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СМЕЩЕНИЕ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ ОТНОСИТЕЛЬНО
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Студент
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Аннотация: в статье представлены и проанализированы эффективные методы фрезерования со сложными движениями формообразования. Рассмотрены приоритетные направления использования методов фрезерования со смещением режущей кромки
относительно поверхности резания.
Ключевые слова: фрезерование со сложными движениями формообразования, смещение режущей кромки
Последние годы ведущие фирмы в
области разработки новых режущих инструментов и технологий ведут активные
исследования новых методов обработки
со сложно-согласованными движениями,
которые широко применяются для обработки поверхностей фрезерованием. Особенно это касается методов фрезерования штампов, ручьев и карманов. Методы
плунжерного фрезерования широко применяется для черновой обработки глубоких карманов, что позволяет значительно
повысить производительность обработки
при большом вылете инструмента. Одним
из специализированных методов обработки является трохоидальное фрезерование, служащее для обработки отверстий и выработок, оно применяется для
достижения формы выработки наиболее
близкой к чистовой обработке, особенно
в углах карманов. Сложно-согласованные
движения используется как для повышения качества обработки, например при
нелинейном снижении скорости подачи
в углах карманов, так и для повышения
производительности обработки [1, 7].
Новым направлением в исследованиях является фрезерование поверхности с нелинейным обкатом по
профилю производящей поверхности
с тремя сложно-согласованными движениями формообразования, лежащими
в одной плоскости, при этом происходит
смещение активной части режущей кромки относительно поверхности резания.
[4, 6, 8], что позволяет кромке постоянно обновляться. Скорость смещения
(обновления) относительно поверхности
резания зависит от величины скольжения и относительно невелика. При этом
работа резания не локализуется на небольшом участке режущей кромки, как
при обычном фрезеровании, а постоянно
смещается по ней, что снижает тепловыделение приходящееся на погонную единицу длины кромки и, в конечно счете,
уменьшает температуру нагрева в месте

контакта зуба с поверхностью резания. ческой лунки задействуется режущая
Однако увеличение скорости скольжения кромка, начиная от периферии к центру
приводит к увеличению длины режущей и при дальнейшем движении – от ценкромки, а следовательно к увеличению тра к противоположной стороне кромки.
Смещение режущей кромки в этом слуразмера зуба инструмента.
При винтовом фрезеровании [2, 5, 9, чае происходит значительно быстрее, т.к.
10] происходит постоянное смещение ак- за время равное одному обороту фрезы
тивной части режущей кромки, как и при деленному на количество ее зубьев зона
нелинейном обкате, только за счёт фор- резания успевает сместиться по всей
мообразующих движений, но обновление длине кромки. Скорость смещения при
ее происходит значительно скорее: При этом ограничивается частотой вращения,
этом производятся два движения подачи количеством зубьев и длиной режущей
(рис.1) вокруг оси Оу, ωу и в направлении кромки. Таким образом, обеспечивается
Оу, Sy до тех пор, пока дисковая радиус- бегущий контакт режущей кромки с поная фреза не коснется противоположных верхностью резания, в результате чего
сторон профиля. Затем движение подачи режущая кромка не успевает нагреватьвокруг оси Оу, ωу совершается до каса- ся, что значительно снижает её теплонагруженность и, как следствие, повышаетния противоположных
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Abstract: effective milling methods with the complicate movements of a shaping are presented and analyzed in article. The priority
directions of use milling methods with cutting edges shifting concerning a cutting surface are considered.
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РАЗВИТИЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В СИСТЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОКТРИНЫ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Аннотация. В информационно-аналитических материалах оценены состояние и эффективность функционирования АПК Тамбовской области, его влияние на продовольственное обеспечение и жизненный уровень населения.
Ключевые слова: экспортный потенциал, агропромышленный комплекс, продовольственное обеспечение, жизненный уровень
населения, продовольственная безопасность, импортозамещение
В ходе аграрной реформы в нашей
стране решаются задачи по формированию эффективного агропромышленного
производства, увеличению производства
экологически чистого продовольствия,
созданию нормальных условий труда и
быта селян.
Важно отметить, что на протяжении
длительного времени наблюдался рост
импорта продовольствия в Россию, тогда
как наша страна сама способна не только обеспечить продуктами питания население, но и осуществлять экспорт продовольствия. Однако, в настоящее время
происходит вытеснение с российского
аграрного рынка сельхозпродукции, производимой импортными товаропроизводителями в рамках политики импортозамещения.
Вместе с тем, следует заметить, что
импорт все-таки играет оп-ределенную
положительную роль в формировании
рыночных отношений в сельском хозяйстве, поскольку он способствует развитию
конкуренции на внутреннем продовольственном рынке.
Указанная цель реализуется, в основном, через самообеспечение пищевыми
продуктами за счет наращивания отечественного производства, на которое оказывают воздействие ряд внутренних и
внешних угроз и отрицательных тенденций, сложившихся в годы рыночных преобразований.
Вместе с тем, агропромышленный
комплекс был и остается одним из крупнейших и жизненно важных секторов
российской экономики. Его состояние и
эффективность функционирования в значительной мере определяют состояние
всей экономики, тесно взаимодействуя
ресурсно и производственно более чем
с 50 отраслями страны, производя в 2016
году около 4,2 % валового регионального
продукта. [7]
В 2016 году индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопостави-

мых ценах) в хозяйствах всех категорий
составил 104,8%, превысив целевой показатель Государственной программы на
1,7 п.п. Таким образом, обеспеченность
основными пищевыми продуктами за последний период значительно выросла,
однако, по некоторым видам остается недостаточной. [10]
Пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности в отчетном
году были превышены по зерну, маслу
растительному, картофелю, сахару (произведенному из сахарной свеклы), мясу и
мясопродуктам (в пересчете на мясо). [1]
Не достигнуто пороговое значение по молоку и молокопродуктам (в пересчете на
молоко) по отношению к рекомендуемым
рациональным размерам их потребления, которое составляет в России: мясо
и мясопродукты – 85%; молоко и молокопродукты – 90; рыба и рыбопродукты - 55.
[4]
От усилий каждого отдельного региона
зависит продовольственное обеспечение
каждого отдельного человека. Это главный критерий достижения и реализации
конечной цели функционирования системы продовольственного обеспечения населения.
Система продовольственного обеспечения региона является подсистемой
продовольственного обеспечения страны. Это основное звено в системе продовольственного обеспечения населения.
При этом в качестве системообразующего базового элемента выступает регион
(регионы), где, и с участием которых, во
многом решается задача эффективного
функционирования системы. [6]
Роль и место региона в системе продовольственного обеспечения страны определяется способностью региональной
системы решать задачи достижения конечной цели продовольственной самообеспеченности в рамках административнотерриториальных образований. Данное
утверждение обосновывается тем, что на
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всех уровнях системы продовольственного обеспечения преследуется одна цель –
здоровье человека (людей), определяющее его способность к активной трудовой
и творческой деятельности. Тамбовская
область занимает 13 место среди регионов России по стоимости валовой продукции сельского хозяйства [11]
Валовой сбор зерновых в весе после
доработки в 2016 году составил 3250,4
тыс. т при урожайности 32,6 ц/га, что позволило обеспечить 11 место по этому показателю в РФ и обеспечить резкий рост
производительности труда в растениеводстве [11].
За счет применения современных
технологий в 2016 году получен высокий
валовой сбор сахарной свеклы – 4506,2
тыс. тонн при урожайности 448,4 ц/га.
Кроме того, Тамбовская область занимает по валовому сбору сахарной свеклы в
2016 году занимает 5-ую позицию в Российском рейтинге, а также 8-ое место среди регионов, которые внесли самый значительный вклад в валовый сбор семян
подсолнечника в зачетном весе в стране
(571,2 тыс. т). [7].
В животноводстве наиболее интенсивными темпами идет наращивание
объемов производства мяса свиней и
птицы. Развитие экспортных возможностей в мясоперерабатывающей промышленности позволит поставлять за рубеж
не сырьевые агроресурсы, а продукты с
высокой добавленной стоимостью. Регион занимает 11-ое место среди субъектов РФ по производству мяса скота и
птицы в убойном весе - 257,1 тыс. т. Тамбовская область, производя более 200,0
тыс.. тонн свинины в год, входит в тройку
лидеров-производителей среди регионов
России по поголовью свиней (991,2 тыс.
гол), в двадцатку – по производству мяса
птицы. [7].
Таким образом, Тамбовская область
имеет ряд особенностей, позволяющих
сформулировать следующие направле-
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ния развития продовольственного обеспечения именно для региона:
ɧ
ȇǼȁȅȄȈȉȇȊȁȍǿȖ
ǿȃǼȕȐǿȌȈȖ
молочно-товарных ферм и ввод в эксплуатацию новых молочных комплексов, где
реализуются современные технологии
содержания, кормления животных, но и
стимулирование развития производства
через кооперацию в сфере сбыта;
ɧ
ȆǷȇǷȂȂǼȂȓȄȅǼ ȇǷǾǹǿȉǿǼ ǺǿǸȁȅȀ
системы аграрного образования, позволяющей готовить кадры «под ключ», апробация регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста;
ɧ
ȉȇǷȄȈȋǼȇ ȇǼǾȊȂȓȉǷȉȅǹ ǿȄȉǼȂлектуальной деятельности в аграрный
сектор, трансляция опыта кластерного
подхода в подготовке кадров для АПК и
дуального обучения в другие регионы и
за рубеж;
ɧ
ȊȈǿȂǼȄǿǼ ǺȅȈȊǻǷȇȈȉǹǼȄȄȅȀ Ȇȅǻдержки трудно окупаемых фондоемких
высокотехнологичных производств (молочные и свиноводческие комплексы,
современные теплицы, объекты глубокой
переработки);
ɧ
ȈȉȇǷȉǼǺǿȎǼȈȁȅǼ
ȆǷȇȉȄǼȇȈȉǹȅ
предприятий агропромышленного комплекса, образовательных учреждений и
органов исполнительной власти.
В заключении отметим, что рассматриваемая проблема продовольственного обеспечения крайне важна для страны
в целом, так и для отдельно взятого региона.
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БРЕНДИРОВАНИЕ ГОРОДА И ЕГО РОЛЬ
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы брендинга территории и его влияние на привлечение туристов.
Ключевые слова: брендинг, туристская привлекательность, городской туризм
Городской туризм – стремительно растущий сегмент мирового туристического
рынка. Города являются местом удовлетворения материальных и духовных потребностей человека. На сегодняшний
день путешествия по различным городам
набирают все большую популярность.
В целях получения удовольствия, поиске зрительных впечатлений, которых мы
обычно не получаем дома или на работе,
люди ездят в разные места. Усиливается
интерес к турам выходного дня, посещению различных событийных мероприятий. И как следствие этого, растет конкуренция между городами за туристов.
Соответственно, все большее количество
городов вкладывают силы в свой брендинг.
Брендинг (branding) - процесс создания и развития бренда, основной способ
дифференциации продуктов, инструмент
продвижения товаров на рынок и создания долгосрочной связи с потребителями.
Вполне объяснимо, что идея брендинга в
конце XX века получила свое распространение в отношении стран и городов.
В эпоху формирования глобального
рынка конкуренции подвержены не только товары и услуги, но также целостные
территориальные образования. В этом
аспекте любую территориальную единицу можно рассматривать с точки зрения
специфического товара, потребителями
которого выступают, инвесторы, предприниматели, жители и туристы. Тенденции
урбанизации свидетельствуют о том, что
сами по себе города являются важнейшими ресурсами, которые способны приносить прибыль. [1]
В отличии от брендирования товаров
и услуг, брендинг в туризме направлен на
создание и отображение исключительности образа территории при помощи построения эффективного бренда.
В 1990-х годах Саймон Анхолт, один из
ведущих мировых специалистов в области брендинга мест, впервые употребил

фразу «брендинг мест» в качестве термина. Сеппо Райнисто предложил понимать
под брендингом территорий продвижение мест как площадок для развития бизнеса и открытия в них инвестиционных
агентств. [2]
При этом брендинг является предпочтительным способом выделения региона среди других и в то же время одним из
важных способов реализации конкурентных преимуществ территории. [4]
В последнее время все чаще происходит осознание значимости развития
стратегии управления городскими ресурсами и имиджем города, что безусловно
выражается в проявляющемся интересе к
брендингу территории. Именно брендинг
является тем мощным инструментом, который способен привлечь не только туристов, но и инвесторов. Приоритетна такая
ситуация, когда стратегия брендирования
учитывает не только интересы «посторонних» но и жителей города. Политика
городов, заинтересованных в развитии
туризма, сегодня направлена на формирование целостного положительного
образа территории, подчеркивая конкурентные преимущества и организационный потенциал по сравнению с другими
городами. Как правило, при создании
туристской привлекательности, города
делают акцент на свои материальные или
нематериальные характеристики. К первым относится система городского хозяйства, в том числе строения, городское
пространство. К нематериальным аспектам – история, логотип, известные личности, связь города с которыми может привлечь туристов.
Р.Ф. Туровский предлагает три технологии формирования имиджа территорий:
– «возрожденческую», когда применяются традиционные образы и ассоциации
(Нижний Новгород — «карман России»);
–«самовозвеличивающую», когда город объявляет себя столичным центром
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(Санкт-Петербург — вторая столица России, Нижний Новгород — третья столица
России);
–«подражательную», когда создаются
ассоциации с известными зарубежными
центрами (Нижний Новгород — «русский
Детройд», Петербург — «Северная Пальмира», Тюмень — «нефтяной Клондайк»).
[3]
Такие города РФ как Москва, СанктПетербург, Казань, Сочи уже известны
публике, имеют ярко выраженную привлекательность и не нуждаются в брендировании, с точки зрения туризма. Эти
города уже известны, потому что они известны.
При этом надежда на привлекательность для туристов сохраняется у каждого
другого города. Как показывает зарубежный опыт, города не обязательно могут
предлагать что-то подлинное и уникальное. Например, испанская деревушка
Буньоль пользуется популярностью у туристов благодаря очень зрелищной приманке – фестивалю помидоров, на котором жители забрасывают ими друг друга,
полностью раскрашивая улицы в красный
цвет.
С точки зрения брендинга, Липецк и
Липецкая область обладают огромным
потенциалом для развития туризма. Это
и выгодное транспортно-географическое
расположение, и уникальная природа,
огромное культурное наследие. Соответственно, туристы являются привлекательной целевой аудиторией при брендировании территории. Необходимо учитывать,
что именно формирование определенного
уровня знаний о Липецкой области сможет
стимулировать туристский интерес и желание в нее приехать. При этом необходимо
уделять внимание не только коммуникативным инструментам создания бренда,
но и процессу совершенствования города,
состоянию территории, созданию знаковых мест, что позволит управлять взглядом
потенциальных туристов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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Аннотация. В статье анализируется рынок труда и занятости населения Липецкой области, а так же основные механизмы его
регулирования и развития
Ключевые слова: региональный рынок труда, обеспечение занятости населения, региональное развитие
В Липецкой области сложилась благо- меняющимся экономическим условиям ственная программа «Развитие рынка
приятная ситуация на рынке труда и за- и технологическим изменениям, в Ли- труда и содействие занятости населения в
нятости населения, о чем свидетельствует пецкой области необходимо реализовать Липецкой области» [2].
В целях решения задачи по развитию
низкое значение уровня регистрируемой комплекс мероприятий направленных на
инфраструктуры рынка труда, созданию
безработицы в 2016-2017 году (0,6% и решение следующих задач:
1.
Развитие инфраструктуры рынка новых рабочих мест в области обеспече0,5%, соответственно), а так же снижение
численности зарегистрированных без- труда, обеспечивающей рост занятости и на стабильная ситуация на рынке труда. С
работных на 561 чел.: с 3294 чел. по со- эффективности использования труда, в 2013 по 2017 год ежегодно вводилось до
стоянию на 01.01.2017 г. до 2733 чел. на том числе за счет повышения территори- 14 тыс. новых рабочих мест. Наибольшее
альной и профессиональной мобильно- количество мест создано в торговле, про01.01.2018 г.
Уровень безработицы по методике сти трудовых ресурсов, создания новых изводстве, сельском хозяйстве и строительстве.
Международной организации труда со- рабочих мест.
2.
Создание условий для трудоуЕжегодно в сфере занятости насеставил 3,9 % (23,1 тыс. человек). Число
вакансий более чем в 3 раза превышает стройства отдельных категорий граждан, ления оказывается около 140 тыс. услуг
количество незанятого населения (число испытывающих трудности в поиске рабо- (трудоустройство, переобучение, профовакансий – 9,6 тыс., коэффициент напря- ты, в том числе лиц с ограниченными воз- риентация, выплата пособий и др.). На
постоянную и временные работы трудоуможностями и инвалидов.
женности – 0,3).
3.
Обеспечение баланса интересов страивается около 36 тыс. человек. ПроСтоит отметить, что показатель уровня
регистрируемой безработицы в Липец- работников и работодателей при осущест- водятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, в которых принимает участие
кой области один из лучших в ЦФО (2 ме- влении трудовой деятельности.
4.
Определение профессионально- до 9 тыс. человек, из них около 1 тыс. често) и в Российской Федерации – 7 место
квалификационной структуры потреб- ловек – трудоустраивается. В обществен[1, С.118].
Для успешного функционирование ности работодателей в кадрах на средне- ных работах ежегодно принимают участие
более 2 тыс. человек.
рынка труда и поддержания баланса меж- срочную и долгосрочную перспективы.
На профессиональное обучение и доду обеспечением стабильности в сфере
Основным инструментом достижения
занятости и ее адаптацией к постоянно поставленных задач являлся государ- полнительное профессиональное обраЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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зование по профессиям и специальности,
пользующимся спросом на рынке труда,
ежегодно направляется более 1,5 тыс.
безработных граждан.
В рамках исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. №606 «О мерах по
реализации демографической политики
РФ» за период с 2013 по 2017 год на обучение (переобучение) направлено 1143
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Пособие по безработице (от 850 до 4
900 руб.) в 2017 году получили 10,1 тыс.
человек на общую сумму 116,0 млн. руб.
В результате реализации мероприятий
по оказанию содействия добровольному
переселению соотечественников, проживающих за рубежом, за 2013-2017 годы в
область на постоянное место жительства
переехало около 37,2 тыс. человек. Среди
прибывших соотечественников 74 % –
люди трудоспособного возраста.
В 2017 году при содействии службы занятости трудоустроено 322 соотечественника (80 % от обратившихся). Остальная
часть трудоспособных переселенцев выбрала варианты самостоятельного поиска работы или самозанятости. Пособие
в период поиска подходящей работы выплачено 47 соотечественникам на сумму
708,7 тыс. руб., на профобучение было
направлено 11 чел.
В результате решения задачи по созданию условий для трудоустройства отдельных категорий граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, в том числе
лиц с ограниченными возможностями и
инвалидов, в 2017 году обеспечена занятость различного характера около 7,8 тыс.
чел., в том числе 479 инвалидов (60 % из
числа обратившихся).
В соответствии с Законом Липецкой
области от 14.09.2000 г. №104-ОЗ «О квотировании рабочих мест для лиц, особо нуждающихся в социальной защите»
предприятиями и организациями области
в 2017 году трудоустроено в счет установленной квоты 1 822 чел., в том числе 258
чел. из числа инвалидов. По состоянию на
01.01.2018 г. в счет квоты в области работало 20,3 тыс. чел., в том числе инвалидов
– 4,3 тыс. чел.
За период с 2013 по 2015 год в соответствии с Указом Президента РФ от
7.05.2012г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики» в области создано 585 специальных рабочих мест для инвалидов.
Приоритетом обеспечения баланса
интересов работников и работодателей
при осуществлении трудовой деятель-

