы, основанной на принципах отчётности и
прозрачности, ибо это дает людям возможность творчески участвовать в формировании города.
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Abstract:
The article displays the main ideas in the formation of a comfortable urban environment, their interconnections and influence on the
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into the concept.
Keywords:
Comfort, urban environment, concept.

568

Формирование комфортной городской среды
УДК 332.05
Булатова Ольга Сергеевна,
студент,
кафедра Экономики и управления строительством и рынком недвижимости,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Кокшаров Сергей Олегович,
студент,
кафедра Экономики и управления строительством и рынком недвижимости,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В РАЗРЕЗЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация:
Города России далеко отстали от городов развитых стран мира по уровню организации городской среды и, следовательно,
удовлетворенности качеством жизни горожан. По данным Организации по экологическому сотрудничеству и развитию по
показателю «удовлетворенность жизнью» Россия имеет только 3 из 10 возможных баллов. Отсутствие специалистов,
обученных управлению градостроительной деятельностью в условиях рыночных отношений, обеспечивающих развитие
строительного рынка, стратегические задачи, социальные запросы, является одним из главных негативных факторов при
осуществлении муниципалитетом деятельности в сфере градостроительства и стратегического планирования. В статье
представлены результаты анализа кадрового состава муниципалитетов Свердловской области по направлению
«градостроительство», навыков и знаний, которыми должны обладать муниципальные архитекторы в современных
условиях, рассмотрено одно из направлений решения указанной выше проблемы.
Ключевые слова:
Градостроительство, муниципальное управление, стратегическое планирование.
Основными результатами пространственного развития Российской Федерации за последние 25 лет стали заметное сжатие и
чрезмерная поляризация ее экономического пространства – существенное повышение плотности экономической деятельности, характерное
для ограниченной территории Европейской части России, и, напротив, снижение активности хозяйствования и плотности населения всех
северных и восточных регионов. Сокращается общее количество населенных пунктов: с 1990 года количество поселков городского типа
сократилось более чем на 1000 – почти наполовину, а число сельских населенных пунктов в XXI веке ежегодно уменьшается примерно на 20
тысяч, в том числе из-за отсутствия жителей.
В результате указанных центростремительных тенденций, с одной стороны, произошло значительное сжатие ранее освоенного
пространства, многочисленными подтверждениями чего стали заброшенные поля в сельской местности и промышленные зоны городов. С
другой стороны, и одновременно, произошло заметное экономическое уплотнение пространства городов-центров федерального,
регионального и муниципального уровней, которое проявляется в виде пространственной экспансии крупных городов на прежде сельскую
местность и в разрастании городских кварталов на месте прежних пустот межгородского пространства, в возникновении новых кварталов
офисной недвижимости, точечной жилой застройки.
Очевидно, что такая стихийная самоорганизация пространства страны представляет собой, по сути движение в направлении
территориального опустынивания и хозяйственной деградации значительной части территории России, что вступает в кардинальное
противоречие с геополитическими и долгосрочными социально-экономическими целями ее гармоничного развития и пространственного
освоения [1].
Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» установлены основные задачи стратегического
планирования в части выбора путей и способов достижения целей и решения задач социально-экономической политики Российской
Федерации, определение ресурсов для достижения указанных выше целей, а также согласованности положений стратегии социальноэкономического развития и документов территориального планирования муниципальных образований [2]. Конечная цель этой координации
не только создание градостроительного обеспечения реализации муниципальных стратегий социально-экономического развития, но и
совершенствование городской среды с целью повышения качества жизни граждан. Об этом заявил Председатель Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведев на форуме Всероссийского совета местного самоуправления 12 сентября 2016 года.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы приоритетами
социально-экономической политики Свердловской области являются:
1) создание конкурентных условий для накопления и сохранения человеческого потенциала;
2) создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского
потенциала экономики Свердловской области;
3) обеспечение сбалансированного развития территории Свердловской области.
Целями социально-экономической политики Свердловской области являются повышение качества жизни населения и повышение
конкурентоспособности Свердловской области в глобальной экономике [3].
Однако, нормативно-правовая основа системы городского планирования по-прежнему ориентирована на устаревшие стандарты
градостроительного проектирования.
Города России далеко отстали от городов развитых стран мира по уровню культуры территориального планирования, организации
городской среды и, следовательно, удовлетворенности качеством жизни горожан. Так по данным Организации по экологическому
сотрудничеству и развитию (ОЕСD), публикующей индекс качества жизни, по показателю «удовлетворенность жизнью» Россия имеет только
3 из 10 возможных баллов. Отсутствие специалистов, обученных управлению градостроительной деятельностью в условиях рыночных
отношений, обеспечивающих развитие строительного рынка, стратегические задачи, социальные запросы, является одним из главных
негативных факторов при осуществлении муниципалитетом деятельности в сфере градостроительства и стратегического планирования.
В соответствии с Градостроительным кодексом к полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительства
относится:
1) подготовка и утверждение документов территориального планирования;
2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
3) утверждение правил землепользования и застройки;
4) утверждение документации по планировке территории;
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5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности;
7) принятие решений о развитии застроенных территорий;
8) проведение осмотра зданий, на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания, выдача
рекомендаций по устранению выявленных нарушений;
9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры
[4].
Весь спектр этих полномочий требует от специалистов, замещающих должности главных архитекторов или градостроителей,
отвечать требованиям времени не только в сфере архитектуры и градостроительства, но и быть одновременно экономистом, социологом,
психологом и грамотным заказчиком при осуществлении полномочий в том числе владеть инструментами сферы закупок. Негативный имидж
некомпетентного в своих вопросах муниципального служащего и применение устаревших кадровых технологий оценки и подбора кадров в
органах местного самоуправления можно отнести не только к проблемам муниципальной службы, но и к факторам, сдерживающим
экономическое развитие территории. Квалификационные требования к должностям, сфера деятельности которых связана со стратегическим
и пространственным планированием территорий, должны быть определены и закреплены в нормативно-правовой базе регионального и
муниципального уровней путем изменения регионального и муниципального законодательства. На сегодняшний день такие
квалификационные требования к должностям сформулировать очень сложно, что свидетельствует о необходимости проведения анализа
отечественного и, возможно, зарубежного опыта реализации задач, поставленных обществом и государством по отношению к
пространственному развитию территории.
Пополнение кадрового состава и резерва специалистами, квалификация которых позволяет осуществлять полномочия в сфере
градостроительства, стратегического и пространственного планирования территорий, практически невозможно из-за того, что лишь
несколько высших учебных заведений Свердловской области обучают по специальности «градостроительство» и ни одно не готовит
градостроителей-менеджеров.
Критерии и показатели, описывающие проблемную ситуацию в сфере управления градостроительством за последние 5-10 лет:
- устойчиво сохраняющийся низкий образовательный и профессиональный уровень муниципальных специалистовградостроителей (см. рис 1 и 2);
- большое количество обращений граждан по поводу ЖКХ (строительства) (на рис.3 видна устойчивая тенденция к сохранению
общего числа жалоб).

Рисунок 1 - Наличие высшего образования среди главных архитекторов муниципалитетов Свердловской области (по данным на 2016 год)

Рисунок 2 - Образовательный профиль главных архитекторов муниципалитетов Свердловской области (по данным на 2016 год)
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Рисунок 3 - Процент жалоб на ЖКХ (строительство) от общего числа жалоб (по данным на 2016 год)
Также к негативным факторам и тенденциям внешней и внутренней среды можно отнести следующее:
1. Негативные последствия агломерационных процессов и неспособность управлять ими градостроительными средствами, что
выражается в углублении разрыва в качестве жизни, между крупными и малыми городами;
2. Растущее количество жалоб граждан на точечную застройку, вырубку зелёных насаждений, застройку и нецелевое
использование природных и озеленённых территорий, отсутствие диалога органов власти с населением.
3. Невозможность достичь необходимых показателей по обеспеченности населения всеми социально нормируемыми и
гарантируемыми государством объектами в связи с нехваткой земель для их размещения;
4. Постоянный рост плотности населения городских территорий при деградации городской среды.
Однако существуют и позитивные факторы и тенденции внешней и внутренней среды:
 инвестиционная привлекательность Свердловской области. Абсолютными лидерами в привлечении внебюджетных
инвестиций являются Уральский и Центральный федеральные округа. Общая доля двух округов составляет более 40% от всех внебюджетных
инвестиций в российскую экономику. Около 70% затрат на технологические инновации приходится на три федеральных округа:
Центральный, Уральский и Приволжский;
 привлекательность Свердловской области для мигрантов, что обеспечивает положительную динамику миграционных
притоков;
 наличие собственной градостроительной школы – кафедра градостроительства УрГАХУ и кафедра Городского строительства
УрФУ, высокий образовательный и научный потенциал у специалистов данных образовательных учреждений.
Анализ сложившейся ситуации, негативных и позитивных факторов позволяет сделать вывод, что одним из инструментов
экономического роста региона и его устойчивого пространственного развития может стать качественное обновление корпуса специалистов
в сфере управления градостроительной деятельностью. Для этого необходимо разработать новые программы высшего и дополнительного
образования, программы переподготовки муниципальных служащих. Данные программы должны включать не только дисциплины по
проектированию и организации городского пространства (для организации комфортной и доступной среды проживания), но и девелопмент
недвижимости, управление развитием территории (для увеличения экономической эффективности территории градостроительными
методами), социологию и психологию (для уменьшения количества жалоб и более грамотной работы с населением), а также юриспруденцию.
Согласно данным мониторинга (рис. 2) высшее профильное образование имеют 31% главных архитекторов. Для них будет
достаточно курсов повышения квалификации. Для тех, кто имеет высшее, но не профильное образование достаточно пройти повышение
квалификации. Таких по данным мониторинга 53%. И наконец, 15% главных архитекторов, которые либо не имеют высшего образования,
либо имеют непрофильное среднее специальное образование, либо незаконченное средне специальное образование, специалисты такой
квалификации подлежат в перспективе замене квалифицированными специалистами-магистрами.
Однако для определения эффективности предложенной меры и ее экономического эффекта необходима разработка конкретных
показателей результативности ее реализации, в том числе с разбивкой по этапам, с использованием различных методов оценки
эффективности.
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Abstract:
The cities of Russia are far behind the cities of the developed countries of the world in terms of the organization of the urban
environment and consequently satisfaction with the quality of citizen’s life. According to the Organization for Environmental
Cooperation and Development in terms of “life satisfaction,” Russia has only 3 out of 10 possible points.
The lack of specialists of urban planning management in the conditions of market relations, ensuring the development of the
construction market, strategic objectives, social needs, is one of the main negative factors in the implementation of urban development
and strategic planning by the municipality. The article presents the results of the analysis of the staffing of the municipalities of the
Sverdlovsk region in the direction of "urban planning", skills and knowledge that municipal architects should have in modern
conditions, considered one of the ways to solve the above problem.
Keywords:
Urban planning, municipal management, strategic planning.

572

Формирование комфортной городской среды
УДК 336.581.1
Буцко Жанна Юрьевна,
студент,
Институт государственного управления и предпринимательства,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» В СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация:
Статья посвящена итогам реализации проекта «Формирования комфортной городской среды» в регионе Свердловская
область. Рассмотрены этапы организационных процедур, определена роль Министерства Жилищно-коммунального
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Президент России Владимир Путин выделил благоустройство в качестве приоритетного направления. Проект формирование
комфортной городской среды – одна из задач, решение которой непременное условие выхода на новое качество жизни людей.
В составе приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» два направления, первое – формирование
современной городской среды, второе – благоустройство мест общего пользования – парков и скверов.
Правительству РФ поручено ежегодно предусматривать на эти цели в федеральном бюджете не менее 20 миллиардов рублей [1].
Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» началось в 2017 году. По итогам реализации проекта
Свердловская область заняла 4 место в рейтинге регионов Российской Федерации и вошла в число регионов – лидеров по наличию практик
по благоустройству («5-ТОП»).
Более того один из реализованных в регионе проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий был рекомендован
Минстроем России для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству.
В 2018 году в Свердловской области в рамках проекта велось благоустройство 140 территорий – 102 дворов и 38 общественных
территорий. С учетом всех источников финансирования на их реконструкцию затрачено свыше 1,5 миллиарда рублей.
Итоги реализации проекта в регионе – Свердловская область на сегодняшний день весьма внушительны – выполнено комплексное
благоустройство более 200 дворовых и более 70 территорий проведено более 600 мероприятий участие в которых приняло несколько тысяч
жителей Свердловской области.
Проект комплексного благоустройства набережной в городском округе Верхняя Тура признан на федеральном уровне лучшим от
Свердловской области. На следующий конкурс заявлено шесть реализованных проектов – центр отдыха «Колорит» в Богдановиче,
набережная реки Турья в Краснотурьинске, Аллея Славы в Североуральске, дворовые территории Первоуральска, Красноуральска и
Екатеринбурга.
На поддержку проектов благоустройства Свердловской области из федерального бюджета в 2019 году планируется выделить 1,733
миллиарда рублей [2].
Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области ежегодно проводятся организационные мероприятия направленные для
реализации проекта. В начале календарного года проводятся заседания комиссий по подведению итогов первого и второго этапов отбора
заявок муниципальных образований на право получение субсидий. Также вначале года подписывается соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области.
Общественные территории подлежащие благоустройству в первоочередном порядке были отобраны с учетом мнения граждан в
рамках, проведенного 18 марта 2018 года рейтингового голосования.
Была проведена масштабная работа в результате которой было получено около 530тысяч предложений от жителей Свердловской
области. Общее количество граждан, принявших участие в рейтинговым голосовании составило более 890 тысяч человек. Победителями
были определены 58 общественных территорий. Постановлением Правительства утверждено распределение субсидии на поддержку
муниципальных программ формирования современной городской среды.
В целях организации контроля за ходом реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
Министерством строительства России в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства создан
соответствующий модуль.
Работа в данном модуле обязательна для всех муниципальных образований. Наполнение системы носит систематический характер.
Единственная контрольная точка обязательная для заполнения – это проведение полной инвентаризации дворовых и общественных
территорий муниципальных образований.
В соответствии с требованиями федерального законодательства создана межведомственная комиссия Свердловской области
председателем которой является Губернатор Свердловской области Куйвашев Е.В. Цель создания данной комиссии – это осуществление
контроля за ходом реализации приоритетного проекта. На ежемесячных комиссиях рассматриваются промежуточные результаты реализации
проекта в регионе в разрезе муниципальных образованиях по итогам работы комиссии муниципальным образованиям выдаются
соответствующие протокольные поручения указанием сроков [3].
По инициативе Министерства энергетики и ЖКХ на межведомственной комиссии было принято решение по осмотру объектов
благоустройства. Благодаря данной процедуре своевременно была проведена активная работа по устранению недостатков.
Министерство также организованны выездные мероприятия совместно с представителями общенародного фронта на
благоустроенные объектов
При подведомственном Министерству учреждении «Институт энергосбережения им. Н.И.Данилова» создан центр компетенции
по формированию современной городской среды на базе которого проводятся обучающиеся мероприятия.
Со стороны регионального Правительства Свердловской области и Министерством энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области созданы все условия муниципальным образованиям для успешной реализации проекта в постоянном режиме
осуществляется методическая и консультационная поддержка.
Все обозначенные мероприятия направлены на повышение в последующую пятилетку места Свердловской области в топ-рейтинге
регионов Российской Федерации по реализации проекта формирование комфортной городской среды. Это возможно при эффективной
заинтересованности и взаимодействии, а также совместных усилиях органов власти всех уровней и населения. Для этого органам местного
самоуправления было поручено создать на своих официальных сайтах раздел «Формирование комфортной городской среды», где жители
имели бы возможность получить подробную информацию о программе, ответы на интересующие их вопросы и оставить свои предложения
по объектам благоустройства. Положительной тенденцией является фактор повышения вовлеченности населения в реализацию проекта. С
целью повышения информативности населения Свердловской области опубликовано более 500 материалов в средствах массовой
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информации. Проходит такие мероприятия как - торжественное открытие благоустроенных территорий, фестиваль «Выходи гулять» акция
«Международный день соседей».
Таким образом, главным принципом реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» является общественное
участие, диалог, организованный с жителями и местными сообществами.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются примеры создания торговых центров с применением энергоэффективных технологий, что
позволяет повышать эффективность использования ресурсов и снижать экологическую нагрузку на территорию.
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Резкий рост промышленного производства привел к значительному ухудшению экологической обстановки в современном мире.
Еще в XX веке экологические проблемы решались каждой страной самостоятельно. Очевидный рост экологических проблем привлёк
большое внимание со стороны мировой общественности [1].
Мировая экономика сталкивается с противоречиями: с одной стороны – это поддержание устойчивого развития и роста
производства, с другой - необходимость ослабления негативного воздействия хозяйственной деятельности на экологию. По мнению экологов,
сокращение уровня экологической нагрузки можно снизить за счет:
- снижения численности населения;
- сокращения уровня потребления материальных благ;
- проведение фундаментальных изменений в технологиях производства.
Первые два способа являются слабо достижимыми из-за постоянного прогресса человечества. Поэтому мировое сообщество
двигается в направлении изменений технологий, применяемых в разных сферах, в том числе и в сфере строительства, с целью получения
более эффективного результата использования имеющихся ресурсов, а также поиск альтернативных безопасных источников ресурсов,
снижающих нагрузку на экологию территорий.
Целью данной статьи является обзор мировых объектов торговой недвижимости с использованием современных
энергоэффективных технологий, что позволяет не только получать экономический эффект от снижения затрат на эксплуатацию, но и снижать
негативную экологическую нагрузку.
В сфере строительства, энергоэффективные технологии применяются наиболее активно в жилых строениях, для обеспечения
комфортной среды пребывания для человека.
В качестве примера внедрения энергоэффективных технологий в торговой недвижимости можно привести компанию METRO. В
России, эта компания открывает «экологичные» торговые центры своей сети, последним из которых стал ТЦ в Одинцово, открытый 23
августа 2018 года. «Экологичный» формат заключается в том, что при строительстве используются холодильные системы, работающие
исключительно на природном хладагенте – углекислом газе (химическая формула СО2), без применения химических хладагентов – фреонов.
Это решение делает холодильное оборудование экологически безопасным, а также позволяет снизить эксплуатационные затраты. Новое
оборудование подразумевает в 3000 раз меньше выбросов парниковых газов в атмосферу, чем старое оборудование на фреоне [2].
Данная технология полностью адаптирована под российский климат и уровень развития технологий строительства, это полностью
готовое решение к внедрению в строящиеся торговые центры, в которых так или иначе обязательно используются холодильные системы.
Ученые постоянно совершенствуют технологии по использованию источников возобновляемой энергии, таких как энергии солнца
(солнечных батарей), энергии ветра (ветрогенераторов), энергии воды (гидроэлектрогенераторы). Данные виды энергий планируется активно
применять в новом создаваемом городе Масдар (Masdar sity). Масдар сити – первый в мире проект зеленого города с нулевым выбросом
углерода, который разрабатывается в Абу-Даби, ОАЭ. Город, который будет работать исключительно полностью на солнечной энергии (в
Абу-Даби среднегодовое количество солнечных дней 330) и станет самым первым примером эко-города в мире, и примером для сотни уже
запроектированных идей, которые только начнут строительные работы, в то время, когда он будет завершен к 2025 году. Проект города часть программы WWF и агентства по экологическому консалтингу BioRegional, которая называется One Planet Living (см. рис. 1) [3].
На территории Эко-города Масдар, спроектирован «экологичный» торговый центр My City Centre Masdar. Центр будет включать
в себя гипермаркет, семейный развлекательный центр, клинику и множество магазинов. Также на крыше одноуровневого комплекса будет
оборудована крытая парковка на 430 автомобилей и установлены солнечные панели для производства энергии. Новый торговый центр будет
потреблять на 40% меньше электричества и воды по сравнению со схожими зданиями (см. рис. 2) [4].
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Рисунок 1 - Город Масдар (ОАЭ). Источник [3]

Рисунок 2 - My City Centre Masdar (Сити центр Масдар, ОАЭ). Источник [4]
Другим примером торгового центра с использованием современных технологий является Wooden Orchids («Деревянные орхидеи»)
в Китае. Деревянный торговый центр состоит из 16 сборных деревянных «лепестков», которые объединены, чтобы создать «Орхидею», они
включают в себя различные альтернативные источники питания, символизирующие технологическое равновесие, что создает принципиально
безвредную и целостную «зеленую концепцию». Среди других преимуществ, это снижение энергопотребления на 70 процентов, по
сравнению с аналогичными проектами у которых пассивная конструкция. Смарт технологии и возобновляемые источники энергии,
окружающие торговый центр, заметно гармонируют с дизайном. Геотермальное отопление и охлаждение существенно снижают
энергетические потребности, как и естественная вентиляция и естественное освещение.
Искусственная среда, которая включает в себя магазины, коммерческое и культурное пространство, занимает только 50 процентов
от всей территории. Все остальное – занимают деревья, растения, велосипедные и пешеходные дорожки, которые призваны обеспечить
приятную атмосферу (см. рис. 3).

Рисунок 3 - Wooden Orchids – «Деревянные орхидеи» (Китай). Источник [5]
Отходы, минимизированы благодаря различным инициативам переработки, включая заготовку дождевой воды и утилизации
органических отходов. Уличное освещение обеспечат за счет ветрогенераторов, установленных на тех же столбах что и прожекторы (но без
солнечных батарей). На крыше здания будут размещены солнечные панели и ветрогенераторы, которые возьмут на себя всю основную
энергетическую нагрузку здания [5].
Как можно заметить, основные принципы экологичности очень схожи в разных проектах, только адаптированы под среду, для
которой они предназначены. Так, например, заготовка и применение дождевой воды, которая предусмотрена в «Деревянных орхидеях», имеет
возможность реализации в Екатеринбурге, так как среднегодовая сумма осадков в городе составляет 532 мм.
В строительстве эко-торгового центра можно выделить несколько основных принципов, которых следует придерживаться:
1. Снижение уровня выбросов углекислого газа в атмосферу.
2. Снижение энергопотребления, а также экологически чистые источники электричества.
3. Снижение уровня потребление воды, и, как следствие, возможность ее повторного использования.
4. Минимизация отходов, их переработка и экологичная утилизация.
Данные проекты показывают динамику развития технологичности и энергоэффективности, а также, то, насколько широк выбор
альтернативных технологий строительства.
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Аннотация:
В данной статье анализируются существующие модели организации строительства, а именно диаграмма Гантта, линейный
график и сетевая модель. Ранее более популярными в использовании были диаграммы Гантта, сейчас больше всего компаний
предпочитают работать с сетевой моделью.
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Модель – это любой упрощенный образец или аналог какого-либо сложного объекта, процесса или явления, используемый в
качестве его «представителя». Модель должна удовлетворять следующим требованиям: наличие сходства между двумя объектами, отражение
лишь существенных связей, наглядность, понятность используемого языка, не слишком большая сложность [1].
В соответствии с понятием «модель», моделирование – это своеобразный процесс исследования на моделях, должным образом
представляющих изучаемую систему, интересующего явления, ситуации, влияния одной модели на другую [2].
Если говорить более конркетно о моделировании строительного производства, то можно заключить, что это исследование
строительных процессов путем построения и изучения их моделей, являющихся упрощенным представлением о некотором объекте, более
удобном для восприятия, чем сам объект [3].
В современной практике выделяют несколько видов моделей – это статические, физические, динамические, графические,
математические, информационные, топологические, логико-лингвистические и другие.
Ещё совсем недавно (около 5–7 лет назад) основной моделью управляемых систем считались простые графические методы, а
именно графики Ганга.
Диаграмма Ганга (Ганта) или график Ганга (Ганта) – это одна из самых распространенных столбчатых диаграмм, а если быть
точнее, это гистограмма, которая используется для иллюстрации плана или графика работ по какому-либо проекту.
Гистограмма – такой вид диаграммы, который представляет собой распределение так называемой переменной величины, в том
случае если информация об отдельных ее значениях уже имеется.
Сегодня используется в приложениях по управлению проектами. Впервые данный тип диаграммы был разработан Генри
Лоуренсом Ганттом, американским ученым, в 1910 году.
В чем же суть такого вида диаграммы? Такой график обычно строится из определенных полос, которые ориентированы по оси
времени. Любой проект делится на цели, задачи, достижения которых ведут к его реализации, Каждая из полос на графике олицетворяет
собой какую-либо из задач проекта. Окончания этих линий помечают моменты начала и окончания работ. Получается, длинна линии отражает
длительность самой работы, выполнения задачи, Вертикальная ось такой диаграммы содержит перечень задач по порядку их выполнения.
На диаграмме также могут быть отмечены некоторые другие метки, такие как: совокупные задачи, указатели последовательности
и зависимости работ, проценты завершения, и так далее.
Но все же, ключевым понятием для диаграммы Ганта является именно «веха». Вехой называются точки, которые на графике Ганта
отмечаются на полосах, представляющих собой определенную задачу. Поскольку линии задачи располагаются вдоль оси времени, метки
«вехи» отмечаются в каждом определённом моменте полосы для обозначения наиболее важных или ключевых моментов в ходе выполнения
работ. Например (возьмем максимально общий) при установке какого-либо оборудования, вехами будет отмечена дата доставки
оборудования, дата готовности чертежей и дата непосредственного монтажа.
Таким образом, вехи отображают необходимость совершить действия наглядно и понятно для общего восприятия. Стоит также
иметь ввиду, что вехи – не календарные даты, не дни. Вехи представляют собой границы такой диаграммы, поэтому перенос метки в ту или
иную сторону приведет к сдвигу всей задачи.
Но при всем этом, график Ганта просто не приспособлен для того, чтобы отобразить сущность задачи.
Указанные недостатки серьёзно влияют на область применения диаграммы. Тем не менее, в настоящее время диаграмма Гантта
является стандартом в теории и практике управления проектами, по крайней мере, для отображения Структуры перечня работ по проекту.
Сегодня, к моделям в основном предъявляются два взаимопротиворечивых требования – простоты и адекватности [4].
С первым требованием отлично справляется популярный сегодня линейный график. Линейный график крайне прост в исполнении
и при этом наглядно показывают весь ход работ. Однако, в данном случае система строительства представлена статической схемой. Из-за
этого график может лишь отображать положение дел на объекте, сложившееся в определенный момент. Линейный график не поможет вам
отобразить сложность моделируемого процесса.
Именно из-за несоответствия линейного графика требованию адекватности вытекают основные их недостатки:
1) Отсутствие возможности наглядно обозначить взаимосвязи между отдельными работами. Зависимость работ, которая
изначально кладется в основу графика, выявляется только один раз – в начале работы над графиком и фиксируется как постоянная. В
результате этого заложенные в графике организационные и технологические решения принимаются обычно как неизменные и теряют свое
практическое назначение вскоре после начала их реализации.
2) Жесткость структуры линейного графика, открывает перед составителем сложности корректировки графика при изменении
условий, которые происходят практически всегда. Создается требование многократного пересоставления, которое, занимает много времени
и отнимает его, а из-за этого просто не может быть выполнено.
3) Из предыдущих недостатков вытекает сложность вариантной проработки и, соответственно, ограниченная возможность
прогнозирования хода работ.
4) Практическая невозможность применения современных математических методов или компьютерных программ для
автоматизации расчетов параметров графиков.

578

Формирование комфортной городской среды
Все перечисленные недостатки существенно снижают эффективность процесса управления при использовании линейных графиков
[5].
В заключение поговорим о сетевой модели.
Сетевая модель, в отличие от предыдущих, свободна от перечисленных выше недостатков. Она позволяет перевести в техническую
и формальную плоскость все расчеты для передачи на компьютер или иную машину. В самой основе сетевого моделирования лежит так
называемая теория графов – такой раздел современной математики, который выделился в самостоятельный.
Графом принято называть геометрическую фигуру, состоящую из конечного или бесконечного множества точек-вершин и
соединяющих между собой эти точки прямых линий.
В качестве примера применения графа можно привести различные карты, диаграммы, схемы и т.д. Вершинами (точками) в этих
случаях будут являться населенные пункты (если речь идет о географических картах), источники электроснабжения и его потребители (в
если речь идет о электрических схемах), объемы ресурсов или количество рабочей силы (в если речь идет о графиках-диаграммах).
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Аннотация:
В данной статье рассматривается явление распространяющейся цифровизации городской структуры в рамках ведущих
направлений: умного здравоохранения, образования с цифровыми коммуникациями, цифровизации городской
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Актуальность работы. Проект «Умный цифровой город» является примером продукта, обеспечивающего инновационное
развитие региона и районов города, на основе внедрения которого во все сферы жизнедеятельности населения информационнотелекоммуникационных технологий, представляется возможным ускорение развития региона и повышение качества жизни населения.
Целью проекта является оптимизация условий для повышения качества жизни людей и сокращение использования ресурсов
региона.
Практическая значимость проекта заключается в разработке ключевых направлений для создания новых условий по развитию
информационного общества. Условия реализации проекта приводят к созданию платформы для инвестирования в цифровую экономику и
оптимизации уровня услуг электронного формата до 75%, а уровня электронной инфраструктуры – до 80%. Реализация проекта строится с
ориентацией на социокультурные и территориальные особенности региона и зону экономических интересов его жителей и производственных
компаний [1–3].
Основными задачами проекта «Цифровизация городской инфраструктуры» являются:
- оптимизация условий для повышения качества жизни в регионе;
- повышение конкурентоспособности региона;
- улучшение системы государственного и муниципального управления региона.
Основные направления, которые включает проект «Умного города», представлены на рис. 1.

Рисунок 1 - Направления проекта «Цифровизация городской инфраструктуры»
Анализируя основные направления, представленные в проекте, следует уточнить, что такая дифференциация направлений имеет
значение для оценки и мониторинга детальных изменений структуры города, для построения единой информационной платформы, где сферы
деятельности будут представлены в одном интерфейсе, что облегчит жизнь населения и упростит деятельность всех организаций [4].
Первое направление – это умное здравоохранение.
Для того, чтобы соответствовать цифровому здравоохранению важно учесть реализацию ряда условий:
- обеспечение архивации и передачи всех получаемых данных в единую государственную систему;
- в рамках единой государственной медицинской системы предоставление дистанционного доступа к электронным медицинским
картам;
- создание условий для дистанционного мониторинга за качеством здоровья пациентов;
- создание приложения для мобильных устройств, направленного на реализацию профилактики здорового образа жизни и
заболеваний;
- создание электронных очередей.
Второе направление – это образование с цифровыми коммуникациями.
Главными способами достижения представленного направления являются:
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- внедрение в образовательные стандарты системы компетенций, отражающих способность к свободной ориентации в цифровой
реальности;
- создание условий для непрерывного образования в сфере информационных технологий для всех слоев населения;
- создание профилей, с углубленным изучением информационных технологий;
- создание условий для обеспечения свободного доступа к дистанционному обучению детей с ограниченными способностями;
- создание электронной школы, с технологиями дистанционного обучения;
- 25% учителей смогут повышать квалификацию путем дистанционной аттестации;
- создание единой информационной системы в сфере образования;
- внедрение электронной системы допуска в образовательные организации.
Третье направление проекта «Цифровизация городской инфраструктуры» – это умный транспорт.
Особое внимание в свете данного направления уделяется транспортным системам, видеонаблюдению, построению маршрутов и
т.д.
Представим основные условия для реализации данного направления:
- введение новой информационной транспортной системы;
- внедрение технологий управления парковочными местами;
- создание системы мониторинга транспортных потоков на дорогах;
- распространение дорожных табло и введение «умных» светофоров;
- внедрение системы фото- и видео- регистрации правонарушений ПДД;
- введение электронных табло на остановках общественного транспорта;
- применение единого проездного электронного документа и мобильная оплата проезда в общественном транспорте.
Следующее направление, четвертое, это общественная безопасность.
Мероприятия и новые технологии, применение которых актуально по данному направлению деятельности проекта «Цифровизация
городской инфраструктуры» представлены на рисунке 2.
При этом важно указать на приоритетность задачи по импортозамещению с целью обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и безопасности конфиденциальных данных.
Пятое направление – это цифровая энергетика.
В нее будет включено [5]:
- внедрение системы мониторинга состояния окружающей среды в регионе;
- создание приложений, отслеживающих состояние окружающей среды;
- внедрение автоматизированной системы по мониторингу и контролю за уборкой мусора;
- внедрение системы, отслеживающей природные пожары.

Рисунок 2 - Направления деятельности общественной безопасности
Целью реализации данного направления является умная энергетика: актуализация альтернативной энергетики в городской среде,
запуск пилотного проекта по дистанционному управлению объектами генерации и координации траекторий энергетических потоков,
расширение взаимодействия и вовлечение на рынок компаний, специализирующихся на умных сетях и т.д.
Далее идет направление, включающее в себя цифровое правительство.
Представим востребованные мероприятия по данному направлению:
- популяризация электронного формата в сфере государственных и муниципальных услуг;
- создание государственно-частного партнерства в развитии цифрового правительства;
- переход к использованию единого национального реестра населения;
- внедрение и расширение поля для электронного документооборота для юридически значимого обмена электронными
документами на федеральном, региональном и муниципальном уровне (90 % всего документооборота).
Таким образом, реализация проекта «Цифровизация городской инфраструктуры» является выгодным для региона проектом,
направленным на создание благоприятных условий для жизни жителей и инвестиционной деятельности. Благодаря данному проекту
возможно снижение уровня правонарушений, улучшение транспортной и экологической ситуации в регионе. Он, несомненно, является
потенциальным фактором социально-экономического развития городов.
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Аннотация:
В статье рассмотрены основные проблемы и особенности регионов РФ, такие как централизованное размещения населения
на территории РФ, неравномерное распределение благ, отток высококвалифицированных кадров и молодого населения в
центральные районы. В качестве одного из наиболее эффективных инструментов решения которых, мы рассмотрим
реализацию концепции стратегического планирования на примере городов Мышкин и Покров.
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В настоящее время РФ находится в достаточно непростом экономическом положении. Постепенно восстанавливаясь после
различных экономических и политических волнений, по скорости регионы все же отстают от центров.
Происходит это по разным причинам. К основным особенностям, препятствующим быстрому развитию регионов относятся:
●
Огромная территория в совокупности с контрастирующим рассредоточением населения – около ¾ сосредоточиваются в
европейской части, преимущественно в южных районах, занимая лишь ¼ территории страны – приводят к резкому разделению центра и
периферии, оставляя вдали от хозяйственных центров страны регионы где как раз сосредоточена основная часть природных богатств страны.
●
Гигантизм и гиперконцентрация, пережитки семидесятилетнего господства большевизма – делается упор на главные
регионы-локомотивы, где располагаются крупнейшие предприятия-монополисты. Из этого вытекает централизация выделяемых денежных
средств, социального развития вокруг двух-трех городов-производителей, зависимость всей страны от них. Кроме того, такое распределение
ресурсов и внимания приводит к кризису экономики малых городов, упадку сельской местности, неосвоенности обширных ареалов.
●
Следствием вышеуказанных проблем является неблагоприятная демографическая ситуация отдаленных регионов, имеющих
менее развитую инфраструктуру, в связи с меньшими в сравнении центрами привлекаемыми инвестиционными потоками. Происходит отток
молодого населения, высококвалифицированных специалистов в города, предоставляющие больше возможностей для реализации амбиций
образованных людей, получения более высокооплачиваемой и престижной работы, качественного образования и более высокого уровня
жизни.
Для решения этих и других проблем регионов РФ необходимо предпринимать не хаотичные меры по совершенствованию
отдельных сфер, а разрабатывать эффективную стратегию действий, формировать комплекс ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих политических, социальноэкономических и прочих инструментов, дабы повышать свою конкурентоспособность. При этом стратегия должна разрабатываться в
многостороннем и конструктивном диалоге власти, бизнеса и общества, организованном местными властями. Только добившись
заинтересованного участия всех сторон можно достичь положительного результата. Такое планирование называется «коммуникативным
планированием» или «планированием, основанным на сопричастности» [1].
Стратегическое планирование, как и любой процесс имеет в своей структуре три стадии (см. табл.).
Таблица 1 - Стадии стратегического планирования
Стадия

Описание

Подготовительная

Инициация разработки => Проектирование процесса планирования =>
Формирование процесса стратегического планирования

Разработки

Стратегический анализ => Целеполагание => Определение направлений
действий и флагманских проектов => Утверждение стратегии

Реализации

Создание предпосылок для реализации => Реализация и мониторинг

В РФ вопросами стратегического управления занимаются: Международный центр социально-экономических исследований
(МЦСЭИ) “Леонтьевский центр” (г. Санкт-Петербург), основанный в 1991 году для оказания экспертной поддержки и консультационнометодологической помощи региональным и местным властям, экономический аналитический центр - фонд “Институт экономики города” (г.
Москва), разрабатывающий практические предложения и рекомендации по реформированию экономики периферии [2].
Специалисты данных центров параллельно с развитием технологии территориального стратегического управления создают
методологические советы для субъектов Федерации и муниципальных образований по ее освоению и использованию.
В числе первых инструментов была создана комплексная методика “КРЭП” (Координация. Разработка. Экспертиза. Продвижение),
которая объявляет четыре линии по которым должны производиться действия на каждом этапе работы над стратегией, от проектирования до
реализации и мониторинга.
Данная технология визуализирована на рисунке, где приводятся описания разработки и реализации стратегии.
Разрабатывая стратегии развития, создавая планы по модернизации городов, регионы стремятся создавать достойные условия для
жизни, для организации бизнеса и туризма, опираясь на свои уникальные преимущества. Обратимся к одним из самых успешных примеров.
Во-первых, это город Мышкин в Ярославской области (население 5,9 тыс. чел.). Разработав в начале 2000-х гг стратегию
социально-экономического развития города, основными целями которой были обозначены введение в функционирование муниципальной
собственности и земли, создание благоприятных условий для жизни горожан, развитие туризма и сельскохозяйственных производств, и
следуя ей на протяжении 15 лет, город Мышкин смог создать благоприятные условия для предпринимательской деятельности и привлечения
большого потока туристов.
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Рисунок 1 - Составляющие технологии разработки и реализации
стратегии местного сообщества
На данный момент в городе работают:
 музей Мыши,
 краеведческий музей «Мышкин – столица лоцманов»,
 музей производителя водки Петра Смирнова, выходца из Мышкинского уезда,
 Историко-этнографический музей,
 музей уникальной техники,
 православный музей частных семейных коллекций,
 картинная галерея,
 музей «Русские валенки»,
 музейная экспозиция «Лен»,
 музейный комплекс «Мельница»,
 Дом-музей семейных традиций и др. [3].
Во-вторых, город Покров Владимирской области (население 17,7 тыс. чел.). В соответствии со стратегией, разработанной
комиссией, состоящей как из представителей городской администрации, так и представителей бизнеса и городского населения.
Представленным сообществом были достигнуты главные цели – развитие туристической составляющей. За 10 лет количество экскурсионных
посещений возросло с 600 до 14000. Кроме того был восстановлен исторический центр города, открыты три сквера; улучшены сервисные
инфраструктуры. Таким образом, поднят общий уровень жизни горожан на качественно другой уровень развития культурной составляющей.
На средства, формирующие доходную часть бюджета по мере реализации выбранной стратегии, был открыт Музей шоколада, в центре города
установлена скульптура «Шоколадная фея», появилось новое событийное мероприятие – День шоколада [4]. Таким образом, регионы,
являясь составляющими частями всей страны, требуют поддержки в решении проблем социально-экономического развития, так как это
позволит государству создать более прочный фундамент для разработки программ преобразований уже на федеральном уровне. А
оптимальным инструментом, несомненно, в контексте быстро меняющейся окружающей действительности, огромного объема информации
является четко структурированный, учитывающий индивидуальные особенности отдельных регионов план стратегического развития.
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XXI век характеризуется высоким развитий технологий, инноваций, изменением качества, уровня и обыденного подхода к жизни.
И все изменения, о которых столько и так долго говорят, не мог обойти стороной наши города. Наше жилье, будь то дом или квартира
(которые, кстати, тоже появились относительно недавно) подстраиваются под наши потребности, наши привычки. Благодаря прогрессу
привычный режим жизни сменился, человек иначе передвигается, зарабатывает на жизнь иначе, строит личные отношения иначе. Основной
критерий «хорошего» города – комфортный для жизни город. Именно поэтому город должен меняться вместе с жизнью вокруг нас и ее
ритмом, делая существование любого человека комфортным.
В плоскости действительно удачного приспособления города и изменения его под реалии современной жизни говорить о
Екатеринбурге пока рано. Но отличным примером может послужить Москва. Столица нашей родины отчаянно пытается перенять опыт
крупных мировых городов с признанно высоким уровнем жизни, такими как Париж, Торонто, Нью-Йорк. Опыт крупных мировых столиц
будет рассмотрен ниже, а начнем мы именно с Москвы.
Не так давно (в 2016 году) Правительством Москвы был утвержден ряд важных документов: «Стандарт благоустройства улиц и
общественных мест Москвы», программа «Моя улица», а также заключенный в связи с этим госконтрактом по разработке вышеуказанных
проектов. Главой по разработке проекта «Стандарта» была назначена Екатерина Малеева [1].
Из интервью с Екатериной в журнале “Стрелка” становится понятно, что стандарт благоустройства – это первый документ,
который комплексно описывает подходы к экологии, торговле, озеленению, транспорту и в целом градостроительству столицы и ставит перед
собой цель сделать город безопаснее, чище и комфортнее для жизни. Документ можно отнести руководству о том, как проектировать улицы
в Москве. Он состоит из четырёх книг, и каждая посвящена отдельным вопросам благоустройства. На самом деле, многие города мира
разработали такие стандарты, это тенденция последних десяти лет. Самый известный стандарт выпустил Нью-Йорк, он даже переведён на
русский язык. Проблема в том, что в Москве улицы не такие, как в Нью-Йорке, в каждом городе они уникальны, поэтому взять и скопировать
стандарт чужого города просто невозможно [2].

Рисунок 1 - Соотношение пешеходных и автомобильных зон на центральных улицах Москвы по данным программы “Моя улица”.
Источник [4]
Как же разрабатываются подобные проекты по реконструкции улиц городов? В первую очередь изучаются сами улицы того города,
который необходимо реконструировать – в данном случае это происходил ос Москвой. Основная проблема которая встает перед
разработчиками – передвижение, а именно соотношение комфорта пешеходов и автомобилистов. Давно стало понятно, что сейчас
существование в городе – определенный компромисс между разными видами транспорта – пешим, общественным, велосипедным,
автомобильным, а в редких случаях и водным (см. рис.). Но компромисс не удобен ни одному из участников движения. Реконструкция
городов призвана если не решать, то облегчать данное положение дел [3].
Благодаря работе ведущих специалисов страны во главе с Малеевой в “Стандарте” собрано 4 книги: первая рассказывает о
проведенной ими классификации улиц на 10 типов. Каждая улица безусловно уникальна, но у них есть общие черты, благодаря которым
было выделено 10 типов улиц в зависимости от ширины, степени центральности, уровне пешеходной доступности, автомобильной
загруженности и даже даты постройки. Таким образом, Тверская улица представляет “Тип 10С”.
Вторая книга посвящена особенностям и правилам перестройки и благоустройства каждого из типов. То есть по каждому типу
созданы конкретные правила, сказано, что и где должно быть. Авторы обращают внимание, что даже обычный тротуар это не просто
пешеходная дорожка. Он подразумевает несколько важных вещей: есть “буферная” зона между проезжей частью и тротуаром, зона, где
расположены все парковочные места, лежат сети, стоят фонари. Это и обязательная техническая зона, где нужно делать, например, мелкое
мощение, чтобы можно было легко вынуть участок и что-то заменить. Есть пешеходный транзит для людей, которые быстро идут на работу,
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— это другая история. Есть формат прогулки, где может быть совсем другая пешеходная дорожка с более сложными объектами, местами для
сидения. Важную роль в жизни улицы играют также фасады домов, которые на неё выходят. В них находятся рестораны и магазины. Очень
важно сделать зону вдоль фасада такой, чтобы стрит-ретейл мог развиваться, чтобы там могли выставлять уличные террасы, чтобы это не
мешало пешеходам, а, наоборот, привлекало их.
Третья книга описывает каждый из множества видов элементов уличного устройства – скамейка, фонарь, урна – каждая мелочь
важна. Создано 11 групп элементов. По каждому элементу описаны конкретные требования к качеству продукта.
Четвертая книга говорит непосредственно о проектировании, включает в себя анализ, учет мнения горожан, качество реализации
и все остальные стадии.
Таким образом “Стандарт” в Москве – не просто программа развития, тутвержденная правительством, а целый монолитный трудпособие для каждого градостроителя, который в анный момент притворяется в действие и вскре позволит сдлеать жизнь Москвы (а затем
может и других городов) лучше и комфортнее.
Что же касается опыта других городов?
К 1970-м годам во многих городах мира начался пересмотр качества уличной среды. Разберем их по порядку.
1. Мельбрун
В 1970-е годы Мельбурну был свойственен «синдром бублика» — город состоял из монофункционального пустынного центра и
густонаселённых пригородов. Нынешнее звание самого удобного для жизни города — это результат последовательной политики введения
Стратегического плана 1985 года (The 1985 Strategy Plan), который сформировал новое видение городского планирования и коммуникации с
местными сообществами. В 1986 году вышел первый документ, регламентирующий развитие улично-дорожной сети вкупе с
благоустройством зелёных зон, — «Сети и озеленение» (Grids and Greenery). В первую очередь он определил типы городских пространств,
встречающихся в Мельбурне: улица, бульвар, парк и другие. Во-вторых, предлагал решения по благоустройству этих пространств и
ограничивал движение в центре города. Исследование Яна Гейла «Пространства для людей — 1994» (Places for People 1994) обозначило
движение в сторону ориентированных на человека общественных пространств. [5]
Сейчас в городе действует Стратегия городского развития Мельбурна на 2013–2017 годы (Melbourne City Council Plan 2013–2017),
декларирующая такие принципы, как «город для людей», «креативный город», «связный город» и другие. Документ, в свою очередь, делится
на пять узконаправленных стратегий, среди которых Стратегия развития велосипедного движения (Bicycle Plan 2012–2016), Стратегия
благоустройства парковок (CBD and Docklands Parking Plan 2008–2013), Стратегия дорожной безопасности (Road Safety Plan 2013–2017),
Стратегия развития пешеходного движения и Транспортная стратегия (Transport Strategy 2012).
2. Париж
Как таковых стандартов благоустройства в Париже не существует, но есть Стратегический план перемещений (Plan de déplacements
urbain, PDU) на 10 лет, который ставит конкретные цели по изменению моделей поведения горожан. В нём сформулированы основные задачи,
такие как снижение загрязнения воздуха, повышение мобильности населения, качественное зонирование общественного пространства,
стимуляция экономического развития и другие. Стратегический план определяет общую канву перемещений в городе, а проекты
благоустройства остаются в ведении мэрии и создаются в рабочем порядке.
3. Нью-Йорк
В Нью-Йорке действует «Руководство по проектированию улиц» (Street Design Manual), которое формулирует единый стандарт
проектов благоустройства, список мероприятий и элементов городской среды. В США стандарты и руководства по проектированию уличнодорожной сети стали появляться ещё во времена Великой депрессии, когда массовое автомобильное движение только зарождалось. НьюЙорк кардинально поменялся с конца 1970-х годов, став менее индустриализированным, однако инфраструктура города претерпела лишь
незначительные изменения. В связи с этим во второй половине 2000-х годов власти города увидели необходимость в смене масштаба и
качества улично-дорожной сети. Это намерение вылилось в разработку «Руководства по проектированию улиц», выпущенного в 2009 году.
Документ в первую очередь раскрывает то, как проходит процесс благоустройства, и приводит список лиц, ответственных за каждый этап.
Далее руководство обращается к стандартам проектирования, формирует дизайн-код — видение того, как должно выглядеть уличнодорожное пространство Нью-Йорка. В этой части формируются стандарты геометрии дорог и улиц, материалов, элементов освещения,
уличной мебели, озеленения [6].
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Аннотация:
Исследуется необходимость строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Кольцово города
Екатеринбурга. Дается анализ закономерностей и особенностей формирования района города, имеющего спортивные
площадки и физкультурно-оздоровительные комплексы для проведения досуга и занятия спортом в шаговой доступности.
Из существующего многообразия перспективных направлений девелопмента авторами выделяется ряд приоритетных
направлений в развитии. Они основываются на планах стратегического развития города на перспективу. Таким образом,
активное развитие спортивной жизни в Кольцово, позволит местному населению быть активными и здоровыми.
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Спорт – это жизнь, а Россия является признанным спортивным лидером, демонстрируя успехи в различных состязаниях. В 2014 г.
наша страна стала хозяйкой зимней Олимпиады [1], а в 2018 г. – приняла Чемпионат мира по футболу. Национальные сборные по отдельным
видам спорта традиционно занимают верхние строчки в рейтингах.
Важным показателем необходимости строительства комплексов в микрорайонах является интерес к собственному здоровью
проживающего там населения. Если десять лет назад количество людей, постоянно занимающихся спортом, исчислялось миллионами, то за
последнее время оно значительно выросло [2], появилась мода на спортивное телосложение. Существующие спортивные клубы всяческими
способами поддерживают и мотивируют спортсменов. Широкому вовлечению молодого поколения в активный досуг, а также решению
вопроса частичной досуговой занятости препятствует отсутствие необходимого количества и качества спортивно-игровых площадок и
комплексов.
Вышесказанное свидетельствует об актуальности строительства спортивных комплексов. Также это поможет решить одну из
многочисленных социальных проблем – занятость детей, подростков, а также взрослых людей в свободное от учебы и работы время.
В целях создания условий для формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни нужно иметь возможность
удовлетворять разнообразные потребности людей. Уже на этапе проектирования и строительства комплексов спортивно-игровых площадок
необходимо предусматривать такие элементы, чтобы они были функциональными и мобильными, но в то же время экономичными и
доступными для использования всех возрастных групп населения города [3]. Помимо достижения чисто спортивных результатов, человек,
занимающийся спортом, свободнее и увереннее чувствует себя и держится в обществе, более коммуникабелен, к какой бы стороне жизни ни
относилась его деятельность. Сегодня это весьма полезные качества, которые могут помочь, например, как на школьных экзаменах, так и при
поиске желаемой работы в престижном учреждении.
Главной целью строительства является создание условий для проведения физкультурно-оздоровительной и досуговой работы с
детьми, молодежью и взрослым населением города. Формирование здоровой нации на стратегическую перспективу.
Если рассмотреть город Екатеринбург, то на территории поселка Кольцово в настоящее время нет спортивных сооружений. С
точки зрения девелопмента – это проблема.
Предметом исследования является выявление потребности у местных жителей в проектировании и возведении спортивного
сооружения.
Объектом исследования является строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, размещение которого планируется в
поселке Кольцово.
Целью работы является проведение исследования в вопросе актуальности возведения спортивного сооружения в микрорайоне
Кольцово;
В настоящий момент в России идет реализация новой Федеральной программы по развитию спорта, которая действует в период
времени с 2016 по 2020 гг. [4]. Изначально на реализацию задач планировалось потратить около 75 млрд руб., но при необходимости эта
сумма может быть увеличена.
Важнейший партнер, который может переломить ситуацию и повернуть её в сторону спорта – это бизнес. Частный бизнес с каждым
годом все активнее протягивать руку помощи спортивному направлению: компании запускают разного рода программы по строительству
спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов. Организуют всевозможные чемпионаты и фестивали различных уровней,
финансируя команды и клубы. Государственно-частное взаимодействие в этом отношении может усилить приток инвестиций от крупных
предприятий, заинтересованных в осуществлении спортивных проектов. К примеру, программа «Газпром-детям» сконцентрирована на
развитие детского и подросткового спорта. Эксперты отмечают, что вложения в спорт являются в большей мере благотворительностью, лишь
профессиональный спорт может принести какую-то прибыль.
Государство строит крупные объекты за счет бюджета, но через какое-то время оказывается, что объект для него убыточен. Тогда
на рынке появляется частный инвестор, который готов взять на себя нерентабельное сооружение.
Коммерческие объекты, несмотря на свою дороговизну, также могут быть окупаемыми и перспективными. К примеру,
строительство теннисных кортов оживлённо ведётся в крупных городах. Высоким признанием также пользуются универсальные спортивные
комплексы, банно-бассейновые центры и многие другие подобные сооружения [5]. Для строительства частных объектов так же нужна
помощь государства. Среди возможных мер поддержки инвесторов может быть предоставление льгот по налогообложение.
Сегодня в Кольцово проживает порядка 20 тыс. человек. С каждым годом эта цифра растет, район развивается, строятся новые
дома. Но пока нет инфраструктурных объектов. К сожалению не появляются новые школы и детские сады. В 2018 г. в местной школе № 92
было набрано шесть первых классов по 30 человек. Последнее подтверждает то, что детей дошкольного и школьного возраста достаточно
много в районе [6].
В Кольцово расположен Дом культуры Авиаработников, построенный еще в 1974 г. На сегодняшний день это здание полностью
функционирует, там есть некоторые детские кружки. Однако площадь залов и кабинетов не позволяет восполнить спрос местного населения
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на спортивные секции. Карате-клуб на сегодняшний день воспитывает порядка 160 человек, в числе которых 140 – дети и подростки от 3 до
16 лет, 20 человек – взрослые. Развивающие кружки типа лего-клуба, «читалки» так же организовали свои группы по максимуму. А
танцевальные кружки даже вынуждены раньше выпускать старшие группы, так как наплыв малышей в возрасте от 3 до 5 лет очень большой.
В Доме культуры располагается один большой спортивный зал, который позволяет проводить там игры по волейболу, футболу, баскетболу,
теннису. По факту неосуществимо проводить все эти спортивные игры и организовать кружки по этим видам спорта. Желающих много, а
зал в микрорайоне всего один. В Доме культуры есть также большая сцена, где проходят отчетные и показательные концерты местных
творческих коллективов и танцевальных ансамблей. Не смотря на то, что Дом культуры Авиаработников принадлежит Аэропорту Кольцово,
капитальный ремонт в доме культуры не делался уже порядка семнадцати лет. Состояние клуба на сегодня не является удовлетворительным.
Вышесказанное говорит об отсутствии интереса к финансированию и развитию спорта в рассматриваемом районе города районе [7].
Для того чтобы понять, есть ли необходимость строительства спортивного сооружения на территории поселка, было проведено
исследование, которое включало в себя несколько направлений, таких как знакомство с жителями Кольцово; рассмотрение развития
территории микрорайона; предполагаемое место расположения физкультурно-оздоровительного комплекса. А также тестирование Кольцова
на практике с целью исследования разных групп населения, именно, чем заняты дети дошкольного и школьного возраста и их родители в
свободное время.
Было получено мнение местных жителей по поводу строительства спортивного сооружения на основе интервью. Проведенное
исследование показало, что все родители хотят, чтобы их ребенок развивался не только умственно, но и физически. Кольцово же сегодня не
представляет такой возможности всем жителям. Поэтому родители вынуждены возить своих детей в соседние районы, например, город
Арамиль, так как там совсем недавно построили спортивный комплекс «Дельфин» с бассейном. Выбирают так же поселок Большой Исток,
где есть достойный Дом культуры. Популярен также микрорайон Компрессорный, где располагается комплекс «Олимп». Однако самый
распространенный вариант – центр города Екатеринбурга. Там уровень работающих секций на порядок выше, отсюда имеется возможность
достигать юным спортсменам определенных высот и показывать хорошие результаты в будущем.
Нами был проведен социологический опрос жителей микрорайона. Кроме того, было взято интервью у местного населения на
улице, ответы которых были записаны на диктофон для обработки. Порядка 390 человек приняли участие в опросе в социальных сетях
местной группы [8]. Главный вопрос, который был актуален в исследовании: «Необходимо ли в Кольцово строительство ФОКа?». Результат
опроса представлен на рисунке.

«Необходимо ли в Кольцово
строительство ФОКа?»
Да!

14
32
33

Без разницы
Недалеко от Кольцово
есть- достаточно

311

Категорически нет!
Рисунок 1 - Опрос местных жителей по теме «Необходимо ли в Кольцово
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса?», чел.:
331 – да; 33 – без разницы; 14 – недалеко от Кольцово
есть другие ФОК; 33 – категорически нет
Опрос показал позитивное отношение жителей к строительству нового общественно-значимого объекта в районе. 311 человек из
390 – это составляет порядка 79,7% от всех опрошенных, ответили, что «да, необходимо». 33 человека (8,5%) безразлично относятся к
происходящему. 14 человека (3,6%) посещают оздоровительные комплексы в близлежащих районах. Поэтому они не видят необходимости
нового строительства спортивных сооружений на территории Кольцово. 33 человека (8,2%) высказались против строительства, мотивируя
это тем, что предложенное место под строительство (ныне здесь небольшой парк) является единственно оставшимся источником кислорода
в поселке. Застройка территории пагубно влияет на здоровье граждан, ведь они лишаются «парковой зоны».
В интервью приняло участие 20 человек. Были заданы открытые вопросы типа:
1. Ваш ребенок посещает секции/кружки? 2. Где территориально проходят Ваши занятия? 3. С какими проблемами Вы столкнулись
при выборе секции? 4. Как Вы смотрите на что, чтобы построили ФОК в Кольцово?
Рассмотрим ответы конкретно по каждому вопросу. Ниже представлены ответы двадцати респондентов, выбранные случайным
образом.
1. Посещает ли Ваш ребенок секции/кружки?
17 человек ответили – да, лишь 3 человека – нет.
2. Где территориально проходят ваши занятия?
4 человека ответили – в Кольцово, 8 – в соседних районах (Исток, Арамиль, микрорайон Компрессорный), 5 – в центральной части
города.
3. С какими проблемами Вы столкнулись при выборе секции?
Самыми распространенными ответами были: как добираться до места занятий и кто будет возить ребенка.
4. Как Вы смотрите на то, что бы построили ФОК в Кольцово?
20 респондентов твердо ответили «положительно».
Самой большой проблемой оказалось то, как возить ребенка на занятия, когда в семье нет личного транспорта. В Кольцово
курсирует лишь один автобус, интервал между которым составляет порядка 30 минут. Как правило, тренировки проходят в вечернее время,
а это большая проблема – добраться из Кольцово до центра Екатеринбурга в то время, когда по всему городу образуются «пробки».
Было определено место, где можно было бы построить ФОК. По улице Бахчиванджи есть парковая зона, за которой много лет
назад ухаживали, обрабатывали от клещей березовую рощу, стоило много скамеек, там располагалась сцена, где еще тридцать лет назад
проходили концерты, выступали группы и просто танцевали дети. Семьями гуляли в парке, веселились и бегали дети. А сейчас территория
запущена, замусорена и неприглядна [9].
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Специалисты уверяют, что площади в две тысячи квадратных метров достаточно, чтобы построить спортивное сооружение и
благоустроить территорию, прилегающую к нему. Формирование и создание динамично развивающихся районов крупных городов и
агломераций с новыми спортивными комплексами будет способствовать не только экономическому освоению новых территорий и
улучшению качества жизни населения в целом.
Проведя небольшое исследование, можно смело сделать вывод, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
микрорайоне Кольцово необходимо. Это поможет решить ряд социальных значимых проблем местного населения и позволит осуществить
путь инновационного развития городской среды отдельно взятого микрорайона и как результат увеличить приток инвестиций; сформировать
привлекательный имидж Кольцова для жизни, улучшить качество жизни населения, а также проводить различные общественно-значимые
мероприятия культурного и спортивного направлений, процветания территория проживания и в перспективе, на будущее, суметь реализовать
в концепцию «Умный город» для отдельного микрорайона [10, 11].
В ходе проведенного исследования на волнующий нас вопрос местным жителям: «Необходимо ли строительство спортивного
комплекса в поселке?» был получен единогласный отклик населения – «да».
Цель исследования достигнута. Ответы на заданные вопросы получены и обработаны. Результатом исследования можно считать
то, что местные жители поддержали идею строительства спортивного объекта в микрорайоне. Спорт – неотъемлемая часть жизни здорового
человека. Необходимо с детства приобщать детей к здоровому образу жизни и формировать здоровую нацию на местах проживания.
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Abstract:
The necessity of construction of a sports complex in the district of Koltsovo of Yekaterinburg is investigated. The analysis of
regularities and peculiarities of formation of the district of the city, with playgrounds and sport complexes for recreation and sport
activities within walking distance. From the existing variety of promising areas of development, the authors identify a number of
priority areas in development. They are based on plans for the strategic development of the city in the future. Thus, the active
development of sports life in Koltsovo will allow the local population to be active and healthy.
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В этой статье рассмотрим принцип инновационных изменений в развитии городов, сравнив понятия – традиционный город,
предприимчивый город, учащийся город, креативный город и инновационный город. Процесс развития города объясняется
как перемены заключенные в цикл в виде спирали. Показаны условия влияния инновационного города на развитие
окружающего региона.
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Данное исследование проводилось с целью узнать, принципы инновационных изменений в развитии городов, сравнив их несколько
типов. Главная задача данного исследования – это узнать, как инновационный город и инновации в экономике связанны между собой, почему
они цикличный и имеют форму спирали. Данная тема актуальная тем, что мир не стоит на месте, а это значит что и все сферы нашей жизни
требуют постоянных нововведений. Развиваясь с каждым днем, развивается и экономика. Она требует каких-либо инноваций, исходя из
этого, инноваций требуют и регионы России.
Ступени развития города
Присвоение статуса «Инновационный город» – это прямой путь к развитию и улучшениям. Определенно, это звание является
особым статусом, отличающим его среди других городов, а также присваивает престиж и признание. Чтобы его достичь, необходимо не
только иметь начальный вклад, но и постепенно внедрять различные стратегии, направленные на своевременные достижения конечной цели.
Ведь статус инновационного города не достигается путем одноразовых действий, он также не является выражением завышенных амбиций
локальной муниципальной среды.
Из определения следует, что город не может быть инновационным изначально, он становится им благодаря многолетним
реализациям стратегий, которые позволяют создавать основы для нового города, в том числе соответствующие учреждения и системы.
Выполняя некоторое преобразование представленных условий улучшении жизни в городе и города в целом, можно в этом отношении
принять интеллект – институции (учреждения) – инфраструктура. Этот принцип выражает тезис, что город может стать центром
нововведений при условии наличия интеллектуальных ресурсов, учреждений, соответствующих целям, а также современной
инфраструктуры. Только в таких центрах может функционировать «машина, создающая новинки», специфический механизм, вовлекающий
идею, людей и средства, который можно отобразить в виде замкнутого цикла: новые потребности, новые идеи, новые технологии, новые
продукты и новые ощущения. Благодаря такой взаимозависимости происходит постепенное преобразование населенных пунктов, их
структурная и функциональная модернизация, ведущая к изменению характера города и его основной ориентации.
Долгосрочный цикл развития города, стимулирует постоянно изменяющиеся потребности жителей региона и различными новыми
требованиями сфере удовлетворения этих потребностей, состоит из пяти этапов, каждый из которых выражает соответствующую стадию
улучшений. Таким образом, можно выделить следующие этапы эволюции города: традиционный, предприимчивый, учащийся, креативный,
инновационный. Инновационный, циклический процесс изменения города в качестве исходной точки принимает такую систему
функциональных и структурных условий, которые определены как традиционный город. Эта общественно-урбанистическая структура
внутренне относительно уравновешена, в удовлетворительной степени отвечает потребностям жителей, развивается линейно, но медленно
на основе традиционных собственных ресурсов, периодически наполняемых внутренними инвестициями. Такой город является стабильной
многофункциональной системой, управляемой элитой власти и группой предпринимателей с ограниченными собственными амбициями,
умеренными и осторожными картинами развития. Город функционирует и развивается в традиционном направлении, в умеренном темпе,
стабильно используя уже существующие ресурсы факторов развития. Довольные жители положительно оценивают муниципальные власти,
гарантирующие существующее положение вещей.
В инновационном городе инновационный регион
Инновационный цикл изменения города, подразумевающий его положительные изменения в области предприимчивости и
индивидуальной находчивости жителей, деловой среды и муниципальных органов власти, ведущие к генерированию новых идей, а также
моделей поведения и систем ценностей, методов, производственных технологий, не может происходить в условиях закрытого города от
окружения или закрытого границами. Ведь процесс развития городов предполагает активное формирование внутренних факторов,
нацеленных на развитие, а также их широкое привлечение из внешней среды – получение их из других населенных пунктов региона и страны.
Взаимодействие с другими городами и селами усиливает поток людей, информации и финансовых средств, образуя при этом связи, влияние
и группы, объединённые общими интересами. Влияние инновационного города на региональную окружающую среду, соотношение его форм
и результатов требуют принятия следующих предварительных предпосылок:
 город является открытой общественной системой;
 города не организуют собственные границы;
 город не может функционировать в условиях изоляции;
 городу для его развития необходимы внешние факторы;
 город борется за доступ к дефицитным факторам развития, но также сотрудничает с теми, у кого имеется избыток этих
факторов;
 город «экспортирует» свои продукты – идеи, знания, людей, техно- логии и продукты;
 город и его концепции развития являются объектом подражания со стороны других населенных пунктов.
Огромные связи городов с окружающими их населенными пунктами в виде двусторонних информационных и снабженческих
потоков, приводят к перемещению инновационных организационных, инфраструктурных, технологических или продовольственных решений
в другие города и населенные пункты, нередко даже за пределы страны. Таким образом, инновационные разработки в одном городском
центре, ведущие в данном направлении, перенимаются другими, внедряются и успешно используются, способствуя развитию других городов
и регионов. Пространственное взаимопроникновение инноваций, их распространение в масштабах страны и за рубежом является важным
фактором развития соседних центров, регионов и стран. То есть специфический цивилизационно-культурный обмен между городскими
центрами, регионами и странами, с одной стороны, а с другой – их возвратное финансовое, материальное и интеллектуальное снабжение,
существенно влияющее на преобразования этих территориальных единиц, на их модернизацию, расширение и обогащение, а так же на
экономику страны сгенерировавшей инновационную идею.Инновационный город, его сила влиять на динамику развития других городов и
регионов, зависит от расстояния между городами, эффективности сети сообщения и взаимной коммуникации, интенсивности связи –
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популяризации инновационных проектов и решений, а также их общественного и коммерческого масштаба. Несомненно, достижениями
инновационных городов в наибольшей степени пользуются близлежащие города и регион месторасположения данного города. Их жители
непосредственно принимают участие в процессе создания организационно-технологических решений, их внедрения и эксплуатации.
Таким образом, принимая участие и непосредственное вовлечение, они не только наблюдают, но также обучаются
инновационности – инновационному подходу, мышлению, проектированию. С такой подготовкой они могут успешно перенимать новые
концепции и проекты, внедряя их в собственной среде, развивая и совершенствуя их. Инновационный город способствует развитию и научнотехническому прогрессу других городов и всего регионах, не забывая при этом и экономический фактор. Вся сеть населенных пунктов
подлежит динамичным преобразованиям, основанным на предприимчивости, обучении, креативности и инновационности. В заключение
следует подчеркнуть, что развитие главных городов, городов со статусом инновационных центров не противоречит развитию соседствующих
городов, потому что все единицы являются составляющими регионального механизма созидания, а также передачи инноваций в качестве
кооперирующего элемента, открытой системы заселенных территорий.
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In this article we will consider the principle of innovative changes in the development of cities, comparing the notions - a traditional
city, an entrepreneurial city, a learning city, a creative city and an innovative city. The development process of the city is explained
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Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро изменяющемся мире стратегические преимущества будут у
тех государств, которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным
носителем которого является молодежь. В настоящее время молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 26 млн. человек в России. При
этом необходимо иметь в виду динамику этого слоя общества, миграционные процессы, особенно авангарда молодежи – студенчества,
поскольку именно студенческая молодежь является не только актором реализации государственной политики в тактическом плане, но и
стратегическим ресурсом общества. Поэтому крайне актуальным является изучение процессов, происходящих в молодежной среде, проблем
молодежи в целом и с учетом дифференцированности этого социального слоя. От решения задач и проблем молодого поколения зависит
нынешняя жизнеспособность и будущее страны. Главной задачей государства должно стать создание благоприятной социальноэкономической и духовно-нравственной базы для использования энергии молодежи в жизни страны и механизмов ее поддержки, социальных
инициатив, помощь молодым людям в определении и реализации своих интересов, потребностей, жизненных перспектив путем
продуманной, научно обоснованной молодежной политики. С учетом специфики современного состояния общества, которое определяется
как информационное общество, потенциал молодежи становится все более актуален при реализации приоритетных направлений, заявленных
государством.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», целью государственной молодежной политики является создание
условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в
интересах инновационного развития страны, что определяет молодежь как один из наиболее перспективных инструментов [1]. Помимо
вышесказанного, необходимость использования потенциала молодежи отражена в следующих нормативно-правовых документах: «Об
общественных объединениях» (Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ); Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ (ред. от
28.12.2016) «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; «О дне российского студенчества» (Указ
Президента Российской Федерации от 25 января 2005 года № 76); О Федеральном агентстве по делам молодежи (постановление
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 409); О Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р); «О
мерах государственной поддержки талантливой молодежи» (Указ Президента Российской Федерации от 06 апреля 2006 года № 325); Устав
Общественного объединения «Ассоциация молодёжных правительств России»; Распоряжение Правительства РФ от 12.12.2015 N 2570-р (ред.
от 28.07.2017) «О плане мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025
года».
Федеральная молодежная политика, в свою очередь, является фундаментом для реализации молодежной политики регионов и
областей РФ. Свердловская область – это крупная экономически развитая территория России с высоким уровнем деловой, культурной и
общественной активности. Екатеринбург – особый ресурсный центр области, он известен своей историей, масштабностью промышленности,
количеством высококвалифицированных специалистов и большой консолидацией близлежащих городов. На сегодняшний день Екатеринбург
ведет активную внешнеэкономическую деятельность, приоритетным направлением нашего города является создание комфортной городской
среды, не уступающей по развитию и модернизацией другим городам не только нашей страны, но и миру. Подтверждением этого являются
крупномасштабные мероприятия федерального и мирового уровня, такие как: ежегодная промышленная выставка Иннопром, подготовка к
EXPO 2025, а также различные спортивные чемпионаты, российского и мирового значения, одним из которых являлся Чемпионат мира по
футболу 2018, который показал исключительно положительный опыт привлечения молодежи к организации мероприятий международного
уровня. К организации Чемпионата мира по футболу 2018 было привлечено 2000 молодых волонтеров, которые успешно выполнили все
поставленные перед ними задачи.
Ближайшей задачей для Екатеринбурга сегодня является подготовка к проведению Универсиады в 2023 году, что является
следующим этапом для развития города. Для того, чтобы повысить эффективность и качество подготовки к мероприятиям, проводимым в
городе, 3 апреля, в рамках областной координационной комиссии по проведению международных мероприятий, по поручению губернатора
Свердловской области Евгений Куйвашева, создана постоянно действующая рабочая группа для реализации проекта "Екатеринбург –
международная площадка" и создан региональный оргкомитет по реализации заявочной кампании на право проведения в Екатеринбурге
XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года [2]. Возглавил оргкомитет первый заместитель губернатора Алексей Орлов. Работа
оргкомитета продолжится до 2 июля, за это время Екатеринбургу необходимо разработать план по реализации заявочной кампании для
регионального оргкомитета, а также создать внушающую заявочную книгу на проведение в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней
Универсиады 2023 года для FISU – Международной федерации студенческого спорта (International University Sports Federation).
Вернемся к определению, Универсиада – это международные и национальные спортивные соревнования среди студентов,
проводимые Международной федерацией университетского спорта (FISU). Уральский федеральный университет имеет ключевое значение в
проведении будущей Универсиады. Так, для организации соревнований в скором времени построят спортивную деревню, которую потом
планируют передать УрФУ, а также ледовую арену УГМК, центр художественной гимнастики, дворец самбо, теннисный центр и дворец
водных видов спорта. Как сообщил Евгений Куйвашев, помимо спортивных сооружений запланированы новые транспортные узлы и развязки
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на территории города. Такие масштабные вложения в Универсиаду создадут новую инфраструктуру в городе и улучшат ее среду, а также
придадут импульс экономике Свердловской области, ускорят экономический рост в регионе.
Поскольку мероприятия универсиады рассчитаны, прежде всего, на молодежь, возможны сценарии несоответствия характера мероприятий
универсиады ожиданиям молодежи, если проекты мероприятий будут формироваться не самой молодежью. Привлечение же молодежи к организации и
формировании проектов мероприятий позволит решить не только данную проблему, но и поставленные задачи, как Правительством РФ, так и Президентом РФ.
В качестве механизма привлечения молодежи к организации универсиады нами предлагается создание молодежного регионального оргкомитета по реализации
заявочной кампании на право проведения Универсиады. Руководителем данного молодежного оргкомитета должна выступить одна из молодежных организации,
консолидирующая в своей деятельности большую часть молодежных организаций региона, имеющая опыт по продвижению в массах молодежи идей реализации
проектов Универсиады и предоставляющих обратную связь от молодежи государственным органам. В данном контексте, наиболее соответствующей по всем
требованиям молодежной организацией является Молодежное правительство Свердловской области (далее – МПСО), которое имеет положительный опыт по
продвижению заявки ЭКСПО 2025 в 2017–2018 гг. Для этого МПСО был запущен проект #ЯзаЭКСПО, который являлся инструментом популяризации среди
молодежи Свердловской области позитивного мнения на участие Екатеринбурга, как кандидата международной выставки ЭКСПО 2025, а также получение
обратной связи от молодежи государственными органами, идей по улучшению позиций города Екатеринбурга в конкурсе заявок на ЭКСПО 2025 и идей со
стороны молодежи региона по реализации мероприятий в рамках выставки, в случае победы в конкурсе заявок на проведение города Екатеринбурга. Одним из
мероприятий в рамках данного проекта, стало мероприятие «Ночь идей», на площадке которой находилось 150 человек, в течение нескольких часов, в рамках
мозгового штурма команд были сформированы предложения по планировке территории застройки района проведения Всемирной выставки в Екатеринбурге,
создание для иностранцев мобильного приложения, городского путеводителя с элементами дополненной реальности, изобретение и продвижение городских
легенд. Также, было предложено объединить информацию о присутствии Екатеринбурга в мировом пространстве: собрать сведения о том, какое
интеллектуальное воздействие на города и страны мира оказали жители города, где использована продукция городских предприятий, что сделано из минералов
и металлов, добытых в регионе, столицей какого административного центра является Екатеринбург. Данные идеи проектов и мероприятий были переданы
заявочному комитету «ЭКСПО 2025», что является положительным примером привлечения молодежи к участию в общественно-политической деятельности и
решению актуального, на тот момент, вопроса государственной повестки региона. Также, в рамках данного проекта были организованны дебаты на тему «Что
снесем, а что построим?», участниками которого стали 200 человек, в рамках данных дебатов было проведено обсуждение модернизации инфраструктуры города
Екатеринбурга, в случае победы в ЭКСПО 2025. В ходе мероприятия было сформировано 7 тезисов, которые подписали 200 человек, данные тезисы были
направлены губернатору Свердловской области. Помимо всего прочего, Молодежным правительством Свердловской области была проведена работа по
продвижению ЭКСПО 2025 в социальных сетях, общий охват аудитории составил более 2 млн. человек. Исходя из этого мы можем сделать вывод, что
Молодежное правительство Свердловской области обладает всеми необходимыми компетенциями для участия в продвижении заявки на проведение в
Екатеринбурге XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года.
Исходя из вышесказанного, в предложенном нами решении по созданию молодежного оргкомитета, Молодежное правительство Свердловской области
рассматривается как ответственный за руководство оргкомитетом орган, аккумулирующий в данной деятельности молодежные организации регионы. Такими
организациями могут выступить: Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала», курирующий вопросы привлечения волонтеров и взаимодействия с ними;
«Национальная лига студенческих клубов», отвечающая за взаимодействие со студенческими организациями и стройотрядами (куратором Свердловской Лиги
студенческих клубов является один из членов Молодежного правительства); Молодежная дума города Екатеринбурга, отвечающая за согласование проектов
молодежного оргкомитета с администрацией и городской Думой города Екатеринбурга.
Результатом деятельности молодежного оргкомитета будут являться проекты по улучшению городской среды для проведения универсиады,
предложения по привлечению молодежи региона к подготовке универсиады, а также, формирование положительного мнения о необходимости проведения
универсиады в городе Екатеринбурге и получение обратной связи от молодежи региона.
В данной работе нами была рассмотрена необходимость привлечения молодежи в реализации приоритетных проектов региона, а именно, в участии в
продвижении заявки на проведение в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 год. Также, был проанализирован опыт участия молодежи в
масштабных проектов на примере Молодежного правительства Свердловской области. Был предложен механизм по созданию молодежного оргкомитета по
продвижению заявки, результаты деятельности которого позволят создать наиболее благоприятную городскую среду для проведения универсиады. Результаты
работы могут быть использованы оргкомитетом по реализации заявочной кампании на право проведения в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней Универсиады
2023 года, а также Правительством Свердловской области.
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Аннотация:
В статье рассмотрены вопросы автоматизации структуры города, свойства smarؚt cities, а также важные подавляющие при
создании и улучшении таких городов. Рассмотрены примеры на стадии становления с автоматизированной
инфраструктурой. А так же сделаны выводы, через которые мы можем понять, что именно развитие «умных городов»
приобретает популярность сегодня и каждая страна старается внедрить технологии, при помощи которых человеческая
жизнь упростится и улучшится.
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Одной из наиболее важных проблем в сфере инфраструктуры городов является создание благоприятных условий и повышение
уровня жизни населения.
На сегодняшний день строительство имеет огромное значение в жизни не только каждой страны, города, но и человека в целом.
Возведение неповторимых, уникальных зданий в мире занимает одну из высших ступеней в развитии нашей планеты. Сегодня мы все чаще
слышим технике-роботе, об умных машинах, а также о создании «умных городов». «Умный город» - это взаимосвязанная система
коммуникативных и информационных технологий с интернетом вещей (IoT), благодаря которой упрощается управление внутренними
процессами города и улучшается уровень жизни населения [1].
Целью исследования является анализ городов мира, для того, чтобы понять, какой город в данный момент занимает первое место
в плане автоматизированной инфраструктуры городов.
Рассмотрим Сингапур, который вошел в топ пять «умных городов». Главной инновацией данного города является уличное
движение. Здесь разумно развивать не только общественный транспорт, но и личный. На улицах города установлены светофоры, которые
минимизируют загруженность дорог, оборудованные датчики, благодаря которым определяется плотность транспортного потока. В
Сингапуре установлены смарт-парковки, которые в приложение отправляют данные о свободных и занятых местах. Так же этот город
продолжает развиваться, и власть готова принять партию беспилотных автомобилей.
В топ пяти входит Нью-Йорк. В нем на высоком уровне развития находится безопасность. Город оснащен множеством видеокамер,
существуют сенсоры, которые фиксируют звуковые вибрации от выстрелов и отправляют сигналы в полицию. Борьба с мусором тоже
является одной из главных задач для власти. Именно поэтому уже в центре города существуют умные мусорные контейнеры, которые
отправляют сигнал в службу вывоза мусора. Также город следит и за освещением. Система собирает данные о загруженности улиц и
благодаря этому выбирается наиболее приемлемый свет фонарей [2].
В мире развитие происходит с огромной скоростью, инфраструктура улучшается с каждым днем, страны выходят на новый
уровень, приобретают новые возможности, которыми не обладали несколько десятков лет назад.
Создание «умных городов» набирает обороты. Одной из главных задач такого города является улучшение жизни в мегаполисе,
создание комфортной среды не только для отдыха, но и для работы. С помощью автоматизированной инфраструктуры решаются проблемы
с автопарками, пробками, загрязнением воды и воздуха.
Существует несколько видов инфраструктур, которые мы рассмотрим в таблице.
Вид инфраструктуры
1.Жилищно-коммунальная
2.Транспортная