ности остается содействие социальному
диалогу как эффективному способу решения проблем, существующих в трудовой
сфере, в том числе проведение справедливой политики в области оплаты труда,
занятости населения, создание безопасных условий труда и других социально
значимых вопросов.
В дополнение к областному трехстороннему соглашению на 2015-2017 годы
в области действуют 10 областных отраслевых и 48 территориальных трёхсторонних и отраслевых соглашений. Действует
соглашение о минимальной заработной
плате, размер которой с 2012 года (4 611
руб.) увеличился более чем в 2,3 раза и в
2017 году составил 10 740 руб. (1,2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения за IV квартал предыдущего года - 8 950 руб.).
Взаимодействие сторон социального партнерства осуществляется в рамках
областной и районных трехсторонних комиссий, на заседаниях которых регулярно рассматриваются итоги реализации
соглашений. На предприятиях всех форм
собственности действуют более 2,4 тыс.
коллективных договоров с охватом численности работающих 251 тыс. чел или
66% от общего количества работающих
по полному кругу предприятий области.
На реализацию мероприятия по улучшению условий и охраны труда в 2017
году израсходовано 10,3 млн. руб. средств
областного бюджета. В целях профилактики производственного травматизма и
профессиональных заболеваний организовано обучение по вопросам охраны и
безопасности труда 6 645 руководителей
и специалистов области. Для проведения
углубленных медицинских осмотров приобретено необходимое оборудование в
Центр профпаталогии. Изготовлены информационные бюллетени, баннеры, брошюры по вопросам охраны труда и управлению профессиональными рисками.
За счет средств Фонда социального
страхования (580 млн. руб.) финансируются предупредительные мероприятия по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
В результате реализации мероприятий
обеспечено снижение смертельных несчастных случаев на производстве на 32
% (с 22 в 2012 г. до 15 в 2017 г.), случаев с
тяжёлым исходом – в 2 раза (с 55 в 2012
г. до 28 в 2017 г.).
В рамках решения задачи по
определению
профессиональноквалификационной структуры потребности работодателей в кадрах на средне-
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срочную и долгосрочную перспективы
в целях преодоления дисбаланса между
рынком труда и рынком образовательных
услуг, обеспечения работодателей необходимыми кадрами в 2017 году проведена корректировка прогноза потребности
предприятий в рабочих и специалистах
приоритетных отраслей экономики региона на пятилетнюю перспективу (20182022 годы).
В выборку обследования были включены 14 основных видов экономической
деятельности региона (1115 предприятий).
В результате проведенной работы выявлена потребность в 28,4 тыс. работников,
которая по уровням образования распределилась следующим образом: 8 тыс. чел.
– специалисты с высшим профессиональным образованием (28,2%); 18,2 тыс.
чел. – квалифицированные рабочие и
специалисты со средним профессиональным образованием (64,3%); 2,2 тыс. чел.
– работники, занимающие должности, не
требующие профессионального образования (7,5%). По видам экономической
деятельности наибольшая доля потребности в кадрах заявлена предприятиями
обрабатывающих производств – 32,3%,
здравоохранения – 15,2%, сельского хозяйства – 16,0%, образования – 12,4%.
Удельный вес численности высококвалифицированных работников в общей
численности квалифицированных работников за 2016 год составил 28,7 %. В соответствии с Указом Президента от 7 мая
2012 года № 597 планируется довести этот
показатель к 2020 году до 33,3 %.
Таким образом, используемые механизмы регулирования рынка труда и
обеспечение занятости населения способствуют поддержанию низкого уровня
безработицы и стабильности на рынке
труда Липецкой области.
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Аннотация. В статье описана роль биогазовых технологий в улучшении теплового баланса Земли и их значимость в ресурсосбережении
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Непрерывное сжигание огромных количеств ископаемых топлив, а также создание из них других топливных носителей
служит причиной постоянного выброса в
атмосферу большого количества тепла и
углекислого газа. С каждым годом темп
роста концентрации углекислого газа
в атмосфере возрастает, в связи с чем
усиливается «парниковый эффект» и повышается температура на земном шаре.
Ежегодное увеличение производства
энергии составляет около 5 %, что сказывается на изменении теплового баланса
Земли [1].
Из вышесказанного следует, что традиционным технологиям выработки энергии
чрезвычайно важно противопоставить
экологически чистые энерготехнологии.
Необходимо создавать новые возобновляемые источники топлива и энергии, в
промышленности и сельскохозяйственной отрасли развивать ресурсосберегающие технологии, чтобы существенно снизить расходование ископаемых топлив,
избежать выбросов в атмосферу и теплового загрязнения.
Биотехнология — сфера человеческой деятельности, характеризующаяся
широким применением биологических
систем всех уровней в разнообразных
отраслях науки, медицины, промышленности, сельского хозяйства. От множества

сельскохозяйственных технологий отличается широким использованием микроорганизмов.
Получение биогаза в процессе переработки сточных вод и биомассы является
одним из наиболее эффективных биотехнологических решений, позволяющим сократить выбросы в атмосферу. В основе
биогазовых технологий лежит анаэробная переработка органических веществ,
которые содержатся в сырье животного
и растительного происхождения, с последующим получением горючего газа.
Современные биотехнологические перерабатывающие комплексы позволяют
получить биогаз, служащий источником
энергии в промышленности и энергетике, из любых биологических отходов [4].
В настоящее время в мире используется и
разрабатывается порядка 60 видов биогазовых технологий.
Биогаз — общее название горючей
газовой смеси, которую получают при
разложении органических субстанций в
результате анаэробного микробиологического процесса (метанового брожения).
Для повышения эффективности его производства из органического сырья создаются комфортные для жизнедеятельности
нескольких видов бактерий условия при
отсутствии доступа кислорода [5].
Перед агропромышленным комплек-

сом России остро стоит проблема утилизации большого количества отходов.
Зачастую отходы вывозят с ферм и складируют, что влечет за собой окисление
почв, загрязнение грунтовых вод, забрасывание сельскохозяйственных земель
(для хранения навоза задействовано
больше 2 млн га сельскохозяйственных
земель) и выброс метана в атмосферу.
Развитие биогазовой энергетики позволяет помимо проблемы отходов решать энергетические и проблемы ресурсосбережения в сельскохозяйственной
отрасли [2]. Большинство регионов, где
развито сельское хозяйство, являются
энергодефицитными, в связи с чем сельхозпроизводители снабжаются энергией
по остаточному принципу.
Суммарно энергетический потенциал
отходов агропромышленного комплекса
РФ составляет в количественном выражении порядка 81 млн т у.т. Переработка
всего биогаза на когенерационных установках позволила бы покрыть 23 % суммарной потребности экономики в электроэнергии, 15 % — тепловой энергии, 14
% — природном газе, либо обеспечить в
полной мере доступ к тепловой мощности
и газу сельским районам [1].
Помимо перечисленных выше плюсов
производство биогаза служит для сельского хозяйства источником дешевых и
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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доступных органических удобрений, образующихся как субпродукт, что способствует росту производства и повышению
конкурентоспособности продукции отечественного производителя.
Применение биогазовых установок
решает нижеперечисленные проблемы:
ɧ
ȔȄǼȇǺǼȉǿȎǼȈȁǿǼ ɝ ȆȅǹȒȏǼние стоимости электроэнергии, траты
на энергоснабжение составляют значительную статью расходов предприятий
агропромышленного комплекса и водоканалов. Биогазовая установка является
экономически выгодной и надежной альтернативой централизованному электроснабжению и магистральному природному газу, позволяет не зависеть от сбоев в
поставках электроэнергии и газа, а также
от растущих тарифов;
ɧ
 ȔȁȅȂȅǺǿȎǼȈȁǿǼ ɝ ǹȈǼ ǸȅȂǼǼ
значительными становятся расходы сельскохозяйственных предприятий на утилизацию отходов и экологические штрафы.
Биогазовые технологии разрешают проблему утилизации органических отходов
и разделяют их на биогумус, минеральные удобрения и чистую воду;
ɧ
ȈǼȂȓȈȁȅȌȅǾȖȀȈȉǹǼȄȄȒǼ ɝ ȇǷǾ-

витие агропромышленного комплекса
сдерживается из-за отсутствия энергетической инфраструктуры. Биогазовые
технологии делают доступными дешевое
тепло, электроэнергию и удобрения, тем
самым повышая эффективность сельского хозяйства;
ɧ
 ȔȁȅȄȅȃǿȎǼȈȁǿǼ ɝ ǾȄǷȎǿȉǼȂȓную часть себестоимости продукции агропромышленных предприятий составляют
затраты на энергию. Эксплуатация биогазового комплекса позволяет значительно
сократить эти затраты в кратчайшие сроки.
С постепенным ростом цен на электроэнергию и газ значительно повышается экономическая привлекательность
биогазовых технологий. В данных ценовых условиях агропромышленным предприятиям и предприятиям пищевой промышленности без применения комплекса
мер по использованию возобновляемых
источников энергии и энергосбережения
будет чрезвычайно сложно поддерживать
свою конкурентоспособность [3].
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Аннотация: Работа посвящена проблемам комплексной науки современного документоведения и его влияния на развитие всех
наук и управление эффективности работы любой организации (учреждения или предприятия).
Ключевые слова: документоведение, документ, документационное обеспечение, управление, работа с документами, делопроизводство, документальное оформление дел, документный аудит, правила составления, оформление документов, хранение документов, организационно-распорядительные документы.
Документоведение — это комплексная наука о документе и документнокоммуникационной деятельности, изучающая в историческом, современном и
прогностическом планах процессы создания, распространения и использования
документных источников информации в
обществе (исследуются его свойства, параметры, структура, функции, методы и
способы документирования, классификация и типологизация документов, общие
закономерности создания, распространения, хранения и применения документов).
Современное документоведение – процесс активизации изучения
документов всеми науками; фактически
создание интегративного направления
развития знаний о нем с точки зрения
истории, правоведения (прежде всего с
такими его отраслями как конституционное, гражданское, административное,
трудовое и предпринимательское право,
криминалистика), экономики, социологии, теории управления и менеджмента,
информационного менеджмента, психологии управления, библиотековедения,
библиографии, источниковедения, делопроизводства, документационного обеспечения управления, архивоведения,
информатики, семиотики, текстологии,
патентоведения, вычислительной техники
и программирования, информационной
безопасности, защиты информации и др.
Следует отметить особую роль в документоведении достижений прикладной лингвистики (унификация текстов документов,
стандартизация языковых единиц, введение и применение лексических оборотов,
редактирование служебных документов и
др.).
Без хорошо отлаженного современного документоведения и документационного обеспечения управления эффективность работы любой организации
(государственного учреждении или пред-

приятия) будут сведены практически «к
нулю». А о создании новых моделей экономического развития, внедрении новейших технологий, хорошо подготовленным
персонале, да и успешных финансовых
результатах, тем более, придется забыть
надолго.
При этом оптимизация деятельности
служб документационного обеспечения
управления невозможна без определения их экономической эффективности,
без всестороннего анализа использования финансовых и материальных ресурсов на создание и обработку документов,
без составления соответствующих методик, нормативов трудозатрат и т.д.
Как правило, документоведение и
документационное обеспечение управления составляют: документирование,
организация работы с документами и делопроизводство.
Документирование - создание документов (составление, оформление, согласование и изготовление)[3, с.9].
Организация работы с документами
- обеспечение движения, поиска, хранения и использования документов [2,
с.13]; ее эффективность в значительной
степени зависит от квалификации самих
сотрудников и степени оснащенности современными техническими средствами
(зависит от материальных возможностей
организаций – всегда финансируется по
остаточному принципу).
Делопроизводство - вся совокупность
работ со служебными документами: составление, регистрация входящих документов и корреспонденции, организация
и контроль исполнения, формирование
номенклатуры дел, хранение, передача в
архив, отправка исходящих документов и
корреспонденции [1, с.8].
Как показывает практика, документооборот (упорядочение движения документов) учреждения, предприятия или

организации включает
разнообразие
типов документов, различные маршруты
их движения в процессе обработки, накопление и хранение огромных объемов информации. Именно он затрудняет работу
исполнителей, занятых непосредственно
составлением и обработкой документов,
несет огромную балластовую нагрузку
при их хранении, ведёт к увеличению расходов и снижает общую эффективность; а
работа ответственных лиц, управляющих
деловыми процессами, просто порой парализована из-за большого количества
бумажных масс и влияет на своевременное и качественное выполнение поручений.
Уверена, что о многих перечисленных
выше терминах, процедурах и работах
Вы слышите впервые.
Проблем в организации документоведения (особенно на современном этапе)
много. В рамках данной конференции нет
смысла их перечислять.
Ведение документоведения относится
к весьма рутинной работе с документацией, требующей специальных знаний и
практических навыков – этот факт обусловлен самой историей развития системы документационного обеспечения (и
как его составляющей – делопроизводства) в нашей стране. При этом следует
учитывать, что документоведение (документационное обеспечение) – наука
сравнительно молодая. Отсутствие достаточного количества специалистов в области документоведения в нашей стране
(отчасти наследство советской системы
образования) – само по себе уже является проблемой.
В настоящий момент в Российской
Федерации имеется значительная нормативная база документоведения: нормативные правовые акты федеральных
органов власти и субъектов Российской
Федерации по вопросам документационЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 4S ƎėĘċĉĤĖĘčĎĕĥĨĔĘėĘĖĒĠĎěĔĘČĘĚĉđċĒĜĒĤƏėĉĝĔĉƥĨĔĘėĘĖĒĔĎĚĎČĒĘėĉ
ного обеспечения управления (Гражданский кодекс РФ, федеральные законы);
ведомственные и обще отраслевые нормативные, инструктивные и методические документы, издаваемые органами
исполнительной власти самого разного
уровня; всевозможные инструктивные и
методические материалы, устанавливающие требования к документам, технологии их создания и обработки на уровне
отдельной организации или ее структурного подразделения.
Неоспоримо, что документоведение (и особенно его такая часть, как
информационно-документационное обеспечение) является важнейшей обслуживающей функцией управления. При
тщательно продуманной организации система документационного обеспечения
помогает сопровождать любой процесс
управления (независимо от организационных структур и масштабов решаемых
задач); грамотное и правильное документальное оформление дел имеет большое
практическое и юридическое значение.
Учитывая узкий круг исследователей
занимающихся изучением вопросов документационного обеспечения и делопроизводства и отсутствие квалифицированных кадров порой приводит к тому,
что просто банально нет возможности
проконсультироваться по возникающим
вопросам в этой области. Это тесно связано с проблемой высшего образования по
направлению «Документоведение».
Для того, чтобы грамотно, правильно
и доступно излагать пояснения к любому «новшеству» (да и не только к нему)
– требуются не только определенные
специальные и технические знания, но
и навыки по созданию документов (и не
только технических).
Если бы была возможность ввести

(даже только на периодической основе)
институт документного аудита, то много
интересного можно было бы узнать о составителях документов (и не только об
уровне их образованности). Фактически
уже сейчас можно говорить о документной безграмотности многих сотрудников.
Кроме этого, еще бы этот документный аудит показал:
– отсутствие обязательности и единообразия в документах. Приводит порой
к потере основной функции документа
(информационная; является основанием
для принятия управленческих решений,
служит доказательством их исполнения и
источником для обобщения [4, с.6]), потере практического и юридического его
значения;
– разобщенность и нарушение правил составления, оформления и хранения организационно-распорядительных
документов. унифицированы приказы по
личному составу, а вот приказы по основной деятельности – сплошное творчество,
причем не всегда удачное;
– неверное документальное оформление (ведение) документов и дел. Реквизиты документов оформляются не по
правилам, а по желанию и видению: резолюция (нарушаются форма и место расположения), поля и т.п.;
– особая тема – несоблюдение элементарных правил переписки;
– отсутствие грамотной экспертизы
ценности документов (возникает много
вопросов от создания комиссии и проведения самой экспертизы до уничтожения
или передачи документов на хранение).
Это приводит к диссонансу в действиях
служб документационного обеспечения
управления и делопроизводственных
служб и накапливанию огромного количества «архивной массы» (дубляж,
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причем порой двойной – на разных материальных носителях – электронных и
бумажных);
– безграмотную регистрацию электронных документов, их сохранность; –
полное отсутствие ограничения к доступу
электронных документов;
– проблемы автоматизации делопроизводственных процессов (СЭД «ДЕЛО»
используется не в полном объеме) и др.
Итог всего вышеизложенного прост –
документоведения и документационное
обеспечение (независимо государственное это учреждение или предприятия)
однозначно влияют на модернизацию,
создание новых моделей экономического развития и новейших технологий.
Ведение их требует тщательно продуманной системы организации и постоянного совершенствования – путем переобучения, повышения квалификации или
самообучения персонала.
Нужно помнить всегда о том, что наша
страна должна постоянно развиваться и
совершенствоваться во всех сферах деятельности.
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Аннотация: в статье рассматриваются тенденции развития и регулирования рынка молока, представлено современное состоя����������
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молокоперерабатывающей отрасли. Выход на молочный рынок новых, как правило, небольших игроков, спровоцированный эмбарго, происходит зачастую
вопреки господствующей ситуации в отрасли, и единственной возможностью для
них сохранить и развить бизнес является
создание собственной сырьевой базы и,
вероятно, кооперация, особенно в сфере
переработки побочных продуктов производства и сбыта готовой продукции [6].
Отметим, что наибольшее количество
крупных предприятий-производителей
находится в Воронежской области и Республике Татарстан – по 7 компаний в каждом регионе. Это связано не только с благоприятными природно-климатическими
условиями, но и с благоприятным «административным климатом», позволяющим
наращивать земельные активы и привлекать государственную поддержку для развития молочного животноводства [5].
В таблице 2 представлено производство молока в РФ, ЦЧР и Воронежской области по всем категориям хозяйств.
Основной причиной снижения производства молока является сокращение поголовья коров во всех категориях хозяйств
относительно 1990 г. Положительной тенденцией является рост уровня товарности
за 2010-2016 гг. в РФ, ЦЧР и Воронежской
области, что связано с изменением валового надоя и количества реализованного
молока (таблица 3).
Среди положительных тенденций
функционирования рынка молока можно
выделить: рост розничного товарооборота рынка молока, что расширяет физическую доступность молочной продукции,
рост производства молока в СХО и К(Ф)
Х; рост продуктивности коров (СХО, ЛПХ);
рост товарности молочного производства,
сокращение импорта в 2016 г.
Среди отрицательных тенденций можно отметить, что потребители переориентировались на более дешевые молочные
продукты с низкой добавочной стоимостью, снижая потребление сыров и сливочного масла. Подобная ситуация является следствием изменения структуры
потребительского спроса в условиях сокращения денежных доходов населения
в 2014-2016 гг.