3.Экономичсекая
4. Информационная
5.Туристическая

Таблица 1 - Виды инфраструктуры
Содержание
Происходит внедрение умных счетчиков, а так же
систем автоматического мониторинга потребления [3]
Внедрение умных светофоров, датчиков, которые
передают информацию о загруженности дорог,
беспилотных автомобилей, автоматизация
парковочных комплексов [4]. Благодаря внедрениям
уменьшится загруженность дорог, люди быстрее будут
находить места для парковки, с легкостью будут
осуществляться различные перевозки [5]
Весь мир стремится перейти к цифровой экономике
Благодаря развитию данной системы можно повысить
безопасность различных организаций, интегрировать
риски и так далее [5]
В данном виде инфраструктуры можно развивать
парки, оснащенные умными тренажерами,
спортивными площадками,торгово-развлекательные
центры с няней-роботом, так же расширять курортные
места

Значение
Организации, предназначенные для
обеспечения нормальной жизни
человека
Учреждения по различным перевозкам
и поддержанию в прилежном
состоянии всех подавляющих данной
отрасли

В данной отрасли осуществляется
обслуживание производства и
хозяйства
Системы и подсистемы, направленные
на поддержание информации
Множество комплексов и предприятий,
которые направлены на
удовлетворение оздоровительных и
отпускных потребностей людей

Рассмотрим несколько свойств smart city, таких как:
- Качество жизни граждан, которое с каждым годом власти стремятся изменить в лучшую сторону, для удобства человечества;
- Урбанизация; На сегодняшний день люди хотят жить в городах, нежели в деревнях и селах, все это связано с удобствами для нас сами;
- Умные технологии; Внедрение умных технологий
- Персؚонифؚикацؚия;
- Модернизация инфраструктуры;
- Виртؚуалиؚзациؚя;
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- Социализация и мобиؚльноؚсть.
На рис. показаны наиболее востребованные свойства умного города, базирующие на трендах из программ развития цифровизации
умных городов мира.
На сегодняшний день огромное количество стран пытаются выделиться какими-либо нововведениями, уникальными постройками,
развитием умных роботов, машин, зданий и городов в целом.

Рисунок 1 - Свойства «Умного города». Источник [6]
Так, например, существует оригинальный проект умного города, находящегося на территории Объединенных Арабских Эмиратов.
Полное выполнение постройки такого города планируется завершиться к 2030 году. Это город населением в 100 000 человек, где энергия для
обеспечения городских нужд будет взиматься из возобновляемых источников, а именно, солнца, ветра и воздуха. Улицы этого города будут
построены с учетом положения солнца и направления ветра для того, чтобы жителям было комфортно. Будут введены беспилотные машины,
в то время, как запретят обычным машинам приближаться к городу ближе, чем на две мили. Тем самым воздух будет намного чище. Так же
в планах построить завод по переработке мусора, где жители сами и будут сортировать мусор по специально отведенным контейнерам. Это
снизит уровень загрязнения и распространения отходов [7].
Будущее лежит в автоматизации инфраструктуры не только главных и значимых городов, но и даже маленьких, а также в создании
«умных городов», что позволит человеку находиться в более приемлемых условиях жизни, будет меньше заражен воздух, более чистая вода,
станет умнее техника. Для этого всего, безусловно, нужно время. И уже через десятки лет мы сможем увидеть инновационные города, в
которых человек будет чувствовать себя максимально комфортно.
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Abstract:
The article deals with the automation of urban structure, the properties of cities, as well as the importance of suppression in the creation
and improvement of such cities. Examples at the stage of formation of the automated infrastructure are considered. As well as the
conclusions by which we can understand that it is the development of "Smart cities" is gaining popularity today and every country is
trying to introduce technologies through which human life will be simplified and improved.
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Аннотация:
Доступность и качество бытовых услуг является одним из важнейших условий создания комфортной городской среды.
Важнейшей характеристикой комфортной среды является шаговая доступность предприятии сферы бытовых услуг. Поэтому
в качестве объекта для исследования выбран Ленинский район г. Екатеринбурга как один из центральных районов города. В
статье выявлены проблемы развития рынка бытовых услуг и предложены пути решения этих проблем.
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Комфортная городская среда – это пространство, максимально приспособленное под нужды горожан. Комфортность города для
его жителей, прежде всего, определяется такими факторами, как:
– транспортная доступность;
– доступностью необходимых услуг и сервисов (от государственных до коммерческих услуг), в том числе в шаговой доступности;
– доступность объектов для всех категорий населения;
– наличие организованных общественных пространств;
– удобная планировка уличной сети.
Федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» к концу
2024 года предусмотрено повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим индексом количества
городов с неблагоприятной средой в два раза, им же утверждена методика определения индекса качества городской среды. Для определения
индекса качества городской среды будут использоваться 36 индикаторов, одним из них является развитие сферы бытовых услуг [1].
По состоянию на 01.01.2018 года сеть предприятий сферы бытового обслуживания в Ленинском районе города Екатеринбурга
составила 944 предприятия (см. рис.).

Прочие виды
Изготовление окон
услуг 119
18
Парикмахерские
услуги 260

Организация
праздников 19
Изготовление
ключей 21
Ювелирные
мастерские 23
ТРА, БРЭА 25
Копировальные 29
Химчистки 37
Ремонт сотовых
телефонов 37
Оздоровительные 37
Фотоуслуги 45
Фитнес 47

Швейные ателье 123
Ремонт обуви 56
Ломбарды 48

Рисунок 1 - Структура сети предприятий бытового обслуживания населения в 2018 году (количество предприятий). Источник [2]
Прирост предприятий отрасли по сравнению с 2017 годом составил 102,0%. Наибольшее развитие получили следующие виды
услуг: парикмахерские (24), ремонт швейных изделий (16), услуги по ремонту сотовых телефонов (13), услуги химчистки (10), ремонт обуви
(6) [3].
Для обеспечения высокого качества услуг, предусмотренного в Стратегическом проекте «Новое качество услуг» помимо ввода в
действие новых предприятий сферы обслуживания населения проводится реконструкция и модернизация действующей сети предприятий.
На повышении уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг, безусловно влияет внедрение нового технологического
оборудования и повышение квалификации кадров.
В 2018 году внедрено 3670 единиц современного технологического оборудования в 337 предприятиях; повысили квалификацию
1478 работников отрасли [3].
Но на первом месте остаются услуги индустрии красоты. Рынок салонов красоты обладает определенной спецификой, связанной
с некоторыми его особенностями:
– он очень динамичный и быстро меняющийся. Практически каждый год около четверти, а по некоторым данным, 30% заведений
разоряется или закрывается. Однако вместо них тут же открываются новые, поэтому общее количество салонов красоты не только не
сокращается, но и зачастую увеличивается;
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– значительная часть парикмахерских и салонов красоты, составляющих львиную долю общего количества подобных заведений, ориентированы на
оказание услуг, которые практически не зависят от фазы развития экономики, испытывает ли она подъем или кризис [4].
Но такая структура рынка услуг, с перекосом в сферу индустрии красоты, не отвечает в полной мере потребностям горожан как в широте ассортимента
предоставляемых услуг, так и в формате их реализации.
Классические формы обслуживания не будут испытывать недостатка внимания со стороны потенциальных потребителей. В 2019 году выиграют
предприниматели, приложившие усилия к переходу бизнеса на следующий этап развития:





собственный ресурс в Интернет,
присутствие в социальных сетях,

использование новых технологий продвижения.
Современные смартфоны и планшеты удобны простотой и скоростью получения информации. Они позволяют искать объявления услуг, находясь в
любом месте и в любое время. Люди не покупают газеты, предпочитая знакомиться с предложениями через Интернет. Компании и частные лица, оставляющие
без внимания этот факт, продолжат уступать рынок конкурентам [5]. Но только за счет улучшения продвижения услуг невозможно добиться улучшения
комфортной городской среды. Необходимо расширять ассортимент услуг. В ассортименте услуг района недостаточно представлены такие услуги как уход за
пожилыми людьми, услуги няни, студии пирсинга и тату, подбор и диагностика автомобилей, а также услуги мастера или муж на час. Деятельность в сфере
бытовых услуг традиционно является социально ориентированной и позволяет сформировать на территории Екатеринбурга комфортные условия для
проживания.
Основными проблемами развития отрасли бытового обслуживания населения Екатеринбурга являются:

неравномерное размещение предприятий сферы услуг на территории Ленинского района г. Екатеринбурга;

несоответствие качества оказания услуг современным требованиям, в том числе: недостаточный уровень квалификации работников
предприятий, слабая материально-техническая база предприятий сферы услуг;

недоступность социально значимых бытовых услуг для отдельных категорий населения Екатеринбурга.
Существующие проблемы бытового обслуживания населения Екатеринбурга невозможно решить без взаимодействия органов местного
самоуправления, организаций и индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, работающих в сфере бытового обслуживания населения. Для
решения данных проблем необходима:
1. Гармонизация функционирования, развития и размещения объектов сферы бытового обслуживания и общественного питания в системе
городского хозяйства с учетом стратегии пространственного развития. Возможно создание предприятий аналогичных советским домам быта Комплексы мелких
бытовых услуг могут располагаться в гипермаркетах, супермаркетах, в местах регулярного совершения покупок, где услуги будут выполняться быстро, со всеми
удобствами для потребителей.
2. Повышение качества предоставляемых услуг за счет внедрения нового оборудования, повышения квалификации персонала, внедрения прайслистов и меню на иностранных языках, развития новых видов и форматов услуг, достижения баланса между спросом и предложением по ассортименту;
3. Обеспечение безопасности товаров и услуг, реализуемых на рынке общественного питания;
4. Обеспечение ценовой доступности товаров и услуг;
5. Обеспечение доступности предприятий бытового обслуживания для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для решения всех вышеперечисленных проблем, требуется провести немалую работу по модернизации рынка бытовых услуг. Начало решения проблем
должно быть начато с улучшения качества предоставляемых услуг. Следует внедрить целую программу повышения уровня и качества обслуживания населения:
программа должна предполагать дальнейшее развитие сферы бытового обслуживания населения до уровня современных российских и международных стандартов,
направлена на обеспечение качественного развития услуг, в том числе за счет повышения доступности для отдельных категорий граждан и расширения перечня
предоставляемых услуг [6].
Программа будет предполагать развитие системы саморегулирования как основы предоставления качественных услуг населению и гостям города
Екатеринбурга, развитие информационных ресурсов для продвижения сферы бытового обслуживания и общественного питания населения в интернетпространстве. Предполагается дальнейшее взаимодействие муниципальной власти и бизнес-сообщества путем проведения совместных совещаний и семинаров,
информирования руководителей отрасли о мерах поддержки сферы услуг. Для обеспечения комфортной городской среды необходимо развитие системы оказания
услуг для полного удовлетворения потребностей жителей и гостей города, формирование адекватной инфраструктуры, обеспечивающей целостность системы и
гарантирующей всестороннее качество, комфортность и безопасность предоставления услуг.
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ENVIRONMENT
Abstract:
Availability and quality of household services is one of the most important conditions for creating a comfortable urban environment.
The most important characteristic of a comfortable environment is the walking distance to the enterprise of the sphere of household
services. The Leninsky district of Yekaterinburg as one of the Central districts of the city was chosen as an object for research. The
article reveals the problems of the development of the market of consumer services and offers solutions to these problems.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛУЧШИХ CRM-СИСТЕМЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Аннотация:
CRM-системы помогают узнать и понять запросы клиентов, что способствует развитию и укреплению отношений через
эксклюзивное обслуживание и специально разработанных для них продуктов. Оценив крупнейшие CRM-системы на
российском рынке, нами выделены их плюсы и минусы. Для того чтобы сегодня повысить конкурентоспособность компании,
следует разработать свою CRM-систему, используя опыт лидеров. Именно она будет отвечать всем требованиям компании,
ориентироваться на потребности потребителя.
Ключевые слова:
CRM-системы, маркетинг, потребители, обзор, российский рынок.
Мы живем в мире, где технологии меняются с неистовой скоростью. Одновременно меняются потребности и предпочтения
потребителей. В таком режиме компании иногда не знают, как им быть. Часто перестают быть лидерами рынков. Как следствие, снижается
коэффициент продаж. Именно поэтому сегодня необходимо иметь инструмент, который сможет отслеживать историю взаимоотношений с
клиентами, прогнозировать продажи и т. п. Однако только лидеры бизнеса видят в этом предпосылку подлинного прорыва для своей
компании, т. е. шанс выделиться среди подобных друг другу предложений. Таким инструментом выступает CRM-система.
CRM-системы – это всеобъемлющий комплекс процессов и технологий для управления взаимоотношениями с потенциальными и
существующими клиентами и деловыми партнерами в сфере маркетинга, продаж и сервиса (независимо от способа контакта). Целью CRM
является оптимизация степени удовлетворенности клиента и партнера, объема выручки и эффективности бизнеса путем выстраивания
наиболее крепких отношений на организационном уровне. Удачная система CRM требует всестороннего подхода ко всем взаимоотношениям,
причем вся организация должна разделять такой подход и давать свой вклад в него [1].
На специфичном рынке B2G такой инструмент также возможен [2]. Концепция CRM реализуется с помощью специального набора
программного обеспечения и технологий, совершенствования бизнес-процессов в сфере продаж, маркетинга и обслуживания клиентов. Все
перечисленное дает возможность компании обращаться к заказчикам услуг с интересными предложениями в наиболее удобный момент
времени и по наиболее удобным каналам связи.
CRM-системы являются новым и эффективным способом взаимодействия. Поэтому нами был проведен краткий обзор лучших
CRM-систем на российском рынке.
1С Bitrix
Мощная CRM-система, предназначенная для малого и среднего бизнеса. Разработчик предоставляет большой пакет
дополнительных функций. Например, виртуальную АТС. Управлять заказами можно даже с мобильного телефона. Система позволяет создать
своеобразную корпоративную социальную сеть, в которой возможно общение и обсуждение проектов с любыми сотрудниками. Ее главное
отличие от остальных систем заключается в том, что она бесплатная, но только для компаний численностью до 12 человек. Поэтому Bitrix
CRM отлично подойдет для предпринимателей и небольших фирм, особенно Интернет-магазинов, созданных на базе Bitrix. Для более
крупных компаний стоимость составит примерно от 5400 рублей в месяц для любого количества сотрудников [3].
Плюсы:
 Доступ с любого устройства,
 Бесплатна для малых организаций,
 Большой функционал.
Минусы:
 Высокая цена для среднего бизнеса,
 Сложная тонкая настройка, CRM-системы.
 Перегруженный интерфейс.
Terrasoft CRM признана одной из лучших CRM-систем в мире. Является лидером рынка в странах СНГ. Производится украинской
компанией. Используется во многих известных крупных компаниях, например, в «Яндекс», «ВТБ», «Теле2». Хорошо подходит для сферы
услуг и для управления отделом маркетинга. Стоимость за одного пользователя начинается от 850 рублей (для небольших компаний с
прямыми длинными продажами) и выше в зависимости от модификации программы. Имеет 25 готовых отраслевых решений для основных
сфер бизнеса. Одна из самых дорогих систем [4].
Плюсы:
 Шаблоны работы для различных отраслей,
 Возможность тонкой настройки,
 Большой выбор ценовых решений.
Минусы:
 Сложность настройки для малых предприятий,
 Высокая цена,
 Невозможность выставлять счет-фактуру и акты выполненных работ.
Простая CRM-система. Развивается с 2008 года. Создатели позиционируют ее как систему, с которой легко обращаться. Это
отличное решение для индивидуальных предпринимателей и малых компаний. Для первых программа доступна совершенно бесплатно на
сайте разработчика. Для многопользовательского режима программа доступна по следующей цене: 4400 рублей за серверное программное
ядро, плюс 3093 рублей за каждого пользователя. Программа позволяет работать с телефонными звонками, вести запись, производить звонок
непосредственно из программы. Также доступна интеграция с 1С. При этом не требуется обучение менеджеров навыкам работы в 1С, так как
все операции синхронизируются автоматически и без участия человека. По словам разработчиков, внедрить Galloper CRM можно за
пятнадцать минут. А в дальнейшем настроить полностью под требования конкретного бизнеса [5]. Плюсы:
 Бесплатная версия для одного пользователя,
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 Простота освоения,
 Быстрое внедрение.
Минусы:
 Не подойдет для крупных предприятий.
 Высокая цена для среднего бизнеса.
Рассмотренные CRM-системы являются одними из лучших на российском рынке. Bitrix имеет большой функционал, но при этом
специализируется на малых и средних компаниях, для крупных компаний такая CRM-система не подходит. Terrasoft является наиболее
подходящей, но требует сложной настройки и не имеет возможности для составления промежуточной отчетности. Galloper имеет достаточно
простой и удобный интерфейс, но ограничен в возможностях и настройках под определенные нужды компании. Отсюда следует, что
целесообразно разработать такую CRM-систему, которая будет наиболее эффективной для деятельности вашей компании, взяв все лучшее у
лидеров, используя системный подход. Так CRM-системы смогут стать для рассматриваемой компании действительно новым и эффективным
способом взаимодействия.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Гринберг П. CRM со скоростью света: привлечение и удержание клиентов в реальном времени через Интернет. Пер. с англ. СПб:
Символ-Плюс, 2006. С. 39.
2.
Что такое сегмент B2G // WorldSellers [Электронный ресурс]. URL: http://worldsellers.ru/chto-takoe-cegment-b2g (дата обращения
11.03.2019).
3.
1С Bitrix // Официальный сайт системы 1С Bitrix [Электронный ресурс]. URL: https://www.1c-bitrix.ru (дата обращения:
13.03.2019).
4.
Terrasoft // Официальный сайт группы компаний Terrasoft [Электронный ресурс]. URL: https://www.terrasoft.ru (дата обращения: 13.03.2019).
5. GalloperCRM // Официальный сайт системы GalloperCRM [Электронный ресурс]. URL: http://www.gallopercrm.ru (дата обращения
13.03.2019).
Klyukina Marina Andreevna,
Student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin Ekaterinburg, Russia
Stepanova Natalia Romanovna,
Associate Professor,
Economics and construction management and real estate market,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin Ekaterinburg, Russia
THE EXPERIENCE OF USING THE BEST CRM-SYSTEMS ON RUSSIAN MARKET
Abstract:
CRM-systems help to know and understand the needs of customers, which contributes to the development and strengthening of
relations through exclusive service and specially designed products for them. Having assessed the largest CRM systems on the Russian
market, we have identified their pros and cons .In order to increase the competitiveness of the company today, it is necessary to
develop your CRM-system, using the experience of leaders. It will meet all the requirements of the company; focus on the needs of
the consumer.
Keyword:
CRM-systems, marketing, consumers, review, Russian market.

599

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»
УДК 656.1
Козионов Кирилл Максимович,
студент,
Институт государственного управления и предпринимательства,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Радченко Татьяна Евстафьевна,
доцент,
кафедра теории, методологии и правового обеспечения ГМУ,
Институт государственного управления и предпринимательства,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
КАК СДЕЛАТЬ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ ВСЕХ?
Аннотация:
На решение проблем инвалидов нацелена Всероссийская программа «Доступная среда», которая осуществляется и в рамках
Свердловской области. В ходе реализации данной программы не уделяется должное внимание одной из самых главных
проблем – трудоустройству инвалидов. В статье рассмотрены результаты реализации программы «Доступная среда» в
Свердловской области, выявлены проблемы и разработаны рекомендации по адаптации программы под потребности
инвалидов в трудоустройстве. Методом исследования выбран анализ статистических данных Управления федеральной
службы государственной статистики.
Ключевые слова:
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На сегодняшний день в Свердловской области численность граждан, имеющих инвалидность, составляет более 300 тыс. человек
(7% от численности населения) [1].
Одними из самых главных проблем людей с ограниченными возможностями являются проблемы трудоустройства, которые
непосредственно влияют на возможность социально – психологической адаптиции инвалидов в обществе. Благодаря государственной
программе «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы», людям с ограниченными возможностями оказывается помощь в
социальной адаптации и интеграции в общество [2, 3, 4]. В 2017 году в Свердловской области началась реализация пилотного проекта по
отработке подходов к формированию комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
По данным Росстата общая численность инвалидов в России с годами снижается. В 2017 году число инвалидов достигло 12314000
человек, из них почти 30% находятся в трудоспособном возрасте, доля трудоустроенных инвалидов составляет 17%.
В 2017 году 418699 инвалидов старше 18-ти лет нуждались в трудоустройстве в обычных условиях производства с
предоставлением соответствующих условий труда, по рекомендациям по реабилитации граждан, признанных инвалидами. Из них на
Уральский Федеральный округ приходилось 7% таких нуждающихся, из которых 39% проживают в Свердловской области [1].
Общая численность инвалидов в 2017 году в возрасте 18 лет и старше, нуждающихся в трудоустройстве в специально созданных
условиях труда и на дому, по рекомендациям по реабилитации граждан, признанных инвалидами составляет 293819 человек. На Уральский
Федеральный округ приходилось 7% таких нуждающихся, из них почти половина (47%) опять же проживают в Свердловской области [1].
Стоит отметить, что в 2017 году для 17% от общей численности инвалидов, а именно для 2134087 инвалидов были разработаны
индивидуальные программы реабилитации или абилитации. Всего лишь 16% из них получили положительный результат от разработанных
индивидуальных программ. Т. е. они достигли полной или частичной компенсации утраченных функций, восстановили полностью или
частично нарушенные функции, получили профессию или специальность, повысили квалификацию, им было подобрано подходящее рабочее
место, они достигли производственной адаптации и др. Во многом эта ситуация предопределена отсутствием доступной и комфортной среды
для инвалидов [1].
По данным Росстата в 2017 году ежемесячные денежные доходы домохозяйств, состоящих (только) из инвалидов, достигают
29702,9 рублей. В среднем на члена домохозяйства приходится 25171, 1 рублей в месяц. Если обратить внимание на структуру доходов, то
можно отметить, что 85% от общего дохода составляют социальные выплаты, 12% – доходы от трудовой деятельности, оставшиеся 3% –
прочие доходы. Всё это доказывает тот факт, что трудоустройство инвалидов остаётся острой проблемой, которую необходимо решать с
помощью соответствующих мероприятий [1].
На решение проблем реабилитации, а также трудоустройства инвалидов нацелена Всероссийская программа «Доступная среда»,
которая осуществляется и в рамках Свердловской области [5]. В 2018 году в рамках данной программы в Свердловской области:
 переоборудовано три объекта торговли и общественного питания, тридцать три объекта культуры и здравоохранения,
спортивных сооружений;
 переоборудованы перекрестки, определён перечень маршрутов, связывающих месторасположения приоритетных объектов
социальной сферы, произведено 480 понижений бортового камня до нулевой отметки в местах пересечения пешеходных путей и проездов;
 переоборудованы подъезды ранее построенных жилых домов, а во всех вновь строящихся жилых домах предусматриваются
технические элементы, обеспечивающие свободное перемещение инвалидов-колясочников внутри жилого помещения (расширены двери в
санузлах, кладовках, на балконах), а также обеспечивается свободный доступ на коляске с улицы до лифта;
 созданы условия для хранения личного автотранспорта инвалидов, на муниципальных стоянках 10% мест выделяется для
хранения личного автотранспорта инвалидов [2].
Все эти мероприятия способствуют более комфортному передвижению и существованию инвалидов. Таким образом, городская
среда постепенно приспосабливается под потребности инвалидов. Но проблема нетрудоспособности инвалидов решается не в полной мере.
На интеграцию в жизнь общества настроены чаще инвалиды молодого и среднего возрастов; условиями реальной интеграции остаются
факторы улучшения состояния здоровья и непременного трудоустройства, однако реальная практика показывает, что инвалиды
неконкурентоспособны даже на стадии получения рабочих мест через соответствующие государственные органы; в том числе из-за
отсутствия соответствующего обустройства рабочих мест.
Таким образом, назвать городскую среду полностью доступной для инвалидов нельзя. Даже если специализированные учреждения
оборудованы пандусами и т.п., то рабочие места на обычных предприятиях – нет. Так как средств на реализацию программы «Доступная
среда» не хватает на все организации, которые могли бы предоставить рабочие места инвалидам, надо ввести более точечное использование
этих средств. Доступная среда – это не только оборудование пандусов и подъездов, это использование индивидуальных средств повышения
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мобильности. Например, во многих странах инвалиды колясочники пользуются мобильными электрокарами, которые позволяют им
самостоятельно передвигаться.
Наконец, можно сделать вывод о том, что окружающая среда влияет на уровень функционирования и, соответственно, на
реабилитации инвалидности человека. Если бы среда проживания была спроектирована так, что учитывала бы полный диапазон
функционирования человека, обладала бы полным набором необходимых приспособлений и механизмов поддержки, то люди с
функциональными ограничениями не были бы «инвалидами» в том смысле, что они были бы способны полноценно участвовать в социальной
жизни.
Для того чтобы избавить инвалидов трудоспособного возраста от чувства обособленности от общества, необходимо
совершенствовать уже имеющийся комплекс мероприятий, который помог бы такой категории граждан трудоустроиться. Для людей с
ограниченными возможностями здоровья получение образования и приобретение профессии – это эффективное средство социализации,
социокультурной и экономической мобильности. Создание комфортной городской среды для все жителей города является также важным
условием формирования положительного имиджа города, открывающего все свои достопримечательности, как для гостей города, так и для
своих граждан [6, с. 139].
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All-Russian program «Accessible environment», which is also taking place in the Sverdlovsk region, is aimed at addressing disabled
people`s problems. However, the problem of employability has not received the attention it deserves during the implementation of the
program. Results of the «Accessible environment» program`s implementation in Sverdlovsk region are considered in this article.
Certain recommendations on adaptation of the program towards disabled people`s employability needs are also proposed.
Keywords:
people with disabilities of working age, the program “Accessible Environment” in the Sverdlovsk Region, a comfortable urban
environment for people with disabilities, the problem of employment of people with disabilities.