Одним из видов прямого регулирования рынка молока является оказание
государственной поддержки производителям через субсидирование и инвестирование. В 2016 г. сумма субсидий
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 1
литр реализованного товарного молока,
составила 59418 тыс. руб., что больше
суммы 2015 г. на 34304 тыс. руб.
По оценкам Минсельхоза, объем всех
инвестиций в основной капитал АПК в
2017 г. составит 611,5 млрд руб. по сравнению с 588 млрд руб. в 2016 г. При этом
доля вложений с господдержкой увеличится с 26% до 46%. В 2014-2015 гг. доля
инвестиций, обеспеченных господдержкой составляла 36-38%.
В 2017 г. катализатором вложений в
АПК, в частности, стало изменение механизма господдержки. В этом году совершился переход на льготную систему кредитования. В отрасль были направлены
беспрецедентные объемы господдержки,
что позволило довести объем обеспеченных ей инвестиций до 280,2 млрд руб.,
в 2016 г. инвестиции с господдержкой
составили 152,7 млрд руб. В 2017 г. примерно 30% льготных инвестиционных
кредитов было получено на реализацию
проектов в животноводстве, а 15% – в молочном скотоводстве.
Можно выделить следующие приоритеты в поддержке АПК. Во-первых, сырьевой сектор, поскольку это фундамент
развития отрасли. На второе место Минсельхоз ставит формирование эффективной логистической инфраструктуры,
чтобы сырье могло доставляться до переработки, а готовая продукция – распределяться конечным потребителям. Третий
приоритет – развитие современных перерабатывающих мощностей, которые позволят формировать добавленную стоимость продукции, а их территориальное
распределение – рационально использовать сырьевые ресурсы, обеспечив при
этом удовлетворение спроса как внутреннего, так и внешнего рынков. Четвертым и
пятым приоритетами Минсельхоз называет развитие экспорта и интенсификацию
производства [1].
Используя экономические меры,
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правовые нормы воздействия на бизнессреду, государство влияет на состояние
отрасли молочного скотоводства и развитие рынка молока [3] с целью создания
условий для устойчивого функционирования отрасли в рисковых условиях.
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Липецкая область является регио- 24,8 % на начало 2016 года. [3]
которая состоялась 13 декабря 2016 года,
���������Согласно
��� «�������
�������» � ����������� ��������������
ном политической стабильности, которая
итогам конкурсной комис- было принято решение о предоставлении
занимает позицию одной из наиболее
налогообложения
таким объсии по отбору
инвестиционных
проектов
��������������
����
�� ���� ���.���.,
�����
DanAVLльготного
��� «������
���». [2]
�������
��������
25275,9
�����
�������
1055
динамично развивающихся областей
и для
ектам как ООО «Липецкий
силикатный
оказания государственной
поддерж-�������������
1 ��������������
�������� ������� � 2016 ����, ��� �������� ���
занимающих лидирующую позицию по ки в���.
форме
льгот по налогу������
на имущество,
�������
����, � ����� ��������� ����� 2545,43 ���.���. ���� �������� �
социально-экономическим показателям
в
России. [1] Кроме того, Липецкая область
выходит на первые ряды а в рейтинге
������ ������� �������� – 77%, ������� – 23%.
инвестиционной привлекательности, в
кредитных рейтингах, в устойчивости по- ����� ����, ���������, ��� ��������� �������� ������ �������� �
казателей социального и экономического развития региона. Она имеет удобное
������� � 2016 ���� � �������� �������. �������� ���� �������� ������
географическое расположение в центре
европейской части России, на ее терри������� ���������� �� ������� ������ ��������. ����� ���������
тории располагается международный
аэропорт «Липецк», крупные железнодо������ �� ����, ��� �� ���������� �. ������� ����������
рожные узлы, которые находятся в����������
г. Елец
и г. Грязи, а так же автомобильные трассы
������������ ���������������� ��������. [2]
федерального значения и черноземные
почвы. В связи с этим, Липецкая область
���. 2 ��������� �������� �������� ������� � 2016 ����.
рассматривается как один из активно
Рис. 1 Внешнеторговый оборот Липецкой области в 2016 году, млн долларов США
развивающихся регионов, поэтому его
привлекательность является неоспоримым фактом для иностранных инвесто- �� ��������������� ������ ���������� ���������� �
ров. Автомобилестроение, машиностро2016�. �������������� ������ �������� ������� ���������� �� 5% ��
ение, производство пищевой продукции
являются одними из приоритетных на��������� � 2015�. � �������� 2 979 ���. �������� ���.
правлений по привлечению инвестиций
в регионе.
�� ����� 2015 ���� ����������������, ��� ����� �������������
Однако, опираясь на данные Росстата,
в 2015 не произошло должного увеличения
объема инвестиций в основной капитал
региона. Липецкая область продолжает
занимать 40 место среди субъектов России по уровню развития государственноРис. 2 Структура экспорта Липецкой области в 2016 году.
частного партнерства и имеет средний
������
��������
������� ��������� ������� �� ������ ��������
уровень развития ГЧП, который составил
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�������� ������, �� ������� ��������������� ��������� �

вавших ценах (по состоянию на 29 апреля

2016 года).
[2]
�������� �������: �������� - 21%, ����� - 13%, �������� - 10%,
������
–

Согласно Табл. 1 мы видим, что объем
инвестиций
в 2016 году уменьшился,
10%, ������ - 6%, ���������� - 5%, �������� - 3%.
основываясь на данные, которые прина 2015 год. Объем инвестиций в
����� ���������� � �������� ������� (�� �����������ходятся
���������
основной капитал (за исключением бюджетных средств) за I квартал 2016 года со�������) �� 2015 ��� �������� 109347963 ���. ���.; ����������
� ��������
ставил 19562237 тыс. руб. [2]
Следует отметить, что одно из ключе������� (��� ��������� �������) �� ���� ���������  94146,8
�
вых������
экономических
показателей, которым измеряются результаты повышения
����������
����� (��
���������
2016 ����). привлекательности
[2]
– это
Рис.3�������������
Структура импорта Липецкой
области
в 2016 году. �� 29 ������инвестиционной
доля инвестиций во внутреннем валовом
�������� ������,
�� �������
���������������
��������� �
1 �����
����������
Табл. 1 Объем����.
инвестиций
в основной
капитал� �������� �������продукте.
За 2015 год по оценке значение пока������
����� -����������
(���.
������)
«Отношение
объема инвестиций в
��������
�������: ��������
21%, �����
- 13%,
�������� - 10%,зателя
������
–
основной капитал к валовому региональному продукту» составит 25,8%, что выше
2015 �. - 6%, ����������
109347963- 5%, �������� - 3%.
10%, ������
целевого показателя, установленного
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года
2016 �.����������19562237
�����
� �������� ������� (�� ����������� ���������
№596 «О долгосрочной государственной
экономической политике» (по РФ на 2015
�������) �� 2015 ��� �������� 109347963 ���. ���.; ���������� � ��������
год - 25%).
Согласно плану на 2015 год, объем инвестиций
�������� ����.
1 �� �����,
������������
����� ����������
����
������� (��� ���������
�������)
�� ����
 94146,8� 2016
������
� на 2016 год должен был составить 28%. Опираясь на данные Рис.3, мы
что ожидания
не оправдались, и
����������,
�����������
������,
�������
�� видим,
2015
���.
����������
�������������
�������(��
���������
�� ����������
29 ������ 2016
����).
[2]
объем оказался меньше на 3 %. [2]
Внешнеэкономическая деятельность
����� ����������
������� (��
�����������
����.� 1��������
����� ����������
� ��������
����������������
Липецкой области играет огромную роль
в экономическом развитие региона.
������ �������) ��Табл.3
�����
����������
(���.
������)
I �������
2016 ����
��������
19562237
Доля
инвестиций
в основной
капитал
в ВРП, % ���. ���. [2]
Основной целью политики реализуемой
города, является повыООО
«ТК Елецкие
овощи» с���
це- ����
лоднокатаный
и горячекатаный),
доля ко- администрацией
�������
��������,
�� ��������
�������������
�����������,
2015 �. завод»,
109347963
шение
объема
инвестиций,
получаемых
лью строительства теплиц для выращи- торых в общем объеме экспорта по сравиз
других
стран.
вания
плодоовощной
продукции,
ООО нению
с предыдущим��������������
годом снизилась с
�������
����������
����������
���������
Согласно приведенным данным обна2016 �. «Эдельвейс» для19562237
строительства складов 95,4% до 92%. Доля пищевой продукции
ружено,
что Управление проводится ряд
для
готовой продукции, ООО «Черкизовоэкспорте области
с 1,9% до
�����������������
– ��� ���� в����������
�� выросла
����������
�������
��������.
мероприятий,
с целью повышения конкуСвиноводство», а также создание агро- 3,6% (злаки, пиво, минеральные воды),
промышленного комплекса ОАО «Куриное а доля машиностроительной продукции рентоспособности региона, а также для
�� 2015 ��� �� ������ �������� ���������� «��������� ������
Царство» и продвидение репродуктивных (стиральные машины, холодильники и развития внешнеторговых связей, тем самым увеличивая федеральный бюджет.
��������
����.
��базе
�����,
����� ����������
� 2016 ����
свиноводческий
ферм1 на
марки ���
морозильники)
– с 1,4% до 2,6%.
����������
� ��������
�������
�Основные
��������
�������������
Оно проводит анализ состояния и
DanAVL
ООО «Отрада
Ген». [2]
страны,
в которые экспор- ��������»
перспектив
развития международных отПо предварительным
данным
тамо- тировалась
липецкая
продукция: Турция
����������,
�����������
�� ������,
�������
����������
�� 2015
���. области,
���
ношений
формирует информа��������
25,8%,
���
����
��������
����������,
��������������
������
женной статистики в 2016г. внешнеторго- 34%, Мексика - 21%, Бельгия - 20%, Дания
ционный
банк
данных
о потенциальных
оборот Липецкой
области сократился
- 6%,(��
Беларусь
- 4%, Германия - ���������
3%. [2]
�����вый
����������
� ��������
�������
�����������
партнерах области в сфере международ��
�� 7и ���
2012
�596
«� ������������
на����������
5% по сравнению
с 2015г.
составил
2 ����
Объем
импорта
остался на уровне���������������
979 млн. долларов США.
прошлого года и составил 910 млн. долл. ных и межрегиональных связей.

����.3 ���� ���������� � �������� ������� � ���, %

�������� ����� �� 2015 ���, ����� ���������� �� 2016 ��� ������

�� ��������� 28%. �������� �� ������ ���.3, �� �����, ��� �������� ��

����������, � ����� �������� ������ �� 3 %. [2]

������������������� ������������ �������� ������� ������

������� ���� � ������������� �������� �������. �������� �����
�������)�������������
�� I ������� 2016
���� ��������
19562237
���. [2]
На конец 2015 года
прогнозироваТоварная
импорта обла��������»
(�� США.
�� ��
2015структура
������.
 25%).

Список используемых источников
лось,�����������
что объем инвестируемых
средств сти представлена������,
машиностроительной
�������
��������������
��������
��������� деятельность
������
1.Внешнеэкономическая
�������
��������,
���
����
��
��������
�������������
�����������,
составит 25275,9 млн.руб., дополнитель- продукцией – 49,6%, металлами и издепредприятий /Под ред. Ищенко. – М.: Экономика, 2007. – 206 с.
2.Официальный сайт Липецкого муниДоля экспорта в объеме внешней торгов- 12,1%. (Рис.3)
ципального
района Липецкой области //
ли – 77%, импорта ––23%.
Основные
страны, из которых
импор�����������������
��� ���� ����������
�� ����������
�������
��������.
Администрация
Липецкой области [ЭлекКроме того, оказалось, что произошло тировалась продукция в Липецкую обснижение объема экспорта и импорта в ласть: Германия - 21%, Китай - 13%, Бела- тронный ресурс].- Режим доступа: http://
��
2015 ��� �� ������ �������� ���������� «��������� ������
2016 году в Липецком регионе. Основная русь - 10%, Италия – 10%, Польша - 6%, admlip.ru/investment/fakty/
3.Об итогах международной и внешдоля экспорта Липецкой области приходит- Нидерланды - 5%, Бразилия - 3%.
����������
� ��������
�������
� ��������
�������������
ся на экспорт
черных металлов.
Такая тенОбъем инвестиций
в основной��������»
капи- неэкономической деятельности Липецденция происходит исходя из того, что на тал (за исключением бюджетных средств) кой области в первом полугодии 2016г.
[Электронный ресурс].- Режим доступа:
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В 2017 году в экономике США продолжался рост по многим показателям,
в том числе наметилась положительная
тенденция в секторах трудовых и жилищных взаимоотношений. В настоящее
время США также находятся в растущей
фазе экономического цикла, продолжается рост экономических показателей,
хотя объемы производства до сих пор
не достигли соответствующих показателей докризисного периода. В минувшем
году ВВП вырос менее чем на 3% в год,
что наблюдается в американской экономике уже на протяжении десяти лет.
Тем не менее стабильный рост показателей на рынке труда позволил ФРС увеличить ставку по федеральным фондам с
0-0,25% до 0,25-0,5% [3].
За первые три месяца ВВП США
вырос на 0,8%, во втором квартале поднялся до 1,4%, в третьем квартале вырос
на 3,2%. В целом годовой рост ВВП в 2017
г. составил 1,6%, что несколько ниже, чем
в предшествующие четыре года. Что касается прогнозов на первый квартал, то
наибольший вклад в подъем уровня ВВП
внесут потребительские расходы населения, инвестиции в жилищное строительство, государственные расходы на уровне
штатов и муниципалитетов. При этом прогнозируется снижение объемов вложений
в оборудование, товарно-материальные
запасы и уменьшение федеральных расходов, в основном за счет обороны.
Наиболее стабильным сектором
ВВП в структуре экономики США останутся потребительские расходы, рост уровня
которых наблюдается с конца 2009 г. Так,
например, во втором и третьем кварталах
2017 г. возрастание объемов по данному показателю составило 4,3% и 2,8%
соответственно. Следует отметить, что
рост потребительских расходов сопровождается ростом доходов [1]. В первом
полугодии 2017 г., как свидетельствуют
статистические показатели, рост уровня
доходов населения вырос до 2,1%, а во
втором до 2,9%. Обстановка на рынке
труда в 2018 г. изменится незначительно,
по-прежнему будет наблюдаться положительная динамика. Этот вывод основыва-

ется на анализе таких показателей, как
рост количества занятых в сфере экономики, с января по ноябрь 2017 года в
среднем каждый месяц количество человек, имеющих работу, увеличивалось на
180 тыс. чел., что немного меньше, чем,
скажем, в 2015 г., когда показатель достиг цифры 229 тыс. чел. Уровень безработицы в США на протяжении года
стабилизировался и составил 4,6-5%.
Таким образом, можно сделать прогноз,
что в 2018 году американская экономика приблизится к естественному уровню
безработицы, который, по оценкам членов Федерального комитета по открытым
рынкам ФРС США - FOMC, в 2018 г. составит также 4,5-5%.
В целом обстановка на рынке труда
будет продолжать оставаться далекой от
идеального состояния. Дело в том, что
доля экономически активного населения
остается на довольно низком уровне: в
ноябре 2017 г. этот параметр составил
62,7%, хотя, справедливости ради, стоит отметить, что он стал немного выше,
чем годом ранее, когда названный показатель равнялся 62,5%. Однако данный
показатель по-прежнему далек от предкризисного максимума, продемонстрированного в 2006 г., когда доля экономически активного населения составляла
63,4% [2].
Что касается промышленного производства, то в этом секторе, как и в 2015
году, прогнозируется нестабильность.
Если исходить из показателей 2017 года,
то можно заметить, что в первом и втором кварталах 2017 г происходило уменьшение объемов промышленного производства на 1,7% и 0,8% соответственно,
и лишь к третьему кварталу этот параметр
возрос до 2%. Особо заметным снижение
было в добывающей промышленности
- до 15,4% и 14,8% в первом и втором
квартах 2017 года [4]. В 2018 году объемы
промышленного производства все также
будут находиться под влиянием тенденции снижения цен на нефть, что, в свою
очередь, повлечет за собой снижение
уровня производства в энергетической
сфере, а затем окажет влияние на уро-

вень спроса на оборудование, металлы и
прочие промышленные товары.
Показатели в сфере автомобильной
промышленности будут внушать оптимизм.
С 2015 г. продажа автомобилей выросла на
5,7% в сравнении с предшествующим периодом, составив 17,5 млн. В 2018 г. прогнозируется не меньший уровень продаж,
чем в 2015 г. Такой стабильно высокий
уровень продаж объясняется, в частности,
низкими ценами на бензин, низкими процентными ставками и, возможно, некоторым увеличением занятости [3].
Для экономики США характерно сочетание высокого уровня корпоративных
прибылей с небольшим уровнем инвестиций. По настоящее время корпоративные прибыли продолжают оставаться на
рекордно высоком уровне выше 2 трлн.
долл. начиная с 2012 года. Так, в первых
двух кварталах 2017 г. они находились на
уровне около 2 трлн. долл. [2].
По прогнозам международного
рейтингового агентства Moody's, нефинансовые компании США к окончанию
2018 г. повысят свои зарубежные запасы
наличных средств до 1,77 трлн. долл. При
этом стоит заметить, что большая часть
этих средств генерируется и хранится за
пределами США. В целом корпоративные
запасы наличных средств за последнее десятилетие выросли более чем в два раза,
при этом технологические компании владеют почти половиной наличных средств,
аккумулирующихся во всех американских
нефинансовых компаниях. К примеру,
запасы наличных средств корпорации
Apple, по прогнозу Moody's, к концу 2018
г. превысят 250 млрд. долл., что составляет примерно 14% от всех запасов наличности нефинансовых компаний.
В 2017 г. в США наблюдался высокий уровень роста жилищного строительства и продаж новых домов. Следовательно, можно говорить о восстановлении
рынка жилищного строительства, о чем
свидетельствует такой факт, что один из
основных показателей - объем запуска
строительства нового жилья - остается на
уровне выше 1 млн. в год с начала 2017г
[3]. В третьем квартале 2017 г. этот покаЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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затель вырос на 25,5% по сравнению с показателями предыдущего года и составил
1,323 млн.
Однако, несмотря на столь убедительные успехи, доля домохозяйств,
которые имеют собственное жилье, продолжает оставаться ниже критического
уровня 65%: в частности, во втором квартале 2017 г. этот показатель достиг 62,9%,
что является самым низким значением за
последние 50 лет. Причинами этого оказываются медленное возрастание уровня
доходов и опережающий динамику доходов рост цен на жилье.
Основной проблемой экономики США
можно считать невысокий уровень инвестирования, что обусловлено низким
спросом. Невысокий уровень использования производственных мощностей в
промышленности, хранение прибылей в
виде наличных средств вместо инвестирования, сохранение резерва рабочей силы
на рынке труда – все это будет характерно для экономики США в 2018 году.

В целях ускорения роста производительности требуется появление новых потребностей в экономике и формирование соответствующего им спроса. В этой связи
нужно всячески поощрять конкуренцию,
предпринимательство и инновации, нивелируя отрицательное воздействие излишних регуляторных ограничений [1].
С другой стороны, наблюдается исчерпание традиционных инструментов
монетарной политики с целью стимулирования экономики. Невысокая ставка
рефинансирования и три этапа количественного смягчения способствовали выводу экономики США из кризиса, но не
смогли придать ей достаточный импульс
для ускорения темпов роста. Таким образом, вопреки продолжающемуся экономическому росту и явным улучшениям на
рынке труда и жилищном рынке, в экономике США накопился ряд серьезных проблем, требующих принятия решительных
мер и смены вектора проводимой экономической политики.
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Аннотация. Определены статистические характеристики времени обслуживания автомобилей на станции технического обслуживания и интервалов времени прибытия автомобилей на обслуживание. Выполнено имитационное моделирование процессов
прибытия и обслуживания автомобилей. Определено оптимальное количество постов обслуживания автомобилей.
Ключевые слова: входящий поток автомобилей, статистические характеристики случайной величины, закон распределения
случайной величины, имитационное моделирование, количество постов обслуживания автомобилей.
На станции технического обслужива- билей. Процессы прибытия и обслужива- что продолжительность обслуживания
ния автомобилей (СТОА) производятся ния автомобилей являются случайными. автомобилей распределена по нормальобслуживание и текущий ремонт автомо- В результате наблюдений установлено, ному закону с параметрами а=6,501 ч и
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Рисунок 2 - Зависимость времени простоя автомобилей и постов от количества постов ����������� � ������ �� ����������
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Аннотация. В статье рассмотрены пути сотрудничества России и АТЭС
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В основе многообразия интеграцион- созданная для развития интеграционных мического роста и процветания в регионе
ных процессов лежат развитие научно- связей между странами бассейна Тихого и укрепления азиатско-тихоокеанского
технического прогресса и международное океана [8].
сообщества [1].
разделение труда. В связи с этим, настуОсновная цель АТЭС - это поддержаВ настоящее время членство России в
пает время, когда мировое хозяйство мо- ние и динамично экономически разви- АТЭС позволяет нашей стране подключатьжет самостоятельно поддерживать и рас- вающихся стран азиатско-тихоокеанского ся к процессам формирования основных
ширять масштабы своей деятельности.
региона. Модель азиатско-тихоокеанской принципов международной экономичеОдним из наиболее развивающихся интеграции значительно отличается от ской политики, правил торговли и мехаэлементов международных интеграцион- Западно-Европейской. Основное отли- низмов инвестирования, учитывая нациных процессов является развитие Ази- чие заключается в том, что в Западной ональные интересы нашей страны.
атского Тихоокеанского экономического Европе процесс интеграции сопровоУлучшения экономического положесотрудничества. За последние несколько ждается формированием и укреплением ния, стабилизация внутренней жизни
десятков лет АТЭС стала одной из наи- наднациональных структур, а в Азиатско- страны создают предпосылки для более
более развивающейся части мирового тихоокеанских регионах интеграционные активного участия России в интеграхозяйства, а также третьим по значению процессы охватывают, в первую очередь, ционном поле АТР, особенно в североцентром экономической интеграции [5].
уровень на базе транснациональных кор- восточной Азии. Активная деятельность
Актуальность темы заключается в вы- пораций [4].
в рамках АТЭС уменьшает опасность выявлении факторов, которые способствуАТЭС - наиболее динамично разви- падения России из Тихоокеанского проют экономическому сближению стран, вающийся регион в мире, на него за по- странства, а также позволяет принимать
стремящихся конкурировать в глобаль- следние 10 лет приходится около 70% деятельное участие и в дальнейшей разной экономике с помощью механизма мирового экономического роста и 40% работке основных принципов торговорегиональной интеграции, и обуславли- населения, более половины мирового экономического сотрудничества, которые
вается активным подключением России к ВВП, площадь экономик - членов АТЭС за- практически закладывают материальноидущим интеграционным процессам, так нимают одну десятую часть Земли, к тому экономические основы нового политичекак данные процессы непосредственно же эти территории развиваются достаточ- ского порядка в АТР [3].
затрагивают ее интересы.
но быстрыми темпами.
Всё это открывает новые возможноАзиатско-тихоокеанское экономиДля обеспечения эффективного взаи- сти для России, а также проблемы перед
ческое сотрудничество АТЭС (англ. Asia- модействия между странами АТЭС ставит российской дипломатии. Главной проблеPacific Economic Cooperation, APEC) - меж- перед собой долгосрочные цели, главной мой на этой стезе является низкий уродународная экономическая организация, из которых является повышение эконо- вень российской вовлеченности в междуНОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: НАУКА - ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА | 6-7 февраля 2018
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народную экономическую жизнь региона,
асимметрия в экономических отношениях
России со странами АТЭС [2].
Товарная структура российского вывоза в страны АТР имеет определенные
отличия от структуры общероссийского
экспорта. Основной фактор, который оказывает влияние на динамику экспорта стал
ценовой уровень на сырую нефть. К этому
привел избыток предложения на мировом
рынке и сокращение спроса со стороны
Китая. Физический объем экспорта вырос на 5,2% в отличие от периода с января
2015 по июнь 2016 года при этом стоимостной объем сократился с 32,93% до 31,5%.
Стоимостной объем импорта по итогам
данного периода также показал отрицательную динамику сократившись на 8,9%.
Главные причины тому явилась девальвация рубля и в результате этого импортное
сырье и готовая продукция существенно
подорожали на внутреннем рынке [6].
На данный момент страны АТР являются для России единственным регионом мира, с которым поддерживаются
стабильные экономические отношения,
и благодаря ему наша страна увеличивает объем торговли. Страны АТЭС как
торгово-экономический партнер для России представляют интерес в большей степени, чем Россия для них. Это связано с
тем, что доля России во внешнеторговом
обороте стран АТЭС составляет примерно 1%, в то время как доля стран АТЭС в
российском внешнеторговом обороте
превышает 15%. Причина роста заключается в том, что Россия может предложить,
главным образом, лишь сырье, в то время
как ее основным интересом является высокотехнологичная продукция, которую
производят страны АТЭС. Что касается
Российского производства сложной технологической и наукоемкой продукции,
то она пока слабо представлена на рынке
АТЭС.
Решение данной проблемы вполне
соответствует озвучиваемым в последние годы стремлением России избавить
ее экономику от зависимости от экспорта сырья и увеличить конкурентоспособность [7].
Благодаря Азиатско-тихоокеанскому
региону, Россия стабильно увеличивает
объем торговли. Наиболее важными во-

просами, которые стремительно набирают обороты в АТЭС, являются цифровая
экономика и торговля. Как и другие страны Россию заботят проблемы информационной безопасности цифрового монополизма и чрезмерной концентрации
данных США и ЕС. Вопрос защиты прав
потребителей, а также формирование
массивов, открытых данных.
Одним из 2 важнейших результатов по
формированию зоны свободной торговли
на саммите АТЭС-2016 стало завершение
исследования возможностей реализации
АТЗТС. Основным достижением России в
этой проблеме явилась необходимость
налаживания сотрудничества с региональными экономическими блоками. Это
произошло благодаря соглашению с Вьетнамом, заключенным на саммите РоссияАСЕАН [8].
К настоящему времени можно говорить о том, что создан политический фундамент и функциональная инфраструктура российского участия в АТЭС. Членство
в АТЭС дает России возможность наращивания наиболее устойчивой равноправной торгово-экономической системы и
решения острейших региональных и общемировых проблем, а также оказывает
содействие национальному социальноэкономическому развитию.
Россия в качестве полноправного
участника регулярно принимает участие в
отраслевых встречах по вопросам финансов, малого и среднего предпринимательства. Для России важно активно участвовать в процессах Азиатско-тихоокеанской
интеграции в интересах поднятия экономики Сибири, Дальнего Востока и России
в целом. Поэтому нашей стране необходимо адаптировать свои социальные, экономические и финансовые возможности к
параллельному сотрудничеству с Евросоюзом и формирующимся объединениями
в Азиатско-тихоокеанском регионе [5].
Россия может внести весомый вклад
в обеспечение транспортного сообщения
между Европой и Восточной Азией, поэтому необходимо подготовить ряд проектов, направленных на совместную с зарубежными партнерами использование
российского транспортного потенциала.
В заключении, можно сказать, что
энергичное, заинтересованное участие в

деятельности АТЭС, отвечает интересам
России, поэтому в данном направлении
сделаны определенные усилия. Однако
этого еще недостаточно, осуществить это
можно только совокупными усилиями
заинтересованных представителей всех
слоев российского общества - предпринимателей, государственных деятелей,
ученых, общественных работников и
гражданского населения.
Можно сделать выводы, что участие
нашей страны в деятельности АТЭС помогает в решении актуальных в наше время
задач формирования в России современной рыночной экономики, подключению
к интеграционным процессам, а также
партнерству России с мировыми лидерами важнейшим вопросам глобального
экономического и хозяйственного развития на равноправных и взаимовыгодных
условиях.
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Аннотация: в статье выявлены тенденции и определена необходимость всесторонней поддержки малого бизнеса в новой модели экономического развития региона.
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На современном этапе определяющим фактором экономического развития
выступают инновации. Обладая высокой
степенью мобильности и адаптивности,
малый бизнес инновационен уже по своей природе. В этой связи формирование
новой модели экономического развития
должно базироваться на всесторонней
поддержке и развитии малого предпринимательства и, в первую очередь, на
уровне регионов.
Российское малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей, обеспечивает 19,9% ВВП, в том числе
вклад малых и микропредприятий составляет 13,8% ВВП. Вместе с тем мировая
практика свидетельствует, что доля малого и среднего бизнеса может достигать
60%. Как следствие, активизация предпринимательских инициатив и расширение форм малого предпринимательства
могут стать эффективным инструментом
новой модели экономического развития
региона.
В Липецкой области на сентябрь 2017
года зарегистрировано 39 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 14072 юридических лиц и
24980 – индивидуальных предпринимателей. При этом следует отметить, что более 95% относятся к микропредприятиям
и индивидуальным предпринимателям.
Малый и средний бизнес обеспечивает 15% налоговых поступлений региона, более 30% рабочих мест и 24% валового регионального продукта. Только
за 9 месяцев 2017 года в сфере малого
бизнеса создано 7,5 тыс. рабочих мест. В
настоящее время 27 предприятий малого и среднего бизнеса Липецкой области
отправляют свою продукцию на зарубежные рынки, в перспективе их количество
должно возрасти до 40.
Именно малый и средний бизнес позволил экономике Липецкой области
преодолеть существовавшую ранее моно-

зависимоть от металлургического производства и существенно дифференцировал ее. Кроме традиционных для малого
предпринимательства сфер торговли и
обрабатывающих производств, все более
привлекательным становится региональный агропромышленный комплекс. На
данный момент там функционируют 1028
крестьянских (фермерских) хозяйств, 352
индивидуальных предпринимателей, более 270 тысяч личных подсобных хозяйств.
В регионе созданы и успешно работают
894 сельскохозяйственных потребительских кооператива, в том числе 328 – кредитных, 566 – снабженческо-сбытовых и
перерабатывающих. Только за 9 месяцев
2017 года количество субъектов малого и
среднего предпринимательства увеличилось на 400 единиц и создано 7,5 тыс. дополнительных рабочих мест [2].
Стабильный положительный тренд
развития малого бизнеса во многом достигнут благодаря разнообразным мерам и инструментам его поддержки. Так
в Липецкой области действует План мероприятий («дорожная карта») «Развитие
малого и среднего предпринимательства
в Липецкой области на 2015 - 2017 годы»
и ряд программ поддержки предпринимательства, например государственная
программа Липецкой области «Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области», включающая
подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой
области на 2014 - 2020 годы».
Областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства на
реализацию программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Липецкой области на 2014 - 2020 годы» в
2016 году было выделено 304 млн. руб.,
а с учетом НО «Липецкий областной Фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства» объем средств составил
723,84 млн. руб. Это позволило предпринимателям реализовать 1201 проект.

НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: НАУКА - ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА | 6-7 февраля 2018

Администрацией Липецкой области
подписано соглашение о взаимодействии
по вопросам развития бизнеса с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Ключевым инструментом корпорации
выступает «Программа стимулирования
кредитования «6,5», предполагающая
льготные кредиты бизнесу. Благодаря активной позиции руководства Липецкой
области по снижению минимальной стоимости инвестиционного проекта, по этой
Программе снижен нижний лимит кредита с 50 млн. рублей до 10 млн. рублей.
В регионе создана мощная инфраструктура поддержки малого бизнеса.
Ее объектами являются как региональные органы исполнительной власти, так и
Агентство по развитию предпринимательства, 5 инновационно-технологических
центров, 9 бизнес-инкубаторов, Палата
(центр) ремесел,15 консультационных
центров, 102 финансово-кредитные организации и другие объекты инфраструктуры поддержки, включающие 59 наименований.
Липецкая область приняла участие в
пилотном проекте «МФЦ для бизнеса»,
предполагающий предоставление государственных, муниципальных и сопутствующих услуг по принципу «одного окна». В
системе многофункциональных центров
области действуют 48 бизнес-окон, в каждом из которых оказывается более 300
видов услуг федеральных, региональных,
муниципальных органов власти, федеральной корпорации, а также услуг других организаций. В рамках этого проекта
в 2016 году субъектам малого и среднего
предпринимательства оказано порядка
36 тысяч услуг.
Предпринимаемые меры разносторонней поддержки функционирования
и развития малого бизнеса позволили
существенно повысить его инновационную активность и общий инновационный
рейтинг Липецкой области. В рейтинге
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эффективности программ государственной поддержки малого предпринимательства Липецкая область занимает 2 место
в ЦФО после Москвы. По обороту малых
и микропредприятий и индивидуальных
предпринимателей на одного жителя область занимает четвертое место в ЦФО. В
рейтинге инновационного развития Липецкая область поднялась с 36 места в
2013 году до 18 по итогам 2016 году. [1].

Таким образом, возрастающая роль
малого бизнеса делает его неотъемлемым
элементом новой модели экономического
развития региона.
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В настоящее время проблема экологии стоит остро во всем мире. Не случайно 2017 год – признан годом экологии.
В условиях глобальных проблем с экологией владельцы бизнеса придерживаются этических и моральных обязательств
по защите окружающей среды.
Многие предприятия взяли на себя
инициативу продвигать «зеленую» практику тем самым побуждая клиентов делать то же самое.
Предприятия могут предпринять не
значительное количество шагов для обеспечения защиты окружающей среды,и
даже если ваш бизнес не «зелёный» вы
можете увеличить свою прибыль и помочь в приобщении всего мира к экологическому уставу.
Все предприятия, независимо от мнения владельцев об охране окружающей
среды, имеют юридическое обязательство
соблюдать федеральное, государственное и местное природоохранное зако-

нодательство. Например, закон о чистой
воде ограничивает количество отходов,
которые могут производить предприятия,
которые попадают в воду.
Некоторые предприятия должны соблюдать дополнительные правила. Например, нефтяные компании должны получить
разрешение на новые нефтяные скважины
на шельфе, а угольные компании должны
предоставить правительству информацию
о безопасных методах добычи.
Предприятия, как правило, производят большое количество отходов. Используя переработанные продукты, предприятия могут снизить воздействие на
окружающую среду. В данное время во
многих странах является актуальным переработка упаковок от использованных
продуктов, что позволяет сократить вырубку лесов и количество свалок долгоразлогаемого мусора. Зеленая энергия
– любая энергия, которая снижает воздействие на окружающую среду за счет

сокращения отходов или сокращения использования различных видов топлива.
Примерами являются ветряные турбины,
электромобили и солнечная энергия.
Предприятия часто могут сэкономить
деньги, внедряя «зеленую» политику. К
тому же, когда предприятия внедряют системы «зеленой» энергии, они побуждают
организации смежные с ними также рассмотреть вариант «зеленой» политики,
что помогает увеличить количество предприятий, которые заинтересованы в сохранении окружающей среды.
На крупных предприятиях, как ПАО
«НЛМК», стоит задача усовершенствования производства с целью сохранения
окружающей среды.
Рассмотрим особенности предприятия ПАО «НЛМК», которые помогают в сохранении окружающей среды Липецкой
области [1]:
1.
В 2009 году на комбинате была
внедрена передовая замкнутая система
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технического водоснабжения, которая не
только позволила прекратить промышленные стоки в реку Воронеж, но и более
чем в три раза сократить потребление
речной воды.
2.
Сегодня на НЛМК работает более 400 современных пылегазоочистных
установок, которые не только улавливают
более 98% веществ, но и возвращают их
в производство. За проект комплексного
снижения выбросов пыли на Липецкой
площадке группа НЛМК получила золотую
медаль 23 – й международной промышленной выставки «Металл-Экспо`17».
3.
Более половины потребляемой
энергии НЛМК производит сам, причем
из вторичных ресурсов – отработанных
газов из доменных печей. Этой генерации