601

Международная конференция студентов и молодых ученых «Весенние дни науки ВШЭМ»
УДК 332.05
Кокшаров Сергей Олегович,
студент,
кафедра Экономики и управления строительством и рынком недвижимости,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
Булатова Ольга Сергеевна,
студент,
кафедра Экономики и управления строительством и рынком недвижимости,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
ЗНАЧЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Разработанные стратегии развития регионов РФ базируются, в основном, на материальных ресурсах и показателях
рассматриваемых территорий. Однако в современном мире для успешного стратегического планирования становится
необходимым учёт нематериальных, «виртуальных» ресурсов. В данной статье рассматриваются ключевые виды таких
ресурсов, оценивается их влияние на развитие регионов и делается вывод о необходимости их учёта.
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Законом «О стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы» были выделены следующие
приоритеты социально-экономической политики: создание условий для накопления и сохранения человеческого потенциала, повышение
конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала Свердловской области, обеспечение
сбалансированного развития территории Свердловской области [1].
При оценке достигнутых показателей за предыдущий отчетный период с 2010 по 2014г. использовались абсолютные показатели,
которые можно отнести к группам так называемых «классических» ресурсов. Например, увеличение численности населения, рост объема
валового регионального продукта, рост объема продукции промышленности, рост объема инвестиций в основной капитал и т.д.
Однако в наше время, на фоне складывающихся тенденций развития общественных институтов, становится необходимым оценка
нематериальных, или же «виртуальных» ресурсов для создания стратегии развития муниципального образования, региона и т.д.
Так, важнейшими конкурентными преимуществами территорий становятся конкурентно-доверительные ресурсы: доверие все
чаще трактуется как недооцененный нематериальный источник общего блага и устойчивого развития, а его дефицитом объясняются многие
неудачи институциональных реформ, когда вместо обезличенных институтов продолжают действовать партикулярные группировки элит,
преследующих частные цели приватизации государства [2].
В связи с вышесказанным, становятся необходимыми привлекательный имидж и позитивная репутация, которые создают доверие
населения и партнеров к региону. Чем выше доверие – тем шире круг потенциальных партнеров, тем глубже горизонт планирования
многолетних совместных действий, больше шансов на получение инвестиций, выше конкурентный иммунитет территорий [3].
Доверие тесно связано с оптимизмом населения, поэтому оценка ресурсов оптимизма также должна стать одной из ключевых при
разработке стратегического развития территории. Сегодня глобальная трансформация российского общества, продолжающаяся более двух
десятилетий и сопровождаемая хроническим экономическим кризисом и духовными изменениями, затронувшими всю систему базовых
ценностей, провоцируют социальную деструкцию, дезорганизацию в деятельности людей, чувство неуверенности в завтрашнем дне,
кардинальное изменение мировоззрения всех членов общества. Актуальность социологического анализа роли оптимизма в изменении
социальной стратификации связана с тем, что за период экономических реформ и рыночных отношений произошло усиление социального
расслоения общества, увеличились масштабы бедности, в категорию бедных перешли новые группы людей. Между «новыми бедными» и
традиционно малоимущими группами людей имеются различия в установках, стратегиях поведения, личностных характеристиках,
социальном происхождении [3].
В условиях глобальной цифровизации общества становится необходимым обеспечение населения достаточным количеством
централизованных нормативно-правовых ресурсов. Такие задачи выдвигают на первый план проблемы ознакомления граждан, всех
физических и юридических лиц с нормативно-правовыми документами органов государственной власти и местного самоуправления.
Использование фондов нормативно-правовых документов, а также их оперативное пополнение сегодня малоэффективно. Работа с данным
видом документов затруднена тем, что их самостоятельный библиографический учет не ведется. Поэтому, необходимо унифицировать
каталогизацию нормативно-правовых документов, создать единую универсальную систему их классификации, типизации. Не разработаны
критерии отбора нормативно-правовых документов на депозитарное хранение [4].
Планомерное стратегическое развитие невозможно без квалифицированного и компетентного управленческого аппарата.
Потребность в непрерывном обучении и повышении квалификации приводит к появлению ресурсов компетенции управленческого аппарата
муниципального образования. Поэтому, подготовка госслужащих является одной из задач совершенствования системы государственного
управления, цель которой повышение эффективности деятельности государства и самих правительственных институтов [5].
Наконец, в связи с все возрастающим уровнем политического самосознания населения можно сказать, что в наше время ресурсы
патриотизма воспринимаются не как слепая преданность к действующей власти и одобрение деятельности высших должностных лиц и
федеральных чиновников, а как умение видеть недостатки и способность решать проблемы», «Оценивать политиков граждане начинают
теперь, не принимая на веру тиражируемые журналистами высказывания чиновников, а рефлексируя реальные действия правительства и
министерств», «стали появляться разговоры о возрождении условного «регионального патриотизма» [6].
Резюмируя всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что, в условиях нынешней динамики изменений в обществе, в разработке
стратегического планирования, которое будет учитывать наиболее широкий спектр приоритетов и целей развития, необходимо
руководствоваться не только «классическими», материальными ресурсами, но также и «виртуальными», значимость которых невозможно
переоценить в наше время.
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Многофункциональные комплексы – это объекты недвижимости, которые включают в себя помещения разнообразных
эксплуатационных назначений, таких как магазины, офисные площадки и развлекательные заведения, в которых может быть объединена,
коммерческая и жилая функция, но при этом, как правило, одна из функций станет основной [1].
Данная статья актуальна на данный момент времени, ибо в городской среде постепенно начинается дефицит мест для застройки.
С каждым годом все больше и больше территории застраивают зданиями с разным функционально – эксплуатационным назначением. Таким
образом, нашей задачей станет, провести обзор уже имеющих многофункциональных комплексов в России и рассмотреть их зарубежные
аналоги, так же исследовать их преимущества и сложности. А уже достижимой целью будет, найти более эффективное использование.
Начнём с плюсов при создания многофункциональных комплексов:
- эффективное использование энергоресурсов и земельного участка (т.к. каждая частичка застроенной территории будет
использоваться, а и соответственно электроэнергия будет использоваться эффективно);
- сокращение затрат на создание объекта (за счёт его масштабности);
- возможность гибкого перепрофилирования (при увеличении конкуренции на какой – либо сегмент);
- потребителей будет больше и причин для посещения данного объекта станет, соответственно, больше;
- такой объект будет выгодным для инвесторов, т.к. рисков в связи с потерями доходов будет меньше.
А теперь перейдём к отрицательным исходам и сложностям при застройке таких объектов:
- выбор концепции комплекса (на стадии проектирования стоит учесть сроки строительства и возможные изменения на рынке
выбранных функциональных зон на данный период);
- применение уже продуманной и исследованной стратегии позиционирования и дальнейшего продвижения объекта;
- так же специфику, затраты на эксплуатацию, управление объектом и поддержание здания в надлежащем виде, стоит учесть, как
важнейшие элементы, т.к. опрятный внешний вид, всегда притягивает взгляд и потребителей [1].
Внешний вид, облик, «лицо» многофункционального комплекса может быть очень разнообразный, от современного,
инновационного и интерактивного, до пламенного готического, барокко и классицизма, на любой вкус и цвет. Но большей степени такие
комплексы строят в более современном стиле, или же перекупают уже построенные здания, ранее используемые как выставочные или
простаивающие без надобности и перепрофилируют в многофункциональные комплексы.
Энергоэффективное использование пространства территории можно обеспечить естественным освящением, к примеру, атриумные
здания, где главной функцией является обеспечение светом внутренних пространств. Примером служит здание в центре города Будапешт,
Венгрия. Это современное здание на берегу Дуная имеет изогнутую форму тела кита (см. рис.1) [2].

Рисунок 1 - Balna (стеклянный «кит» на берегу Дуная). Источник [2]
Пространство внутри таких зданий может быть организованно разнообразно, будь то уютный зимний сад, который дает
посетителям возможность полноценного круглогодичного общения в природной среде, или же большой зрительный зал, для выступлений,
проведений каких – либо мероприятий.
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Также к более подобным типам застройки относятся пассажи. Пассажи можно рассматривать, как типы торговых предприятий,
которые связываются в элементы крупных торговых и развлекательных комплексов. Пространство пассажа обладает прозрачными
перекрытиями, что позволяет оживить внутреннюю атмосферу здания. Примером является Миланский собор Рождества Девы Марии и
Миланский оперный театр Ла Скала (см. рис. 2) [2].

Рисунок 2 - Миланский собор Рождества Девы Марии и Миланский оперный театр Ла Скала. Источник [2]
Примеры многофункциональных комплексов, как и в любом мегаполисе, можно найти и в Уральской столице. В Екатеринбурге
большая часть застроек имеет многофункциональный характер. К примеру, БЦ Высоцкий (см. рис. 3).
Концепция Центра обусловлена потребностями бизнеса и подразумевает предоставление полного комплекса услуг для деловых
людей. Встречи, переговоры, пресс-конференции, семинары, работа в офисе, бизнес-ланчи, фитнесс и бассейн, ужины, шопинг, досуг — все
из чего складывается жизнь делового человека представлено в БЦ «Высоцкий». А также, на 52-м этаже имеется смотровая площадка, с
которой открывается прекраснейший вид (см. рис. 3). Конечно же основным видом деятельности в БЦ «Высоцкий», является офисная.
БЦ «Высоцкий» — современный деловой комплекс, обладатель Сертификата Книги рекордов и достижений России, с включением
в Книгу рекордов Гиннесса, в номинации «Самый высокий многофункциональный бизнес центр в Урало-Сибирском и ЦентральноАзиатском регионах» [3].

Рисунок 3 - Бизнес центр «Высоцкий» и Вид со смотровой площадки. Источник [3]
Также к многофункциональным комплексам можно отнести ещё строящийся «Екатеринбург–сити». На данный момент, в
эксплуатацию введена только Башня «Исеть». Башня «Исеть» – 52-этажный небоскрёб высотой 209 м, находящийся на территории
формирующегося комплекса Екатеринбург-Сити. Внешне он выглядит как цилиндр с декоративной короной медного цвета. «Исеть» является
самым высоким зданием в России к востоку от Москвы.
Ещё в комплексе планируются:
- башня "Урал" (назначение: офисы, рестораны, конференц-залы; площадь: 117 800 кв. м; этажность: 65 этажей; высота: 300—380
м),
- башня "Татищев" (назначение: офисы, рестораны, конференц-залы; площадь: 78 000 кв. м; этажность: 35 этажей),
- башня "Де Геннин" (назначение: офисы, рестораны, конференц-залы; площадь: 96 000 кв. м; этажность: 45-50 этажей),
- многофункциональный комплекс "Демидов-Плаза" (назначение: конгресс-холл, комплекс офисных помещений, торговая галерея,
кинотеатр; этажность: 34 этажа; площадь: 130 090 кв. м),
- торговая галерея "Бульвар Екатерины" (трехуровневая крытая галерея магазинов, кафе, ресторанов. Площадь: 44 000 кв. м),
- Бизнес-парк — комплекс офисов для малого бизнеса и две гостиницы. [4].
И пропустить международный выставочный комплекс «Екатеринбург-ЭКСПО» было бы просто неправильно.
Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» – уникальный экспозиционный комплекс, объединяющий четыре
выставочных павильона и многофункциональную сервисную зону. «Екатеринбург-ЭКСПО» расположен в зоне международного
транспортного коридора, обслуживающего товарные потоки из Европы и Азии и объединяющего три составляющих транспортной
инфраструктуры: международный аэропорт «Кольцово», сеть федеральных автомобильных и железных дорог. МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
– доминанта проекта комплексного освоения территории «Новокольцовский», нового многофункционального района на юго-востоке г.
Екатеринбурга. С 2011 года является площадкой для проведения ежегодной Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» (см.
рис. 4) [5].
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Рисунок 4 - Екатеринбург-ЭКСПО. Источник [4]
На территории «Екатеринбург-ЭКСПО» ведётся застройка конгресс- центра, который в свою очередь призван решить задачу
расширения возможностей «Екатеринбург- ЭКСПО». Многофункциональный трансформируемый зал позволит проводить масштабные
общественные мероприятия в различных форматах. Фойе центра также может быть использовано для проведения различных выставочных,
презентационных и праздничных мероприятий. Внутренняя архитектура здания объединяет все общественные помещения комплекса [6].
Исходя из вышесказанного, сделаем следующие выводы:
- сегмент многофункциональной недвижимости имеет не мало плюсов, включая энергоэффективность, что соответственно, будет
положительно влиять на экологическую обстановку;
- данный сегмент набирает популярность и требуется спросом, многофункциональные комплексы очень полезны для потребителей,
у которых мало времени, но много планов – БЦ «Высоцкий» как пример, в одном здании скооперировано несколько сфер для работы.
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РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДОЙ ДЛЯ ГОРОДА
Аннотация:
В данной статье рассмотрены возможные варианты решения экологических проблем в масштабе среднего по размеру города,
с экономической выгодой для него. Рассмотрение проблем, а также поиск решений для них осуществляется на примере
города Магнитогорск. Данная статья является описанием к расчетам внедрения указанных решений, которые лягут в основу
предстоящей научно-исследовательской работы.
Ключевые слова:
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Глобальные экологические проблемы разрушают наш мир. Но далеко не каждый сопоставляет дымящиеся трубы завода, свалку на
окраине города или выхлопы автомобилей с глобальным потеплением. Однако каждый подобный фактор ведет к ухудшению экологической
обстановки, что впоследствии влечет за собой как глобальные проблемы (связанные, например, с глобальным потеплением), так и достаточно
обыденные проблемы (связанные с уменьшением сроков жизни, увеличением числа заболеваний и числа заболевших). Экологические факторы
разнообразны, но при этом связаны воедино своими последствиями. Влияние глобального потепления в повседневной жизни для людей не ощутимо.
Однако статистические данные [1] Всемирной организации здравоохранения указывают на рост числа различных заболеваний, а также
прослеживается тенденция к ухудшению общей экологической ситуации в мире. Поэтому для осуществления контроля за экологической обстановкой
и решения возникающих проблем в развитых государствах созданы специальные ведомства, отвечающие за контроль в сфере экологии: замеры
уровня содержания в атмосфере и водных ресурсах вредных веществ, учет количества твердых бытовых отходов (ТБО), хранящихся на специальных
полигонах, их переработка и утилизация. Эти меры необходимы, и они систематически проводятся, но их недостаточно для поддержания
установленных норм.
Для этого необходима особая экологическая внутренняя политика государства, проведение которой не всегда представляется возможным,
так как наша страна является самым крупным государством в мире. По этой причине полномочия по решению экологических проблем переходят на
региональный и местный уровни. Однако проведение подобной политики на этих уровнях, в свою очередь, не всегда соответствует возможностям
бюджета. Этим обусловлена актуальность данного исследования.
В городе Магнитогорск расположено большое количество промышленных предприятий, но при этом он занимает средние позиции по
экологичности, по этой причине он подходит в качестве примера исследования. Выработанные в данной статье решения пойдут ему на пользу и
станут своего рода планом для приведения экологии в Магнитогорске в норму.
Объектом исследования является экология в городе Магнитогорск и городах с аналогичными параметрами.
Предметом исследования является ее глобальное влияние на экономическую обстановку в городе, и экономику в целом.
Целью данного исследования является формирование плана по решению экологических проблем с максимальной экономической выгодой
для города.
Для достижения поставленной цели был выдвинут ряд задач:
 Исследование экологических проблем в городе Магнитогорск, их анализ и систематизация
 Проработка возможных вариантов решения данных проблем
В основе методологии данного исследования лежат методы анализа и синтеза, метод аналогии, метод сравнения, метод изучения и
обобщения опыта, метод прогнозирования, метод построения гипотез.
Анализ проблематики и обзор существующих исследований
В городе Магнитогорск находится один из самых крупных в мире металлургических заводов полного цикла – ПАО «ММК». Завод
находится на левом берегу реки Урал, в то время как основная масса жителей города проживает на правом берегу. Кроме Металлургического
комбината на момент 01.01.2019, согласно официальным данным администрации города [2], в Магнитогорске базируются еще порядка 50-ти средних
и крупных промышленных предприятий. Такое количество производств пагубно отразилось на экологии города.
В соответствии с экологическим законодательством Российской Федерации [3] все выбросы компаний в окружающую среду
нормируются. Все значения выбросов, которые превышают допустимые, облагаются штрафами. В соответствии с данным законодательством ведется
учет ТБО и, исходя из этого, назначаются соответствующие платежи для компаний города и его жителей. В экологическом законодательстве
предусмотрен контроль за количеством вредных веществ, содержащихся в выхлопах автомобилей. Если данное количество не укладывается в
соответствующие нормы – владелец автомобиля штрафуется. Данный механизм штрафных санкций и сборов для широкого спектра физических и
юридических лиц направлен на создание финансового фонда, средства которого должны быть направлены на улучшение экологической обстановки.
Однако куда эти средства направляются в действительности – нам установить не удалось.
В Магнитогорске значительное влияние на экологию оказывает группа «ПАО ММК», которая ведет активную экологическую политику и
проявляет инициативу, инвестируя в экологические проекты. В целом, из анализа экологической обстановки в городе Магнитогорск можно сделать
достаточно противоречивые выводы. Имеются как положительные, так и отрицательные черты: из «плюсов» можно выделить поддержку инициатив
(в том числе экологических) администрации города со стороны градообразующего предприятия ПАО «ММК», а также удачную планировку города,
благодаря которой возможно проводить успешную экологическую политику, из «минусов» была выделена экологическая загрязненность города и
большое количество вредных выбросов, исходящих от различных производств.
Кроме экологических, в городе существует ряд социально-экономических проблем. Несмотря на то, что в Магнитогорске базируется
достаточно большое количество компаний, он является достаточно замкнутым городом с моно-чертами. Основная промышленность, которая
базируется в городе – металлургическая. Остальные компании, зачастую занимают лидирующие позиции в своих отраслях по качеству производимой
продукции, однако в основном зациклены или на снабжение Магнитогорска, или на обеспечение работы ПАО «ММК». Вследствие этого возникает
ряд дальнейших проблем, таких как монополизация рынка вакансий, с исходящим из этого низким уровнем зарплат, отсутствие плюрализма среди
компаний, с вытекающей из этого слабостью и низкой конкурентоспособностью компаний, активная утечка денежной массы из города через сетевые
компании и не очень благоприятный инвестиционный климат.
Бюджет города является одним из самых больших в Челябинской области: согласно решению МГСД №185 от 25.12.2018 бюджет на 2019
год составляет 12 749 959 680 рублей. При этом, он является дефицитным на 758 205 390 рублей [4]. Поэтому в некоторых проектах города доля
инвестиций градообразующего предприятия ПАО «ММК» составляет до 95%. Средняя заработная плата в городе Магнитогорск составляет около
30 000 рублей. Но если вести расчет альтернативным методом, то средний уровень окажется в районе 15 000 рублей, т.к. городе присутствует
значительное различие между уровнями доходов населения. Вследствие этого уровень жизни части населения достаточно низкий. Поскольку город
Магнитогорск имеет дефицит бюджета, реализация социально-экономических и экологических политик города становится затруднительной.
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Поэтому создание централизованной экологической системы необходимо основывать на полной самоокупаемости. Это позволит укрепить бюджет
города и будет способствовать его наполнению после выхода этой системы на проектную мощность при правильном распределении средств. Также
за счет этого возможно снизить социально-экономическую напряженность у социально-незащищенных категорий населения путем снижения цен на
энергоресурсы. А снижение напряженности в экологической обстановке снизит рост заболеваний, что будет способствовать увеличению здоровья
горожан и продолжительности их жизни.
Пути решения данной проблемы наиболее выгодным способом
В экологической среде города Магнитогорска есть проблемы в водной и воздушной средах, а также в почве. Загрязнение водных ресурсов
осуществляется производствами города, а также организацией, обслуживающей канализационную систему. Загрязнение воздушной среды
осуществляется выбросами в атмосферу вредных веществ с производств, а также выхлопами транспорта. Загрязнение почвы осуществляется
выбросами с производств и ТБО.
Таким образом проблемы в экологической сфере города Магнитогорска условно подразделяются на три группы и пять подгрупп
соответственно:
1. Загрязнение почвы
o Загрязнение почвы на полигонах ТБО
2. Загрязнение гидросферы (ГС):
o Загрязнение ГС выбросами заводов
o Загрязнение ГС канализационными стоками
3. Загрязнение атмосферы (АС):
o Загрязнение АС выбросами заводов
o Загрязнение АС выхлопами автомобилей
Человечество в двадцатом веке начало задумываться о хранении и переработке мусора. Во-первых, растущее количество мусора
необходимо где-то хранить, а во-вторых, оно вредит окружающей среде: как флоре, так и фауне. При взаимодействии с отходами человека гибнет
большое количество животных, а разложение отходов в земле ведет к гибели и мутациям растений. Первыми, кто занялся разработкой решений
данных проблем были скандинавские страны, для них данные проблемы стояли наиболее остро. В качестве примера рассмотрим Швецию. Полигоны
ТБО были переполнены, захоронение ТБО в водной среде привело к ухудшению экологии, поэтому в 60-х годах XX века была разработана и запущена
система сбора, сортировки и переработки отходов, которая на данный момент считается самой прогрессивной в мире и перерабатывает до 93 % ТБО
Швеции. Данная система работает настолько успешно, что возникла другая проблема – в Швеции не осталось мусора и его приходилось завозить из
других стран для дальнейшей переработки [5].
Данная система основана на принципе разделения мусора на группы и последующей его переработке. Бумага, пластик, стекло, металлы и
многие другие материалы – это продукты, которые возможно переработать и вернуть в эксплуатацию. А все, что больше переработать нельзя,
возможно использовать для создания тепловой или электрической энергии, которая в дальнейшем будет использоваться для городских нужд. Это
предлагается делать по технологии Termoselect [6]. Данная технология была впервые внедрена в Японии, в городе Чиба в 1990 году. При
использовании этой технологии мы получаем на выходе газ, который можно впоследствии использовать для производства энергии. Таким образом,
для создания аналогичной системы потребуется три пункта:
1. Создание условий для сбора мусора по группам, а именно установка контейнеров для мусора и урн, соответствующих
конкретным группам сортировки мусора:
o Изделия из стекла
o Изделия из пластика
o Изделия из металла
o Изделия из бумаги
o Органические отходы
А также формирование площадки для его сортировки и дальнейшей транспортировки к местам его переработки.
2. Создание предприятий по переработке мусора по группам:
o Стекольный завод
o Металлургический завод
o Завод пластиковых изделий
o Целлюлозно-бумажный завод
o Мусоросжигающий завод по технологии Termoselect
3. Проведение разъяснительной работы с населением, введение системы штрафов, поощрений и денежных сборов для того, чтобы
сортировка мусора происходила по группам. В этом случае те, кто соблюдает правила, оказывается в более выгодном положении, чем те, кто
отказывается сортировать мусор, а случае неверной сортировки необходимо штрафовать лиц, это допускающих.
Данная система позволяет решить ряд экологических проблем:
o Уменьшение загрязнения почвы
o Сокращение использования нефтесодержащих продуктов из-за дешевизны использования электричества
o В перспективе: перевод снабжения зданий в городе с газа на электричество
Кроме явных плюсов для экологии, данная система несет в себе еще и плюсы для экономики города. А именно:
o Создание дополнительных рабочих мест на предприятиях, занимающихся переработкой мусора
o Привлечение в город инвестиций
o Увеличение бюджета города за счет чистой прибыли с продаж продуктов, произведенных на предприятияхпереработчиках ТБО
o Уменьшение моно-зависимости города
o Повышение инвестиционного климата за счет низких цен на электричество
o Решение проблем социально-незащищенных категорий населения, субсидирование работников бюджетной сферы
В последние десятилетия человечество все больше начинает задумываться о глобальной проблеме нехватки чистой пресной воды. С
древнейших времен люди используют водоемы для своих нужд – для перемещения в пространстве, для индустриализации, для промысла, а иной раз
и просто избавлялись от неугодных водных объектов – смещали русла рек, запруживали местность путем строительства плотин. Конечно, все это не
могло не сказаться в дальнейшем на экологии водных ресурсов. В решении подобных экологических проблем могут применяться различные подходы.
Поскольку данная работа имеет экономическую направленность, необходимо разработать схему, чтобы заводы продолжали работать, а экологическая
ситуация улучшилась с максимальной экономической выгодой: все денежные средства, вложенные в проект, приносили прибыль.
Для решения проблем выбросов с промышленных предприятий предлагается использовать систему речных кос для ограждения водной
зоны предприятий от основного русла реки. Такие системы применяются повсеместно, включая многие промышленные центры России. А на
водозаборах предлагается устанавливать «отпугиватели» рыбы, чтобы она не имела возможности попадать в опасную для нее зону, тем самым
оберегая ее от гибели. Однако строительство подобных систем имеет очень высокую стоимость. По этой причине предлагается использовать два
варианта: использование сторонних инвестиций, а так как проект низко окупаемый, предложение использовать косы в качестве плацдарма для
развития водного туризма и рыболовного промысла (разведение и продажа рыбы) и использование инвестиций предприятий, которые используют
водные ресурсы в своих производствах.
При использовании обоих вариантов будет достигнута максимальная экономическая эффективность:
 будут привлечены дополнительные инвестиции в город;
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 будут созданы предпосылки для развития туризма и туристического потенциала города;
 будут созданы предпосылки для развития рыболовного промысла, а также пищевой промышленности в перспективе;
 будут созданы дополнительные рабочие места.
Для решения проблем загрязнения водных ресурсов канализационными стоками предлагается перерабатывать их в биотопливо.
Производство биотоплива предполагается организовать на основе технологии [7] Pacific Northwest National Laboratory разработанной в 1986 году.
Данную технологию доработал доктор химических наук Яковлев Вадим Анатольевич в своей диссертации «Переработка биомассы в микро- и
мезопористые углеродные материалы и в биотоплива с применением гетерогенных катализаторов гидрооблагораживания и переэтерификации» [8].
Произведенное данным способом биотопливо является заменителем нефти и может использоваться повсеместно, в том числе на электростанциях, в
качестве горючего.
Таким образом, данный способ позволяет получать экологическое топливо, тем самым ликвидируя загрязнение водных объектов
канализационными сбросами. А данное топливо возможно использовать как в городском хозяйстве, так и выставлять его на продажу, тем самым
пополняя бюджет города.
Наибольший урон экологии города наносится именно воздушной среде, так как всем предприятиям города требуется выводить дым с
производства. Но в данном случае устранение данной проблемы возможно только самими предприятиями, с отсутствием какой-либо экономической
выгоды для города. По этой причине данный вопрос в этой работе рассматриваться будет весьма ограниченно. Единственный возможный вариант
решения данной проблемы, реализуемый городскими властями – это формирование парковых зон для формирования экологического кислородного
барьера. На данных территориях возможно открытия точек малого бизнеса, что в свою очередь будет приносить доход от аренды торговых площадок.
Согласно предыдущему материалу, для запуска решения проблем первой группы необходимы три точки опоры:
1. Создание условий для сбора мусора по группам, а именно установка контейнеров для мусора и урн, соответствующих
конкретным группам сортировки мусора:
a. Изделия из стекла
b. Изделия из пластика
c. Изделия из металла
d. Изделия из бумаги
e. Органические отходы,
и формирование площадки для его сортировки и дальнейшей транспортировки к местам его переработки. Возможно заказать новые контейнеры,
специально для реализации данной стратегии. Однако значительно проще использовать уже закупленные контейнеры и маркировать их наклейками
с соответствующим обозначением того, что должно быть внутри, чтобы их было проще различать. Техника для транспортировки ТБО до места их
переработки также может использоваться уже существующая. Но во избежание ошибок предлагается поделить всю существующую технику на
группы и условно закрепить их по перерабатывающим заводам. Таким образом каждая определенная группа техники будет собирать определенный
тип ТБО и доставлять его на переработку.
2. Создание предприятий по переработке мусора гораздо дороже, чем модернизация уже существующих производств под переработку.
Так, например в Магнитогорске уже существуют завод пластмассовых изделий «Алькор», ПАО «ММК» – Магнитогорский металлургический
комбинат, Магнитогорский стекольный завод. Необходимо заключить договоры с их владельцами о переработке отходов, а также усовершенствовать
их производства цехами по обработке и подготовке вторсырья. Таким образом, из заранее заявленного списка необходимо построить:
a. Целлюлозно-бумажный завод
b. Мусоросжигающий завод по технологии Termoselect
Строительство целлюлозно-бумажного производства возможно отложить, а сырье, получаемое из отходов, отправлять на существующие
предприятия в другие регионы.
3. Третий пункт остается без изменений и является наиболее важным из всех вышеуказанный, т.к. сортировка мусора должна вестись на
начальном этапе. Без этого функционирование системы невозможно.
Система речных кос для защиты русла реки от выбросов существует в Магнитогорске с советских времен, а в 2018 году были проведены
работы по очистке магнитогорского заводского пруда и ограждению русла реки от Тепло Электроцентрали. Все работы инициированы и проведены
за счет ПАО «ММК». Ввиду схожести технологий переработки канализационных отходов и технологии мусоросжигания Termoselect, а также
схожести материально-технической базы, необходимой для реализации данных технологий, представляется возможным переработки ТБО и
канализационных стоков на одном предприятии.
В данной работе были проведены анализ и систематизация экологических проблем в городе Магнитогорск, была проведена проработка
возможных вариантов решения данных проблем. Таким образом, выполнены задачи, поставленные перед началом исследования. Целью данного
исследования являлось формирование плана по решению экологических проблем с максимальной экономической выгодой для города. Цель данного
исследования достигнута. В настоящее время, данное исследование является перспективным, т.к. включает в себя перспективные технологии, и при
этом не влечет за собой убытков, свойственных затратам на экологию. По этой причине, настоящее исследование будет продолжено в плане
разработки практической части настоящей экологический политики и её продвижения на муниципальном уровне.
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Abstract:
This article discusses possible solutions to environmental problems on the scale of the average size of the city, with economic benefits
for him: problems with air pollution, hydrosphere, soil. Consideration of problems, as well as the search for solutions to them is carried
out on the example of the city of Magnitogorsk. This article is a description of the calculations of the implementation of these solutions,
which will form the basis of the forthcoming research work.
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
Аннотация:
Складская недвижимость – это один из самых перспективных сегментов рынка коммерческой недвижимости в России. В
настоящее время спрос на качественные и оснащенные складские комплексы, логистические терминалы превышает
предложение. В рамках исследования рассматривается зарубежный опыт строительства складской недвижимости,
анализируются лучшие практики. В статье сформулированы направления развития данного сегмента, применимые в
российской действительности.
Ключевые слова:
Складская недвижимость, строительство, зарубежный опыт, коммерческая недвижимость, логистика, розничная торговля.
Актуальность исследования
Рынок коммерческой недвижимости делится на несколько сегментов. Одним из самых недостаточно развитых и, одновременно,
перспективных таких сегментов в России на сегодняшний день является складская недвижимость.
С каждым годом увеличивается как количество компаний, предлагающих какие-либо логистические услуги, так и спектр функций
и качество обслуживания, растет количество интернет-магазинов, представители розничной торговли выдвигают новые требования к
хранению продукции. Несмотря на это, сегмент складской недвижимости, к сожалению, имеет низкие темпы развития.
Ни одно производственное предприятие не будет полноценно и бесперебойно функционировать без налаженной и эффективной
работы складских комплексов. Выпуск продукции, ее хранение в течение определенного времени и доставка к заказчику требуют
работоспособности складов, соответствие их потребностям пользователей.
На рынке недвижимости наблюдается существенная разница между фактическими и требуемыми потенциальными пользователями
качественными показателями, технической оснащенности складов. Нами поставлена задача – выявить факторы развития складской
недвижимости в России для более эффективной работы девелоперов в данной сфере.
Анализ рынка складской недвижимости в России и Екатеринбурге
Объем вакантных площадей в складских комплексах находится на самом низком уровне за последние 5—7 лет и колеблется в
диапазоне 1,5—2%. Запрос на объекты складского назначения в Екатеринбурге в среднем по году сохраняется на уровне 60—80 тыс.
квадратных метров.
Уровень арендных ставок в Екатеринбурге показывает планомерный рост в течение последних 10 лет.
В целом сегодня наиболее благоприятный период инвестирования в складскую недвижимость в Екатеринбурге. На рынке
сохраняется дефицит качественных складских помещений, поэтому есть возможность заключения договоров аренды по более высоким
ставкам, позволяющим сокращать сроки окупаемости объекта [1].
На рис. 1 представлены ставки аренды складских помещений в Екатеринбурге на основе данных Уральской палаты недвижимости
на март 2019 года, для расчета средней ставки была взята выборка из 28 объектов недвижимости.