хватило бы для снабжения электроэнергией населения двух таких городов, как
Липецк.
4.
НЛМК не только снижает образование твердых отходов производства, но
и занимается переработкой ранее накопленных.
На предприятиях-гигантах тратятся
большие денежные средства на сохранение окружающей среды.
Так, помимо обязательных выплат за
негативное воздействие на окружающую
среду, НЛМК за 17 лет инвестировал 31
млрд. руб. в сотни экологических проектов [1]. Благодаря всем мероприятиям
проводимым на НЛМК по сохранению
окружающей среды Липецк признан самым чистым металлургическим городом.
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Таким образом, на примере НЛМК
видно, что предприятия-гиганты заинтересованы в сохранении экологии, не
только потому что этого требуют общества
охраны окружающей среды и государство, но и для того, чтобы усовершенствовать производственный процесс, и вкладывая деньги в экологические проекты
получить прибыль от более эффективного
использования отходов, преобразовывая
их в возможность сократить затраты на
приобретение сырья.
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ит из импорта и (или) экспорта товаров.
Внешнеэкономическая деятельность го опыта ведения бизнеса и т.д.
предприятия представляет широкое поОдним из видов внешнеэкономиче- Экспортная деятельность дает произвонятие и включает в себя предпринима- ской деятельности, наиболее объемным дителям товаров дополнительную возтельскую деятельность в области между- по масштабам, является внешнеторговая можность получения прибыли за счет
народного обмена товарами, работами, деятельность предприятий. Федеральный реализации конкурентоспособных товауслугами, информацией, результатами закон № 164-ФЗ от 08.12.2003 г. (ред. от ров на внешнем рынке. Импорт обусловинтеллектуальной деятельности, факто- 13.07.2015) «Об основах государственно- лен необходимостью восполнять дефицит
рами производства [1]. Участники внеш- го регулирования внешнеторговой дея- товаров на внутреннем рынке [2]. Дефинеэкономической деятельности пре- тельности» определяет внешнеторговую цит тех или иных товаров на внутреннем
следуют различные цели: увеличение деятельность как деятельность по осу- рынке, как правило, связан с экономичеприбыли, рост стоимости компании, рас- ществлению сделок в области внешней ской нецелесообразностью собственного
ширение своей доли рынка, увеличение торговли товарами, услугами, информа- производства некоторых товаров в связи
сбыта выпускаемой продукции, расшире- цией и интеллектуальной собственно- с отсутствием необходимых факторов
ние ресурсной̆ базы, освоение передово- стью. Внешняя торговля товарами состо- производства или их ограниченностью
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в объемах. Следует также учитывать, что
присутствие на внутреннем рынке высококачественных импортных товаров
повышает качество внутреннего спроса.
Но, с другой стороны, импорт усиливает
конкуренцию между отечественными и
зарубежными поставщиками.
В целом, по месту в цепи международного обмена участники внешнеэкономической деятельности могут быть разделены на: 1) организации-производители
(экспортеры, импортеры); 2) организациипосредники; 3) содействующие организации (типичными примерами содействующих организаций являются Торговые
палаты и Союзы предпринимателей). По
характеру внешнеторговых операций
участники внешнеэкономической деятельности разделяются на: 1) экспортеров
и (или) импортеров; 2) специализированных посредников (например, комиссионеры, таможенные брокеры – декларанты); 3) многопрофильные организации
(торговые дома, холдинги).
Внешнеэкономическая деятельность
по периодичности операций может иметь
регулярный (активный) и нерегулярный
характер. Активный экспорт имеет место
в случае, когда предприятие ставит целью
расширение своих экспортных операций
на конкретном рынке. Активный экспорт
может осуществляться в виде прямого экспорта, когда предприятие-производитель
непосредственно участвует в экспортных
операциях, либо его участие осуществляется через собственное отделение за
рубежом. При передаче собственности
на товар и всех рисков посреднику, продающему товар на внешнем рынке, имеет
место косвенный экспорт. Практика косвенного экспорта наиболее распространена среди компаний начинающих свою
экспортную деятельность, так как она
требует меньших финансовых средств и
связана с меньшим риском. Некоторые
предприятия предпочитают экспортировать свои товары напрямую посредникам, находящимся на внешнем рынке. В
этом случае повышается контроль предприятия над товарами, вывезенными на
внешний рынок, но расходы на ведение
бизнеса возрастают. В странах с устоявшейся рыночной экономикой крупные

компании-контракторы довольно активно привлекают небольшие производства
к выполнению различных операций, деталей и комплектующих в машиностроении,
металлообработке, автомобильной промышленности, авиастроении, электронике, электротехнике, химической промышленности, деревообработке, текстильной
и кожевенной промышленности. В экономике России, которой еще присущи черты
переходной экономики, имеются некоторые особенности по формам участия малого бизнеса во внешнеэкономической
деятельности [3].
Наиболее доступной формой внешнеэкономической деятельности по сравнению с другими способами финансирования приобретения оборудования
и развития предпринимательской деятельности для малого бизнеса является
лизинг. В России также все больше получает распространение практика создания малых дочерних фирм крупными
предприятиями для международных связей, так как в этом случае можно сконцентрировать кооперацию, изолировать
финансовые и информационные связи от
основного производства. Малые инновационные предприятия участвуют во внешнеэкономической деятельности по таким
направлениям, как: научные разработки
по заказу из-за рубежа; самостоятельное
проведение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ и реализация научно-технических достижений на
мировом рынке в форме продажи патентов и лицензий; производство и экспорт
высокотехнологичной продукции; технологическое посредничество (торговля
готовыми технологиями); кооперация с
более крупными производителями и экспортерами и др.
Таким образом, особенными принципами организации внешнеэкономической
деятельности российского малого и среднего предпринимательства являются [5]:
- принцип косвенного канала (преобладание партнерской кооперации на целевых зарубежных рынках);
- принцип малых рыночных ниш
(устремление на рынки, неохваченные
крупным предпринимательством);
- принцип специализации (малые

и средние предприятия при выходе на
внешние рынки опираются на специальные знания о выбранной области предпринимательства и потребностях целевой
аудитории потребителей);
- принцип инновационной направленности (необходимость опережения крупных предприятий в области осуществления НИОКР и их внедрения).
Как показывает мировой опыт, основными формами сотрудничества малого
и среднего бизнеса с крупным бизнесом
(ТНК) являются: экспорт (внутрикорпоративная торговля); субподряд (аутсорсинг)
в производственной сфере, франчайзинг
в торговле, лизинг в финансовой сфере,
венчурный бизнес в инновационной деятельности [4]. Такие формы сотрудничества малого и среднего бизнеса с крупным
бизнесом составляют фундамент новых
производственных отношений, развивающихся в Японии, США, Европе и КНР.
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Аннотация: в работе рассмотрены возможности повышения эффективности использования сложных систем за счет повышения точности выполнения правил эксплуатации и ремонта воздушных судов (ВС), разработки и обобщения опыта эксплуатации и
ремонта, а также анализа подготовки инженерно-технического и летного состава в образовательных учреждениях Министерства
обороны Российской Федерации. Работа состоит из трех частей: описывается отработка электронного формуляра ВС, затем отработка электронной технологической документации выполнения работ на ВС, и в конце дан анализ подготовки (переподготовки)
инженерно-технического и летного состава и описаны особенности взаимодействия с новыми образцами военной техники. Выполнение вышеперечисленных частей приводит к повышению эффективности поддержания безотказности авиационной техники и
обеспечению безопасности полетов.
Ключевые слова: сложные системы, авиационная техника, техническое обслуживание, надежность авиационной техники.
Надежность авиационной техники (АТ)
заключается в ее способности сохранять
во времени в установленных пределах
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые
функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания (ТО), ремонта, хранения и транспортирования. Надежность АТ является
комплексным свойством, включающим
безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость АТ [1].
Поддержание безотказности АТ на заданном уровне и обеспечение безопасности полетов достигаются благодаря
комплексу условий:
- точные и своевременные доклады
по команде в установленной форме о
неисправностях АТ, предъявление рекламаций заводам-изготовителям и авиаремонтным заводам;
- разработка и проведение профилактических мероприятий на основе систематического накопления и обобщения
опыта эксплуатации и ремонта, в том числе анализ данных о неисправностях АТ и
ошибках личного состава при ее эксплуа-

тации;
- своевременное выполнение работ
по бюллетеням промышленности;
- точное выполнение правил эксплуатации и ремонта [2].
Одним из основных путей повышения
эффективности работы и обеспечения
безопасности полетов являются разработка современных методов моделирования и создание соответствующего
математического, алгоритмического и
программного обеспечения [4]. Разработка электронного формуляра ВС позволит
производителям ВС систематизировать
и автоматизировать процессы формирования формуляра изделия [2] . Для эксплуатирующей организации электронный
формуляр ВС автоматизирует процессы
управления актуальной информацией
о ВС (изделиях, агрегатах и т.д. установленных на нем): сведения о ресурсах,
регистрация наработки, учет агрегатов
с ограниченными сроками службы (изделия и агрегаты ресурсы, которых отличаются от ресурса ВС), учет всех изделий,
агрегатов, установленных на ВС, а также
движение их в эксплуатации, учет отказов
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и отклонений в работе ВС, тарировочные графики и нивелировочные схемы
сложной системы (ВС) [3]. Иерархическое
представление состава ВС, отображение
сведений о техническом обслуживании и
выполнении регламентных работ, работ
по указаниям и бюллетеням промышленности, формировании заметок, сбор сведений по отказам данного ВС поспособствуют анализу подготовленности судна
к вылету. В качестве перспективного направления развития данной системы нужно рассматривать возможность передачи
и считывания основных параметров с
бортовых устройств регистрации ВС и автоматического анализа полетной информации с выдачей сведений по вылету и
занесением ее в электронный формуляр
воздушного судна передачи, тем самым
сокращая время подготовки воздушного
судна к повторному вылету [1]. А проведение анализа по 3-5 крайним вылетам в
автоматическом режиме может выявить
отказы авиационной техники на земле.
Разработка электронной документации выполнения работ по техническому
обслуживанию, выполнению регламент-
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ных работ, демонтажно-монтажных работ
позволит производителю своевременно
вносить изменения в техническую документацию ВС [4] и проводить работы по
отработке и внедрению материалов по
часто встречающимся отказам авиационной техники данного типа. Обобщая опыт
эксплуатации по всему парку выпущенных воздушных судов, эксплуатирующая
организация с помощью электронной
документации может с большей эффективностью выполнять работы по поиску
и устранению неисправностей, улучшить
качество выполнения работ и качество
контроля выполнения работ [5] специалистами инженерно-авиационной службы.
Анализ подготовки (переподготовки на новые образцы военной техники)
инженерно-технического и летного состава позволяет изучить, на каком уровне находится подготовка личного состава
по типам авиационной техники, по месту
базирования (по округам), по учебному
заведению, в котором осуществлялась
подготовка специалиста [2]. А также возможно проведение анализа отказов, неисправностей и т.д., связанных с ошиб-

ками личного состава при эксплуатации
авиационной техники (по округам и типам). Все вышеперечисленное позволяет
разработать методические рекомендации
для войсковых частей, учебных заведений
и предприятий промышленности для улучшения качества подготовки авиационных
специалистов и улучшения эргономики и
качества выполнения работ на ВС.
Разработка электронного формуляра воздушного судна, электронной
документации по техническому обслуживанию и анализ подготовки инженернотехнического и летного состава ведет к
возможности повышения эффективности
использования сложных систем и способствует улучшению надежности авиационной техники и обеспечению безопасности полетов. А при дальнейшем развитии
системы весь комплекс названных мер
приведет к уменьшению времени подготовки воздушного судна к повторному вылету, уменьшению трудозатрат специалистов инженерно-авиационной службы по
выполнению технического обслуживания
и ведению эксплуатационной документации.
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Аннотация. Автотранспортный комплекс необходимо рассматривать как систему, что требует совершенствования управления с
учётом всех составляющих элементов автотранспортного комплекса и протекающих в нём процессов.
Ключевые слова: автотранспортный комплекс, транспортная инфраструктура, дорожная сеть, безопасность движения.
В Транспортной стратегии Российской
Федерации на период до 2030 года, принятой в 2008 г. указано: «В Российской Федерации, как и в других развитых странах,
транспорт является одной из крупнейших

базовых отраслей хозяйства, важнейшей
составной частью производственной и социальной инфраструктуры». [4, С. 3]
В качестве общесистемных проблем
развития существующей транспортной

системы, присущих и автотранспортному
комплексу (АТК) страны, в Транспортной
стратегии, в-частности, приводятся: «… недостаточный уровень доступности транспортных услуг для населения, мобильЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ности трудовых ресурсов; недостаточное
качество транспортных услуг; недостаточный уровень транспортной безопасности;
усиление негативного влияния транспорта на экологию». [4, С. 18]
Отличительные особенности развития транспортной системы по принятому стратегией инновационному варианту следующие: «повышение роли
транспортно-логистической инфраструктуры в организации товародвижения;
рост объемов перевозок пассажиров
транспортом общего пользования (основной абсолютный прирост будет обеспечиваться автомобильным транспортом);
возникновение необходимости строительства и реконструкции автодорожной
сети, связывающей новые жилые районы в мегаполисах и пригородные зоны
крупных городов с местами приложения
рабочей силы, в значительном количестве крупных и средних городов в связи
с повышением уровня доходов и качества
жизни населения; повышение потребности экономики и населения в услугах по
высокоскоростным перевозкам (с обеспечением заранее оговоренного срока
доставки) и пассажиров (с максимальным
обеспечением свободы передвижения и
возможности планирования личного времени)». [4, С. 23]
В настоящее время развитие АТК в Липецкой области осуществляет Управление
дорог и транспорта, в ведомости которого
находятся два областных казённых учреждения: «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» и «Дорожное
агентство Липецкой области». Основные

цели деятельности Агентства автомобильного транспорта: информационнотехническое обеспечение организации
транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении; снижение количества дорожнотранспортных происшествий, повышение
дисциплины и культуры участников движения, сохранение жизни и здоровья
людей. Основные цели деятельности дорожного Агентства: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
регионального или межмуниципального
значения и сооружений на них; обеспечение безопасности дорожного движения
на автомобильных дорогах на территории
Липецкой области.
Известно, что «… для сбалансированного взаимодействия транспортных систем с окружающей средой необходимы
механизмы воздействия на нее посредством влияния на загрязнителей» [3, С.
216]. С другой стороны, «… повышение
уровня безопасности дорожного движения требует качественного улучшения, как
самой системы, так и каждого её элемента» [2, С. 328]. И наконец, «… в последнее
время, как показала практика, в связи с
повышением интенсивности дорожного
движения и увеличением нагрузки на ось
автомобилей, долговечность земляного
полотна и дорожных одежд, … не отвечает
требуемым нормам». [1, С. 7]. Исходя из
сказанного, для качественной деятельности АТК и его развития необходима скоординированная работа со всеми элементами АТК.
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Учитывая оперативные возможности областных казённых учреждений с
целью качественного рывка в развитии
АТК требуется расширять их функциональные обязанности с одновременным
качественным преобразованием координации их деятельности. Необходимо рассматривать АТК как систему, включающую
в себя автотранспортные средства, дорожную сеть, транспортную инфраструктуру и транспортный процесс (процесс
перевозок грузов и пассажиров, движение транспортных потоков), требующую
эффективную организацию дорожного
движения при обеспечении необходимого уровня безопасности.
Предлагаемая схема управления АТК,
применительно к Липецкой области, приведена на рисунке 1.
Центр развития АТК должен решать
следующие тактические задачи:
Мониторинг (интенсивность движения
транспортных потоков; грузопотоки; пассажиропотоки; состояние автомобильных
дорог); совершенствование организации
дорожного движения; повышение уровня
безопасности дорожного движения; повышение качества автомобильных дорог.
Стратегическая задача – создание транспортной модели автотранспортного комплекса области, которая позволит принимать обоснованные решения как в сфере
организации и безопасности дорожного
движения, так и в повышении эффективности перевозок грузов и пассажиров, и
снижении экологической нагрузки.
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женной кадровой подготовкой специалистов, рабочих и руководителей в ведущих
зарубежных вузах, привлечением научного потенциала в реальную экономику.
Российская нефтехимия и химия требует
значительных инвестиций в основной капитал компаний [1, с.65-66]. Компанию
«Сибур» до 2010 года контролировал НПФ
«Газфонд», затем в число её акционеров
вошли Михельсон, Тимченко и Шамалов.
Это дало возможность повысить уровень
инвестиций в технологии производства и
современную инфраструктуру, а также и
наличие уникального доступа к объемам
сырья в Западной Сибири оживило деятельность компании.
Нефтехимический сегмент холдинг
ОАО «Сибур» стал её основным драйвером роста. При этом стратегией компании
являлось построение интегрированного
нефтехимического и газоперерабатывающего бизнеса. С момента запуска производства полипропилена в Тобольске с
конца 2013 года, нефтехимический сегмент компании начал вносить все более
весомый вклад в рост экономических показателей компании.

В конце 2014 года Совет директоров
Сибура одобрил реализацию долгосрочного инвестиционного проекта «ЗапСибНефтехим», направленного на расширение нефтехимического производства в
Тобольске.
В 2015 году холдинг ОАО «Сибур» начал
строительство комплекса «ЗапСибНефтехим», конфигурация которого включает в
себя установку пиролиза мощностью 1,5
млн. тонн этилена в год, а также производство полиэтилефинов мощностью 1,5
млн. тонн полиэтилена и 0,5 млн.тонн полипропилена в год. Ожидаемой датой завершения проекта является 2020 год.
Реализация инвестиционного проекта
приведет к росту экономических и финансовых показателей холдинга ОАО «Сибур» за счет снижения стоимости сырья
для нефтехимического производства на
фоне снижения цен на энергоносители и
увеличения загрузки полипропилена в Тобольске. При этом нефтехимия в 2016 году
является одной из отраслей отечественной
экономики, которая продемонстрировала
экономический рост, что позволяет прогнозировать позитивные долгосрочные
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перспективы развития нефтехимического
бизнеса холдинга ОАО «Сибур».
Это делает возможным вариантом для
развития «Сибура» превращение в национальную нефтехимическую компанию
вроде саудовской «SABIC».
Методика анализа экономических
и финансовых показателей отечественных нефтехимических компании должна
обеспечивать постоянный мониторинг
показателей, выручки, производительности труда, прибыли и рентабельности
[2, с.172], что позволяет руководителям и
специалистам проводить сравнительный
анализ, предупреждать негативные последствия управленческих решений, корректируя их финансовую стратегию.
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Аннотация: в статье представлена стратегия торговли коинтегрированными парами акций, которые были выявлены на Московской и Нью-Йоркской биржах.
Ключевые слова: коинтеграция, анализ временных рядов, торговая стратегия, бэктестинг.
Одним из способов укрепления экономики регионов России является алгоритмическая торговля на фондовых и криптовалютных биржах.
Если взять пару коинтегрированных
[1-3] активов, то появится возможность
построить рыночно-нейтральную стратегию, когда убытки по одному активу будут
компенсироваться прибылями по другому активу.
Торговая стратегия
Положим, что есть коинтегрированная пара акций X и Y, а также два набора

скорректированных цен закрытия этих
акций xt и yt за некоторый период времени t=0,…,T.
Первая половина наблюдений, t=0,…,
T⁄2, рассматривается как история и используется для определения границы γ –
некоторого пороговой значения для разности между ценами акций, при выходе
за пределы которого будут совершаться
сделки. Вторая половина, t=T⁄2+1,…,T,
рассматривается как будущее и используется для определения прибыли или
убытков, которые были бы сделаны при

НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: НАУКА - ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА | 6-7 февраля 2018