Рисунок 1 - Ставки аренды складских помещений в Екатеринбурге
по данным УПН, руб.
По итогам 2017 года общий объем предложения качественной складской недвижимости в России составил около 23 млн. м2, из
которых 58%, или 13,4 млн. м2, расположены в Московском регионе, 14%, или 3,2 млн. м2, – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
а 28%,или 6,4 млн. м2, – в регионах России).
За 2017 год в регионах России (без учета Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области) было введено в
эксплуатацию около 350 тыс. кв.м качественных складских площадей, что на 27,7% превышает показатель ввода за 2016 год. Наибольший
объем складских площадей был введен в Екатеринбурге – около 61 тыс. кв.м и во Владивостоке – около 50 тыс. кв.м 87% (304 тыс. кв.м)
общего объема введенных в 2017 г. объектов было построено для конечного использования как в формате built-to-suit, так и с привлечением
генерального подрядчика, остальные 13% (46 тыс. кв.м) были построены спекулятивно [2].
На рис. 2 изображены крупнейшие в Екатеринбурге по данным на март 2019 года промышленно-логистические комплексы.
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Рисунок 2 - Крупнейшие действующие объекты в Екатеринбурге на март 2019 года
Зарубежный опыт
Промышленно-складские объекты (логистические центры) — популярные объекты инвестирования за рубежом. Ежегодно в этот
тип недвижимости вкладываются десятки миллиардов евро. Данный сегмент рынка коммерческой недвижимости в Европе, США, странах
Азии развит намного больше, чем в России и имеет некоторые отличия, которые приведены в табл. 1.
Таблица 1 - Сравнительный анализ тенденций развития складской недвижимости
Тенденция
Описание
Ситуация в России
Спрос на склады внутри
Спрос увеличивается во многом благодаря росту
В России объем вакантных площадей в
мегаполисов неуклонно растет
интернет-торговли (в Европе прогнозируется
складских комплексах крайне маленький.
увеличение объема продаж e-commerce почти в 2 раза
Большую часть предложения составляют
к 2021 году, Китае – в 12.2 раза, США – в 3,6 раза)
склады низкого качества (класс C), в то время
[3]
как максимально востребованы качественные
помещения (класс А, В)
Повышение доходности складских Многим компаниям важнее разместиться ближе к
Рост значения городского склада растет, для
объектов в крупных городах
потребителю. В Европе затраты на доставку
большинства логистических компаний
последней мили могут доходить до 50-60% от общей
выгоднее платить больше за аренду склада в
стоимости всей логистической цепочки [3]
городе, чем вне города
Браундфилд площадки обретают
Несмотря на низкий качественный уровень,
В России началось развитие редевелопмента.
второе дыхание
неподходящий конструктив, многие компании
Заброшенные промышленные площади,
приобретают заброшенные объекты внутри города,
склады, цеха часто перепрофилируют под
чтобы быть ближе к потребителю
новое назначение (жилые комплексы,
культурные кластеры). Однако редко
проводится реконструкция старых складских
площадей для создания более универсальных,
конкурентоспособных единиц
Сегмент более устойчив к
Высокая ставка доходности по сравнению с другими
Низкий уровень конкуренции в сегменте.
кризисным явлениям
типами коммерческой недвижимости (6–8%); для
Окупаемость объектов складского
сравнения, офисы приносят 4–5%, магазины — 5–6%
назначения сегодня составляет 7,5—8 лет
[4]. Низкий уровень конкуренции в сегменте
Строятся современные склады и
За рубежом чаще всего ответственно относятся к
Появляются проекты внутри МКАД,
промышленные здания, которые,
тому, чтобы складские комплексы гармонично
соответствующие общемировой тенденции
несмотря на свое утилитарное
вписывались в городское пространство. Часто на
значение, имеют вполне хорошее
практике встречается соседство складов с жилыми
архитектурное качество
комплексами
Выделение администрацией
Например, администрация Парижа выделила
В России не наблюдается такой тенденции.
городов конкретных площадей
конкретные площади под развитие складских
Чаще всего территории с большой
под развитие складских объектов
объектов внутри города. Часто такими территориями
концентрацией складских помещений
являются старые предприятия и ж/д станции
образуются стихийно на тех территориях, где
историческое развитие района это позволяет.
Например, район Старая сортировка в
Екатеринбурге
Использование территорий
Например, компания Amazon занимает верхние этажи В России подобные идеи обсуждаются и
бизнес-центров и торговых
бизнес центра для хранения продукции
используются локально
центров для складирования
Строительство более
Например, комплекс Chapelle International Logistics
В России всё большее распространение
многофункциональных объектов
во Франции имеет несколько уровней и включает в
принимают ТехноПарки, включающие в себя
себя логистический терминал, торговые помещения,
склады и офисы
офисы, дата-центр, на крыше обустроен теннисный
корт и городская ферма
Факторы развития складской недвижимости в России
На основе проведенного выше анализа выделим направления развития складской недвижимости в России.
Одним из ключевых критериев при выборе склада для ритейлеров, логистических компаний, интернет магазинов является
расположение объекта. Идеальное месторасположение — если склад находится в непосредственной близости от основных трасс и имеет
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удобные подъезды, чтобы водители могли легко и быстро найти объект и доехать до него. Еще одно преимущество локации — расположение
недалеко от основного рынка сбыта (если говорить о Свердловской области, то это Екатеринбург), а также от основных транспортных узлов,
аэропортов и грузовых железнодорожных станций.
Реконструкция складов – важный фактор появления качественного предложения. Девелоперам стоит обратить внимание не только
на строительство новых складов, но и на оживление браундфилдов. Это позволит освоить удачно расположенные территории, уменьшить
затраты, благоприятно повлиять на городской облик.
Необходимо закладывать гибкость в концепцию. Строительство нескольких уровней, использование площадей различного
назначения может благоприятно отразиться на конкурентоспособности объекта, помочь адаптироваться под изменения на рынке.
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ПРОБЛЕМЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНЕ
Аннотация:
Статья посвящена проблемам самореализации молодежи в регионах. Основные выводы статьи опираются на анализе
определений “молодежь”, “самореализация”. Проблемы выявлены в каждой возрастной группе, входящей в “молодежь”.
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Сегодня, в период переосмысления возрастных цензов и стереотипов об этапах человеческой жизни, каждый из людей сам для себя
трактует, кого считать молодым, кого взрослым, что такое «молодежь» и хочет ли он входить в эту группу. Раньше, буквально 5–10 лет назад,
молодежью могли считаться студенты, ребята 22, максимум 25 лет. Сегодня это понятие значительно расширилось. Можно с полной
уверенностью заявить, что молодежью можно считаться и в 35 лет. Кто-то предпочитает связывать такой этап человеческой жизни, как
молодость, с наличием собственной семьи или детей. Критерии размыты, каждый определяет это понятие самостоятельно.
Обратимся к современному толковому словарю, чтобы хоть как-то конкретизировать данное понятие применительно к
данной работе.
Молодежь a социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, особенностей
социального положения и обусловленных тем и другим социально-психологических свойств, которые определяются общественным строем,
культурой, закономерностями социализации, воспитания данного общества; современные возрастные границы от 14–16 до 25–30 лет [1].
Даже в словарном определении закладываются размытые признаки и критерии, по которым можно отнести того или иного человека
к молодежи. Но в одном, исходя из определения, мы точно определились. Молодежь – это группа, определенная общность, объединяющая в
себе людей.
Кроме того можно с уверенностью утверждать, что молодежь – это группа людей, без которых не представляется существование
общества. Данная группа людей существует или существовала в любом обществе, будь оно современным или историческим, развитым или
развивающимся. Более того, без молодежи не будет не только общества, но и будущего у этого общества.
Всем известен примерный цикл человеческого знания. Человек рождается, не зная ничего, а умирает, познав, в той или
иной степени, мир вокруг себя. От того, насколько много человек будет знать во время своего присоединения к группе «молодежь», как
быстро он изучит то, что его предки узнали в течение всей жизни, и как хорошо он сможет в конце своей уже жизни предать знания
следующей «молодежи», напрямую зависит скорость и эффективность развития этого общества. Отсюда и появляется смысл
распространённой фразы «За молодежью – будущее».
Но забывать о том, что «молодежь» – группа социально-демографическая вовсе не стоит. Социальный аспект очень важен в данной
случае. Любой индивид проходит процесс социализации в обществе и своей возрастной группе во время взросления и старения.
Архипов В. А. и Чаевич А. В. в своей статье «Молодежь как объект социализации и проблемы ее самореализации» отмечают, что
сам по себе процесс социализации предполагает несколько этапов. Это создание государством комфортных условий для быстрой и
эффективной интеграции нового поколения (молодежи) в культурную жизнь. А также условия взаимодействия существующей цивилизации,
моральные нормы, культурные и бытовые традиции. Кроме того принятие молодежью как данности этических аспектов жизни поколения
существующего, а также норм поведения, общих принципов и закономерностей жизни общества.
Самореализация предполагает социально-статусное самоопределение структуры общества, что бы под ним ни понималось –
семейное, трудовое, гражданское самоопределение, т. е. поэтапного «замещения» старшего поколения на принципах исторической̆
преемственности [2].
То есть, самореализация в первую очередь сводится к комфортной адаптации в существующем, более взрослом обществе,
принятию его ценностей и условий существования и последующем поиском своего места в данном обществе, с соблюдением его правил и
канонов.
Исходя из определения молодежи, возраст данной социальной группы составляет 14-25 лет. Многие специалисты также отмечают,
что возраст молодежи начинается с 12 лет, по их мнению [3].
Разделение группы «молодежь» на подгруппы позволяет вывести основные проблемы каждой подгруппы.
Подгруппа 1 – молодежь от (12) 14 лет до 16 лет
В данной подгруппе основную роль играет «трудный» возраст. По мнению большинства психологов, именно в это время
каждый индивид осознает, что взрослеет и меняется. Он переходит из социальный группы «дети» в группу «молодежь» [4].
К тому же нельзя забывать о таких физических особенностях молодого, подросткового организма данного возраста. Таких как
перестроение гормонального фона, проявления первых половых признаков, которые мы оставим специалистам-медикам, и не будем
вдаваться в подробное их изучение. Но, тем не менее, примем их к сведению.
Все перечисленные факторы ведут к особой важности правильного восприятия существующего устоя в данном возрасте.
Эмоциональность, обусловленная гормонами и шок, имеющий место от осознания собственных изменений могут привести к отказу и
психологическому блоку адаптации подростка, бунту против существующих правил и отказ принимать систему окружающего общества.
Именно поэтому ключевую роль данного периода играют окружающие индивиды социальной группы «взрослые». В особенности
люди, которым подросток доверяет – семья, педагоги. Наиболее важным становится правильно ввести подростка в правила жизни «взрослых»
и показать строй общества адекватно, но мягко.
Подгруппа 2 – молодежь от 16 до 18 лет
Данный период характеризует завершение тех проблемных процессов, которые были начаты в предыдущем периоде. Все
физические изменения завершаются, организм стабилизируется в своем новом качестве и проявлении. Процесс анализа существующих
правил жизни в обществе завершается, у индивида формируется окончательная картинка мира вокруг него. При этом именно в этом возрасте
формируются первые социальные качества человека. Именно в этом возрасте наиболее ярко идет проявление интересов, способностей,
пристрастий и талантов. Возможно, это связано с началом (легальным) трудовой деятельности человека. Окружение все больше покидает
пределы «семьи» и друзья, товарищи, старшие авторитетные люди выходят на первый план.
В этой подгруппе выявляются основные проблемы самореализации. Из-за яркого выявления талантов и пристрастий, индивид,
прежде не замечавший такого разнообразия собственных интересов, теряется. Нередко проявляемые таланты противоречат друг другу в
плоскости будущей деятельности. Перед человеком встает вопрос о выборе конкретного таланта для обустройства своей дальнейшей жизни
[5].
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Самореализация, как мы отмечали ранее, сводится к созданию и обустройству своего места в жизни и в обществе. Если в данный
период человек неверно определит свой основной, наиболее сильный интерес, способность, его место в жизни будет определено не верно.
Возможно, в процессе жизни, человек этого даже и не заметит, его все будет устраивать. Но история показывает, что наиболее быстрого
развития получают те общества и государства, в которых каждый «был на своем месте» [6].
Именно поэтому следует развивать более конкретно программы профессионального определения, вводящиеся в школах в данный
момент. Пока все программы оставляют желать лучшего – дают слишком общий взгляд на интересы подростка, слишком обширный перечень
возможностей, который не позволяет человеку облегчить выбор.
К тому же, именно в регионах наиболее остро стоит проблема того, что не все профессии, указанные в данных тестах применимы,
требуемы в каждом уголке страны. Из-за этого человек, даже определившийся с будущим пристрастием, просто не имеет возможности
осуществить задумку.
Подгруппа 3 – молодежь от 18 лет до 25 лет
Несмотря на то, что основные проблемы самореализации выявляются в подгруппе 2, именно подгруппа 3 демонстрирует наиболее
важные этапы социализации и самореализации. Начинается полноценное профессиональное и гражданское становление личности.
Завершают свое формирование жизненные ориентиры и ценности человека. При этом индивид сталкивается с другими молодыми людьми,
обладающими похожими жизненными ориентирами и ценностями, человек перегруппировывается и находит для себя более благоприятное
окружение, чем то, каким он обладал изначально. Кроме того, исходя из собственных убеждений и ценностей, индивид находит себе личные
цели, личных авторитетных наставников. Личные примеры для подражания. Таким образом, каждое поколение подгруппы
переформировывает общественное сознание, опираясь на предыдущее, через собственную самореализацию.
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Анализ рынка недвижимости – это самостоятельный вид деятельности, целью которого является обеспечение определенного круга
лиц реальной и актуальной информацией, принимающих какие-либо решения, связанные с рынком недвижимости.
Он включает в себя:
1. Анализ цен и ценовой ситуации;
2. Доступность и ликвидность объектов недвижимости;
3. Эффективность инвестиций и др.
Рыночный анализ непосредственно для целей оценки недвижимости заключается в сравнении общего состояния рынка
недвижимости с определенным и конкретным изучаемым объектом. В результате такого сравнения должен быть сделан вывод о том, как
влияют спрос и предложение на недвижимость на цену. Для обеспечения более полного анализа рынка рассчитывается особый набор
показателей состояния рынка, характеризующих:
1. Ценовую ситуацию;
2. Конъюнктуру спроса и предложения;
3. Активность рынка;
4. Ликвидность объектов [1].
Реакция рынка на определенный тип недвижимости зависит от спроса и конкурентного предложения недвижимости на данный
момент и в ближайшем будущем. Рыночная стоимость недвижимости определяется конкурентным потенциалом рынка. Изучение
характеристик оцениваемой недвижимости позволит оценщику выявить конкурирующие объекты и сравнительные преимущества и
недостатки, которые имеются у оцениваемого объекта недвижимости. Понимание влияния экономических условий на состояние рынка
позволит оценщику получить основополагающую информацию, необходимую для определения стоимости недвижимости [2].
Всего существует три подхода к оценке недвижимости:
1. Сравнительный подход;
2. Затратный подход;
3. Доходный подход.
Сравнительный подход подразумевает определение конкурирующих объектов недвижимости, определения степени их сравнения
с оцениваемым объектом для объективного изменения цены для продажи аналогичной недвижимости в соответствии с меняющейся
рыночной ситуацией.
Затратный подход определяет использование полученной рыночной информации о текущих строительных затратах и рыночных
условиях применения методов. Эти сведения позволяют оценщику установить размер предпринимательской прибыли, уровень доходов
строительных компаний, выявить экономические преимущества, а также уровень функционального устаревания недвижимости с момента
завершения строительства.
Доходный подход требует от оценщика знания рыночной информации об используемости помещений и емкости и насыщенности рынка,
уровне арендной платы, эксплуатационных расходах, предполагаемых ставках доходности, а также конкурентного потенциала по всему рынку
недвижимости [3].
Выше было очень много сказано об информации, которая необходима в том или ином роде, в разное время, на разных этапах
анализа. Скажем, что же всё-таки понимается под информацией.
В самом общем смысле под информацией понимаются сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их состоянии
свойствах и параметрах, которые воспринимают другие информационные системы (живые организмы и др.) в процессе жизнедеятельности
и работы.
Цены на рынках недвижимости постоянно меняются. Поэтому, на практике абсолютно невозможно знать все цены, которые
действуют и являются актуальными в настоящий момент всеми продавцами на определенный объект недвижимости, т. е. участники рынка
недвижимости находятся в условиях информационной изменчивости и ассиметрии – ситуации, при которой информация доступна только
определённым, а не всем участникам рынка. Отсутствие необходимой информации на практике приводит к значительным изменениям и
разбросу цен, что является следствием отсутствия необходимой информации на данном конкретном рынке.
На рынке недвижимости необходимо выделять информацию для таких целей как: принятие решения об инвестировании, этап
купли-продажи, девелопмент недвижимости (нового строительства, сноса либо реконструкции), управление объектом недвижимости и др.
К основным видам информации на рынке недвижимости, которые оказывают влияние на формирование и изменение цен,
относятся:
1. Определение продавцов и покупателей;
2. Определение цены сделок и предложений на объекты недвижимости;
3. Период представления на рынке для определенного вида объектов;
4. Нормативные и законодательные акты в сферах строительства и недвижимости;
5. Информация о проведенных аукционах и торгах по продаже недвижимости;
6. Ситуация на соседних взаимосвязанных рынках, таких как рынок строительных материалов, рынок транспортировки и т. д.;
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7. Статистические данные, потому что развитие рынка недвижимости – это циклический процесс;
8. Информация о расходах на содержание недвижимости и др. [4].
Перейдем непосредственно к анализу рынка недвижимости в Свердловской области и Екатеринбурге в частности.
В начале 2019 года свердловское министерство строительство выдало огромное количество разрешений на строительство жилья
— 239. По данным Свердловскстата, за восемь месяцев на Среднем Урале компании ввели в эксплуатацию 977,3 тысячи квадратных метров
жилплощади. Из них больше 1/3 построили в Екатеринбурге.
«Можно сказать, что рынок новостроек удивил многих. Так, к осени объем жилья в стадии строительства вырос до 2,8 миллиона
квадратных метров. Это соответствует пиковым показателям 2014 года. Рынок вернулся к докризисному уровню. Это можно отследить по
индексу кранов, который по состоянию на сентябрь вырос до 121. Девелоперы города в текущем году обновили рекорд по числу котлованов,
заложив за девять месяцев около 1,1 миллиона квадратных метров жилья», — рассказывает руководитель аналитического отдела Уральской
палаты недвижимости Михаил Хорьков[5].
Строительные показатели представлены в табл. 1.
Таблица 1 - Основные строительные показатели Екатеринбурга
Показатель
Численное значение
Индекс кранов
121
Объём жилья на стадии строительства
2,8 млн. м2
Построено жилья
359 тыс. м2
С одной стороны может показаться, что количество построенных и строящихся квадратных метров жилья превышают потребности
города и области. Но, на самом деле, картина выглядит иначе. Квартиры на стадии строительства выкупаются в рекордные сроки. Уже сейчас,
в таких новостройках как «Малевич», «Ньютон парк», «Парковый квартал», «Клевер парк» и др., выкуплены почти все квартиры в домах,
сдача которых назначена на четвертый квартал 2019 года и позже.
Все это дает возможность строить больше. Возраст домой в центре города (как пятиэтажных, так и девятиэтажных) заставляет
людей покупать новые квартиры, чтобы быть уверенными в своей безопасности и надежности жилья (стоит вспомнить недавние события в
городе Магнитогорске).
Стоит отметить, что люди покупают квартиры не только в новостройках, но и на вторичном рынке. Чаще всего это обусловлено
географическим положением домой. В центре города не так много доступных в цене новостроек, а люди среднего и старшего возраста
предпочитают добираться до необходимых им мест как можно быстрее. Молодое же поколение выбирает новостройки в районе Ботаники и
дальше. Чаще всего это так же обусловлено финансовым фактором (хочется лучше, но дешевле).
В табл. 2 представлены некоторые сведения о рынках недвижимости.
Вид рынка
Первичный рынок
Вторичный рынок

Таблица 2 - Некоторые сведения о рынках недвижимости Екатеринбурга
Число сделок
Цена
Рост 22%
Рост 4,5%
Рост 27%
Рост 3,7%

Что касается изменения цены, то можно проследить следующую динамику, показанную в табл. 3.
Таблица 3 - Изменение цены на рынке недвижимости Екатеринбурга
Годы
Численное значение
2005 год
26 291 рубль за м2
2007 год
67 408 рублей за м2
2010 год
53 559 рублей за м2
2015 год
76 091 рубль за м2
2018 год
68 006 рублей за м2
Можно заметить, что цена за 1м2 упала. С одной стороны может показаться, что разница в 6000 рублей не такая значительная, но
в переищете, например, на 40м2 эта сумма станет уже значительной.
В конце стоит отметить не только изменение динамики цен, но и указать некоторые тенденции, которые наблюдаются в
недвижимости в городе Екатеринбурге. Всего их восемь:
1. Половину объёма продаж недвижимости Екатеринбурга составляют сделки с однокомнатными и квартирами-студиями;
2. Основные объёмы предложений сосредоточены в юго-западной и южной частях города;
3. С 2016 года в Екатеринбурге выросла доля предложений в центральных районах;
4. Покупатель взрослеет;
5. Вместо комнат в коммуналках выбирают квартиру-студию;
6. Уральцы отказываются от своих пожеланий ради низкой цены;
7. Парковки в отдалённых районах продаются хуже, чем в центре;
8. Больше половины всех квартир в Екатеринбурге приобретаются в ипотеку.
В конце можно добавить, что строительство в Екатеринбурге имеет очень хорошие перспективы. Необходимость в жилье растет,
каждый год приезжают студенты и покупают квартиры, люди переселяются из старых домов в новые и современные. Но так же стоит сказать,
что цены на жилплощадь снова стали расти, что, в итоге, может привести к простою новостроек, так как из-за нестабильности экономической
ситуации в стране и в мире у людей просто нет лишних денег.
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Нарастающий разрыв в темпах роста экономики малых городов и быстро развивающихся мегаполисов оказал негативное влияние
на конкурентоспособность малых городов, что привело, в свою очередь, к сильному оттоку трудового населения с этих территорий. В
частности, за последние десятилетия наблюдалось резкое уменьшение численности молодого населения в малых городах, что связано не
только с отсутствием перспектив карьерного и личностного роста и снижением качества жизни, но и потерей культурной идентичности малых
городов. Особенно остро данная проблема проявляется в монопрофильных городах, экономика которых напрямую зависит от уровня
производства одного или нескольких градообразующих предприятий.
Директор Института регионального развития ВШЭ Ирина Ильина отмечает, что разница в уровне жизни между крупными и
малыми городами колоссальная. Молодежь уезжает учиться в крупные центры страны, и, как правило, не возвращается в родной город [1].
Такая тенденция имеет негативную направленность и может привести к устареванию населения и исчезновению малых городов с
географической карты.
Г. М. Лаппо в своей работе «Города России. Взгляд географа» акцентирует внимание на значимости средних и малых городов в
территориальной организации общества. Автор также отмечает, что малые города лучше хранят историю, чем мегаполисы. Если крупные
города наполнены современностью, то малый город способен объединить в себе разные эпохи, что позволяет ощутить связь времен [2].
Однако в настоящее время существует проблема сохранения культурно-исторического наследия, а также проблема востребованности его
объектов. Об этом свидетельствует разрушение исторических памятников, плачевное состояние архитектурных объектов и
достопримечательных мест, снижение духовной культуры общества. Такая направленность ведет к личностному разрушению, упадку
национальной культуры, утрате уникальных промыслов и ремесел, разрыву связи между поколениями, а также территориальному разрыву
[3].
Для решения насущных проблем реализуются различные программы и конкурсы, направленные на создание новых социально
значимых культурных пространств и благоустройство города для комфортного проживания. Например, приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды» предполагает улучшение городской среды путем благоустройства общественных пространств
и дворовых территорий. Реализация проекта планируется в 2 этапа на период 2017–2022 гг. [4]. Еще одним примером может послужить
проект «100 городских лидеров», суть которого заключается в разработке проекта, направленного на решение существующей городской
проблемы или удовлетворения запросов жителей. Проект предполагает взаимодействие различных актов местного самоуправления и
вовлечение большого количества населения [5].
Каждый город имеет свою уникальную историю, которая могла бы стать одним из направлений комплексного развития малых
городов путем реализации культурно-социальных проектов, волонтерских движений и привлечения заинтересованных лиц. Важной
составляющей комплексного развития малых городов является создание условий для самореализации молодежи, актуализации культурноисторического пространства и формирования комфортной городской среды.
В рамках регионального форума «Города Среднего Урала» был проведен социологический опрос в форме анкетирования среди
молодежи городов Свердловской области. В данной работе рассмотрена только часть выборки – малые города численностью до 50 тыс. чел.
[6]. В ходе социологического исследования приняли участие 1467 респондентов из 36 малых городов Свердловской области.
Основной целью данного исследования является выявление особенностей социально-культурного пространства, изучение
отношения молодежи к объектам культурно-исторического наследия, а также их готовности включиться в волонтерское движение по
сохранению архитектурного и исторического наследия города.
Результаты исследования показали, что 28,7% респондентов знакомы с историей города, тогда как 18,8% с ней не знакомы. А 52,5%
респондентов не уверены в своих знания, что является достаточно внушительной группой, требующей особого внимания.
Почти половина респондентов сошлась во мнении, что советский период развития их городов оставил наибольшую часть
культурно-исторических объектов и достопримечательностей (46,3%). Так, в процентном соотношении к советскому периоду относят
объекты культурного наследия в Ирбите – 41,7% респондентов, в Красноуральске – 43,8%, в Качканаре – 47,3%, в Краснотурьинске – 40,2%,
в Алапаевске – 46,9%, в Артемовском – 42,4%, в Верхней Салде – 50,7% и др. Лишь 12,7% от общего числа респондентов считают, что
достопримечательные объекты относятся к современному периоду – ХХI век. К дореволюционному периоду объекты культурного наследия
отнесли 12,5% респондентов. Затруднились ответить 28,6% от общего числа респондентов.
На представленных рисунках (см. рис. 1а и рис. 1б) видно, что высокая доля респондентов чувствуют себя не уверенно, отвечая на
вопросы о знании истории города и его культурных объектах. Такая тенденция говорит о том, что необходимо искать новые подходы к
широкому распространению среди населения информации о городе и его истории, актуализировать существующие достопримечательные
места и создавать новые значимые объекты, которые послужат точками притяжения для горожан.
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Рисунок 1 - Распределение ответов респондентов:
а) на вопрос о знании истории родного города;
б) на вопрос о том, какой исторический период оставил больше всего культурных объектов
Основную информацию о культурно-историческом наследии и достопримечательных местах молодежь узнает из школьной
программы и посещения музеев (49,9% и 45,9% соответственно), что говорит о важности данных институтов, являющихся источниками
знаний о городе. Примерно четверть респондентов (26,4%) узнали об истории родного города и его культурных объектах из рассказов родных
и друзей. Целенаправленным поиском информации занимались 20,6% респондентов, 12% респондентов встречались с краеведами, 20,7%
находили красивое издание про свой город, читали информацию в Интернете 24,8% респондентов.
Один из вопросов затрагивал состояние культурно-исторических мест и достопримечательностей города. Так, основная часть
респондентов, проживающих в рассматриваемых городах, считает, что состояние хорошее, однако существуют некоторые проблемы (62,4%).
О том, что состояние достопримечательных объектов отличное и ничего не нужно менять, высказалось 14,5% молодежи. По мнению 23,1%
опрошенных культурно-исторические объекты находятся в плачевном состоянии и имеют множество проблем. Стоит отметить, что
большинство респондентов считают, что все-таки существуют небольшие или значительные проблемы, на которые следует обратить
внимание при создании программ по развитию комфортной городской среды.
Наибольший процент респондентов считают, что улучшением состояния объектов культурно-исторического наследия и
культурно-исторических мест должны заниматься чиновники администрации города – 52,1%. На втором месте, по мнению респондентов, эта
задача лежит на жителях города – 50,1% (см. табл. 1).
Таблица 1 - Распределение ответов респондентов на вопрос о том, кто должен заботиться о состоянии объектов культурноисторического наследия
Вариант ответа
Количество ответов
%
Чиновники администрации города
749
52,1
Представители бизнес-сообщества
81
5,6
Меценаты и благотворители
314
21,8
Культурная интеллигенция и специалисты
331
23
Все горожане
720
50,1
Городские активисты и волонтеры
401
27,9
Несмотря на то, что, по мнению большинства респондентов, улучшением социально-культурного пространства должны заниматься
представители власти, большинство молодежи высказали свою готовность включиться в активную жизнь города. Так, 33,7% респондентов
готовы присоединиться к группам горожан, которые участвуют в субботниках и проводят городские праздники. Не уверены в своей
готовности – 44,6% респондентов. Количество респондентов, отказавшихся участвовать в мероприятиях, составляет 21,7%. В вопросах о
готовности участвовать в социально-культурных проектах, например, рассказывать об истории и архитектуре города (см. рис. 2а) или
помогать в организации ярмарок (см. рис. 2б), большинство респондентов также выразили свою уверенность: к ответам «Точно да» и «Скорее
да» склонилось 48% и 59% респондентов соответственно.
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Рисунок 2 - Распределение ответов респондентов:
а) на вопрос о готовности принять участие в социально-культурных проектах;
б) на вопрос о готовности помочь в организации выставок, ярмарок, публичных мероприятий
Проведение правильной агитационной политики со стороны местных инициатив, направленной на активизацию участия молодежи
в социально-культурной жизни города, усилит общественную заинтересованность, что, в свою очередь, скажется на актуализации культурноисторического наследия и создании комфортной городской среды. Привлечение молодежи к созданию благоприятных условий проживания
будет иметь высокую ценность в их глазах, создаст чувство причастности к событиям городской жизни и усилит их лояльность. Как правило,
вещи, что создаются людьми, этими же людьми и ценятся.
Предполагается, что такая стратегия поможет преодолеть динамичный отток населения из малых городов. В рамках опроса был
задан вопрос о дальнейших планах молодежи. Исследование показало, что большинство респондентов, а именно 53,8%, планируют в
ближайшее время уехать на учебу в более крупный город, и они не уверены, что вернутся ли в родной город (см. рис. 3). Разрыв в процентном
соотношении между теми, кто планирует жить и работать в родном городе, и теми, кто не связывает свое будущее с этим городом, особенно
наблюдается в г. Верхняя Салда, где почти 96% респондентов сомневаются, вернутся ли домой. Лишь 12,5% респондентов после окончания
учебы в большом городе планируют вернуться. Количество респондентов, которые собираются остаться жить и работать в своем родном
городе, составляет 23,1% (см. табл. 2).
Таблица 2 - Распределение ответов респондентов на вопрос об их дальнейших планах
Вариант ответа
Количество ответов
Планирую жить и работать в своем родном городе
351
Планирую в ближайшее время уехать в другой более крупный город учиться, не
712
знаю точно, вернусь ли потом домой
Планирую в ближайшее время уехать в другой более крупный город учиться, но
207
точно вернуться потом домой
Не задумываюсь об этом
197
Всего
1467

%
23,9
48,5
14,1
13,4
100

В данном контексте остро проявляется необходимость повышения привлекательности малых городов для молодежи и
трудоспособного населения, поэтому поиск новых альтернативных путей развития городских территорий может послужить хорошим
стимулом для сохранения малых городов. К такому варианту развития можно отнести создание комфортной городской среды с актуализацией
культурно-исторического наследия и поиском уникальных элементов городской среды, создающих точки притяжения для горожан. Важно
отметить, что на основе культурного развития осуществляется развитие человеческого потенциала и происходит формирование базовых
ценностей, что в дальнейшем определяет готовность горожан к действиям по развитию родного города.
Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 17-22-07001 «Комплексный алгоритм культуральной регенерации малых
индустриальных городов (minor cities) в контексте агломерационных процессов России и Европы»
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Abstract:
The article considers the cultural and historical potential of small cities as one of the factors of their socio-economic development.
The key direction of small cities development is the creation of a comfortable urban environment through the socio-cultural projects
implementation, revitalization of volunteer movements and improvement of public spaces by preserving the identity of small cities.
The study presents the results of a sociological survey among young people in small cities of Sverdlovsk region. Their relationship to
the cultural and historical heritage and readiness to engage in the active life of the city is analyzed.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ПОДХОДА К ПРОЦЕССУ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ
Аннотация:
В статье проводится сравнительный анализ подходов в области управления отходами применяемых в странах ЕС, США и
Японии. Рассматривается возможность использования зарубежного опыта для решения весьма актуальной для России
проблемы эффективного обращения с отходами производства и потребления, включая деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, а также реализации мероприятий по
уменьшению количества отходов, подлежащих захоронению. Результатом комплексного подхода к управлению ТКО
станет снижение негативного влияния отходов на окружающую среду, сокращение выводимых из оборота земельных
площадей, уменьшение выделения в атмосферу вредных газов, загрязнения почв и грунтовых вод.
Ключевые слова:
Управление, иерархия, методы управления отходами, зарубежный опыт, твердые коммунальные отходы (ТКО).
В настоящее время в развитых странах находит применение принципиально новая концепция по отношению к твердым коммунальным отходам. В
соответствии с этой концепцией нельзя захоранивать отходы, которые можно сжечь, и нельзя сжигать мусор, который можно переработать [1].
Для России очень остро стоит проблема образования и размещения твердых коммунальных отходов, ежегодный прирост которых составляет более
70 млн т, и только около 7% из них утилизируется. В связи с тем, что отрасль по обращению с ТКО в РФ находится в стадии становления, целью данной статьи
является изучение положительного опыта других стран, использование которого возможно будет применить для создания отечественной системы управления
отходами.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами; товары,
утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых
нужд; отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами [2]. По данным Росприроднадзора ежегодно в России образуется 35–40 млн т твердых бытовых
отходов (ТБО) и 95% из них отправляется на мусорные полигоны. Свалки в России занимают огромные площади – около 4 млн га, что почти сравнимо с площадью
таких европейских государств, как Нидерланды и Швейцария [3]. Захоронение отходов на полигонах без предварительной их сортировки и переработки приводит
к выведению из оборота земельных площадей, выделению в атмосферу вредных газов, загрязнению почв и грунтовых вод.
Используемые в настоящее время различные методы обращения с отходами можно расположить в определенном иерархическом порядке, что
соответствует закрепленной в директиве Европейского союза «2008/98/EC» «Onwasteand repealingcertain Directives» [4], политике обращения с ТКО и разработке
нормативно-правовой базы ЕС (см. рис. 1).

6 уровень
ПОЛИГОН
5 уровень
СЖИГАНИЕ
4 уровень
RECYCLE (ПОВТОРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА)
3 уровень
REUSE (ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ)
2 уровень
REDUCE (СОКРАЩЕНИЕ)
1 уровень
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
Рисунок 1 - Иерархия различных методов обращения с отходами, соответствующая нормативно-правовым документам Европейского союза
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На основе анализа статистических данных (см. рис. 2) представлена структура методов обращения с отходами, используемых в
некоторых странах ЕС, Японии, США и России.
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Рисунок 2 - Структура обращения с отходами в разных странах, 2016 г.
Метод предотвращения образования отходов нашел отражение в концепции бережливого производства – все материалы,
используемые для создания продукта, должны подвергаться биологическому разложению или подлежать вторичной переработке после
использования.
Сокращение образования отходов включает в себя действия направленные:
 на отказ от излишней упаковки; закупки только необходимого количества предметов и материалов;
 уменьшение количества предметов и материалов, отправляемых на окончательную утилизацию и захоронение;
 использование предметов длительного пользования вместо одноразовых (там, где это возможно);
 снижение токсичности продуктов и материалов (что делает их повторное использование либо вторичную переработку более
привлекательным и рентабельным).
Повторное применение, предполагает возврат уже использованной ранее продукции в полезный оборот.
Сегодня в некоторых странах ЕС, например в Германии, Швейцарии и Швеции повторная переработка и рекультивация составляют
67%, 52% и 49% соответственно.
Основой системы управления отходами государств Европейского союза является переработка отходов во вторичное сырье. С 2015 г. в ЕС
начался переход от линейной модели экономического развития (добыча ресурсов – изготовление изделий – захоронение после завершения
жизненного цикла) к циркулярной экономике (добыча ресурсов – изготовление изделий – повторное использование или переработка отходов после
завершения жизненного цикла (рециклинг)). В последней модели ценность продуктов, материалов и ресурсов будет поддерживаться как можно
дольше, и, соответственно, будет сведено к минимуму образование отходов. Удовлетворяющие определенным критериям ТКО превращаются в
побочный продукт, приобретают определенную стоимость, и возвращаются в производственный цикл. Такие критерии разработаны в отношении
макулатуры, отходов стекла, пластмасс, черных и цветных металлов, биоразлагаемых отходов (в основном пищевых отходов) [5].
Растут объемы переработки пластиковой и алюминиевой тары, стекла, восстановления шин легковых машин, электронного хлама,
извлечения и утилизации опасных отходов из отслуживших свой срок транспортных средств, холодильников и другого оборудования.
Например, в Норвегии перерабатывают 97% пластика. Покупая напитки, норвежцы платят сверху 1 крону за бутылку, при сдаче пустой
бутылки в автомат, они получают крону обратно. Платят за переработку производители, и это освобождает их от налогов [6]. В Дании,
Швеции, Люксембурге уровень переработки стеклянных бутылок превышает 95%, а в Словении, Финляндии, Франции, Испании, Болгарии,
Португалии он составляет более 55% [7]. В настоящее время в странах ЕС 15% шин для легковых машин произведены из вторичного сырья,
при этом производственные издержки на 20% ниже, чем при изготовлении их из первичного сырья [8].
Для того чтобы пустить отходы во вторичную переработку их необходимо отсортировать, т. е. разделить общий поток на
составляющие (фракции). В странах ЕС функция первичной сортировки перекладывается на производителей отходов, окончательная
сепарация осуществляется на мусороперерабатывающих заводах. Такой подход позволяет достичь высокого уровня вовлечения отходов во
вторичное использование благодаря повышению чистоты и однородности поступающих фракций [9].
На пятом уровне иерархии методов обращения с ТКО находится сжигание отходов. Швеция, в отличие от других стран ЕС,
ежегодно подвергает термической обработке 48,6% отходов, преобразовывая в энергию более двух миллионов тонн мусора в год и тем самым
обеспечивая 20% объемов центрального отопления. На свалки отправляется только 4% мусора [8]. Для производства энергии используются
WtE-заводы (waste-to-energy, WtE), их в стране насчитывается более 30.
Размещение отходов на полигонах в странах ЕС, сводится к минимуму. Так, процент захоронения ТКО на полигонах в Германии,
Швейцарии и Швеции близок к 0 [9]. Страны ЕС при организации национальных систем управления отходами обязаны проектировать их,
исходя из закрепленной иерархии методов обращения с отходами.
Наиболее приоритетными методами обращения с отходами в Японии на сегодняшний день являются методы предотвращения,
сжигания и переработки. Принцип предотвращения отходов воплотился в концепции «моттаинай », которая гласит: «Не выкидывай,
пока не использовал полностью». В городке Камикацу правительство внедряет идею полного отказа от одноразовых товаров, в том
числе от полиэтиленовых пакетов. Сжигание мусора в Японии решает проблему отсутствия территорий для захоронения ТКО,
способствует образованию новых земель (острова из мусора), является источником производства электроэнергии. ТКО (69%) сжигается
с применением самой современной технологии – плазменной газификации, при которой смолы не образуются, а токсичные отходы
разрушаются. В результате из 30 т мусора остается 6 т пепла, который затем очищается, и используется в строительстве, а
вырабатываемой при сжигании мусора электроэнергией снабжают городские дома, бани, бассейны. Шлак прессуют в огромные
брикеты, из которых затем строят здания и даже целые острова.
Не весь мусор идет на сжигание – 20,8% отходов в Японии перерабатывается. Например, из стекла делают новые бутылки,
а также превращают стеклобой в строительные материалы, из переработанного пластика изготавливают спортивную форму, рабочую
спецодежду, ковры. Несгораемый мусор (аэрозоли, батарейки, токсичный и опасный мусор), переработка которого невозможна, а сжигание
вредит окружающей среде, отправляется на экспорт (чаще всего на Филиппины) и в дальнейшем его захоранивают [10].
В США на протяжении последних трех десятилетий реализуется общенациональная программа «3R – Reduce, Reuse and
Recycle» («Сокращение потребления. Повторное применение. Переработка»), согласно которой к концу 2020 года в стране
планируют добиться переработки 20 млн т мусора в год и уменьшить количество свалок. В ряде штатов приняты законы о запрете на
отдельные виды упаковок из неразлагающихся компонентов («Сокращение потребления»); вторичное использования стеклотары (принцип
«Повторное применение»). Переработке подвергается 35% ТКО, 16% сжигается, остальное вывозится на мусорные полигоны.
Государство активно поддерживает предприятия, которые занимаются переработкой отходов. В Штатах работают более 550
мусороперерабатывающих заводов, и все чаще на рынке США можно увидеть товары, сделанные из их продукции: в магазинах
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продают вещи в упаковке из вторсырья, из макулатуры изготавливают открытки, сумки, салфетки, тетради. Стекло перерабатывают
в строительные компоненты: в Лас-Вегасе, к примеру, открыли самое большое здание на территории в 9150 квадратных метров,
построенное из полумиллиона переработанных стеклянных пивных бутылок [11].
На полигоны, в США, сегодня отправляется около 50% ТКО. Из существующих свалок местные власти стараются извлечь
финансовую выгоду: собирают и утилизируют свалочный газ, а затем используют его в качестве топлива, тем самым минимизируя
выбросы углекислого газа в атмосферу. Кроме того, в Америке функционируют заводы по утилизации мусора, который нельзя
рассортировать. Бытовые отходы, при помощи специальной технологии, превращают в сжиженный газ, который в последующем
применяется в качестве топлива для легковых и грузовых автомобилей.
Таким образом, в развитых странах основными направлениями обращения с отходами является: предотвращение их образования,
вторичное использование и переработка. РФ, к сожалению, по количеству ТКО подвергаемых рециклингу значительно отстает от развитых
стран и лидирует по количеству отходов, отправляемых на захоронение; поэтому, решение «мусорной» проблемы для России, является одной
из главных, на современном этапе.
В связи с вышеизложенным, считаем целесообразным использовать положительный зарубежный опыт в решении проблемы
управления отходами, сосредоточив усилия на снижении объемов производимых отходов, а также на их переработке с целью превращения
из экономического балласта в ценный ресурс. Это поможет снизить количество отходов размещаемых на полигонах, что является
главной целью «мусорной реформы». Считаем, что необходимо при обращении с ТКО использовать системный и процессный подходы,
что позволит наиболее эффективно управлять процессом обращения с отходами на стадиях: сбора, транспортировки, размещения и хранения,
обработки, обезвреживания, утилизации; выделить основные бизнес-процессы и синхронизировать их во времени.
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ANALYSIS OF INTERNATIONAL APPROACH TO MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT
Abstract:
The article presents a comparative analysis of approaches to waste management used in the EU, the USA and Japan. The possibility
of using foreign experience to solve the problem of effective management of waste production and consumption, including activities
for the collection, accumulation, transportation, processing, disposal, disposal and disposal of waste, as well as the implementation of
measures to reduce the amount of waste to be disposed of, is considered. The result of an integrated approach to the management of
MSW will be to reduce the negative impact of waste on the environment, reduce the output from the turnover of land areas, reduce
the release of harmful gases into the atmosphere, soil and groundwater pollution.
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Аннотация:
Строительство новых жилых комплексов может являться одним из инструментов развития современных городов. В статье
анализируется текущее положение в секторе жилищного строительства при проектировании новых жилых комплексов.
Также рассматриваются опыт существующих модификаций в Европе и городе Екатеринбурге. Выявляются проблемы и
предлагаются пути их решения.
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Ни для кого не секрет, что строительство – это базовая отрасль. Жилая недвижимость будет нужна всегда. По аналитическим
данным компании ЦИАН, Екатеринбург входит в десятку мегаполисов страны, где стабильно стоят и вводят жилую недвижимость.
Многие застройщики в этом году начали новые проекты строительства жилых комплексов. Косвенными показателями качества
проектов новых жилых комплексов является увеличение количества котлованов под застройку, а также число башенных кранов (110 штук по
итогам первого квартала 2018 года) [1].
Также следует заметить, что некоторые застройщики осуществляют сразу несколько проектов и одновременно уже запустили по
ним продажи. В результате на конец 2018 года на рынке было выставлено для продажи больше 20 тысяч первичных квартир, что на 25%
больше, чем в предшествующем году. Одновременно выросло и количество выданных разрешений на строительство (см. рисунок).