торговле парой {X,Y}.
Рассмотрим разность двух акций с тикерами (VSYDP, NKHP), s_t=yt-βxt, приведённую в [2, 3] (рис. 1).
Если разность уходит ниже нуля, акция
Y (VSYDP) дешевле, чем акция X (NKHP).
И, наоборот, если разность поднимается
выше нуля, акция Y дороже, чем акция X
(или X дешевле по сравнению с Y).
Таким образом, по сути, торговая стратегия состоит в том, чтобы купить акцию
Y и продать акцию X в соотношении 1: β,
если разность находится несколько ниже
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нуля (ниже границы γ на рис. 2). Когда же
разность возвращается обратно к нулю,
нужно закрыть позицию, продав Y и купив
X в том же соотношении. В этом случае мы
получаем прибыль размера γ.
Отметим, что здесь должна быть возможность продавать акции, которыми мы
не владеем, то есть возможность совершать так называемые короткие продажи.
Таким образом, мы составляем портфель,
который содержит одну длинную позицию
и одну короткую позицию, если разность
пересекает некоторую границу γ или уходит за неё в противоположную от нуля
сторону. И мы закрываем позиции, когда
разность возвращается обратно к нулю.
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Прибыль рассчитывается как (d-1)∙2γ,
где d – количество сделок. Если сделок не
было, тогда прибыль равна нулю. (d-1)∙2γ
– это минимальная прибыль, если всегда
торговать одним соотношением Y и βX.
Таблица 1 показывает проценты и исходы
для данной пары.
Чтобы определить γ, мы просто выбираем то значение, которое даёт наибольшую прибыль, основанную на истории.
Однако, хотя γ=2563,6 (при 80% от m)
даёт наибольшую прибыль, на практике
мы не выбираем γ больше, чем 0,5m, изза трудностей, связанных с дальнейшим
извлечением прибыли, поэтому возьмём
γ=1121,6 (при 35% от m).
Тестирование стратегии
После определения γ торговая стратегия применяется ко второй половине наблюдений. При γ=1121,6 прибыль извлеЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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кается 3 раза (рис. 3). Другими словами,
разность 3 раза перемещается от 0 до γ
и обратно. Обратите внимание, что реализация такой стратегии включает 6 моментов торговли, так как для того, чтобы
встать в позицию и выйти из неё, требуется совершить две сделки.
На рис. 3 и в таблице 2 показаны
все 6 моментов торговли. Прибыль, полученная здесь, составляет не менее
3γ=3∙1121,6=3364,8: мы используем
цены закрытия вместо данных внутри
дня, поэтому мы не торгуем в точках -γ, 0
и γ, как видно из таблицы 2.
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размера 35,6527X. Такая стратегия приводит к одной начальной сделке и одной
сделке, которая переворачивает позицию. Эти сделки представлены на рис. 4
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Однако, в рассмотренном случае, когда
у пары есть тенденция двигаться между 0
и -γ, позиция вообще ни разу не переворачивается, тогда как основная стратегия
создаёт и ликвидирует позицию снова и
снова и приносит прибыль.
Вывод
При торговле коинтегрированными
парами, теоретически, можно извлекать
стабильную прибыль, в частности, с помощью способов, описанных выше в виде
торговых стратегий. В случае с рассмо-

тренной парой акций (VSYDP, NKHP) первый способ оказался более эффективным
из-за наличия в их разности тенденции
колебаться ниже нуля.
Возможность извлечения стабильной
прибыли при торговле коинтегрированными парами выглядит оптимистично, однако требует дальнейших исследований
на демонстрационных счетах.
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Аннотация. В статье политика протекционизма рассмотрена как стимул развития сельскохозяйственного сектора Российской
Федерации в связи с реализацией политики импортозамещения в ответ на санкции, выдвинутые рядом стран против нашей
страны. Проанализированы изменения объема экспорта и импорта РФ, размер инвестиций в основной капитал агропромышленного сектора и количество произведенной разными отраслями аграрного сектора продукции, в результате чего сделан вывод
о том, что благодаря реализации политики протекционизма внутренний рынок и национальный продукт Российской Федерации
вышли на новый уровень.
Ключевые слова: политика протекционизма, аграрный сектор, импортозамещение, внутренний рынок национальный продукт.
За последние время сфера влияния
государственной власти РФ на состояние
внутреннего агропромышленного рынка
и взаимодействие его с внешними площадками торговли набрала колоссальные обороты. Такое резкое оживление
деятельности правительства РФ связано
с результатами созыва внеочередного
Европейского совета в середине марта
2014 года: страны Евросоюза, США, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели
в действие первый пакет санкций против
РФ в ответ на присоединение Крыма к
территории России. Коммерческие и торговые санкции (торговое эмбарго, прекращение технического обслуживания)
радикально изменили стратегию экономической политики РФ и повлекли за собой существенное изменение экспортноимпортного баланса. Началось активное
развитие политики аграрного протекционизма, заключающейся в введении
ответных санкций аграрного характера в
отношении стран-экспортеров и в реализации политики импортозамещения. Указом президента РФ в ответ на экономические санкции Запада был запрещен ввоз
на территорию России отдельных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, страной происхождения которых являются государства, принявшие и поддержавшие запрет на ведение торговли с Российской Федерацией. В
итоге в 2014–2016 годах Россия закрыла

свой рынок для ряда стран - государств
Европейского Союза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Исландии, Украины,
Турции и другими государствами, которые еще в 2013 году обеспечивали более
половины российского импорта свинины,
птицы, морепродуктов, овощей, орехов,
сыров и фруктов. В таблице 1 представлены изменения объема экспорта и импорта РФ за различные периоды.
Проанализировав данные таблицы,
можно проследить заметное сокращение
объемов как экспорта, так и импорта в
целом в 2014-2016гг. В общей сложности
экспорт в 2016 году сократился на 74,3%
по сравнению с 2014 годом, а импорт
сократился на 57,3%. Несмотря на данные показатели, отечественное сельское
хозяйство может обеспечить в полном
объеме население страны этими видами
продовольствия. Кроме того, Правительством РФ определено, что в сфере закупок, которые осуществляют госкомпании
(за исключением закупки у единственного
поставщика, исполнителя или подрядчика), должен действовать приоритет товаров российского происхождения, а также
работ и услуг, оказываемых российскими
лицами. Имеется в виду приоритет по отношению к товарам, работам и услугам,
имеющим иностранное происхождение
(постановление Правительства РФ от 16
сентября 2016 г. № 925 «О приоритете
товаров российского происхождения,

работ, услуг, выполняемых, оказываемых
российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами». Государством взят курс на импортозамещение, поддержку сельскохозяйственного
предпринимательства
посредством льгот, субсидий, снижения
процентных ставок по кредитам. Таким
образом, со стороны власти созданы все
условия для того, чтобы отечественный
производитель заполнил высвободившуюся нишу на рынке [2, С.216].
Распоряжением Правительства РФ
от 02.10.2014 № 1948-р был утвержден
план мероприятий («дорожная карта»)
по содействию импортозамещению в
сельском хозяйстве на 2014–2015 годы
[3, С.199]. Были внесены изменения в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013–-2020 годы,
которые предусматривают выделение новых приоритетных направлений развития
агропромышленного комплекса (далее
- АПК), дополнительные объемы ресурсного обеспечения (568,2 млрд. руб. на
2015–2020 годы). Также было предусмотрено значительное увеличение ассигнований по подпрограмме «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства»
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ленных в таблице 3 [2, С.220 ].
В целом с 2010 года наблюдается стабильный рост количества произведенной
продукции аграрного сектора экономики.
Производство продукции сельского хозяйства в 2016 году составило 5626 млрд.
рублей, что на 23,3% больше произведенного объема в 2014 году, в частности, производство растениеводства возросло на
30%, а животноводства – на 16%.
Таким образом, благодаря реализации политики протекционизма внутренний рынок и национальный продукт
Российской Федерации вышли на новый
уровень.
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Abstract. In the article,
the policy
of protectionism
is considered as an incentive for the development of the agricultural sector of the
Russian
Federation �.�.
in connection
with the���������������������
implementation of the policy
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in fixed capital
of the agro-industrial
the number of products
produced by different sectors of the agricultural sector,
resulting in the conclusion that due to the implementation of the policy of protectionism, the domestic market and the national product
of the Russian Federation have reached a new level.
Key words: protectionism policy, agricultural sector, import substitution, domestic market national product, protectionism, agrarian
sector.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы становления правового института детского омбудсмена зарубежом и в РФ.
Ключевые слова: детский омбудсмен, аппарат Уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ, правовая база,
нормативно-правовые документы.
Современная реальность такова, что
проблемы нашего бытия всё чаще затрагивают интересы детей и подростков.
Мировой экономический кризис, бесконечные войны в разных уголках нашей
планеты, распространение псевдорелигиозных течений и т. п., породили такие
отрицательные явления человеческого
бытия, как: шизофренизация общества,
рост преступности и насилия, безжалостное обращение с детьми и подростками
не только в подростковых средах, но и
семье и школе, психологическое насилие
над несовершеннолетними на улицах и в
семьях и т. п., вынудили мировое сообщество в серьёз задуматься над проблемой
законодательной защиты детей и подростков от подобных асоциальных проявлений, профилактике насилия, предупреждения детского стаффинга, моббинга и
буллинга среди несовершеннолетних и т.
п.
Поэтому, в мировой правовой практике появился новый институт детского
омбудсменства.
Становление этой новой для мирового сообщества структуры началось с Норвегии, где 6 марта 1981 года,
нормативно-правовым актом “Relating
to the ombudsman for children” была введена должность детского омбудсменства
[7].Затем этому примеру последовали
такие страны, как: Коста-Рика, Канада
(1987); Новая Зеландия, Австрия (1989);
Гватемала (1990); Колумбия (1991); Португалия (1992); Швеция (1993); Венгрия,
Исландия, ЮАР(1995); Испания (1996 г.);
Румынии (1997 г.); Бельгии, России, Боливии (1998); Македония, Никарагуа (1999);
Литва, Польша (2000); Великобритания,
Дания (2001); Греция, Словения (2003);
Бангладеш, Ирландия (2004); Сербия
(2005); Кипр (2007); Босния и Герцеговина (2008); Эстония (2010); Нидерланды
(2010-2011 гг.); Франция, Италия, Украина (2011 г.); Австралия (2013); и т. п.
В настоящее время структура института детского уполномоченного по правам
человека в мировой практике выглядит
следующим образом [10]:

1.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, который назначается Президентом
РФ (исполнительный омбудсмен).
2.
Негосударственный публичный
институт (NDPB - nondepart mental public
body) в Англии, лоббирующий интересы
и пожелания детей. Детский омбудсмен
(Children’s Commissioner) назначается
главой государства (британской королевой). После назначения он не подчиняется ни королеве, ни Парламенту страны
(независимый омбудсмен).
3.
Институт омбудсмена возник
как орган парламентского контроля над
администрацией (парламентский омбудсмен). Такая структура обладает широкими правами и полномочиями, избирается
парламентом и подотчётна ему, хотя и не
зависит от парламента.
Следуя инструкциям ЮНИСЕФ, изданном в журнале «Innocenti Digest» под названием «Независимые институты защиты прав детей» (“Independent Institutions
Protecting Children’s Rights”) [12] определены конкретные формы деятельности
института детского омбудсмена:
1.
Детский омбудсмен учреждается
парламентом или исполнительным органом страны, является отдельной структурой и осуществляет самостоя-тельную
деятельность, направленную на защиту
прав детей (Швеция, Норвегия, Дания,
Австрия, Бельгия, Россия).
2.
Детский омбудсмен функционирует в рамках существующего в стране
органа, осуществляющего защиту прав
человека в целом, и действует как отдельное его структурное отделение (Испания,
Никарагуа, Северная Ирландия, Австралия, Венгрия, Колумбия, Филиппины).
Однако, не смотря на законодательные различия, институт детского омбудсмена во всех странах имеет общие особенности:
1.
Основным видом деятельности
является защита прав конкретного ребенка и представительство его интересов.
2.
Правовые действия по рассмотрению индивидуальных жалоб детей.

3.
Сопровождение законодательных действий, касающихся защиты интересов детей.
4.
Разработка и внедрение рекомендаций для государственных органов
по изменению законодательства в области охраны прав детей.
5.
Информированность о правах
ребёнка, как самих детей, так и взрослых.
6.
Медиативные действия в случаях возникновения конфликтов между
детьми и родителями.
7.
Плановая отчётность о правой
ситуации в области соблюдения прав ребёнка и аналитика проделанной работы
рассматриваемой структурой.
Следовательно, институт уполномоченного по правам ребенка, является ведущей и эффективной структурой защиты
прав детей в России и зарубежом.
Интересен тот факт, что для координации своих усилий, детские омбудсмены
создали единую Европейскую сеть детских омбудсменов (ENOC), в которую входит и представительство России. Становление института детского омбудсмена в
России началось с деятельности ЮНИСЕФ
в нашей стране.
История становления рассматриваемой структуры в России началась с 1997
года, Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) открыл свое
Представительство в Москве в целях содействия в защите прав детей.
В 1998 году, после открытия Представительства в рамках совместного пилотного проекта Министерства труда РФ
и ЮНИСЕФ в 3-х регионах России и двух
городах были учреждены должности детских омбудсменов., Такими городами стали города: Екатеринбург, Санкт-Петербург
и три области: Волгоградская, Калужская
и Новгородская области.
На 27-ой Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН ЮНИСЕФ в 2002
году, была впервые организована встреча детских омбудсменов всего мира, в том
числе, представителей из России.
Итогом сессии стала Резолюция:
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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«S-27/2 «Мир, пригодный для детей» (“A
World fit for children» [2]. В ней, в абзаце
“b” пункта 31 части 3 Резолюции S-27/2
«Мир, пригодный для детей», страны договорились создавать и укреплять национальные органы, направленные на
защиту прав детей, в ча-стности, уполномоченных по правам детей [3].
Именно с этого момента института детского омбудсмена в России начал активную правовую политику по созданию постов омбудсменов на нашей территории.
Так, например в 2003 году в нашей стране
было учреждено 15 постов детских омбудсменов, а в 2005 году - 18 постов [4].
На настоящий момент в Российской
Федерации структуры уполномоченного
по правам ребенка действуют в 83 российских субъектах [5].
Должность Уполномоченного при
Президенте России по правам ребенка
учреждена Указом Главы государства 9
сентября 2009 года в целях обес-печения
эффективной защиты прав и интересов
ребенка в стране [6].
Важность и нужность данной правовой структуры подтверждена и анализом
деятельности аппарата Уполномоченного
при президенте РФ по правам ребёнка.
Так, 2017 году поступило 7241 обращения,
из которых ни одно не осталось без внимания и логического разрешения пробле-

мы, указанной в нём.
Отрадно отметить, что и аппарат
Уполномоченного при президенте РФ по
правам ребёнка в Липецкой области совместно с МЧС стал участником пилотного
проекта, предоставленного президенту
РФ - единый телефонный номер 117, важность которого не вызывает сомнения сегодня ни у кого.
Таким образом, рассмотренное выше,
подтверждает правильность политики
нашего государства в области защиты
прав детей и подростков, показывает позитивную динамику проводимых государственных реформ в этой сфере и служит
масштабной и цели становления правых
институтов в стране, целью которых является защита всех категорий граждан, в
том числе и детей и подростков.
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Неформальные институты – спонтанно
сложившаяся система социальных связей,
взаимодействий и норм межличностного
и межгруппового общения. Неформальный институт основан на личном выборе связей и ассоциаций между собой,
предполагая личностные неформальные

служебные отношения. Нет жестко закрепленных стандартов. Неформальные организации создают больше возможностей
для творческой продуктивной деятельности, разработке и внедрению нововведений. [1]
Неформальные институты в послед-

НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: НАУКА - ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА | 6-7 февраля 2018

ние годы стали одним из знаковых понятий, они задают направление многих
развивающихся направлений в научноисследовательской деятельности. Именно
поэтому роль неформальных институтов в
современном обществе постоянно возрастает и подвержена валоризации.
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К преимуществам неформальных
институтов можно отнести, во-первых,
возможность адаптации к меняющимся
внешним условиям, предпочтениям внутри сообщества и иным экзогенным или
эндогенным изменениям. Во-вторых, возможность применения разных санкций в
каждом конкретном случае (ведь кому-то
достаточно строгого предупреждения, а
кого-то приходится исключать из группы).
Неформальные институты и не формальные ограничения возникают посредством социализации и являются частью наследия, которое мы называем культурой.
К функциям неформальных институтов
относится передача культурного наследия
и исторического опыта. Устное народное
творчество, письменные и материальные
артефакты культуры призваны утвердить
и закрепить основные ценности, нормы и
правила человеческого общежития. Кроме того, к институтам культуры относятся
также институты воспитания и социализации детей и молодежи, так как именно эти
механизмы обеспечивают преемственность поколений и культуры через школьные учреждения, высшую школу, детские
и молодежные организации. [2]
Говоря непосредственно о народном
творчестве, нельзя забывать о ремеслах,
в которых в полной мере находит отражение культура. На Руси не было такого
места где бы не занимались каким-либо
ремеслом, которое содержало в себе особенности того или иного периода и той или
иной местности. Каждое ремесло — это
культурное наследие, которое не должно
быть забыто. В наши дни люди начинают
больше интересоваться историческими
ремеслами и уделять больше времени и
сил на возрождение и поддержание ремесел, в которых скрыты секреты древнего мастерства. Большую роль в процессе
возрождения народного творчества играют неформальные институты. [3]
Рассматривая роль неформальных институтов в возрождении народного творчества на территории Липецкой области
необходимо обратиться к истории.
Главным центром производства гончарных изделий при династии Романовых
являлось село Романово Липецкого уезда
Воронежской губернии.
Окрестности села Романова были полны всевозможными видами глины. Именно поэтому здесь расцвел гончарный промысел, включавший в себя изготовление
игрушек и посуды.
Часто в Романовской игрушке изображались различные животные, птицы,
всадники. Узнаваемы и распространены
домашние утки, коровы, бараны, козы,
они являлись свистульки. Сегодня такие
игрушки сильно увеличены в размерах.
К уже существовавшим приемам украшения игрушек, в виде насечек и проколов палочкой, добавлялись такие детали
как: обводка вокруг глаз, роспись поверх
глазури. Основным цветом глазури выступает желтый, желто-зеленый с красными

затеками. На таком фоне были разбросаны ветки елочек и полосы серебряного
цвета. [4]
Древнейшие из найденных образцов
игрушки относятся к 17 веку и хранятся
в Липецком областном краеведческом
музее. Официальные упоминания об
игрушечном промысле в Тамбовской губернии относится к 1853 году. «Тамбовские губернские ведомости» на своих
страницах рассказывали о характерных
для промысла сюжетах. Сюжетную основу для глиняных свистулек того времени
составляли лошадки, коровы, бараны,
петухи, олени, солдаты в папахе и барыни
в капоре. Игрушки покрывались жёлтой,
зелёной, коричневой глазурью или раскрашивались красками.
Жанровая композиция преобладает
в романовской игрушке. Также есть уникальная композиция – запряжка в один
конь. Это самая раритетная композиция.
Обычно в сюжетах русского народного
искусства катанье в санях отображает
праздничные гуляния, а в романовской
игрушке - военный с дамой и сани, заправленные одним конем. По традиции романовской игрушки, люди изображаются в
анфас, а звери в профиль. Романовская
игрушка создаёт впечатление лёгкости,
«глиняная» тяжеловесность уравновешена мягкостью и округлостью объёмов,
нарядным декором и раскраски в два-три
цвета. В романовской игрушке так же интересен образ птиц со своим ритмичным
орнаментом. Удивительно красивы глиняные птицы в богатых нарядах, с пышным
оперением. [4]
Местный колорит собирает в себе привлекательный образ Берегини, женская
фигура - романушка одета в народный романовский костюм: красная кофта, яркая
юбка, пестрые разноцветные атласные
ленты, ряды блестящих бус. В Липецке сохранилось выражение «как романушка»,
то есть, пёстро одета.
Сирена - птица счастья, является традиционным силуэтом «романушек» Славянская мифология утверждала, что лишь
счастливые люди могут слышать прекрасное пение Сирен.
Также среди «романушек» есть ещё
множество разнообразных образов:
царственные индюки, петухи с гребнемполусолнцем, быки с тонкими полосками
«инея», утки с целым ожерельем утят, танцующие медведи, всадники-«казаки» и
другие сюжетные сценки. В романовской
игрушке насчитывается всего более сорока сюжетов: от самого простого свисточка
– летящего жаворонка, до композиции –
тройки.
Романовская игрушка всегда славилась своей музыкальностью, которую по
мнению липецких мастеров, игрушкам
обеспечивает уникальность местной глины.
Свистульки были разными, в зависимости от эпохи и особенностей быта в ту
или иную эпоху.