400

332

300
200

193

1 полугодие 2016г.

121

100

1 полугодие 2017г.

0

1 полугодие 2018г
Число выданных разрешений на
строительство

Рисунок 1 - Число выданных разрешений на строительство в Свердловской области в I квартале 2016–2018 гг., шт. Источник [1]
С 1 июня 2018 года закон о контроле в долевом строительстве жилья был кардинально изменен. Суть в том, что для всех
застройщиков вводится обязательное банковское сопровождение сделок – эскроу-счета. У участников процесса строительного производства
и заинтересованных лиц стали возникать вопросы: Что заставляет девелоперов начинать новые проекты? Почему спрос на квартиры
стремительно вырос?
По итогам 2018 года число сделок с новостройками увеличилось порядка 30%. Данный показатель выше темпа роста предложения,
поэтому перенасыщения рынка не наблюдается. Живой спрос покупалей к жилью можно объяснить снижением ипотечных ставок. Отсюда
следует, что кредиты капитально стимулировали продажи квадратных метров.
Изменение качества проектов новых жилых комплексов вносит существенную роль в настоящее время в строительной отрасли и
девелопменте. В новых жилых комплексах большое внимание сегодня уделяется местам общего пользования, фасадам и инфраструктуре.
Покупали, которые приобретают квадратные метры для своего комфортного проживание, а не с инвестиционными целями, требуют все новые
и новые решения. Девелоперам и застройщикам приходится идти навстречу пожеланиям потенциальных покупателей.
Для того чтобы выявить новые тенденции комплексного освоения территории проанализируем сложившийся опыт в Европе и в
городе Екатеринбурге. Для анализа выбран Европейский опыт, так как он наиболее интересен в плане применения в России и, в частности, в
Екатеринбург.
Заметим, что выделяют три подхода к комплексному освоению территорий – американский, азиатский и европейский.
Американский подход основан на возведении нового объекта, нежели на реновации и реконструкции территорий и зданий.
Утратившее свою функциональность здание, скорее всего, снесут, чем сохранят его подлинность. Вторым существенным принципом
комплексного освоения территории является индивидуализм. Отражение можно увидеть в строительстве малоэтажных комплексах,
имеющих индивидуальный вход с улицы в квартиру. Здесь же прослеживается тенденция американцев – строительство индивидуальных
коттеджей порой даже не на большой по площади территории.
Азиатский подход характеризуется четким территориальным зонированием и рациональностью. Наиболее ярким примером может
служить Сингапур. В Сингапуре всегда понятно, где ты находишься: в исторической части, торговой части, чайнатауне либо
административной. В Азии аналогичным образом выстроены все страны. В этом есть свои плюсы. Ключевым фактором данной схемы
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является грамотное распределение и организация людского потока. По аналогичному принципу выстроены и спальные районы. Тенденция
данного подхода – среднеэтажные дома от 5 до 12 этажей с собственными уютными двориками.
Европейский подход основан на наличии многих «очагов жизни» вместо одного единого центра. В Европе большое количество
городов с небольшим числом жителей. Это не искусственный инструмент. В нем можно увидеть исторический процесс развития таких
городов и стран.
Современная Европа также полицентрична. Крупных городов-миллиоников здесь практически нет. Со средневековья сохранилась
отличительная характеристика жилья – низкоэтажность. Предпочтение до настоящего времени остается близости к земле.
До советского периода и для России была характерна полицентраческая структура. Но со временем было принято решение в пользу
укрупнения центров. Вытекающими последствиями стали: уменьшение приватных пространств в пользу общественных, уплотнение пятна
застройки.
Редким исключением были «хрущевские» пятиэтажки с большим количеством зелени и палисадниками во дворе. Все это создавало
комфортную среду обитания.
Европейская традиция подразумевает под собой, что не придется человеку добираться из одной части города в другую.
Микрорайон будет обеспечен всем необходимым для проживания и проведения досуга в пределах шаговой доступности [2].
Девелоперы в России, а в частности городе Екатеринбург сегодня осознают такую необходимость. Они предпочитают создавать
скорее замкнутые микро-города, нежели просто жилые районы. В современных комплексах теперь стоят все необходимое для комфортного
проживания и нужд.
Как же обстоят дела с комплексным освоением пустующей территории? Ситуация видится нам следующим образом, строится
микро-город, автономно обеспеченный со своими больницами, торговыми центрами, школами и заведениями для досуга. Когда появляется
несколько близлежащих таких городов, то для организации нового производства будет выбрана территория между такими поселениями.
Неважно, что будет построено, будь это офисный центр или завод. Наличие поблизости рабочей силы – ключевой фактор выбора участка под
освоение [3].
Жителям таких городов не нужно будет ездить в крупный город на работу, они будут стремиться устроиться поближе к дому. Тем
самым начинается развитие территории.
В проектах, запланированных на будущие и тех, что проектируют сегодня, подобает следовать именно такой логикой комплексного
освоения территории. Естественно будет прорабатываться разноформатное жилье, которое удовлетворит разные вкусы и взгляды на жизнь.
Также прорабатываются развлекательная, досуговая, социальная инфраструктуры. Планируется воплощать в жизнь основы европейского
тренда – оригинальный ландшафтный парк, архитектурно-дизайнерские решения, создание комфортной среды и ощущений чувства жителей,
что «я-хозяйн».
Человеческое восприятие устроено очень интересно и об этом не следует забывать девелоперам при разработке своих проектов.
Какой бы не была удобной планировка жилья, отдельное внимание следует уделять фасадам будущих домов. Современные архитектурные
решения и приемы позволяют создать выразительные объекты, покидать такой район не захочется.
Также следует рассмотреть немаловажную составляющую проектов для маломобильных групп населения. Если девелопер
позиционирует проект как «жилье доступное каждому», то необходимо приблизится к стандартам жизни цивилизованных стран. Число таких
людей у нас в городе огромное и игнорировать их потребности нельзя.
К маломобильным группам населения относятся не только инвалиды, но и беременные женщины, мамы детей до трех лет с
колясками и пожилые люди, которые страдают временными нарушениями здоровья в результате заболеваний и травм. На улицах города
редко можно встретить инвалидов-колясочников, но это не говорит о том, что таких людей мало. Говорит это лишь о том, что городская
среда не приспособлена для комфортного передвижения на коляске.
Высокие бордюры, ступени и отсутствие пандусов затрудняют вести обычный образ жизни. Учитывая все эти факторы,
девелоперы наконец стали создавать безбарьерную среду и включать в квартирографию жилье для маломобильных групп населения [4].
Квартиры для маломобильной группы населения должны соответствовать нормативам и требованиям:
1. Минимальная площадь для инвалида-колясочника 12 м2; а для человека с ограниченными возможностями – 16 м2;
2. Площадь кухни не менее 9 м2, а ширина не менее 2,3м;
3. Размер санузла не менее 3,7м2;
4. Ширина коридоров не менее 1,2 м.
Квартиры также оборудуются поручнями, а необходимые приборы располагаются на высоте не более 85см от пола [5].
Места общего пользования также должны быть удобными и оборудованными.
Отношение к инвалидам в последние годы меняется в положительной динамике. Число проектов, адаптированных для
маломобильной группы населения в ближайшие годы, будет расти.
В ближайшее 3–5 лет в перспективе нас ожидает появление более масштабных и оригинальных проектов. Процесс будет не
однородным в пределах всей страны, но застройщики, которые осуществят такие проекты будут вознаграждены повышенным
потребительским спросом и интересом.
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Формирование комфортной городской среды является неотъемлемым обязательством государственной власти. Чтобы ответить на
вопрос об обеспечении прав граждан на благоприятную окружающую среду, необходимо выяснить, что же вообще обозначает термин
«обеспечение прав». Общим признаком этого определения является создание благоприятных условий для правомерного обеспечения охраны
прав граждан. Под «благоприятными условиями» в данном случае следует понимать деятельность государственных органов и должностных
лиц с целью создания оптимальных условий для жизни, трудовой деятельности и отдыха граждан, а также деятельность, которая охватывает
практическую сторону реализации этих прав.
Вопросы реализации права на благоприятную и комфортную окружающую среду должно гарантировать государство посредством
их материализации, в ходе чего должно осуществляться получение конкретного блага [1]. Согласно статье 42 Конституции Российской
Федерации 1993 г. «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение
ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением» [2]. Под правом на благоприятную окружающую
среду, в первую очередь, понимается нормальное состояние экологической обстановки. Не вырубленные леса, свежий и чистый воздух,
чистые реки и озера. Под «благоприятным состоянием» могут пониматься убранные улицы, комфортабельные и качественно построенные
дороги, вовремя вывезенный и переработанный мусор. То же значение придается правильной планировке в застройке жилых домов,
магазинов в ближайшей досягаемости, отвечающие современным требованиям детские площадки, парки и многое другое. В любом случае,
через обеспечение благоприятной среды обитания государство обязано обеспечивать своим гражданам достойную жизнь.
Одним из главных официальных документов, в котором закреплено положение о формировании окружающей среды, является
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ. Помимо того, что в нем определены правовые основы
государственной политики в этой области, он выступает и как регулятор отношений в сфере взаимодействия общества и природы,
возникающие при осуществлении хозяйственной и любой иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду, как важнейшую
составляющую окружающей среды [3]. Согласно статье 1 этого закона, окружающая среда – это совокупность компонентов природной среды,
природных и природно-антропогенных объектов и также антропогенных объектов. Компонентами природной среды выступают вода, земля,
воздух, растительный и животный мир, и прочее. Природным объектом - естественная экологическая система и природный ландшафт.
Следовательно, правильней всего будет под «окружающей средой» понимать как природную среду, так и элементы искусственной среды
(различные строения, водохранилища, объекты культуры и прочее). В настоящее время термин «благоустройство территории» закреплен
статьей 2 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131ФЗ. Там, в частности, говорится о том, что это комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории, мероприятий по её
содержанию, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории [4]. В этом же
законе перечислены полномочия органов государственной власти в области охраны окружающей среды, права и обязанности граждан,
общественных объединений, допустимые воздействия на окружающую среду и перечень требований к определенным ее факторам. Этот
закон также является одним из основополагающих в деле защиты окружающей среды, поскольку в нем перечислено всё, что должно
соответствовать статье 42 Конституции Российской Федерации.
Однако для обеспечения получения блага на формирование благоприятной окружающей среды одного только декларирования
этого положения в Конституции РФ явно недостаточно. Требуется его закрепление в других нормативно-правовых актах. Например, при
принятии решения о строительстве каких-либо объектов стоит обращаться не только к законодательству в области экологии, но и к
административно-территориальному и даже к уголовному праву. Если экологическое право запрещает рыбачить в определенном водоеме, то
в этом месте нельзя строить рыболовную базу. Если какая-то территория охраняется государством как экологическое достояние, то никто не
имеет прав начинать в этом месте строительство каких-либо других объектов и т. д.
Помимо всевозможных экологических проблем, связанных с благоустройством городов и поселков, существуют и другие,
например, охрана и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Начиная с 2000-х гг. на территории Российской Федерации действуют различные программы по формированию комфортной
государственной среды.
Так, например, по итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным
проектам 21 ноября 2016 г. утвержден паспорт приоритетного проекта по основному направлению стратегического развития Российской
Федерации «Формирование комфортной городской среды». 5 декабря 2016 г. этот документ был утвержден Правительством Российской
Федерации [5]. Целью подобных проектов является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых
подходов, а так же исполнение требований граждан в вопросах формировании комфортной среды [6].
В то же время, можно перечислить некоторые проблемы, которые присутствуют в настоящее время в сфере правового
регулирования в благоустройстве территорий и развитии комфортной городской среды и которые требуют корректировки в ближайшем
будущем. Например, система актов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстроя
России) в части привлечения граждан к благоустройству страны чрезмерно сложна и трудна для понимания. Не все граждане понимают свои
полномочия и не все могут воспользоваться правом голоса. Многие граждане страны не проинформированы о каких-либо определенных
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запланированных стройках и не имеют возможности обсуждения и высказывания своего мнения по поводу благоустройства. Во-вторых,
ведомственное регулирование не уделяет внимания системе финансирования благоустройства за счет частных средств. В–третьих,
ведомственное регулирование не уделяет достаточно внимания обмену информацией между властными структурами и обществом. И
четвертое - система оценки степени участия общества в благоустройстве выстроена формально и не способна отразить объективную
ситуацию в указанной сфере.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Щербич Л. А. Текст научной статьи по специальности «Государство и право. Юридические науки» // Вестник Санкт-Петербургского
Университета МВД России. СПб.: Издательство: Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации,
2006. С.148–152 [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-obespecheniya-konstitutsionnogo-prava-grazhdanina-nablagopriyatnuyu-ekologicheskuyu-sredu (дата обращения: 23.03.2019).
2.
Конституция
Российской
Федерации,
статья
42
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/2b65ae24cc8141d4720fb749fb0c5583f8395048/ (дата обращения: 23.03.2019).
3.
Федеральный
закон
"Об
охране
окружающей
среды",
статья
3
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/63cffa 613548 fd4e5cd3b5eaf93c979c98307761/ (дата обращения: 23.03.2019).
4. Обзор федерального правового регулирования в отношении благоустройства и формирования комфортной городской среды [Электронный
ресурс]. URL:
http://www.urbaneconomics.ru/sites/default/files/fz_gorodsreda_iue_pg_022018.pdf (дата обращения: 23.03.2019).
5. Формирование комфортной городской среды [Электронный ресурс]. URL:
https://sev.gov.ru/goverment/priorities/projects/comfortable-environment/ (дата обращения: 23.03.2019).
6. Понятие экологического права как отрасли в Российской правовой системе [Электронный ресурс]. URL: https://lektsii.org/8-22344.html (дата
обращения: 23.03.2019).
Pushkareva Anastasia Alexandrovna,
Student,
Institute of Public Administration and Entrepreneurship,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
Shilovtsev Andrey Vladimirovich,
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Department of Technical and Social Affairs of the State Medical University,
Institute of Public Administration and Entrepreneurship,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Ekaterinburg, Russia
ON THE ISSUE OF LEGAL REGULATION OF PROBLEMS OF IMPROVEMENT AND FORMATION OF A
COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT
Abstract:
The article discusses the legal documents, the sequence of actions and problems in the formation of the urban environment.
Keywords:
Environment, law, Federal law, ecology, state policy, city, improvement, society, natural environment.

630

Формирование комфортной городской среды
УДК 004.72
Рогозин Антон Дмитриевич,
студент,
Институт радиоэлектроники и информационных технологий–РТФ,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федерация
СОВРЕМЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ ДЛЯ УМНЫХ ГОРОДОВ
Аннотация:
Главная цель Интернета Вещей в том, что объекты повседневной жизни будут оснащены микроконтроллерами,
приёмопередатчиками для цифровой связи и соответствующими стеками протоколов, которые позволят им общаться с друг
с другом и с клиентами для решения ежедневных проблем. Данная статья направлена на раскрытие практической пользы
Интернета Вещей в городской среде.
Ключевые слова:
Интернет Вещей, Умный город, разнородные данные, разнородные устройства, XML, EXI, веб-сервис, ограниченный стек
протоколов (HTML, TCP, IPv4, IPv6), неограниченный стек протоколов (COaP, UDP, 6LoWPAN).
Интернет Вещей – это новая парадигма взаимодействия. Главная её цель в том, что объекты повседневной жизни будут оснащены
микроконтроллерами, приёмопередатчиками для цифровой связи и соответствующими стеками протоколов, которые позволят им общаться
с друг с другом и с клиентами. Кроме того, Интернет Вещей может взаимодействовать с широким спектром устройств, таких как, например,
камеры наблюдения, датчики управления, бытовая техника и т.д. Интернет Вещей находит применение во многих областях
жизнедеятельности, таких как промышленная автоматизация, помощь пожилым людям, автотранспорт, интеллектуальное управление
энергией, управление трафиком на дороге и многое другое.
Новая парадигма наиболее выигрышно смотрится при использовании в городской среде, так как данная стратегия отвечает на
вызовы времени в управлении и автоматизации государственных дел. Городской Интернет Вещей имеет ряд преимуществ в управлении и
оптимизации традиционных общественных сервисов. К примерам таких сервисов можно отнести транспорт, освещение, видеонаблюдение,
сбор мусора, очистка воздуха и многое другое.
В данный момент наиболее острой проблемой являются разнородные устройства и технологии, которые используются в данный
момент. Данный вопрос может решить Интернет Вещей, который может стать единым блоком управления в рамках городского масштаба [1].
Ситуация усугубляется экономической составляющей. В последнее время инвестиции в государственные службы сокращаются.
Эта ситуация препятствует внедрению Интернета Вещей в широкое применение.
Возможным выходом из этой ситуации является проектирование таких услуг, которые сочетают в себе социальную полезность с
экономическим преимуществом для администрации города в плане сокращения операционных расходов [2].
К примерам таких услуг можно отнести следующие услуги:
1. Управление отходами. Городской Интернет Вещей может позволить снизить стоимость сбора отходов, улучшить качество
переработки мусора, оптимизировать маршрут мусорных автомобилей.
2. Контроль качества воздуха. Городской Интернет Вещей может обеспечить контроль за качеством воздуха в районах, парках,
автотрассах и так далее.
3. Мониторинг шума. Городской Интернет Вещей может собирать статистику шума на улицах города. Данный подход позволит
построить звуковую карту местности, повлиять на граждан быть тише.
4. Городское энергопотребление. Городской Интернет Вещей может собирать статистику потребления энергии в целом городе.
Данный подход позволит построить энергетическую карту местности, оптимизировать потребление энергии.
5. Умное освещение. Городской Интернет Вещей может оптимизировать интенсивность уличного освещения в зависимости от
времени суток, погодных условий, присутствия людей и транспорта.
Цель этой статьи – доказать жизнеспособности идеи внедрения Интернета Вещей в жизни города. Данная практика позволит
создать уникальные сервисы, которые позволят городским органам снизить расходы, оптимизировать и автоматизировать типичные
процессы города.
Задачи, которые ставит эта статья, связаны с практической реализацией городского Интернета Вещей. К этим задачам относятся
выбор правильной архитектуры, проверка архитектуры на примере умного города Падуя, подведение итогов данного опыта, осуществление
оценки применения этой технологии в будущем [3].
Данная статья повествует об архитектуре Интернета Вещей и стратегии внедрения технологий в Умный Город.
Методы
Можно сделать вывод из приведенных примеров, что сервисы Умного Города основаны на централизованной архитектуре,
состоящей из разнородных устройств, находящихся в разных точках города. Эти устройства передают данные в центр управления, где
происходит обработка, хранение и управление данными. Ключевой характеристикой городского Интернета Вещей является способность
работать с различными технологиями, объединяя их в одну обширную сеть.
Рассмотрим открытые стандарты Инженерного совета Интернета, которые хорошо зарекомендовали себя.
Можно выделить три основные части, из которых состоит городской Интернет Вещей – это веб-подход, технологии канального
уровня и устройства (см. рис. 1) [4].
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Рисунок 1 - Архитектура Интернета Вещей
Службы Интернета Вещей, разработанные согласно веб-парадигме REST, похожи на обычные веб-сервисы. Данный подход
облегчает пользователям и разработчикам работу с Интернетом Вещей, так как он позволяет повторно использовать большую часть уже
имеющихся веб-знаний. Эту парадигму поддерживают международные организации IETF, ETSI и W3C и исследовательские проекты
SENSEI, IoT-A и SmartSantander.
Веб-подход
Веб-подход поддерживает как ограниченный, так и неограниченный стек протоколов. Их структура стандартна и состоит из
данных, уровня приложения и транспорта, сети.
Неограниченный стек состоит из HTML/XML данных, HTTP/TCP уровней и сетевых протоколов IPv4/IPv6. Данный стек является
стандартом де-факто в традиционном Интернете. Этот стек имеет аналоги в неограниченном стеке, состоящим из EXI данных, CoAP/UDP
уровней и сетевых протоколов IPv6/6LoWPAN.
В веб-архитектуре обмен данными осуществляется с описанием передаваемого содержимого с помощью особых языков, как язык
XML. К минусам языка XML можно отнести большой размер сообщений, потребность в расшифровке сообщений. Поэтому рабочая группа
Консорциума W3С предложила формат EXI, который позволяет даже очень ограниченным устройствам отправлять и принимать сообщения
с использованием открытого формата данных, совместимого с XML.
Большая часть всемирного трафика использует протоколы HTTP, TCP. Сложность протокола HTTP, слабая масштабируемость
протокола TCP делают их непригодными для использования в Интернете Вещей. Существует протокол CoAP, который лишён этих
недостатков. Он представляет собой бинарный формат, передаваемый через UDP.
Также возможно использование устройств, поддерживающих HTTP и COaP, в сети с помощью перекрестного прокси-сервера,
который может прямо переводить запросы / ответы между двумя протоколами.
Использование IPv4/IPv6 в сети Интернета Вещей ведёт к дополнительным тратам ресурсов. Эту проблему может решить протокол
6LoWPAN, который является форматом сжатия IPv6 и UDP в сетях с ограниченным питанием.
Технологии канального уровня
Городской Интернет Вещей позволяет охватить огромное пространство города и поддерживать большой объём данных, состоящий
из маленьких потоков данных. Технологии канального уровня можно разделить на неограниченные и ограниченные технологии. Первая
группа состоит из LAN, MAN и WAN, LTE, Ethernet, WiFi, оптоволоконной сети. Их особенностями являются высокая надёжность, высокая
скорость передачи данных, высокий объём потребления энергии. Ограниченные технологии характеризуются низким потреблением энергии
и низкой скоростью передачи данных. Среди ограниченных технологий можно выделить Bluetooth, NFC и RFID [5].
Устройства
Можно выделить три типа устройств – это центр управления, шлюзы и периферийные узлы Интернета Вещей.
Центр управления собирает, хранит и обрабатывает данные, обеспечивая функционирование сервиса.
Шлюзы объединяют конечные устройства в единую инфраструктуру.
Периферийные узлы Интернета Вещей отвечают за подготовку данных, отправляемые в центр управления.
Результаты
Архитектура, описанная ранее, нашла своё применение при внедрении Интернета Вещей в городе Падуя. Это стало возможным
благодаря сотрудничеству муниципальных органов и частных компаний. Основными сервисами, который предоставляет умный город Падуя,
является сбор данных об экологической обстановке и управление уличным освещением [6].
Эти датчики собирают данные окружающей среды, такие как углекислый газ, шум, влажность воздуха, вибрации, температура и
тому подобное.
Применяемые датчики подключаются к узлу, который обеспечивает питание датчиков, принимает и отправляет данные. Далее он
отправляет данные в центр управления. Центр управления обрабатывает эти данные и на их основе подаёт команды датчикам выполнять те
или иные функции (см. рис. 2). К центру управления могут подключаться обычные пользователи, которым будет дан доступ к статистике
датчиков и возможность управления некоторыми функциями.
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Рисунок 2 - Архитектура Умного Города Падуя
Рассмотрим данную архитектуру на примере контроля уровня освещенности в городе. Правильная работа освещенности в городе
происходит с помощью датчиков, называемыми фотометрами. Они измеряют интенсивность света, испускаемого лампами, через равные
промежутки времени или по запросу.
Центр управления, называемый сервером базы данных, собирает данные со шлюзов. Шлюзы получают данные с узлов. Узлы получают
данные с датчиков. Информация об этих данных может быть представлена в виде веб-сайта или приложения на телефоне. К примеру, с помощью
мобильного приложения операторы муниципальных служб могут быстро определить неисправный фонарь, требующий немедленного вызова
ремонтной бригады. К таким сервисам можно отнести звуковую карту города, карту загрязнения города, карту энергопотребления города, показания
температурных датчиков во всем городе за последние семь дней и т. п. Это позволит видеть ситуацию целиком, анализируя те или иные изменения в
городе после дождей, засухи и т. п. [7].
Обсуждение
В этой статье были подробно рассмотрены Интернет Вещей, Умные города, типичные проблемы взаимодействия разнородных
устройств в одной сети Интернета Вещей, пример наиболее выгодной архитектуры Интернета Вещей. Эти знания позволили внедрить
Интернет Вещей в город Падуя. На его примере был сделан вывод, что данное внедрение позволит создать уникальные сервисы, которые
позволят городским органам снизить расходы, оптимизировать и автоматизировать типичные процессы города.
Таким образом, жизнедеятельность идеи внедрения данной парадигмы в жизнь города была подтверждена.
Технологии, которые были обсуждены, на данный момент близки к стандартизации. Основная проблема заключается в том, чтобы
промышленные игроки заинтересовались в развитии городского Интернета Вещей, чтобы принести инвестиции в данные проекты и сделать
жизнь людей лучше.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ
Аннотация:
Развитие инновационного потенциала, особенно в сфере образования – масштабная государственная задача современной
России. Образование обеспечивает то, что будет заложено в умы будущих поколений – тех, на чьих плечах через пару
десятилетий будет держаться вся важнейшая составляющая деятельность нашей страны. И в наших же интересах внедрять
в такую фундаментальную сферу нашей жизни как образование подрастающих поколений инновационные приемы и методы,
поскольку в дальнейшем это сделает жизнь народа России совершенно другой. Это новое качество жизни, это достойное
место в ряду развитых стран, это гарантия независимости от сырьевой экономики. В современном информационном мире
экономика не может обходиться без основных проводников новых технологий и инноваций. Особое место в инновационном
экономическом развитии занимают малые инновационные предприятия. В данной статье рассмотрена структура
инновационного поля образовательного кластера жизни России.
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Экономика России, сформированная на сырьевом и топливно-энергетическом секторах производства, практически не имеет
позитивных долгосрочных перспектив. В прогнозе социально-экономического развития на период до 2030 года представлены два сценария,
базирующихся на инновационном пути развития страны. Следует выявить, как стоит увеличить объемы в инновации, определить
дополнительные возможности и резервы. Одной из целей является «создание сети конкурентоспособных инновационных кластеров, новых
региональных центров экономического развития в Поволжье, на Дальнем Востоке и Юге России, преодоление отставания депрессивных
регионов» [1].
Без науки, патентов, новых идей и инноваций производство России не сможет конкурировать на мировом рынке, и продолжить
существование на экспортируемые технологии и знания. Чтобы начать сокращать отставание от мира, в 2018 году был создан национальный
проект «Наука», в которым поставлен ряд целей и задач, для формирования инновационной среды до конца 2024 года. Первый в списке
значится федеральный проект «Развитие научной и научно-производственной кооперации», включающий в себя задачи [2]:
 Создание научных центров мирового уровня, включая сеть международных центров геномных исследований;
 Создание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных
организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики (далее – компании-участники НОЦ).
Рождение новых исследовательских центров и лабораторий требует крупных материальных затрат от государства, даже если будет
задействован частных сектор. И вопрос максимальной эффективности таких центров стоит остро.
В паспорте прописаны итоговые показатели проекта «Наука», к которым хочет прийти государство, но все они являются
количественным, что приводит к вопросу: Будет ли эффект от увеличения публикаций и патентов? Это подтверждают слова академика РАН
Александра Литвак: «…паспорт проекта “Наука” перегружен большим количеством числовых показателей. Понятно, что такой способ
оценки научных достижений наиболее удобен с формальной точки зрения, но мы, как и большинство людей в науке, не считаем
библиометрические показатели главным критерием эффективности научной работы, замещающим оценку экспертов (против библиометрии
есть даже специальные заявления ряда уважаемых зарубежных академий наук)» [3].
Следовательно, необходимо строить НОЦ с целью полной отдачи государству, бизнесу и обществу. Но надо определить, что есть
научный центр мирового уровня (НЦМУ) и есть ли они в России? По каким принципам создавать новые НЦМУ?
«Научные центры мирового уровня – это те, где исследования проводят ведущие учёные», – по словам академика РАН Хохлова,
добавив, что «мировой уровень» подразумевает, помимо прочего, рост наукометрических показателей этих организаций [3].
Российский опыт создания инновационных центров
Инновационные центры представляют собой триаду ОБРАЗОВАНИЕ–НАУКА–БИЗНЕС, когда при общей интеграции
повышается, как и качество разработок, так и их внедрение в производство. Но в 21 веке, когда городское пространство постепенно
выстраивается по принципам урбанизма, в это триединство стоит добавить человека – общество. В настоящее время каждое новое
создаваемое пространство должно отвечать не только экономической эффективности, но и социальной.
Одним из крупных ярких примеров является Академгородок в Новосибирской области, основанный в 1957 году. При его
реализации были максимально сохранены лесные массивы. А за его архитектурно-планировочное решение группа архитекторов была
удостоена Государственной премии РСФСР в области архитектуры. Частные инвестиции городка растут, а территория расширяется –
создание технопарка и проект Академгородка 2.0.
Ведущим инновационным центром является Сколково, активно процветающее в Москве. Технопарк с большой инфраструктурой,
включающей научно-образовательную, бизнес и жилую зоны. Инноград разрботан по принципу 4Э [4]:
 Экономичность. IT-аутсорсинг, административно-финансовые услуги;
 Экологичность. Приоритет пешеходных зон, экологичный транспорт безавтомобильные зоны, большие парки, переработка
мусора;
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 Энергоэффективность. Использование геотермальной энергии, тригенерация, энергоэффективные стены, система сбора тепла
и света, умный дом;
 Эргономичность. Интеллектуальное уличное освещение, шаговая доступность, малоэтажное строительство, единое
информационное пространство.
Принципы проектирования совершенствуются, также университет ИТМО недавно разработал стандарт GREEN ZOOM
UNIVERSITIES для инновационных научно-исследовательских центров, который может быть использован в качестве основы для создания
высококлассных научно-образовательных центров. Проект реализован в рамках открытого Санкт-петербургского Малого инновационного
предприятия.
GREEN ZOOM UNIVERSITIES (GZR) – первый в России стандарт, предназначенный для строительства инновационных научноисследовательских и образовательных учреждений в соответствии с концепцией "Умный город", и энергоэффективного и экологически
чистого строительства. Научно-образовательный центр IТMO High park станет первым объектом, который будет построен в соответствии с
новым стандартом. Авторы проекта отмечают, что в дальнейшем новое решение может быть применено при строительстве других российских
инновационных научно-исследовательских и образовательных учреждений.
Хайпарк будет построен в городе-спутнике Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Новый кампус будет включать
учебные корпуса, инновационные производственные площадки и бизнес-инкубатор, занимающий площадь около 400 квадратных
километров. В кампусе будет 50 международных лабораторий и не менее пяти инновационных производств, которые будут
специализироваться в таких областях, как IT, Фотоника и квантовые технологии, робототехника и киберфизические системы,
биомедицинские технологии и интеллектуальные материалы.
Устойчивое развитие науки и образования:
Какие проблемы призван решить новый стандарт
В сентябре 2015 года, 193 страны (члены ООН) приняла новую глобальную программу развития "Transforming our world: the 2030
Agenda for Sustainable Development". Она включает 17 Целей в области устойчивого развития, которые включают деятельность в области
ответственного потребления, сохранения морских и наземных экосистем, поощрения концепции устойчивого развития городов и многое
другое.
Устойчивое развитие – это модель социального развития, которая направлена на удовлетворение потребностей общества при
сохранении баланса между экономическим ростом, заботой об окружающей среде и социальным благополучием. В природной среде
устойчивость поддерживается способностью природы обновлять свои ресурсы. Тем не менее, люди могут поддерживать принципы
устойчивости, пока они повышают энергоэффективность своей деятельности и сокращают потребление ресурсов.
По словам Веры Бурцевой, генерального директора Open St. Petersburg SIE, в последние годы устойчивое развитие как тренд входит
во все сферы человеческой деятельности, в том числе и градостроительство [5]. В различных университетах мира разрабатываются решения,
направленные на облегчение нагрузки на окружающую среду и массовое внедрение концепции устойчивого развития. Например, в
Стэнфордском университете на крыше и фасадах здания установлены солнечные батареи, а системы сбора дождевой воды используются для
экономии воды в здании Академии наук в Сан-Франциско.
GZR представляет собой систему практических рекомендаций, направленных на обеспечение снижения затрат и успешного
выполнения этих требований. Среди задач системы – оценка энергоэффективности и водохозяйственной эффективности, а также
экологичности как существующих, так и проектируемых объектов.
По сей день, методологически не реализован комплексный подход к созданию инновационных технологических центров.
Специалисты ИТМО использовали международную практику, а также международное и национальное законодательство и систему «зеленого
зума» для адаптации его в России.
GREEN ZOOM UNIVERSITIES [6] – стандарт предназначен для строительства жилых и офисных зданий, общественных и учебных
зданий, лабораторий и центров обработки данных, а также производственные зоны. Среди авторов документа – экологи, архитекторы,
инженеры и специалисты по строительным нормам и стандартам, IT-специалисты и менеджеры.
Структура документа учитывает основополагающие цели устойчивого развития в соответствии с глобальной программой развития
ООН, включая обеспечение комплексной безопасности транспортной инфраструктуры, сокращение выбросов углекислого газа, оптимизацию
водопотребления, а также комплексный учет, ответственное потребление, использование возобновляемых источников и концепции
энергоэффективности при строительстве и обслуживании зданий и многое другое.
По словам ректора Университета ИТМО Владимира Васильева [5], внедрение стандартов устойчивого развития даст возможность
не только детально разработать технологию проектирования научно-образовательных центров, но и позволит тиражировать этот опыт в
других проектах.
Таким образом, можно сделать вывод, что инновации в образовательной сфере в России может значительно увеличить темпы
своего развития за счет совершенствования следующих факторов:
1. Разработка новых стандартов для инновационных научно-исследовательских центров, которые позволят осуществлять
научный прогресс гораздо качественнее и быстрее.
2. Энергоэффективное и экологически чистое строительство других российских инновационных научно-исследовательских и
образовательных учреждений позволит сделать науку и научные открытия не только продвигающими нашу жизнь семимильными шагами к
повышенному качеству жизни, но и сделает жизнь в городской среде более экологичной и чистой.
3. Новые стандарты для инновационных научно-исследовательских центров позволят сделать нашу жизнь более экономичной,
не снизив качества жизни, а энергетические ресурсы смогут прослужить человечеству ещё долгое время.
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INNOVATIVE EDUCATIONAL CENTERS IN RUSSIA
Abstract:
The development of innovative potential, especially in the field of education, is a large-scale state task of modern Russia. Education
provides what will be in the minds of future generations – those on whose shoulders in a couple of decades will be held all the most
important component of the activities of our country. And it is in our interests to introduce innovative methods and techniques into
such a fundamental sphere of our life as the education of younger generations, because in the future this will make the life of the
people of Russia completely different. This is a new quality of life, a worthy place among developed countries, a guarantee of
independence from the commodity economy. In today's information world economy can not do without the main conductors of new
technologies and innovations. Small innovative enterprises occupy a special place in innovative economic development. This article
discusses the structure of the innovative field of the educational cluster of life in Russia.
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В данной статье будет говориться о трендах в проектировании современных школ и что должно обеспечить школьное здание.
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Задача школы – не поскорее пройти этот период, а дать ребёнку насладиться им и извлечь из него необходимые уроки. Каким
должно быть здание школы, где, с одной стороны, не принижают значимость личности ученика, а с другой, дают им возможности оставаться
самими собой?
Это здание должно представлять из себя свободное общественно-культурное пространство, в котором ребёнок хочет находиться,
в котором он может гулять, учиться, развиваться, радоваться и играть. Такое пространство, которое ученик будет готов с удовольствием
осваивать [1–3].
Итак, каковы же основные критерии такого здания, и каковы тенденции при строительстве современных школ?
1. Открытость
Один из базовых принципов открытости состоит в том, чтобы обеспечить доступ ко всем учебным помещениям и позволить
ученикам осваивать их в свободное время. Классы не должны быть закрыты на замок, как будто есть что скрывать.
Если продолжать тему открытости, то во многих школах приняли решение делать лестницы прозрачными. Московская
Хорошевская («Хорошкола») гимназия выбрала именно такое архитектурное решение [4].
2. Просторность
Внутреннее устройство современных школ может удивить неподготовленного зрителя тем, насколько там просторно, насколько
там много нефункционального места, которое просто радует глаз.
Такой подход к школьной архитектуре гораздо больше соответствует мироощущению современного человека. Так же на примере
гимназии «Хорошкола» мы можем убедиться, что создатели решили максимально расширить специализированные зоны: большая
лаборатория, множество вариантов для занятий спортом, двухуровневая библиотека, огромный фаблаб и оснащенный всеми возможными
устройствами кабинет кулинарии дают возможность углубленного изучения любой сферы знаний и освоения разных навыков [5].
Безусловно, в просторном помещении больше красоты, но не для всех детей просторность автоматически означает комфорт.
Наоборот: есть дети, которые теряются в таких пространствах, которым в них плохо. Например, это дети с расстройством аутистического
спектра.
Для обеспечения инклюзивности с этими детьми нужна особая работа по адаптации к таким большим неконтролируемым
пространствам. В таком случае возникает потребность к диверсификации пространства — чтобы вместе с общей открытой территорией для
ребёнка было доступно пространство с камерной обстановкой [6].
3. Искать новое в привычном
Проектировщикам школ нужно понимать, что образовательным ресурсом могут обладать такие элементы здания, которые
привычно не рассматриваются как образовательные инструменты. Современный тренд – это не только превращение образовательного
пространства класса в нечто более сложное, но и превращение лестниц, коридоров, актовых залов – в полноценные образовательные
пространства.
Образовательные зоны в коридорах и залах создаются с помощью изоляции участков пространства – с помощью ширм или
специальной планировки. У образовательных уголков и стендов огромный потенциал, потому что они постоянно окружают детей, обращают
на себя внимание, служат дополнительным источником для самообразования. Чем больше такого будет в школе, тем лучше.
Крайне мало в российских школах используется образовательный ресурс лестниц. А вы только посмотрите, как легко и просто они
могут применяться для усвоения, например, арифметических навыков.
Что касается актовых залов, то традиционно внимание в них уделяется лишь сцене и зрительским местам – ведь это там, как кажется
на первый взгляд, и происходит представление. Но тогда не учитывается, что большая часть образовательного процесса при подготовке
выступлений происходит и за сценой, и в оставшейся части зала.
Чтобы школьный театр стал полноценным образовательным пространством, нужно приспособить его для самых разных нужд. В
частности, обязательно сделать так, чтобы зрительские места могли убираться удобно и быстро, и зал превращался в открытую для
экспериментов площадку [7].
Одной из важных тенденций в строительстве современных школ считается деление пространства на блоки. Учебный блок строится
максимально защищенным от шума и с достаточным количеством природного освещения. Развлекательный и научный блоки строятся с
учетом деятельности, которую дети будут осуществлять в этих зданиях. Между собой блоки соединяются коридорами со стойками
информации или пространством для дополнительной работы. Пример таких переходов можно увидеть в Уральском Федеральном
университете: например, между факультетом журналистики и факультетом искусствоведения и культурологии организовано дополнительное
рабочее пространство, в котором стоят столы и стулья для работы, а стены украшают постоянно меняющиеся экспозиции с творчеством
студентов.
Новинкой становится появление в школе дополнительных функциональных аудиторий, созданных для занятий какой-то конкретной
деятельностью: мастерских, игровых, лабораторий и больших лекционных аудиторий. Важно понимать, что все это должно быть оборудовано
хорошей мебелью и мобильным оборудованием для работы с детьми разных возрастов [8].
В заключении отметим, что время не стоит на месте, Россия принимает европейские стандарты, и стремится привнести свое
видение. На территории России есть уже множество школ с новыми технологиями, и наш родной Екатеринбург не исключение. На
набережной Исети построят огромную школу европейского образца. Эскизный проект уже согласован с департаментом архитектуры и
градостроительства администрации Екатеринбурга. Сейчас готовится проектная документация для прохождения государственной
экспертизы.
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В современном мире благоустройство городских территорий, создание мест отдыха, развлечений, комфортной муниципальной
структуры, экологической обстановки являются одними из ключевых факторов в градостроительстве.
Одной из главных задач администрации современного города является формирование удовлетворения потребностей населения в
комфортной городской среде [1].
Во многих провинциальных и малонаселённых городах России наблюдается деградация городской среды, вызванная
разнообразными факторами, будь то коррупция в органах власти или сокращение расходов на муниципальную деятельность. Так же часто
общественные пространства реализуются не всегда правильно. Яркие примеры тому – сокращение площадей парков и аллей или вообще их
ликвидация, уплотненная (точечная) застройка территории монолитными домами и т. д. В этих случаях налицо ощутимая необходимость
широкого вовлечения общественности в механизмы градостроительства, что позволит местным органам самоуправления формировать облик
развития того или иного города [2].
Хорошо организованная и налаженная городская системная среда, например, в сфере организации активного досуга (спортивные
площадки, спортивные секции) увеличивает долю населения, занимающегося спортом, позволяет решать ряд многочисленных проблем,
таких как снижение числа алко- и наркозависимых людей, снижает в целом заболеваемость населения.
Уменьшение социальной напряжённости помогает решать социально-демографические проблемы, позволяет сформировать новые
творческие и интеллектуальные группы. Развитая городская инфраструктура (хорошие дороги, широкие улицы, хорошее освещение,
увеличение новых и качественных служебных машин и т. д), позволит снизить уровень преступности, количество пожаров, увеличить число
спасенных жизней людей в городе. Районы, в которых недвижимость пространственно и гармонично сформирована, где присутствуют парки,
скверы и аллеи, является более востребованной.
На основании постановления правительства Российской Федерации от 10.02.2017 г., выделяются субсидии из федерального
бюджета для муниципальных программ по формированию современной городской среды. Во многих городах России были приняты
собственные программы для решения вопросов благоустройства и формирования благоприятной обстановки в местах проживания горожан.
Так, например, на территории муниципального образования город Екатеринбург с 2017 г. началась реализация проекта “Формирование
современной городской среды”. Данная программа будет реализовываться до 2022-го года. Администрацией города в целях вовлечения
жителей и для выявления общественного мнения населения был проведен опрос граждан и организаций о включении общественных
территорий в муниципальную программу. Предложения о включении в программу принимались посредством заполнения и направления
анкет в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга. На
основании большинства голосов набранных гражданами и общественными организациями общественная территория набережной реки Исеть
в границах от улицы Малышева до улицы Куйбышева была утверждена для включения в муниципальную программу на 2017-й год. Так же
было проведено общественное обсуждение вопроса рассмотрения дизайн-проекта благоустройства набережной реки Исеть [3, 4].
В каждом районе города были созданы общественные комиссии для рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых
территорий многоквартирных домов в муниципальную программу. Так же обсуждались дизайн-проекты благоустройства дворовых
территорий на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов. В июне 2017 года общественные комиссии
осуществляли прием заявок заинтересованных лиц на включение дворовых территорий в муниципальную программу. Таким образом было
отобрано 14 дворовых территорий: ул. Чердынская. Д.8,10,12; ул. Огарёва, д. 24; ул. Черкасская, д.35, 37; ул. Ухтомская, д. 16, 18; ул.
Ленинградская, д. 25; пр. Седова, д. 38, 42; ул. Блюхера, д. 63а; ул. Академика Бардина, д. 3/2; ул. Амундсена, д. 59 и др. [3].
Заявка муниципального образования города Екатеринбург на предоставление бюджетной субсидии на выполнение в 2017 году
мероприятий по благоустройству была одобрена Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. В
этом же году начались работы по обустройству набережной реки Исеть и комплексное благоустройство 14 дворовых территорий.
Отбор подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству, производился в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб и
привлечением управляющих организациями на конкурсной основе.
В рамках программы “Формирование современной городской среды” города Екатеринбург в 2018 г. приняты заявки на получение
областных субсидий 65 дворовых территорий, планируемых к благоустройству Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области был
проведен отбор дворовых территорий в рамках которого одобрение на получение бюджетных субсидий получило 57 дворовых территорий
[4].
Оценивать эффективность данного проекта на территории муниципального образования города Екатеринбург пока еще рано,
потому что пошел только 3-й год из установленных 5 лет. Но если программа “Формирование современной городской среды” будет
выполняться добросовестно, с использованием общественного мнения, это в разы сделает комфортнее городскую среду.
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Аннотация:
В западных странах в течении последних лет развивается такой формат торговой недвижимости как аутлет-центры. Он
обусловлен низкой арендной платой для магазинов и популярностью среди потребителей. В России же такая практика
находится на начальном уровне, но уже предвещает хорошие показатели для бизнеса. Именно поэтому разрешение данной
проблемы необходимо в ближайшей перспективе.
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Описание проблем ы
Проблема исследования заключается в том, что на данный момент в России недостаточно развиты аутлеты.
Актуальность
Западные рынки опережают Россию по уровню развития. Но это расстояние сокращается. Западные торговые рынки постоянно
находятся в трансформации. Появление новых трендов можно увидеть в России. Хотя онлайн-бизнес, являющийся одним из ключевых
драйверов европейского рынка, пока не представляет серьезной угрозы для розничной торговли в России, эту тенденцию развития уже сейчас
следует принимать во внимание. На сегодняшний день в России существует всего шесть аутлетов. Из них 4 находятся в Московском регионе,
по одному в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В скором времени будет возможность посетить в Красноярске “The Outlet Новая Рига”.
В 1920-х годах в Америке аутлеты были популярны, потому что дешево. В 1990-х годах в Италии они были популярны, потому
что дешево. В 2019 году появились новые аргументы в их пользу.
Цель и задачи работы
Цель исследования заключается в рассмотрении аутлет-центра как новый формат коммерческой недвижимости в России и оценить
эффективность проекта.
Поставлены следующие задачи – проанализировать основные концепции и определения коммерческой торговли, исследовать
проблемы.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования является аутлет-центр Zsar Outlet Village по адресу Rouvanmäentie 3, 49930 Vaalimaa, Финляндия.
Предмет исследования является разработка проекта по созданию аутлета на примере аутлет-центра Zsar Outlet Village по адресу
Rouvanmäentie 3, 49930 Vaalimaa, Финляндия.
Известные результаты
Принцип работы Западных аутлетов имеет собственные характеристики. В первую очередь, это большое количество брендов,
управляемых не напрямую, а через дистрибьюторов и по франшизе. А во-вторых, производители не могут выпускать товары низкого качества
для продажи с дисконтом. Также западные аутлет-центры находятся в отличной транспортной доступности, находясь на крупных
магистралях, что немаловажно для данного формата торгового центра.
Основные требования к таким проектам – отсутствие поблизости конкурентов (ТРЦ), низкая арендная ставка, опытный оператор,
хорошая транспортная доступность, привлекающий востребованные бренды .
Zsar Outlet Village находится на Юго-востоке Финляндии в коммуне Виролахти всего в 500 метрах от КПП ”Ваалимаа”
(Торфяновка) – крупнейшего пограничного перехода между Россией и ЕС. Адрес для навигатора: Rouvanmäentie 3, 49930 Vaalimaa.
Zsar Outlet Village – первая в Финляндии аутлет-деревня. Общая площадь комплекса по завершению второго этапа строительства
составила 20 000 кв. метров.
На первом этапе (12 000 кв. метров) в Zsar Outlet Village открыто около 65, преимущественно, монобрендовых аутлетов класса
премиум и люкс.
На втором этапе строительства (8 000 кв. метров) открыто дополнительно 45 аутлетов.
Аутлеты Zsar Outlet Villagе предлагают своим клиентам продукцию минувшего сезона с постоянной скидкой 30-70% + Tax free
каждый день в году
Наряду с магазинами в комплексе работают кафе, рестораны, детская игровая комната, пункт обмена валюты, Tax free и банковские
автоматы.
Строительство комплекса обошлось в 40 миллионов евро. Бренды инвестировали в обустройство собственных магазинов
дополнительно 15–20 миллионов евро.
Парковка Zsar Outlet Village рассчитана на 1 000 автомобилей. Для автобусов имеются собственные стояночные места.
Zsar Outlet Village создал в коммуне Виролахти с населением 3 000 человек около 400 новых рабочих мест.
Гипотеза
С помощью данных, полученных из анализа над зарубежными аутлет-центрами, рассмотрим возможность осуществления проекта
аутлет-центр в России и его эффективность.
Теоретические основы исследования
Outlet center (аутлет-центр или аутлет) – формат торгового центра, специализирующегося на продаже одежды известных
брендов со значительными скидками. Различают два вида:
● Factory outlet – распродажа залежей товарной продукции на фабриках и заводах производителей.
● Outlet mall – распродажа залежей товарной продукции на полках бутиков и брендовых магазинов.
Здания, в которых размещаются аутлет-центры, минимизируют затраты на обслуживание помещения, что благотворно сказывается
на ценах товаров. Аутлет-центры получили широкое распространение в США и Западной Европе.
Методы исследования
В качестве информационной базы использовались специальная, справочная и научная литература, специализированные
периодические издания, результаты полевых мониторинговых исследований, материалы интернет-сайтов, посвященных исследованию
рынка недвижимости, статистические сборники.
Для проведения исследования использовалось методы сбора информации, сравнительного анализа, системного и статистического
анализа, группировки и сопоставления, методы инвестиционного анализа, методы принятия управленческих решений и метод экспертных
оценок.
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Этапы исследования
1. Поиск зарубежных аутлет-центров
Свой выбор мы остановили на аутлет-центре Zsar Outlet Villagе (см. табл.).
Таблица
Таблица 1 - Характеристика аутлет-центра Zsar Outlet Villagе
Показатель

Значение

Адрес объекта

Finland, Rouvanmäentie 3, 49930 Vaalimaa

Общая площадь комплекса

20 000 кв метров

Площадь парковки

1 000 автомобилей, для автобусов собственные стояночные места

Количество открытых аутлетов

110 монобрендовых аутлетов

Назначение объекта

торгово-развлекательный комплекс

Маркетинг

Instagram, Facebook, YouTube, VK

Рабочие места

около 400

2. Общие требования для аутлет-центров на Западе
Классический формат аутлета подразумевает площади гораздо скромнее, чем в торговых центрах. Если торговые комплексы
находятся в черте города или на окраине, то аутлеты только за городом. В таких центрах есть площади, занятые фудкортом, но нет
развлекательной части, предусмотрены только помещения для детского досуга.
Размещение аутлетов именно на удалении от города связано не только с более низкой стоимостью земли, которая позволяет
держать традиционные для аутлетов низкие арендные ставки. Владельцы европейских люксовых брендов не стремятся продвигать свои
стоки, поэтому для успешных продаж элитные стоки находятся в пригородах. Это позволяет и покупателям, и фирмам избегать широкой
популярности и оставаться в тени.
Заключение
Формат аутлета – очевидный этап в развитии торговой недвижимости в мире. Он позволяет ритейлерам увеличить прибыль, а
также отработать новую концепцию продаж. Удаленность аутлетов от города действует как своеобразный фильтр, а это значит, что в аутлетцентрах не бывает случайных посетителей и 95% из них превращаются в покупателей. Целенаправленность поездки ведет к тому, что
количество единиц в чеке также увеличивается. Да и модель потребительского поведения в аутлет-центре отличается от той, с которой
привыкли иметь дело продавцы в обычных торговых центрах.
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OUTLET CENTERS AS A NEW FORMAT OF RETAIL REAL ESTATE
Abstract:
In the Western countries such format of retail real estate as outlet centers has been developing in recent years. It is conditioned by low
rent for shops and popularity among consumers. In Russia, however, this practice is at the initial level, but it already promises good
results for business. That is why a solution to this problem is necessary in the near future.
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Аннотация:
В статье анализируется востребованность торгово-развлекательных центров, их развитие и будущее. Представлены
преимущества крупных моллов. Делаются выводы о возможных направлениях дальнейшего совершенствования и об их
конкурентоспособности с онлайн платформами.
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Невозможно представить современный развивающийся город без торгово-развлекательных центров. Мы сталкиваемся с ними во
всех уголках мира, где бы мы не находились. Торговые центры очень востребованы и развиваются с невероятной скоростью. Это не просто
место, где находятся разные магазины, а современная платформа для проведения досуга всей семьей, для людей всех возрастов. Торговоразвлекательные центы (далее ТРЦ) становятся с каждым годом все популярнее среди потребителей, так как это площадка, в которой можно
удовлетворить все потребности, такие как: приобретение товаров, посещение кинотеатра, кафе, ресторанов, детских комнат и т.д.
На сегодняшний день актуальна проблема развития торговых центров и их дальнейшая судьба. Большинство людей переходят на
онлайн покупки, что занимает меньше времени и экономит деньги, энергию и нервы. Так будут ли также востребованы ТРЦ через несколько
лет и что их ждет в будущем?
Важной тенденцией развития торговых центров является включение в состав торгового центра развлекательной составляющей.
Современные торговые центры — место не только покупок, но и развлечений, приятного времяпровождения. Наличие развлекательных услуг
в торговых центрах способствует генерации людских потоков в торговом центре и способствует повышению его конкурентоспособности.
Все больше появляется проектов многофункциональных торговых центров, значительную часть в которых занимает досуговоразвлекательная или физкультурно-оздоровительная функции.
В крупнейших торговых центрах мира есть не только магазины, но и катки, бассейны, кинотеатры, рестораны. Развитие за рубежом
получила и концепция торговых городов, когда торговый центр представляет собой город с улицами, домами, парковками. Огромные
великолепные торговые центры построены по всему миру – в Австралии, Бразилии, Иордании, Израиле, Аргентине, Германии и т.д.
Также важной особенностью развития торговых центров становится сотрудничество инвесторов и ритейлеров. Интерес к этому
сотрудничеству проявляется с двух сторон. Ритейлеры – крупные торговые сети заинтересованы войти в проекты строительства торговых
центров уже на ранних этапах в качестве якорных арендаторов. В числе таких «якорей» в Москве и в других городах можно назвать сети
«М.Видео», «Техносила», «Мосмарт», «Перекресток», «Эльдорадо», «Спортмастер» и многие другие. Наличие «якорей» привлекает в
торговый центр «пул» торговых марок и бутиков, которые готовы платить аренду до $1500 за кв. м в год.
Девелоперы так же заинтересованы в сотрудничестве с ритейлерами, так как спрос со стороны торговых компаний подхлестывает
волну девелопмента. Причем многие федеральные и международные девелоперы сразу стремятся стать сетевыми игроками. Единственной
западной компанией, развивающейся в российских регионах, которая не выступает чистым девелопером и является мощной торговой
компанией, является IKEA. В России она создает новый формат торговли, возводя целые торговые города: гипермаркет IKEA плюс торговоразвлекательный центр «Мега» [1].
Одним из важных критериев торгового центра является индивидуальный подход к покупателям и умение сформировать
пространство торгово-развлекательных площадок грамотно, для дальнейшего удобства людей с разными потребительскими способностями
и нуждами. ТРЦ создают специальные «сегментированные» зоны, в которых покупатель легко найдет именно то, что ему нужно. В Dubai
Mall есть свой «Модный проспект», на котором расположены все бренды luxury-сегмента, а также услуги, ориентированные на покупателей
с высоким уровнем дохода, например, собственные вход в торговый центр и парковочная зона. А в семиэтажном CentralWord в Бангкоке
товары для дома расположены на пятом этаже, электроника – на четвертом, а модная одежда – на первом, втором и третьем этажах.
Благодаря такому подходу, покупатели вряд ли заблудятся даже в самом большом торговом центре [2].
На рисунке представлены результаты опроса респондентов, которые отвечали на вопрос: «С какой целью люди посещают торговые
центры?»

С какой целью люди посещают ТРЦ?

общий досуг,проведение свободного времени

кинотеатр
досуг для детей (игровые зоны)
кафе,рестораны
шоппинг
Рисунок 1 - Соотношение целей людей при посещении
торгово-развлекательных центров
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Несмотря на большое разнообразие досуга в ТРЦ и его разные преимущества перед другими площадками, в нашем быстро
развивающемся мире многие люди переходят на онлайн покупки и онлайн шоппинг. Данная платформа является очень актуальной, помогает
экономить время, выбирать то, что приходится именно тебе по душе, не тратить время на дорогу, хождение по магазинам и выбор из
огромного ассортимента. На данный момент популярность набирает не только онлайн шоппинг вещей, но и бытовой электроники, мебели и
даже продуктов. Людям не требуется тратить время на посещение супермаркетов и крупные закупки. Так будут ли актуальны ТРЦ в полной
мере в недалеком будущем?
Итак, можно сказать, что интернет-магазин оперативен, но не дает таких ощущений, как реальный шоппинг. В наше время упадка
досуговой сферы, люди рвутся по вечерам в магазины, чтобы где-то погулять и чем-то заняться. Поэтому онлайн и офлайн имеют свои
уникальные преимущества, и об окончательно победы какой-то одной сферы речи идти не может – наоборот, успешные бренды стараются
совмещать
оба
канала
продаж.
Открытие традиционного офлайн-магазина увеличивает трафик интернет-площадки на 55%–85%, утверждают эксперты. При всем удобстве,
оперативности и дешевизне онлайн не создает эмоций. Офлайн становится зоной контакта с аудиторией, местом, где проще завоевать
лояльность клиента. Кроме того, ТРЦ совмещает в себе не только магазины, но и огромный досуг, таким образом шоппинг не становится
однообразным занятием, а является альтернативой проведения свободного времени.
Можно сделать вывод, что сейчас современные торговые центры совсем не похожи на своих предшественников. Помимо
местоположения, которое по-прежнему играет ключевую роль для моллов, имеют значение дизайн и организация пространства. Ряд торговых
центров, построенных в городских районах, открыты и полностью вписываются в ландшафт. Например, британский торговый центр Cabot
Circus в Бристоле имеет уникальную стеклянную крышу в форме ракушки размером в полтора футбольных поля. Вообще сегодня в дизайне
моллов появляется всё больше «естественных» элементов: растения и деревья, деревянные стен и полы, водопады и использование стекла
для естественного освещения. Всё это помогает торговым центрам лучше вписаться в окружающее их пространство.
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Abstract:
The article analyzes the demand for shopping and entertainment centers, their development and future. The advantages of large malls
are presented. Conclusions are drawn on possible directions for further improvement and on their competitiveness with online
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (TБO)
Аннотация:
В статье рассматривается одна из самых больших проблем современного мира – отходы жизнедеятельности. Приведён
пример переработки отходов в Европейском Союзе: как он решает данные проблемы. Показано, что одним из самых
распространенных методов является сжигание при высоких температурах с использованием современных печей и устройств.
Также рассматриваются примеры переработки ТБО в Чешской Республике.
Ключевые слова:
Обработка отходов, ТБО, Россия, Европейский Союз, полигоны, сжигание
Введение
Новая реформа, к сожалению, не решает проблему сортировки и переработки мусора, а лишь затрагивает проблемы тарифов и
операторов. Она также не затрагивает вопросы влияния отходов на окружающую среду и нерешает проблему с многочисленными свалками
[1]. В настоящее время с ежегодным увеличением ТБО сталкивается весь мир, и Россия не является исключением. Самым близким соседом
РФ, а также субъектом, который решает проблему с отходами, является Европейский союз. В статье представлены проблемы, связанные с
этой ситуацией в России и как с ними справляются в ЕС. Далее в статье описывается, как с помощью сжигания Чешская Республика не только
решает проблему с отходами, но и извлекает экономическую выгоду.Каждое государство имеет собственный подход к проблеме увеличения
объема бытовых отходов. Некоторые страны игнорируют эту проблему и неизбежно сталкиваются с экологическими проблемами в будущем,
а некоторые государства, используют переработку и утилизацию мусора для улучшения экономики страны [2].
Твёрдые бытовые отходы
Твердые бытовые отходы (далее ТБО) – это непригодные для последующего использования продукты и предметы быта, которые
потеряли свои потребительские свойства [3]. В современном мире люди постоянно покупают множество товаров и выбрасывают старые
вещи, тем самым ежегодно увеличивая количество ТБО. Ниже представлена таблица ТБО различных государств (см. табл. 1) [4].
Несмотря на то, что в таблице, представленной ранее, Россия является страной, наименее производящей отходы на душу населения
по сравнению с другими странами, существует проблема. Она заключающаяся в том, что в 2018 году в среднем 90% всех отходов было
вывезено на свалки как легальные, так и нелегальные, а также проблема ежегодного увеличения свалок. В результате, за период с 2000 по
2015 год российские полигоны почти удвоились – с 151,2 млн. до 282,3 млн. кубометров [6].
Таблица 1 - Муниципальные отходы, образовавшиеся в килограммах на чел. в странах-членах ЕС в 2011 и 2017 году. Источник
[5]
Страна
2011 год
2017 год
Дания
781
781
Германия
626
633
Франция
534
513
Италия
529
489
Швеция
449
452
Польша
319
315
Венгрия
382
385
Евросоюз в среднем
496
487
Россия
330
400
К сожалению, реформа в первую очередь касается изменения оператора, который будет перевозить ТБО, но не касается того, каким
образом будут перерабатываться и утилизироваться ТБО [1]. В последней реформе ЕС (2018 год) главным образом меняется порядок
переработки и утилизации отходов. Исходя из этих изменений, предполагается, что страны ЕС будут перерабатывать отходы до 2035 года.
65 процентов муниципальных отходов будут перерабатываться и утилизироваться, а оставшиеся отходы будут сжигаться, и только 10
процентов отходов будут отправлено на свалки. Важно также отметить, что в рамках новых правил ЕС будет оказана финансовая поддержка
другим членам ЕС а также поддержка для новых проектов по переработке и утилизации ТБО [7].
Проблема ТБО являлась актуальной и для ЕС и до сих пор является, поэтому был организован сбор и сортировка отходов странахчленах ЕС. Еще 15 лет назад все отходы выбрасывались в один и тот же мусорный бак либо выбрасывалось на свалке [8].
Термическая обработка ТБО
Сжигание отходов подразделяется на низкотемпературные (до 1000 °C) и высокотемпературные (выше 1000 °C). Термическая
обработка отходов относится к традиционным, давно используемым методам обработки отходов. К наиболее частым методам термической
обработки относят [3]:
 Сжигание – это наиболее часто используемая технология термической обработки отходов;
 Пиролиз – это альтернатива сжиганию, термическое разложение органических элементов происходит без доступа
газообразных сред, таких как воздух;
 Газификация – современная технология преобразования топлива с помощью газовой среды (кислорода, воздуха, водяного пара,
или их смесей) [9].
Основными преимуществами термической обработки отходов являются:
 Сокращение исходного объема отходов (на 70–99%),
 Потеря веса отходов до 25–35 % от первоначального веса
 Возможность сжигания широкого спектра отходов
 Возможность использования тепла, выделяемого при сжигании отходов
 Единственный способ обезвредить некоторые виды отходов
 Значительное сокращение количества загрязняющих веществ,
 Процесс горения можно хорошо контролировать и регулировать,
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 Органическое вещество, содержащееся в отходах, преобразуется в конечные продукты (CO2, SO2, N2, HCl, HF, H2O), причем
ядовитые соединения обычно могут быть обработаны дальше,
 Тяжелые металлы концентрируются в захваченной золе,
 Инертный остаток (зола) можно безопасно депонировать на полигонах,
 Золу можно безопасно хранить на полигонах после, так называемой солидизации,
 Тепловое превращение отходов происходит за короткое время по сравнению с компостированием (несколько месяцев) или
сбросом (от года до десятилетий).
 Экономическая сторона тепло и энерго производства позволяет увеличить экономическую окупаемость за счёт минимализации
затрат [9].
Основными недостатками термической обработки можно считать:
 Высокая инвестиционная стоимость строительства печей,
 Высокая стоимость эксплуатации и обслуживания оборудования,
 Необходимость квалифицированного персонала для эксплуатации и обслуживания,
 Необходимость меры по безопасному удалению остатков отходов после сжигания и ограничению утечки выбросов в воздух и
в воду.
В будущем высокая стоимость мусоросжигательного завода, строительного и технического оборудования окупится в качестве
сохраненных природных ресурсов и окружающей среды, на восстановление которой бы понадобилось огромное количество финансов (см.
табл. 2 и 3).
Таблица 2 - Муниципальные отходы захороненые, сожженые, переработаные
и компостированые в ЕС в 2010–2017 гг. Источник [10]
Млн. тонн
Вид обработки
Захоронены
Сожжены
Переработаны
Компостированы
Другое

2010
93
57
63
35
6

2011
86
60
64
34
5

2012
79
59
66
35
6

2013
73
62
65
36
6

2014
68
64
68
38
5

2015
64
65
71
38
7

2016
60
68
73
41
6

2017
58
69
74
43
6

Таблица 3 - Муниципальные отходы захоронены, сожжены, переработаны
и компостированы в ЕС в 2010–2017 гг. Источник [10]
Вид обработки
Захоронены
Сожжены
Переработаны
Компостированы
Другое

2010
185
114
124
69
12

2011
171
119
128
67
12

2012
156
118
130
70
12

Килограмм на чел.
2013
2014
145
134
122
128
126
134
72
74
12
10

2015
126
127
140
75
12

2016
117
134
143
81
11

2017
114
133
144
81
15

В настоящее время в европейских странах с применением термических методов перерабатывают 25–30% в США 15–20% [2]. В
России подвергается обработке или термической обработке около 4- 5 %. [11].
С появлением энергетического кризиса в 70-х годах ТБО стали рассматриваться как энергетическое сырье. Были проведены
подсчеты и выяснилось, что при сжигании 1 т ТБО можно получить 1300–1700 кВт-ч тепловой энергии или 300–550 кВт-ч электроэнергии.
Именно в этот период отмечается достаточно интенсивное строительство мусоросжигательных заводов с утилизацией тепла отходящих газов,
а также развитие работ по получению из горючей фракции ТБО топлива в виде брикетов для использования на электростанциях в смеси с
углем (доля подмешиваемых отходов – до 20%) [12].
Принцип сжигания ТБО на примере Чехии
В Чешской Республике также используется сжигание для производства эрегии на протяжении долгого времени. Кроме того,
переработка и создание вторичного сырья-это остатки, которые больше не могут быть переработаны и должны быть утилизированы
термическим методом. В данном случае Чехия использует в общей сложности 4 большие установки, которые могут использовать энергию
общей мощностью до 916 000 тонн коммунальных отходов. Потребление отходов в 2017 году – 702 831 тонн, в то время, как количество
полученной энергии – 6 465 666 ГДж, валовое производства электроэнергии составляла 196 041 МВт / ч, валовое производство тепла – 4 172
055 ГДж, импорт тепла – 2 707 054 ГДж. [13]
Кроме того к 2025 году планируется открыть еще 4 мусоросжигательных завода, чтобы в ближайшее время на 28% увеличить
получение энергии от переработкиотходов и объем переработки на 1,4 млн тонн. [14].