До Петра I чаще лепили домашних
животных, а открытие Липецкого курорта
вызвало к жизни новые сюжеты – тут и генералы в золотых эполетах, мчащиеся на
тройке, и чинно прогуливающиеся офицеры, появились барышни в роскошных нарядах. Романовская игрушка была очень
популярна на Липецком курорте, каждый
отдыхающий непременно хотел увезти с
собой на память понравившийся местный сувенир. В послереволюционные
годы гончарное ремесло стало угасать,
так как упал интерес к народному искусству. И лишь благодаря усилиям местных
мастеров, которых остались считанные
единицы, удалось сохранить секреты старинного ремесла.
Возродить традиции древнего ремесла призван Центр романовской игрушки.
Он расположен на территории Липецкого
района в селе Троицкое, одном из традиционных мест производства гончарных
изделий.
В начале XX века в Липецке было создано Липецкое Петровское общество распространения научных и практических
знаний. Именно тогда и начали собирать
первую коллекцию глиняных игрушек для
Краеведческого музея. В отчётах Петровского общества за 1909 год сказано: «В с.
Романово Липецкого уезда, из стари существует кустарный гончарный промысел
и в музее положено начало составлению
коллекции глиняных игрушек, работы этих
кустарей; игрушки эти очень разнообразны, некоторые работают по старинным
формам. Но в последнее время старина
заменяется новыми формами, конечно
соответствующими переживаемым интересам: в последние годы появились куклы, изображающие японцев».
После революции и гражданской войны в селе ещё работали несколько семей
мастеров. Среди них А.Ф. Коняхин, М.И.
Козлов, Н.И. Козлова (Митина) – к сожалению мало имен народных мастеров
сохранила для нас история. Династию
Митиных можно считать долгожителями
игрушечного ремесла. Они оставались одними из самых верных своему делу. Многие игрушки Ивана Павловича Митина составили липецкую музейную коллекцию,
а в 30-х годах он сделал игрушки для Музея этнографии народов СССР. Особенно
он любил лепить две фигурки: «Беседа»
и «Пожарник». «Пожарник» представлял
собой лошадку, везущую бочку на колесах, на передке – мужичок в красивой
униформе. «Беседа» - многофигурная
композиция. Вокруг стола, уставленного
чашками или рюмками, штофом и блюдом с пирогами, сидят двое или трое: священник, офицер и статский.
В настоящее время гончарный промысел возрождается. «Митинской» лепке
можно поучиться у внуков знаменитого,
деда. Бывая в гостях в центрах развития
творчества они с радостью делятся секретами древнего мастерства, помогая возрождать народное творчество. [4]
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Анализируя историю возникновения
и возрождения искусства Романовской
игрушки, мы видим, что важную роль
играют неформальные институты: люди,
семья, которым небезразлична судьба
ремесла, которые стремятся сохранить и
передать секреты старинного мастерства.
Создаются центры, специальные программы, которые призваны сохранять и
развивать производство гончарных романовских изделий.
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Аннотация: в статье рассмотрена структура рынка в новом технологическом укладе.
Ключевые слова: рынок труда, технологический уклад, экономика нанотехнологий.
Рынок труда представляет собой динамичную систему, которая зависит от
многих фактор: политических, экономических, социальных и других условий [1,
С.3].
На рынке труда в условиях модернизации структурного устройства общественного производства происходят
трансформационные процессы, которые

ставят перед современной экономической наукой задачу разработки и постоянной корректировки методологических
подходов к их изучению. Многие современные учёные определяют настоящее
время как подготовительное к переходу в
новый технологический уклад.
Технологический уклад (волна) – совокупность технологий, характерных для
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определенного уровня развития производства; в связи с научным и техникотехнологическим прогрессом происходит
переход от более низких укладов к более
высоким, прогрессивным.
Его основой станут такие отрасли как
биотехнологическая, медицинская и медицинских технологий, энергогенерации
и накопления энергии, энергетическая,
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транспортная, космическая, новых материалов и нанотехнологий, ИТ - отрасль,
строительная, робототехники и машиностроительная, экологии. Развитие новых
производств, внедрение инновационных
технологий и модернизация уже функционирующих приведёт кизменениям на региональных рынках труда и требований к
навыкам, квалификации и компетенциям
рабочей силы [2, С.72].
Ближайшее десятилетие будет ознаменовано серьезными изменениями,
связанными в первую очередь с изменениями, как самой структуры рынка, так и
отдельных ее элементов. Изменения будут
вызваны за счет совершенствования программного обеспечения, которое определяет темпы развития передовых отраслей
промышленности. Современный опыт
технологического развития показывает,
что переход экономической системы на
качественно новый уровень составляет
около десяти лет. Это время необходимое
для полной смены современного технологического уклада [5, С.23].
Согласно исследованию Всемирного
экономического форума к 2020 г. на мировом рынке труда прибавится 2 млн. рабочих мест, но 7,1 млн. исчезнет.Рабочие
места появятся в интеллектуальных и высокотехнологичных сферах, а сократятся
в реальном секторе и сфере административной работы [3].
Интернет-газета Znac сообщает, что
из-за стремительного развития нанотехнологий, робототехники и ИТ-технологий
в России исчезнут профессии юриста,
медсестры, полицейского, экономиста
и бухгалтера. Кроме того, уход с рынка
труда грозит всем, кто занимает должности дизайнера, эколога, финансиста,
маркетолога, косметолога, аудитора. Та-

ких «умирающих» профессий на рынке
порядка 26%. Интересно, что высокий
спрос до 2023 года останется также на такие профессии, как урбанист, городской
фермер, менеджер краудфандинговых и
краудинвестинговых платформ, оператор
дронов, инженер 3D-печати, инженер по
возобновляемой энергии, биоинженер,
проектировщик «умной» среды.
В число профессий будущего, которые будут наиболее востребованы
только после 2025 года, вошли архитектор виртуальной реальности, менеджер
космического туризма, специалист по
медицинской робототехнике, дизайнер
виртуальной реальности, специалист по
кибербезопасности и биоинформатик.
Исследователи уверены, что в ближайшие 10 лет самыми востребованными специалистами станут те, кто умеет
программировать, моделировать, вести
переговоры, решать многоуровневые
задачи, общаться с людьми. Таким образом, рейтинг 15 рейтинговый профессий
будущего выглядит так: биоинженер, инженер по возобновляемой энергии, проектировщик «умной» среды, специалист
по робототехнике (в том числе и медицинской), специалист по кибербезопасности, специалист по альтернативной
энергетике, психолог (нейропсихолог),
биоиформатик, программист (разработчик), инженер-проектировщик, инженер
3D-печати, специалист по генной инженерии, дизайнер виртуальной реальности,
архитектор виртуальной реальности, биофармаколог [6].
Сегодня мир стоит на пороге 6-го
технологического уклада. Его контуры
только начинают складываться в развитых странах мира, в первую очередь – в
США, Японии и КНР, характеризуются на-

целенностью на развитие и применение
биотехнологий, нанотехнологий, генной
инженерии, мембранных и квантовых
технологий, фотоники, микромеханики,
термоядерной энергетики. Синтез достижений на этих направлениях должен привести к созданию, например, квантового
компьютера, искусственного интеллекта,
обеспечить выход на принципиально новый уровень в системах управления государством, обществом, экономикой.
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Аннотация. В статье рассмотрены роль и значение малого и среднего предпринимательства в экономике России; показаны
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Малый бизнес в различных странах
имеет свои особенности, вытекающие
из исторических традиций, а также сложившейся роли и места небольших предприятий в экономике страны [1]. Главное
преимущество малого и среднего предпринимательства в экономике России состоит в его способности быстро и с минимальными потерями подстраиваться под
изменения конъюнктуры рынка и условий
хозяйствования.
Поскольку эффективность хозяйственной деятельности малых и средних предприятий прямо связана с результатами
труда каждого работника, для этих предприятий характерна высокая трудовая
мотивация всех работающих. Малый и
средний бизнес увеличивает спрос на рабочую силу и способствует уменьшению
масштабов безработицы в стране.
В настоящее время, по данным Росстата, доля малого и среднего предпринимательства в ВВП страны составляет около 20%. По данным Минэкономразвития,
число малых и средних предприятий на
территории России составляет до 5,5 млн.
На МСП создано 16,4 млн. рабочих мест.
До 2018 г. количество МСП возрастет до 6
млн и будет создано до 2,2 млн дополнительных рабочих мест [3].
Все это создает у государства заинтересованность в развитии малого и
среднего бизнеса и оказание ему поддержки. Тем не менее, еще есть проблемы в развитии малого и среднего предпринимательства.

К главным проблемам, с которыми
сталкиваются на территории РФ малые
и средние предприятия относятся: трудности, возникающие при оформлении,
регистрации и открытии счета в банке;
нехватка квалифицированных работников и производственных баз; низкая
правовая защищенность; сложности с
налаживанием связей с поставщиками и
т.д. [2]
Существующая в настоящее время государственная помощь МСП включает в
себя: помощь в денежной форме; предоставление права пользования земельными участками, строениями и другим государственным имуществом; организация
федеральных и региональных информационных систем для поддержки МСП.
В последние годы в России принято
много решений, направленных на совершенствование государственного регулирования деятельности МСП.
В 2016 г. была утверждена Стратегия
развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 г. Внесены
изменения в Закон о контрактной системе в сфере государственных закупок,
которые обязывают государственные и
муниципальные унитарные предприятия
производить закупки у малого и среднего
бизнеса. 21 декабря 2017 г. Президент РФ
принял Указ «Об основных направлениях
государственной политики по развитию
конкуренции». В Указе определены цели
и основные принципы государственной
политики в области развития конкурен-
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ции. На 2018 – 2020 гг. разработан и
утвержден Национальный план развития
конкуренции в России.
Способность и желание государства
оказывать содействие малому и среднему
бизнесу сегодня выступает главным фактором его развития в России.
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Аннотация: В данной статье рассматривается событийный маркетинг как важный инструмент повышения туристической привлекательности территории. Также описывается роль и значение событийного туризма для регионов России и рассматривается
специфика развития туризма в Липецкой области .
Ключевые слова: событийный маркетинг, событийный туризм, региональный туризм.
Одним из самых динамичных секто- мирует условия для полноценного отдыха уникальными туристскими ресурсами,
ров экономики на современном этапе и укрепления здоровья граждан. В связи может стать событийный туризм. Хотя рыявляется туристическая отрасль. Соглас- с этим, обеспечение качества и доступно- нок событийного туризма в России нахоно отчетам World Travel & Tourism Council сти туристических услуг в России является дится в стадии формирования и доля его
в туристических услугах оценивается, по
(WTTC) вклад туристического сектора в важной задачей государства.
мировой ВВП составляет более 10% . В
Главным условием развития регио- разным данным от 2 до 8%, можно отмемировой туристической отрасли занято нального туризма в России становит- тить, что данное направление стремительболее 292 миллионов человек, это при- ся привлечение более широкого круга но развивается. При поддержке Минимерно каждое десятое рабочее место. субъектов РФ к созданию туристическо- стерства культуры создан Национальный
Экономический вклад туризма в экономи- го конкурентоспособного продукта. Для календарь событий, учреждена нациоку можно рассматривать на трёх уровнях: участия в Программе были отобраны нальная премия Russian Event Awards, в
непосредственный (расходы туристов на наиболее перспективные регионы, ко- 2015 году учреждена Национальная ассотранспорт, размещение, питание, покупку торые обладают высоким туристическим циация событийного туризма. Особенно
товаров и услуг), косвенный (связанная с потенциалом и проявляют наибольшую заинтересованы в развитии событийного
туризмом инфраструктура) и индуциро- активность в подготовке региональных туризма регионы, для которых органиванный (учитывает как инвестиционные инвестиционных проектов. В частно- зация специальных событий может стать
вклады в индустрию, так и влияние де- сти, в Липецкой области были выделены важным фактором развития туристиченег, потраченных в местной экономике туристско-рекреационный кластер «Елец» ского рынка региона.
Липецкая область обладает богатыми
сотрудниками туристической отрасли). и автотуристский кластер «Задонщина»,
Развитие туристической отрасли способ- которые создали суммарно более 1600 возможностями для развития событийноствует увеличению доходов более чем рабочих мест и увеличили туристский по- го туризма. В регионе принята и осущестпятидесяти отраслей экономики, которые ток на 135 тыс. и 126,4 тыс. туристов в год вляется Программа «Развитие культуры
и туризма в Липецкой области», создан
принимают участие в создании туристиче- соответственно.
ского продукта, а также способствует разНесмотря на значительный туристи- «Центр кластерного развития туризма
витию среднего и малого бизнеса.
ческий потенциал Липецкой области, ей Липецкой области», «Областной Центр
Несмотря на то, что Российская Феде- трудно соперничать с традиционными событийного туризма», «Календарь сорация обладает высоким туристическим культурно-историческими центрами (го- бытий Липецкой области». В 2017 году на
потенциалом, в рейтинге «Конкуренто- рода Золотого кольца, а также Москва и территории региона прошло более 100
способность туризма и путешествий», Санкт-Петербург) и привычными для на- событийных мероприятий культурной,
опубликованном в докладе Всемирного шей страны рекреационными зонами на семейной, оздоровительной направэкономического форума (апрель, 2017) побережье Черного моря. Кроме того, в ленности. Шесть фестивалей Липецкой
наша страна занимает 43 место среди государственной Программе «Развитие области, в числе которых «Русборг», по136 участников. К основным проблемам культуры и туризма в Липецкой области», священный исторической реконструкции
туристической отрасли России относят отмечаются такие же проблемы развития быта и сражений IX-XI веков, получили
отсутствие или слабое развитие инфра- туризма в области, как и во всей стране: статус «Национальное событие 2018» и
структуры, транспортный вопрос, нехват- состояние автодорог, отсутствие доста- вошли в ТОП-200 лучших событий России.
ку кадров, а также недостаточность тури- точного количества благоустроенных ав- Особый интерес представляет фестиваль
стических маршрутов.
тостоянок, нехватку объектов индустрии «Липецкое городище», а также мероприяСогласно федеральной целевой про- отдыха и развлечения, неудовлетвори- тия событийного туризма, реализуемые в
грамме «Развитие внутреннего и въездно- тельное состояние объектов показа, не- Ельце. С осени 2010 года в городе традиго туризма в Российской Федерации (2011 достаточное качество обслуживания и, ционно проводятся такие фестивали как
- 2018 годы)» важнейшим направлением в целом, неразвитость туристической «Русская закваска» (последние выходные
перехода к инновационному социально инфраструктуры. Неудивительно, что по мая) и «Антоновские яблоки» (первые выориентированному типу экономического итогам национального туристического ходные сентября)[1].
Среди возможных направлений дальразвития страны должно стать создание рейтинга Липецкая область заняла лишь
нейшего развития событийного туризма в
благоприятных условий для развития 31 место.
туристической инфраструктуры и повыСовременным средством повышения регионе и увеличения количества мерошение конкурентоспособности туристи- туристической привлекательности тех ре- приятий, нам представляется интересным
ческой отрасли России. Туризм не только гионов России, которые не имеют доста- возможное сотрудничество мемориальноспособствует решению экономических и точных условий для стабильного развития го музея памяти Л.Н. Толстого «Астапово»
социальных проблем страны, но и фор- рынка туристических услуг и не обладают и Липецкого государственного академиЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ческого театра драмы имени Л.Н. Толстого. Примером подобного взаимодействия
может служить деятельность государственного литературно-мемориального музеязаповедника А.П. Чехова «Мелихово».
В 1982 году на территории усадьбы был
показан спектакль «Чайка». Театральная
акция со временем переросла в ежегодные весенние театральные праздники,
количество участников которых стремительно увеличивалось. Начиная с 1999
года «Мелиховская весна» приобрела
официальный статус Международного
театрального фестиваля. Сегодня – это
престижный творческий форум, который
призван сохранить и поддержать уникальную атмосферу «чеховского места».
Театральный фестиваль как культурное
явление отличается особой атмосферой
праздника, презентацией лучших художественных коллективов и исполнителей,
оригинальностью репертуарного предложения, отличного от репертуара стационарных коллективов. Основная задача
такого события – внести свежую струю в
культурную жизнь страны, региона, города, привлечь новых зрителей, как из числа местных жителей, так и туристов.
Однако столь масштабный проект требует серьезной подготовки, значительного бюджета, а также организации делового сотрудничества между руководством

музея и театра. Для апробации идеи театральных встреч на базе мемориального
музея «Астапово», нами в 2013 году, совместно с актерами Липецкого театра,
было проведено промо-мероприятие в
стенах музея «Детство где-то рядом»[2].
Концепция события заключалась в перенесении театральной площадки на новое
необычное место, способное привлечь
внимание не только публики, которая
постоянно ходит в театр, но и тех, кто
его редко посещает, поскольку действие
проводилось в реальных интерьерах
того времени. Сценарий мероприятия
предусматривал экскурсию по музею, логически заканчивавшуюся литературномузыкальным спектаклем по повести
«Детство» из трилогии Льва Николаевича
Толстого «Детство. Отрочество. Юность».
По результатам опроса (анкетирования),
среди посетивших данное мероприятие,
около 90% их них выразили желание
участвовать в подобных мероприятиях и
в будущем.
Благодаря полученному опыту в организации мероприятия в посёлке Лев
Толстой, можно говорить о том, что постановка театрализованных представлений на территории музея является возможным. Площадка вполне приемлема
для открытия фестиваля «Липецкие театральные встречи». Спектакль, который
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мог бы открытием фестиваля, возможно
показывать либо на открытом воздухе на
территории музея (в качестве декораций
можно будет представить само станционное здание), либо в выставочном зале.
Проведение фестиваля «Липецкие
встречи» на базе музея Л.Н. Толстого в
Астапово может стать значимым событием в культурной жизни Липецкой области, привлечь внимание не только к театру, но и ко всему региону, существенно
расширить список мероприятий, а также
способствовать развитию культурного туризма.
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Аннотация: В статье анализируются укрепления евразийской идентичности на примере евразийского вектора внешней политики России, а кроме того региональных интеграционных объединений и возрождения Великого шелкового пути. Открыт подход к
евразийской интеграции как согласованию экономических, политических и социальных интересов регионов Евразийского суперконтинента. А также уделено внимание потенциалу развития проекта Великого Шелкового пути.
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Евразийский вектор внешней политики России. Исследователями [2] подчеркивается, что в последние годы на
территории Евразии осуществляются интересы Евро-Атлантического сообщества