Ввод, сортировка
и обработки
топлива

Отдельные
отходы для
переработки

Термический
процесс
(сжигание)

Очистка дымовых
газов

Тепло

Рисунок 1 - Основная схема мусоросжигательного завода,
применившаяся на заводе SAKO Brno. Источник [15]
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Формирование комфортной городской среды
Исходя из схемы, сырье является отходами, соответственно. Топливо, из которого компоненты, подлежащие вторичной
переработке, сначала отделяются и после сортировки исходное сырье сжигается, при этом вспомогательное сырье, материалы и добавки или
химикаты также вступают в вспомогательные или последовательные процессы, производя следующие выходы:
• Тепло
• Твердые остатки
• Шлак
• Летучая зола
• Металлический лом
• Газообразные вещества
• Сточные воды
Значительная часть всей технологии – это многоступенчатая очистка дымовых газов (продукты сгорания). Первая стадия очистки
уже происходит в котле, где оксиды азота в дымовых газах восстанавливаются, что является так называемой первичной мерой, и,
следовательно, тяжелые металлы и стойкие органические полихлорированные дифенилы удаляются с помощю абсорбции дымовых газов
[15].
В компании SAKO Brno, a.s. в течение 15 лет была проведена масштабная модернизация технологического оборудования. Проект
должен был обеспечить законодательные требования Европейского Союза и построить сложный технологический блок, предназначенный
для сортировки, переработки и утилизации коммунальных отходов с когенерацией электрической и тепловой энергии. Была одобрена
финансовая субсидия в размере 1,5 миллиарда крон от Инструмента структурной политики перед вступлением . Общая стоимость инвестиций
составила 2,2 млрд. чешских крон, а остальная часть была профинансирована Государственным пособием города Брно [9].
Преимущество управления отходами в Брно состояло в том, чтобы повысить эффективность использования энергии смешанных
муниципальных отходов в мин. 224 000 тонн в год, производство тепловой энергии в виде пара и электричества для собственного
использования, соответствие действующим нормам выбросов путем установки новой эффективной системы очистки дымовых газов,
использование шлака в строительных целях и сортировка материалов отдельных компонентов муниципальных отходов [8].
В 2008 году средняя выработка производства 760 000 ГДж пара в год, в 2010 году – более 1 000 000 ГДж, а в 2011 году – более 2
000 000 ГДж тепла в виде пара в год. Производство электроэнергии в период с 2002 по 2007 год составило 1500 МВтч на паровых турбинами.
В 2010 году было произведено более 20 000 МВтч электроэнергии, а в 2011 году на объекте по рекуперации энергии было выработано около
64 000 МВтч [16].
Сжигание топлива имеет первостепенное значение с точки зрения устойчивости. Используя сберегание энергии, мы сэкономим
ископаемое топливо. Один килограмм бурого угля будет генерировать около 1,4 кВтч электроэнергии или 13 ГДж тепла. Килограмм
сожженных бытовых отходов будет генерировать 0,75 кВтч электроэнергии или 7 ГДж тепловой энергии. Сжигая тонну отходов, происходит
экономия около 0,6 тонны лигнита. (Цифры, конечно, приблизительны в зависимости от удельной теплоемкости и эффективности
преобразования в электрическую и тепловую энергию). Однако необходимо, чтобы мусоросжигательный завод был частью центральной сети
теплоснабжения, принадлежащей тому же владельцу, или обеспеченным договором сбором тепла. В противном случае могут возникнуть
ситуации, аналогичные ситуациям в Брно в 1990-х годах, когда муниципальный мусоросжигатель продавал тепло, но нерегулярно и в
неблагоприятных условиях. Поэтому с самого начала необходимо установить правило, согласно которому тепло производится из отходов, а
уголь только покрывается сверху. [8].
Заключение
В результате использования современной технологии по утилизации ТБО, включая блоки сортировки на месте, транспортировка
на мусороперерабатывающие заводы.
Транспортировка на мусороперерабатывающем заводе и сжигание отходов жизнедеятельности не подлежат вторичной
высокотемпературной переработке или газопламенное сжиганию.
Только в такой технологической последовательности возможна максимальная утилизация ТБО. При этом получение
дополнительных энергетических преференции в виде тепла и электроэнергии. Они снижают себестоимость переработки, тем самым
уменьшая тариф на сбор и утилизацию ТБО для населения.
При этом возможно получение дополнительного экономического эффекта за счёт реализации тепло энергии и электроэнергии
потребителям.
Существующая реформа, как в странах восточной Европы, так и России, не позволяет достаточно полно использовать технологию
переработки и утилизации продуктов жизни деятельности.
Существует экономический эффект.
1)
Использовать материалы по второму кругу, что экономить средства на переработку, и также сохраняет природные ресурсы
и затраты, связанные с ними.
2)
Возможность выработки тепло - и электроэнергии при очень малой стоимости кВт/час.
3)
Освобождение территорий от свалок, что даёт возможность возобновления природных ландшафтов.
На основании вышеизложенного существуют предпосылки на рентабельность переработки ТКО.
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Аннотация:
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В настоящее время все большее внимание в строительстве и экономике начало уделяться введению в разработку и строительство
новых объектов с использованием энергоэффективных технологий и инновационных материалов. Связано это в первую очередь с
истощением и удорожанием природных ресурсов, с ухудшением экологической обстановки окружающей среды, что являются одними из
основных проблем на сегодняшний день. Введение новых технологий необходимо с целью упрощения процессастроительства, увеличения
жизненного цикла сооружения, роста такого фактора, как повышение качества жизни людей. Рассмотрим использование в современном
мире энергоэффективныхтехнологии и инновационных материалов по отдельности.
Обратимся к распоряжению Правительства РФ «Об утверждении Основных направлений государственной политики в сфере
повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до
2024 года» от 8 января 2009 года с изменениями от 15 мая 2018 года [1]. Повышение энергетической эффективности электроэнергетики на
основе использования возобновляемых источников энергии, необходимое условие для надежного, устойчивого и долгосрочного
энергообеспечения экономического развития нашей страны,которое способствует вовлечению инновационных наукоемких технологий. В
данном документе была поставлена цель довести долю альтернативных источников энергии в топливно-энергетическом балансе страны к
2024 году до 4,5%.
Под «энергоэффективностью» подразумевается, прежде всего,целесообразное и рациональное использование энергетических
ресурсов на основе научно-технического прогресса. Обретение максимальной энергоэффективности дома достигается в первую очередь за
счёт уменьшения теплопотерь, более разумного расходования тепловой энергии во всех энергетических процессах без сниженияи изменения
конечного результата.
Практика показывает, что в характеристике энергоэффективных зданий выявляются определенные общности (см. табл.).
Общие показатели
Объемно-планировочные

Конструктивные

Инженерно- технические

Таблица 1 - Характеристика энергоэффективных зданий
Описание
Применение
Компактная группировка объемных форм, их
- отношения ширины/высоты/длины здания;
оптимизация, ориентация, инсоляция (облучение
- применение специальных типов жилых зданий с
поверхностей солнечным цветом), низкая
уменьшенным количеством входов;
материалоемкость [2]
-использование буферных зон как устройств
пассивной/активной солнечной энергии [3]
Конструктивные решения, регулирующие
- трехслойные железобетонные панели с
эффективность и трансформируемость
эффективным утеплителем;
применяемых технологий. Использование
- крупнопанельные конструкции из кирпича
теплоизоляционных материалов и конструкции [4] толщиной 250 и 120 мм с утеплителем [5]
Оптимизация технико-эксплуатационных
Система ОВК:
параметров систем инженерно-технического
- отопление;
оборудования или внедрения автоматического
- вентиляция;
контроля и регулирования распределения энергии - кондиционирование
[6]
- покомнатное регулирование [7]

Таким образом, под энергоэкономичным имеется в виду здание, объемно планировочное и конструктивное решение которого, а
также система инженерного оборудования помимо общепринятых функциональных требований удовлетворяет еще и необходимости
максимальной экономии энергоресурсов [8].
Включение в строительный процесс современных технологий, инновационных разработок, трансформированного и
разнообразного технического оснащения необходимо для преобразованияконструктивных решений и технических задач, применяемых в
строительстве. Строительное производство является материальной реализацией производства, а ее продукция представляет собой
строительно-монтажные работы.
Далее рассмотрим технологии возведения зданий, которые считаются в России инновационными:
1. Полносборное крупнопанельное домостроение нового типа. Такой дом можно собирать как большой конструктор, сочетать
типовые конструкций для создания различных по структуре зданий, которые соответствуют требованиям по теплосбережению, комфортным
условиям внутри помещения иархитектурной выразительности сооружения. Разнообразие фасадных решений в панельных домах – один из
пунктов улучшения стандартов, а также первые этажи могут быть использованы в качестве нежилых помещений – это кофейни, магазины,
пункты быстрого обслуживания, созданные для удобства и комфорта жильцов [9].
2. Сочетание сборных заводских конструкций с монолитным домостроением. Данная технология основана на применение
конструктивной схемы с использование стеновых панелей и других заводских заготовок, опираясь на монолитный каркас. Основным
преимуществом является возможность реализовывать любые архитектурно-планировочные решения, обеспечивая высокую скорость
строительства из железобетонных конструкций высокой заводской готовности, включая в себя основные преимущества монолитного и
сборного домостроения [10].
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3. Несъемная опалубка. Технология несъемной опалубки позволяет одновременно, и строить, и утеплять конструкцию, и
применяется для возведения, как фундамента, так и коробки. Это универсальный способ, который используется в частном и многоэтажном
строительстве. Опалубка – форма, которая позволяет железобетонной смеси принять нужную геометрическую фигуру.
В основе лежит принцип монолитных железобетонных конструкций: арматурный каркас заливается бетоном, но опалубка не
изменяется после схватывания раствора, а остается элементом конструкций. Основным преимуществом рассматриваемой новой технологий
являетсясокращение теплопотери здания [11].
4. Домокомплекты для строительства малоэтажных жилых домов. Вам предоставляется полный набор материалов и
комплектующих для строительства изделий. Например, это может быть, набор стеновых панелей из полистиролбетона со встроенными
армированными перемычками. За дополнительную оплату вам могут предоставляться автоуслуги, электромонтажные работы, проведение
отопления и водоснабжения и т.д. [12].
5. Технология легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Основой для зданий, возводимых по этой технологии, служат
металлические гнутые профили разного сечения, соединенные болтами. Популярность данной методики объясняется возможностью
снижения затрат на возведение здания и экологической безопасностью. К основным преимуществам ЛСТК можно отнести: простота
возведения из каркасных зданий ЛСТК за несколько дней; легкое проектирование; отсутствие необходимости в возведении мощных дорогих
фундаментов; прочность и долговечность; экологическая безопасность, не выделяет в окружающую среду никаких вредных веществ;
пожаробезопасность [13].
Тенденция модернизации, примененияноваторских подходов, передовых разработок в виде инновационных проектов,
направленных на обнаружение и распространение высоких результатов в области инноваций в строительствеявляется первостепенной
задачей. Внедрение новейших технологий в строительное производство предоставят возможности по снижению себестоимости возведения
сооружений (конструкционных элементов); по увеличению доходности и прибыльности
работ; по изменению и улучшению
эксплуатационных характеристик зданий и сооружений; по повышению энергетической эффективности зданий и сооружений; по созданию
новых и нестандартных технических решений.
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Аннотация:
В работе представлен обзор инструментов по повышению эффективности использованию ресурсов в сфере девелопмента, а
так же предложены подходы по их эффективному использованию. В частности, как один из вариантов, авторами
предлагается формирование подхода к анализу, включающего в себя учет будущих периодов при планировании объекта а
так же учет фактора сегментации рынка при разработке проектных решений. Так же авторами для решения ряда
организационных вопросов, связанных с оптимизацией затратной части, приведены иные методологические инструменты
Ключевые слова:
Девелопмент, оптимизация затрат, строительство, бережливое строительство, эффективность
В современных условиях, характеризующихся постепенной адаптацией бизнеса к неблагоприятному влиянию внешних факторов,
трудности испытывает в том числе и строительная отрасль. Особенности экономического развития строительного сектора связаны с
многокомпонентностью, объединяют в себе результаты деятельности различных сфер в одну. В этой связи актуальным является вопрос
разработки научно обоснованных механизмов повышения эффективности управления процессом девелопмента.
Как один из вариантов, авторами предлагается формирование подхода к анализу, включающего в себя учет будущих периодов при
планировании объекта, а так же учет фактора сегментации рынка при разработке проектных решений в области жилой и коммерческой
недвижимости.
Учет будущих периодов раскрывается в рассмотрении оптимизации затрат через призму будущих затрат, где появляется
возможность учета рисков на каждом этапе [1].
Методологическую основу в данном случае составляет:
- актуальная нормативная база (нормативно-правовые акты о конкурсах проведения торгов с учетом периодов будущей
эксплуатации);
- мировой опыт в сфере девелопмента жилья и коммерческих объектов: международные стандарты проектирования и
строительства; исследования; западные подходы, завязанные на долгосрочной перспективе (учет будущих потерь проектов).
Так же данный подход завязан на сегментировании рынка и этапности: процесс разбивки потребителей на рынке на различные
группы, имеющих схожие или аналогичные запросы, удовлетворяемые определенным комплексом маркетинга при разработке
девелоперского проекта. Учет приоритетов, ценностей потребителя, по итогу проведение индивидуальной ресурсной политики в
соответствии с сегментом, не экономя при этом на качестве.
Отметим, что настоящий подход должен осуществлять разработку организационных механизмов, позволяющих выбрать
оптимальный вариант развития [1, 3].
Рассмотрим еще вариант подхода по повышению эффективности использованию ресурсов в сфере девелопмента.
Для решения ряда организационных вопросов, в основном связанных с оптимизацией затратной части, прибегают к использованию
таких методологических инструментов, как бережливое строительство (Lean construction), а также технологических инструментов –
информационного моделирования сооружений (BIM) [2].
Берется во внимание теоретический подход к регламентированию производственной деятельности, а именно Bim-lean-синергия
как инструмент управления девелоперским проектом. Подход рассматривает возможность совместного использования указанных приципов
с целью повышения эффективности организации процесса девелопмента [4].
Данный подход так же может включать аспекты: повышение производительности труда, как эффективность использования
трудовых ресурсов; повышение эффективности бизнес-процессов; использования оборотного капитала (сырье, материалы, запасы: логистика
и снабжение) и т. д.
Изучение базовых принципов построения концепции бережливого строительства и BIM-технологий представлено в трудах ряда
авторов:
Arokiaprakash A., Kannan S., Manikanda Prabhu S. в работе представляют концептуальный анализ взаимодействия бережливого
строительства и BIM для улучшения процесса строительства и отмечают наличие синергии между данными понятиями. Авторы путем
созданного опросника и распространении его среди профессионалов в строительной отрасли в Ченнаи, использующих программное
обеспечение BIM, анализируют с использованием статистического программного обеспечения для определения веса каждого фактора,
показывая возможность взаимодействия между Lean и BIM. Авторы выявляют кооперативную энергию путем использования обеих моделей.
Корреляция или отклонение перспектив различных объектов в строительном проекте изучается с использованием метода ранговой
корреляции, по результатам чего авторами выяснилось, что существуют определенные взаимодействия между концепциями [5].
Опираясь на принципы концепции Lean construction, основными этапами стратегии строительной компании будут [2, 4]:
1. Дизайн производственных и бизнес- процессов на основе принципов just-in-time (точно в срок);
2. Управление процессами через стандартизацию работ;
3. Осуществление операционной деятельности с учетом принципов continuous improvement process (постоянное улучшение
процессов).
При этом процесс выполнения строительного (девелоперского) проекта должен обеспечивать прозрачность и синхронизацию
производственных и бизнес-процессов и учет изменений в течение всего жизненного цикла проекта, в этом случае принцип Lean constrution
будет проявляться через:
1. Картирование производственных и бизнес-процессов;
2. Организацию коммуникации между участниками реализации объекта как внутри строительной компании, так и с внешними
лицами;
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3. Сокращение времени принятия управленческих решений путем делегирования ряда управленческих полномочий на более
низкие уровни центров принятия решений;
4. Динамический контроль [4].
Принципы BIM и Lean construction призваны стать методологической и инструментальной основой выявления и формулировки
резервов повышения эффективности деятельности организации за счет устранения широкого спектра производственных и
непроизводственных потерь.
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ВЛИЯНИЕ ЗОН С ОСОБЫМ СТАТУСОМ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ОПЫТ РОССИИ И
КАЗАХСТАНА)
Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы создания и функционирования зон с особыми условиями хозяйственной деятельности
и оценки их влияния на состояние окружающей среды в России и Казахстане. Обосновываются общие и специфические для
каждой страны экологические риски
функционирования
зон с особыми условиями хозяйственной деятельности.
Подчеркивается, что современная система нормативно-правового регулирования этих зон в России и Казахстане направлена
не на предотвращение экологических угроз, а на смягчение требований к хозяйствующим субъектам в сфере
природопользования. В заключение делаются выводы о возможностях экологизации развития зон с особыми условиями
хозяйственной деятельности, необходимости совершенствования природоохранного законодательства и возможностях
взаимного использования «лучших практик», имеющихся в данной сфере в России и Казахстане. Эмпирической основой
анализа послужили результаты исследований, проведенных в рамках НИР "Совершенствование политики государственного
регулирования ускоренной кластеризации индустриальных регионов», выполняемой по грантовому финансированию
Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Ключевые слова:
зоны с особых условий хозяйственной деятельности, окружающая среда, оценка последствий, экологическая экономика,
рациональное природопользование, экономика региона.

Состояние окружающей среды как новый элемент политической повестки
Для экономики развивающихся и постсоциалистических стран выбор между текущими экономическими целями и
долгосрочными целями устойчивого развития, которые как правило, трудно поддаются стоимостному выражению, обычно
делается в пользу первых. Приоритеты текущих экономических интересов преобладают как у представителей бизнеса,
государственных и муниципальных чиновников, ответственных за принятие решений, так и у обычных наемных работников.
Однако, говоря о России, следует отметить, что в 2017-2018 годах проблема негативного влияния хозяйственной
деятельности на здоровье человека, окружающую среду, приобрела качественно новое звучание. Российские электронные и
печатные средства массовой информации отмечают, что экологические протесты в России сегодня опаснее электоральных40.
Более того, именно экологическую ситуацию эксперты считают одним из главных рисков по значимости угрозы
возникновения массовых протестов. Экологическая проблематика оказывает сильное эмоциональное воздействие, так как
здоровье - универсальная ценность, в отличие от ценностей экономического развития, государственной политики и т.д.
экологические протесты объединяют людей, принадлежащих к разным социальным группам. Такие протесты не требуют
централизованного лидерства41.
В Казахстане политическая ситуация более контролируема. Серьезно ограничены возможности организованных
протестных движений. Однако и здесь растет острота проблем, связанных с ростом негативных экологических последствий
экономической политики. Эксперты отмечают, что рост добычи и переработки полезных ископаемых способствует
загрязнению воздуха в первую очередь в индустриально-развитых регионах, более 60% территории страны подвержено
жесточайшему опустыниванию, тяжелыми металлами и нефтепродуктами загрязнены земли Карагандинской, Костанайской,
Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Кызылордынской областей, актуальной становится проблема дефицита пресной
воды, поскольку загрязненная токсическими соединениями вода становится непригодной для питья. 42
Негативные экологические последствия функционирования зон с особыми условиями хозяйственной
деятельности
В силу ограниченности официальных данных, авторами был проведен контент - анализ электронных и печатных
средств массовой информации ряда регионов России и Казахстана, где функционируют зоны с особыми условиями
хозяйственной деятельности. Результаты этого анализа, отражающие мнение местных сообществ о наиболее существенных
экологических проблемах данных особых зон приведены в таблице.

Эксперты: экологические протесты в России сегодня опаснее электоральных
https://ria.ru/20180413/1518522121.html
41
Источники и риски протестной активности в 2018 году. Доклад Minchenko Consulting
http://www.minchenko.ru/analitika/analitika_79.html
42
Экологические проблемы Казахстана и пути их решения https://www.nur.kz/1666860-ekologicheskie-problemykazakhstana.html
40
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Особые
экономические
зоны (Россия)

Таблица 1 - Экологические проблемы некоторых особых зон России и Казахстана43
ОЭЗ Титановая долина (Свердловская область). 1) загрязнение атмосферного воздуха, 2) загрязнение
поверхностных вод производственными стоками и тяжелыми металлами, 3) загрязнение поверхности земель
размещением отходов, 4) увеличение потребления воды на производственные цели, 5) химическое
загрязнение почвы, повторное загрязнение атмосферного воздуха (пыление на свалках, испарение на
шламохранилищах), 6) радиационное и тепловое загрязнение (риски, связанные со строительством АЭС в
районе г. Кушва.

ОЭЗ «Алабуга». 1) загрязнение атмосферного воздуха, 2) снижение качества питьевой воды, 3) образование
токсичных отходов и проблема их утилизации, 4) малое количество зеленых насаждений и низкое
благоустройство территории.

Территории
опережающего
социальноэкономического
развития (Россия)

Специальные
экономические
зоны (Казахстан)

Рекреационно-туристические зоны Кубани 1) загрязнение атмосферного воздуха, 2) загрязнение бытовыми
и коммунальными отходами, 3) деградация ландшафтов, эрозия склонов и смыв почвы, 4) дефицит питьевого
водоснабжения, 5) загрязнение морских вод (микробное, порты, судоремонтные и нефтеперерабатывающие
производства, нефтепродукты с судов), 6) загрязнение окружающей среды пестицидами (накопление опасных
соединений в почве, морской воде и грунте), 7) застройка в первой зоне санитарной охраны.
ТОСЭР «Краснотурьинск». 1) загрязнение атмосферного воздуха вредными выбросами (соединения фтора,
сернистый ангидрид и двуокись азота, 2) отходы флотации Турьинского медного рудника, 3) дражные
нарушения ландшафта после добычи россыпных месторождений золота и платины в руслах рек Турьи, Сосьвы
и их притоках, 4) загрязнение речных вод, 5) несанкционированные свалки, 6) загрязнение почвы.
ТОСЭР «Горный воздух». 1) повышение риска схода селевых потоков, 2) массовая вырубка деревьев, 3)
недостаток инфраструктуры по переработке и захоронению отходов, 4) бесконтрольный отлов лососевых, 5)
загрязнение морских и речных вод, 6) низкая эффективность очистных сооружений, 7) отсутствие пригодного
для купания пляжа.

СЭЗ «Сарыарқа» в Карагандинской области. 1)загрязнение атмосферного воздуха вследствиеэмиссии
промышленных предприятий (производственные процессы и сжигание дают весь перечень вредных
веществ), 2) загрязнители накапливаются в приземном слое и сохраняют концентрацию длительное время в
результате
низкойпроветриваемости городов, 3) выхлопы бензина и дизельного топлива являются
одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота,
оксидом
углерода, органическими веществами и др, 4) недостаточное количество зеленых насаждений , 5)загрязнение
водоемов, 6) склады боеприпасов (при горении и взрывах могли образовываться хлорированные СОЗ, так как
в твердом ракетном топливе содержатся перхлораты как окислитель и синтетические каучуки как связующий
компонент).
СЭЗ «Химический парк Тараз» в г. Тараз. 1) большое количество стихийных свалок (полигоны токсичных
отходов и предприятия, специализирующиеся на их утилизации, отсутствуют), 2)загрязнение атмосферного
воздуха вследствиеэмиссии промышленных предприятий, 3)низкая эффективность очистных сооружений,4)
отсутствие зеленых насаждений, 5)увеличению концентрации соли в питьевой воде в населенных пунктах,
расположенных вдоль реки, 6)радиоактивные загрязнения.

Таким образом, в особых зонах наблюдаются экологические риски как общие для всех регионов России и Казахстана
(несанкционированные свалки, отсутствие системы переработки мусора), так и специфические, обусловленные характером осуществляемой
хозяйственной деятельности.
Меры снижения экологических рисков при создании зон с особыми условиями хозяйственной деятельности
Несмотря на наличие серьезных экологических проблем меры снижения экологических рисков носят явно недостаточный,
фрагментарный характер.
Так, анализ нормативно-правовой базы, определяющей развитие ОЭЗ в РФ, позволил выделить следующие положения, связанные
с регулирование воздействия на окружающую среду.
1.Снижение сроков государственной экологической экспертизы объектов инфраструктуры до 45 дней (базовый вариант
продолжительности экологической экспертизы – до 2 месяцев).

Озабоченность населения экологической обстановкой в связи с развитием особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Алабуга» URL https://moluch.ru/archive/90/18739/ (дата обращения:
23.03.2019);
Краснотурьинск
—
Экологическая
ситуация
[Электронный
ресурс]
URL:
https://mindfactor.ru/questions/2092432/(дата
обращения:
23.03.2019);
http://krasnoturinsk.info/novosti/vkrasnoturinske-s-ekologiej-bolshie-problemy-no-poxozhe-podelat-nichego-nelzya/ (дата обращения: 23.03.2019);
“Караул, нас выживают!” – немного об экологии Сахалина [Электронный ресурс] URL: http://www.kprfsakhalin.ru/2018/08/06/karaul-nas-vyzhivayut-nemnogo-ob-ekologii-sahalina/
(дата
обращения:
23.03.2019);http://www.arcelormittal.kz/(дата
обращения:
24.03.2019);Экологические
проблемы
Жамбылской области
http://kazorta.org/ekologicheskie-problemy-zhambylskoj-oblasti/(дата обращения:
23.03.2019).
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2.Расширение возможностей использования земельных участков. Туристско-рекреационные ОЭЗ могут создаваться на земельных
участках, принадлежащих к категории земель особо охраняемых территорий и объектов или земель лесного фонда, земель
сельскохозяйственного назначения.
3.Расширение возможностей использования ряда природных ресурсов. Резидент туристско-рекреационной ОЭЗ вправе
осуществлять деятельность по разработке месторождений минеральных вод и других природных лечебных ресурсов, а также по
промышленному розливу минеральных вод. Резидент портовой ОЭЗ вправе осуществлять переработку водных биологических ресурсов.
Не менее широкие возможности для смягчения существующего общего режима природопользования предоставлены и ТОСЭР.
1.Закреплено право Правительства РФ устанавливать особенности регулирования отношений в области рыбоводства, а также
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.В других зонах данное право отсутствует.
2.В случае размещения объектов инфраструктуры ТОСЭР допускается размещение на землях лесного фонда. Для их размещения
в лесах допускается осуществление выборочных и сплошных рубок лесных насаждений.
В Казахстане также введены регулирующие нормы:
1.Для государственных закупок введены преимущества для поставщиков, чьи товары получили «добровольную сертификацию на
товар из вторичного сырья, полученного из отходов на территории Республики Казахстан».
2.Упрощены разрешительные процедуры в области охраны окружающей среды для мелких предприятий, находящихся на
территории СЭЗ, оказывающих незначительное воздействие (бессрочное экологическое разрешение, отсутствие необходимости проведения
общественных слушаний и др.).
3.Возвращение государству нарушенных земель крупными недропользователями в СПК производится только на
основании предписаний и требований со стороны экологической инспекции
Таким образом, законодательство России и Казахстана по сути не предотвращает, а напрямую поощряет потребительское
отношение к окружающей среде, не создает необходимых рычагов воздействия на недобросовестных инвесторов. Перспективы дальнейшего
совершенствования деятельности особых зон в экономике российской Федерации и Республики Казахстан во многом зависят от повышения
эффективности законодательства в сфере регулирования деятельности данных институтов, а также от эффективности методов контроля и
мониторинга за его исполнением. Турбулентность социально-экономической и политической ситуации с высокой вероятностью может
привести к появлению нового комплекса проблем, которые необходимо решать России и Казахстану. И в этой связи, важно подойти к новому
этапу с пониманием существующих проблем и грамотным планом их решений.
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Abstract:
The article deals with the creation and functioning of zones with special conditions of economic activity and assessment of their
impact on the environment in Russia and Kazakhstan. General and specific for each country ecological risks of functioning of zones
with special conditions of economic activity are proved. It is emphasized that the modern system of regulation of these zones in
Russia and Kazakhstan is aimed not at preventing environmental threats, but at mitigating the requirements to economic actors in the
field of environmental management. Finally, conclusions are drawn about the possibilities of greening the development of zones with
special conditions of economic activity, the need to improve environmental legislation and the possibilities of mutual use of "best
practices" available in this area in Russia and Kazakhstan. The empirical basis of the analysis was the results of research conducted
in the framework of the research "Improving the policy of state regulation of accelerated clustering of industrial regions", carried out
under grant funding of the Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan.
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УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДОВ КАК ЭЛЕМЕНТ SMARTCITY:
ОПЫТ РОССИИ И КАЗАХСТАНА
Аннотация:
В статье рассматриваются подходы к организации управления охраной окружающей среды в рамках внедрения технологий
SmartCity. Проведен ретроспективный анализ трансформации понятия «smart city». Обоснована современная трактовку
понятия smart city: применение информационных технологий во всех функциональных сферах городской экосистемы,
активное включение жителей в процессы управления городом через организацию системы пользовательских сервисов,
ориентация на устойчивое развитие города в интересах будущих поколений. В ходе исследования рассмотрены ключевые
факторы загрязнения окружающей среды в городах с выделением системных вызовов в экологической сфере, которые могут
быть решены в рамках внедрения концепции Smart City. Для каждого экологического фактора приведены перспективные
технологии системы «Умный город» и эффекты, которые могут быть достигнуты при их внедрении. В практической части
статьи представлен опыт разработки и применения концепции smart city, в частности элементов системы, направленных на
охрану окружающей среды, в городах России и Казахстана. Эмпирической основой анализа послужили результаты
исследований, проведенных в рамках НИР "Совершенствование политики государственного регулирования ускоренной
кластеризации индустриальных регионов», выполняемой по грантовому финансированию Министерства образования и
науки Республики Казахстан.
Ключевые слова:
Умный город, окружающая среда, экология, цифровая экономика, устойчивый умный город
Введение. Прежде чем перейти к описанию опыта внедрения концепции Умного города в сфере охраны окружающей среды в
городах России и Казахстана стоит отметить, что текущий характер внедрения умных технологий может быть разный. Анализ российского
опыта показывает, что проекты информатизации реализуются чаще всего в области электроэнергетики, транспорта, мобильности граждан, а
также общественной безопасности. Кроме того, все проекты можно сгруппировать на три категории: локальные решения, подсистемы и
комплексные решения.
Локальные решения являются наиболее распространенным видом и носят, как правило, локальный характер. Чаще всего
локальные решения затрагивают отдельные сервисы для пользователей, например, портал «Активный гражданин» в Москве, а также проекты
по интеллектуализации отдельных компонентов городской инфраструктуры – умные пешеходные переходы в Тюмени, умные трамваи в
Самаре и пр.
Подсистемы носят более комплексный характер и требует больших инвестиционных затрат на внедрение, поэтому менее
внедряются как правило поэтапно, поскольку требуют значительных инвестиционных вложений. Наибольшее распространение получили
проекты в области безопасного города, например, система «Безопасный город» в Пензе и Санкт-Петербурге, системы уличного освещения в
Екатеринбурге, проект модернизации электросетевого комплекса Уфы с применением элементов SmartGrid.
Комплексные решения получают развитие на базе greenfield-проектов, в частности «Иннополис» (Республика
Татарстан), «Академический» (Екатеринбург), «СМАРТ Сити» (Казань), «Сколково» (Московская область) , «Инноград Южный»
(Санкт-Петербург).
Рассмотрим более подробно опыт разработки и внедрения технологий умного города в регионах России и Казахстана.
Концепция внедрения системы smartcity на территории Свердловской области
В настоящее время в России в рамках реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» выделен
приоритетный проект «Умный город», направленный на внедрение систем smartcity в российских городах. Для отработки технологий и
процедур внедрения информационных систем выбраны 18 пилотных городов из 15 регионов. Планируемые к внедрению технологические
решения в пилотных городах будут относиться к шести ключевым блокам:
1.
внедрение «умного» ЖКХ,
2.
формирование доступной, комфортной и безопасной для здоровья граждан среды,
3.
создание инновационной городской инфраструктуры,
4.
цифровизация строительства,
5.
цифровизация территориального планирования,
6.
развитие городских транспортных систем.
В 2018 году в Свердловской области была разработана и одобрена Концепция построения на территории субъекта РФ «Умный
регион», целью которой стало достижение важнейших долгосрочных целей стратегического развития Свердловской области через системное
внедрение сервисов и решений, опирающихся на наиболее современные достижения в области цифровых технологий, позволяющих на новом
уровне решить наиболее актуальные для жителей области проблемы. Концепция построена на основе модели устойчивого развития ООН и
опирается на подходы к определению функционально-технологических областей развития смарт-сервисов, предложенных в докладе. Для
построения на территории Свердловской области концепции «Умный регион» выделено 6 функциональных областей и более 130
перспективных технологических решений – смарт-сервисов. Реализация Концепции планируется в тесной взаимосвязи с приоритетными
проектами Свердловской области, обозначенными в Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.
Внедрение сервисом распределено по трем этапам:
I этап (2019 — 2024 гг.):
- сервисы с высокой скоростью проявления эффектов (быстрыми эффектами) и низкой ресурсозатратностью;
- сервисы с низкой скоростью проявления эффектов (отсроченными эффектами) и низкой ресурсозатратностью, реализация
которых уже начата;
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II этап (2025 — 2030 гг.):
- сервисы с низкой скоростью проявления эффектов (отсроченными эффектами) и низкой ресурсозатратностью, реализация
которых еще не начата;
- сервисы с низкой скоростью проявления эффектов (отсроченными эффектами) и высокой ресурсозатра тностью;
III этап (2031 — 2035 гг.):
- сервисы с высокой скоростью проявления эффектов (быстрыми эффектами) и высокой ресурсозатратностью.
Важным элементом реализации Концепции является брендинг - формирование образа Свердловской области как цифрового
устойчивого региона. Важным шагом станет вступление Екатеринбурга (столицы Свердловской области) во Всемирную организацию умных
и устойчивых городов WeGO.
Опыт внедрения элементов smart city в городах Казахстана
В Казахстане в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» реализуется направление «Умные города»,
направленный на внедрение концепции smart city в городах Казахстана с целью повышения качества жизни и безопасности горожан. В 2018
году началась реализация проектов SmartAstana и SmartAlmaty, запущены пилотные проекты отработки отдельных элементов умного города
в 17 регионах страны, а также пилотный запуск «Робополиса» на территории ЭКСПО. Так, экологические направления smart city планируется
отработать в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.
В настоящее время выделены следующие этапы внедрения smart city в казахстанских городах:
2017 – разработка Концепции Smart City.
2018 - внедрение универсальных решений (облачная СЭД, paper free и др.).
2019-2020 - внедрение отраслевых решений (телемедицина, school management systems и др.).
2021-2023 - взаимодействие по принципу совместных инноваций.
В городе Астане проект «Система комплексного обеспечения жизнедеятельности»реализуется с 2012 года .В рамках проекта
функционируют сегменты развития систем видеонаблюдения, внедрения фото-видео фиксации нарушений, создания центра обработки
данных, центра оперативного управления и интеллектуального контакт-центра. Реализуются инициативы по направлениям «Smart школа»
(подключены 19 школ из 88), «Smart уличное освещение», «Smart поликлиника» (подключены 2 поликлиники из 10). В городе Алматы
внедрена система фото-видео фиксации нарушений, а в 2015 году запущена система электронного билетирования в общественном транспорте
- «Оңай» [23].
В городе Акколь Акмолинской области реализуется пилотный проект по внедрению современных технологий SmartCitySmartAqkol
[24], в котором интеллектуальные системы должны обеспечивать эффективное функционирование городских служб, безопасность и комфорт
жителей. Его инфраструктурным оператором стало АО «Казахтелеком», в котором создан центр обработки данных. Центр осуществляет сбор
сведений со всех действующих в городе систем видеонаблюдения, экологического мониторинга, контроля и учета энергоресурсов,
управления дорожным трафиком, противопожарной безопасности. Инфраструктура ситуационного центра позволяет организовывать
межведомственное взаимодействие, демонстрацию решений по тактическому и стратегическому управлению городом, включая работу
коммунальных служб, агрегации достоверных и своевременных данных о городских ресурсах, обеспечения безопасности.
Для внедрения информационных и цифровых технологий в рамках проекта Smart city в городе была создана инфраструктура,
необходимая для сбора актуальной информации о его жизнедеятельности:
- проложено 17,5 тыс. км оптоволокна,
- создана энергоэффективная сеть LoRaWAN,
- создан общественный Wi-Fi,
- модернизирована сеть LTE,
- создана актуальная цифровая карта города, содержащая сведения о зданиях и сооружениях, о земельных участках, инженерных
и инфраструктурных сетях,
- установлено около 70 видеокамер, в том числе на въезде в город, в школах, других общественных местах и пространствах,
- каждый дом и квартира (в Акколе насчитывается до 6 тыс. домов, из которых 90 – многоквартирные) были оснащены
современными «умными датчиками» и приборами учета (воды, электроэнергии, тепла).
- оборудована интеллектуальная система уличного освещения, для чего было установлено около 250 светильников, что
позволило снизить затраты акимата на электроэнергию более чем в 3 раза.
Все данные с датчиков и оборудования поступают в Ситуационный центр, в котором информация собирается и анализируется
(аналитика основана в том числе на искусственном интеллекте). А интеграция системы SmartAqkol с другими базами данных (например, по
образованию, здравоохранению, налогам) позволяет проводить углубленный анализ сведений о жизнедеятельности города, получать новые
знания о текущей ситуации и выстраивать эффективную систему принятия решений городскими властями и службами.
Другим примером эффективного внедрения технологий smartcity стал город Алматы, который за реализацию комплексного
проекта оптимизации транспортной системы на Европейском форуме умных городов «Smart city-2018» занял первое место [25]. Основными
критериями оценки, отмеченными в раках международного конкурса, стали:
- системный подход к организации транспортной системы,
- использование цифровых технологий для обеспечения прозрачности доходов общественного транспорта и их выведения из
теневого оборота,
- участие бизнеса через государственно-частное партнерство,
- акцент местных властей на улучшение экологии посредством модернизации пешеходных и общ ественных пространств.
Комплексный проект реформы транспортной системы Алматы включает:
- обновление автобусного парка (до 80%);
- строительство автопарка и завода по выпуску электроавтобусов третьего поколения;
- организация первой в стране линии BRT (скоростных автобусов);
- внедрены 110 км выделенных полос для общественного транспорта и система одностороннего движения;
- сформирован велокоридор;
- строительство двух станций метро, объединяющих центр города со спальными районами;
- транзакции в общественном транспорте переведены на безналичный расчет (более 97%);
- внедрена автоматизированная система диспетчерского управления с GPS-системой и видеокамерами на автобусах, а также
система штрафов за поступающие от пассажиров жалобы при субсидировании перевозчиков;
- действует система фото-видеофиксации нарушений ПДД, контролируется 709 полос движения;
- обновлены все подземные переходы города.
В результате проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы:
1.
Современное понимание концепции Умный город базируется не только на масштабном внедрении информационнокоммуникационных технологий во всех функциональных сферах экосистемы городов. В настоящее время в основе smart city лежат принципы
устойчивого развития и активное вовлечение жителей города в совместное решение проблем и развития городской территории.
2.
Уровень развития технологий Умного города в городах России и Казахстана пока носит фрагментарный характер,
представленный локальными решениями либо отдельными подсистемами.
3.
Наибольшее распространение элементов smart city в российских и казахстанских городах получили сферы транспортной
системы, коммунального хозяйства, энергетики и безопасности. Проекты по охране окружающей среды, как правило, не акцентируются. В
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тоже же время, специфика экологической сферы заключается в ее многогранности и комплексности. Большинство функциональных
направлений «жизнедеятельности» города прямым или косвенным образом оказываются влияние на окружающую среду, поэтому внедрение
умных технологий в различных сферах городской экосистемы так или иначе сказывается на экологической ситуации в городах, образуя таким
образом синергетический эффект.
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MANAGEMENT IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OF CITIES AS AN ELEMENT OF
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Abstract:
The article discusses the approaches to the organization of environmental management in the framework of the introduction of
SmartCity technologies. A retrospective analysis of the transformation of the concept of "smart city" is carried out. Based on current
interpretation of the concept of smart city: application of information technology in all functional areas of the urban ecosystem,
actively involve residents in the processes of city management through the organization of custom services, focus on sustainable
development of the city in the interests of future generations. The study examines the key factors of environmental pollution in cities
with the allocation of systemic challenges in the environmental sphere, which can be solved within the framework of the
implementation of the concept of Smart City. For each environmental factor, the perspective technologies of the "Smart city" system
and the effects that can be achieved during their implementation are presented. The practical part of the article presents the experience
of developing and applying the concept of smart city, in particular the elements of the system aimed at environmental protection, in
the cities of Russia and Kazakhstan. The empirical basis of the analysis was the results of research conducted in the framework of
research "Improving the policy of state regulation of accelerated clustering of industrial regions", carried out by grant funding of the
Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan
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