силами военно-политических (НАТО),
экономических (ТНК, ВТО), финансовых
структур (МВФ, ВБ). При этом эффективность управления во многом определяется контролем геополитических центров,
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таких как Россия, Китай, Ближний Восток,
Центральная Азия. Вхождение в силу антироссийских санкций подействовало на
усиление евразийского вектора внешней
политики РФ.
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В реальный период Россия представлена в нескольких региональных интеграционных объединениях в Евразии:
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай
и ЮАР), ШОС (Китай, Россия, Казахстан,
Таджикистан, Киргизия и Узбекистан),
Евразийский экономический союз (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия). Если при создании ШОС приоритетное значение отдавалось региональной
безопасности, то ЕАЭС является международной организацией региональной
экономической интеграции, а БРИКС –
это уникальный диалоговый формат пяти
крупнейших и наиболее динамично развивающихся стран мира.
Следует отметить Китай как интенсивного участника БРИКС: второе место
среди внешнеторговых партнеров стран
ЕАЭС, уступая лишь Евросоюзу, один из
стратегических торгово-экономических
партнеров ЕАЭС в АТР, крупный инвестор
в экономику государств-членов ЕАЭС. В
2014 г. торговля с Китаем составила 12,5 %, совокупный товарооборот
государств-членов ЕАЭС с КНР за период
2010–2014 гг. увеличился более чем в 3,5
раза и составил порядка 109 млрд долл.
[2].
В мае 2015 г. главы КНР и РФ подписали совместное заявление о сотрудничестве по сопряжению строительства
экономического пояса Шелкового пути
и Евразийского экономического союза,
которое явилось новой важной исторической вехой в формирование взаимоотношений двух стран. Дальнейшее
пересечение интересов БРИКС и ЕАЭС открывает качественно новый уровень экономического взаимодействия государств
и широкие перспективы экономического
роста, формирующие для всех государств
новые конкурентные преимущества и
мощные дополнительные возможности в
современном глобальном мире [3]. Складывается феноменальная обстановка как
в ЕАЭС, так и в БРИКС, страны больше торгуют с Китаем и Россией, нежели между
собой. Для экономического сотрудничества необходимо развивать транспортные
сети, объекты энергетической и промышленной инфраструктуры. Учитывая значительный транзитный потенциал России,
следует указать на неэффективность его
использования (не более 1 %). Развитие
транспортной инфраструктуры «Экономи-

ческого пояса Шелкового пути» послужит
мобильности населения стран региона и
торговым контактам (например, строительство моста Нижнелененское – Тунцзян (Россия–Китай) или казахстанского
участка автодороги «Западная Европа –
Западный Китай» позволят сократить сроки доставки грузов в Европу. [1]
Осуществление китайского мега проекта «Один пояс, один путь» (2016) [3], являющегося восстановлением идеи экономических и культурных связей Востока и
Запада на историческом Великом шелковом пути, представляет собой транспортный, энергетический и торговый проход
между странами Центральной, Южной
Азии и Европы.
Важным направлением сотрудничества азиатских государств, и в первую очередь России, Китая и Индии в
рамках проекта «Экономический пояс
“Шелкового пути”», могло бы стать развитие инновационных проектов и распад
монополии США в производстве микропроцессорной техники и IT-технологиях.
Создание энергетических сетей позволило бы загрузить огромные мощности как
России, так и других стран ШОС заказами
на изготовление труб, газо- и нефтеперекачивающего оборудования, атомных
станций и др.
В следствии Россия может стать одним
из главных финансово-экономических
получателей от реализации китайской
инициативы.
Заключение. Анализ процессов, происходящих в евразийском регионе с участием России, Китая, Казахстана и других стран, показало, что складываются
следующие направленности.
Великий шелковый путь является
посылом для возрождения не только
экономического потенциала государств
региона, но и появления евразийской
идентичности, предполагающей культурную, цивилизационную комплементарность, мирное сосуществование и
формирование «зоны взаимодействия».
Об этом говорит активная разработка
евразийских идей международными исследовательскими институтами, увеличение числа приграничных контактов на
фоне реализации крупных транспортных
и производственных проектов. Страны
региона значительно отличаются от других развивающихся стран, во-первых,

существенной долей территории и населения, во-вторых, вдохновляющими
темпами роста экономических показателей и, в-третьих, их объединяет единая
цель, а именно: желание закрепить свои
позиции и добиться большего влияния
на международной арене. Невзирая на
невысокие показатели взаимной торговли, во многом обусловленные кризисом,
политический интерес стран находится в
плоскости объединения усилий в рамках
региональных интеграционных организаций и создания полицентричной системы международных отношений.
Таким образом, современная евразийская интеграция – это политически
конструируемое место, для которого
концепция евразийцев о формировании
идентичности как общем стереотипе поведения становится важной, подтверждая,
что евразийское единство образовалось
в результате многовековых взаимосвязей, совместной жизнедеятельности
разных народов, сформировав многие
общие черты их хозяйственной и культурной жизни, а кроме того ментальности.
Будущее проекта «Великого шелкового
пути» зависит не только от экономической политики государств и умения противостоять внешним дестабилизирующим
факторам, но и вовлеченности населения
Евразии в интеграционные процессы, повседневные практики взаимодействия и
межкультурного разговора.
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Экономика как саморазвивающаяся
система находится в процессе постоянных изменений, эволюционирующего
развития, движущей силой которого выступают появление и распространение
инноваций. Инновации - нововведения
в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на
использовании достижений науки и передового опыта, а также использование
этих новшеств в самых разных областях и
сферах деятельности.
На сегодняшний момент во многих
развитых странах приняты специальные
программы по развитию инновационной
деятельности, объединению усилий государства и бизнеса в этом направлении.
Инновационная деятельность - это
комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, направленный на
коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные товары и
услуги [1].
Усиленное внимание к исследованию
проблем инновационной деятельности
вызвано тем, что предстоит напряженная работа по органичному и достойному вхождению российской экономики
в мировое хозяйство. Преодоление отставания практически во всех отраслях
и производствах предполагает усиление
инновационного характера предпринимательской деятельности, формирование

особой инновационной сферы с присущими ей субъектами.
На современном этапе, на пути перехода российской экономики от экспортносырьевой к инновационной модели
развития имеются труднопреодолимые
барьеры, связанные, в частности, с отсутствием развитой инновационной инфраструктуры. Инновационная инфраструктура - комплекс взаимосвязанных структур,
обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновационной деятельности.
Именно инфраструктура становится ключевым моментом при создании
инновационной системы, поскольку ее
наличие выступает гарантом успешного
запуска инновационного процесса. Инновационный процесс является обязательным и основополагающим условием
обеспечения
конкурентоспособности
производства и продукции, завоевания
и удержания позиций на рынках, повышения производительности, а в итоге и
эффективности, как предприятия, так и
экономики в целом [3].
Для эффективного функционирования инновационной экономики страны
инновационная инфраструктура должна
быть функционально полной.
В
основе
каждой
социальноэкономической
революции
лежат
свои
специфические
технологии,
производственно-технологические системы и производственные отношения.
Для постиндустриального общества
эту роль, прежде всего, играют информа-
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ционные технологии и компьютеризированные системы, высокие производственные технологии, являющиеся результатом
новых физико-технических и химикобиологических принципов, и основанные
на них инновационные технологии, инновационные системы и инновационная организация различных сфер человеческой
деятельности.
Мир идет к шестому технологическому укладу, приближается к нему, работает над ним. Россия находится сегодня
в основном в третьем, четвертом и на
первых этапах пятого технологического
уклада. Таким образом, перед страной
стоит очень сложная задача - осуществить
переход к шестому укладу, не до конца
освоив предшествующий пятый.
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Интернет-ресурсы и информационные
системы являются ключевыми технологиями на современном этапе развития общества, поскольку они используются почти
во всех сферах деятельности, например,
в работе государственных организаций,
бизнесе, а также в повседневной жизни.
Информационные технологии стали
прочной базой для развития такого направления, как электронный бизнес, который получает все большее распространение и в России.
С учетом того, что с каждым годом все
активнее идет внедрение и трансформирование бизнес-процессов, такой сегмент
предпринимательской деятельности, как
электронный бизнес, доказал свою жизнеспособность и эффективность, поэтому
практически любое предприятие как производственной, так и непроизводственной сферы строит свои бизнес-процессы
с применением элементов электронного
бизнеса.

В настоящее время под электронным
бизнесом понимается модель организации бизнеса, в которой бизнес-процессы
как система последовательных, целенаправленных и регламентированных
видов деятельности, а также обмен
бизнес-информацией и коммерческие
транзакции автоматизируются с помощью
информационных систем [1, c. 35].
Подобного рода автоматизация имеет
ряд неоспоримых преимуществ, а именно:
1.
Снижение издержек на оплату
труда;
2.
Отсутствие рисков, связанных с
человеческим фактором (ошибки, утечка
информации, воровство, больничные и
т.п.);
3.
Увеличение скорости выполнения операций, а как следствие – скорости
самого бизнеса (зарабатывания денег);
4.
Сокращение, а в ряде моделей
бизнеса и полное отсутствие материаль-

ных активов организации (весь бизнес
распределен в киберпространстве – нет
ни офиса, ни сотрудников, ни материальных товаров);
5.
Высокая скорость масштабирования бизнеса. Информация в электронном виде может копироваться по заданным алгоритмам со скоростью света;
6.
Исчезновение расстояний между продавцом и покупателем. Находясь в
самолете над Австралией можно с легкостью продать лыжи покупателю из Канады;
7.
Возможность даже небольшим
организациям конкурировать с гигантами в своей отрасли.
Существует несколько классов информационных систем, используемых предприятиями для автоматизации бизнеса:
1.
ERP (англ. Enterprise Resource
Planning) – ИС управления ресурсами
предприятия.
2.
CRM (англ. Customer Relationship
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

������������ ������� ���������� ��������� �������� �������, ��������������
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Management) – ИС управления взаимодействием с клиентами.
3.
BI (англ. Business Intelligence) –
ИС сбора, анализа и представления биз� ���� �� ���������� �������� �� ������ ��������� ��� �����
нес информации.
4.
ECM (англ. Enterprise Content ����������� �� ���� ��������� �����������. ��������� ������ ����������
Management) – ИС управления информа������������� ���� ��������. ��� ����������� ��������� ��������� ��
цией и документами на предприятии.
5.
HRM (англ. Human Resource ��������� �� ������� 2016 - ���� 2017 ���� �������� 87 ��� �������, ���
Management) – ИС управления персона���������� 71Рисунок
% �� �����
���������
������
лом.
1 – История
запросов
по[7].
фразе «криптовалюта»
�������
1
–
�������
��������
�� ����� «������������»
6.
SCM
(англ.
Supply
Chain
Management) – ИС управления цепочками поставок [2, c. 219].
Впрочем, электронный рынок еще ����� ����� �������������, ������������ ����� ����� ���
довольно слаб в сравнении с традицион�����������, ������� ������ �� ����� ���������������� �� ��������� �
ными рынками. Для полной реализации
потенциала электронной коммерции дол«�������������» ��������:
жен быть решен ряд важных проблем:
1.
Проблемы переходного периода - ���������� ����������� ��������� �������� ��� ��������� �
глобализации;
��������������;
2.
Договорные и финансовые проблемы;
3.
Вопросы секретности и безопас- - ����� ��������� ����� ��������� ������������ �������, �� ����
ности операций;
�������� ������������;
4.
Права собственности;
5.
Взаимодействие и совмести- - ��-�� �������� ��� ������ ������������ �������������� ��
Рисунок 2 – Место России в рейтинге по значению индекса развития ИКТ
мость систем;
������� 2 – ����� ������ � �������� �� �������� ������� �������� ���
����������,
� �� ��������� �� �������� ��������;
6.
Вовлечение новых участников
[3, c. 25].
- ������������ ����� ��������� ������� ������������, ������� ��
Особенно стоит отметить такую но������������ ������� ���������� ���������� ������������ ���������
винку в сфере электронного бизнеса ����������
как
���������;
криптовалюты. Криптовалюта являет со- ������������� ��������� — �� ��� ���������� ����� �� 24%. ����������
бой цифровые деньги, хранящиеся толь- - ��� ��������� ����� ����������� ��������, ��� ������ ������� ���
ко в электронном виде, которые были соз- ������������� ���������� ��������� � ����� �� ��� ����������� �� 9%,
������ ������������ ����� ��������.
даны специальным программным кодом
���������� ������������� ��������� — �� 2%.
преимущественно на основе технологии �������, ���� � «������» � ����������, �� ����������� �� ��� �����
�����, ���� ��������� �� ������� 3, ����� �������, ��� ����� �����
блокчейн. Эта технология, способная и на
многое другое (её потенциал по-полной
��������� � � ��������� �������������� ���������� ��� ������ ��� �����
будет раскрыт лишь в будущем), основы- ������-������� ������������. ��� ������ ��� ������������ ����������
вается на распределённой сети.
����� ������� �� ������ � ��������-���������. ����� �� 3 ���� ����� ������
Несмотря на то, что первая и самая
�� 70%.
�� � рынка
����������
�������� ����������
����������
популярная криптовалюта на данный мо- ����� ����� ���
Рисунок
3 – Объем
интернет-торговли
в России
������� 3 – ����� ����� ��������-�������� � ������
мент – биткоин – появилась ещё девять
��������� ����!
лет назад (31 октября 2008 года), этот эле- любой гражданин может совершать электронные деньги способны стать осномент цифровой экономики по-настоящему
своеобразную эмиссию, то есть добывать вополагающей частью абсолютно новой
заявил о себе в прошедшем 2017 году. За
� ���������� ������� � ������������
������������
� ������
криптоденьги;
парадигмы
цифровой �������
экономики.
календарный год стоимость криптовалют
- из-за заданной для каждой криптоваКак новый способ ведения бизнеса
возрастала неимоверными темпами: бит- ������� ��� ���� ������������� ��������� ������������������� (�� ������ �
люты ограниченности её количества, в их цифровая экономика появилась в Роскоин показал прирост в 1560% (с 908,8 ������, �� � �� �������) ��������-��������. ������ �������� ����������
отношении не возможна инфляция;
сии сравнительно недавно. Всему виной
долларов на 1 января 2017 года до 15 081
- криптовалюта имеет серьёзный уро- исторические особенности: когда в передолларов на 1 января 2018 года), прирост ��������� ������� ������ � ���������� �� ����� ��� ����� � ����� �������.
вень защищённости, поэтому её невоз- довых странах появлялся электронный
эфириума составил 6737% (с 10,71 $ до
можно подделать;
бизнес путём
эволюционных
���������
- ���������� � ������ ����������
���� постепенных
��� �������
��������,
732,21 $), а лайткоин вырос на 6504% (с
- при операциях почти отсутствует ко- процессов через компьютеризацию (80-е
4,03 до 266,12) [4].
������
�� делает
�����������
� помощи
Facebook.годы)
� ��
����������� автоматизацию
������������
миссия, что
платежи при
и комплексную
Это не могло не пройти незамеченкриптовалюты более дешёвыми.
(90-е годы), в нашей стране происходили
ным, теперь практически каждый человек ������������� �������������� �������� Frost & Sullivan �������� ����
Конечно, есть у «крипты» и недостат- переломные и очень болезненные перезнает или, по-крайней мере, наслышан о ������� ����� ������� ����������� ������-������ � ����.
ки, но большинство из них можно ис- ходы к рыночной экономике. Тогда комкриптовалютах. Об этом красноречиво
править и с развитием информационных паниям было не до оптимизации и совер�������������� � ������ ������ ��������, ���������� � �����
говорит статистика поисковых запросов
технологий это станет ещё проще сделать. шенствования – главной задачей, по сути,
Яндекса, представленная сервисом ВордТакже из-за повального
инве-��������
являлось���������
«выживание».���������� ���
������������
������� интереса
� ������,
стат на рисунке 1.
сторов возросло количество самых разПриверженность догоняющей модеВвиду своей специфичности, крипто- ������������� ������ ��������������� �������� ������. � ���� �������� �
нообразных видов криптовалют, многие ли продемонстрировала отечественная
валюты имеют целый ряд преимуществ,
из которых
являются���������
пустышкой.��������������
Однако история
развития��������
информационных
����
�����������,
���������
� ��������и
которые делают их более привлекательсо временем с применением как само- компьютерных технологий (ИКТ) как ведуными по сравнению с «классическими» ������������ ���� ����� ����� � ����� ������ (����� ������ – ������
регуляции, так и мер со стороны прави- щей технико-экономической парадигмы
деньгами:
тельств останутся лишь конкурентоспо- последних десятилетий, где постепенно
- абсолютная анонимность владельца �������� ��).
собные и надёжные криптомеханизмы. расширялось заимствование из-за рукошелька при операциях с криптовалюПоэтому
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логической зависимости и отставания
в освоении информационной техникоэкономической парадигмы. Закономерным итогом чего стало значительное
отставание России по разработке и внедрению в экономику наиболее передовых технологий [5].
Если в 2003 году по уровню развития
ИКТ Россия находилась на 63 месте, то теперь как видно из рисунка 2 позиции постепенно улучшаются и по данным на 2016
год Россия находится уже на 43 месте [6].
Поэтому уже не выглядит нереальной перспектива нивелирования через несколько
десятилетий количественного отставания
от экономически развитых стран по числу
компьютеров, интернет-линий, сотовых
телефонов на душу населения.
К тому же российский интернет по итогам последних лет вырос практически по
всем измеримым показателям. Постоянно растёт количество пользователей сети
интернет. Так ежемесячная аудитория
интернета по состоянию на октябрь 2016
- март 2017 года достигла 87 млн человек,
что составляет 71 % от всего населения
страны [7].
Значительный прирост показывает количество эксклюзивных мобильных пользователей интернета — за год показатель
вырос на 24%. Количество пользователей
мобильного интернета в целом за год увеличилось на 9%, количество пользователей интернета — на 2%.
Также, если взглянуть на рисунок 3,
можно увидеть, что темпы роста онлайнритейла значительные. Это лишний раз
подтверждает повышенный спрос россиян на товары в интернет-магазинах. Всего
за 3 года объем продаж вырос более чем
на 70%. Да и прогнозные значения предрекают дальнейший уверенный рост!
С позитивной стороны о перспективах
электронного бизнеса в России говорит
сам факт существования множества конкурентоспособных (не только в России,
но и за рубежом) интернет-компаний.
Яндекс является крупнейшей поисковой
машиной Рунета и поставляет на рынок
всё новые и новые сервисы. ВКонтакте крупнейшая в Рунете социальная сеть для
общения молодежи, схожая по функционалу с Facebook. А по результатам иссле-

дования международной консалтинговой
компании Frost & Sullivan Тинькофф Банк
признан самым крупным независимым
онлайн-банком в мире.
Представленные и многие другие компании, трудящиеся в сфере электронного
бизнеса в России, являются серьёзным
подспорьем для качественного скачка информационного развития страны. В этом
помогает и само государство, утверждая
стратегические ориентиры развития и
переводя значительную долю своих услуг
в сферу онлайн (яркий пример – портал
Госуслуг РФ).
Однако чтобы добиться более широкомасштабного и стремительного развития
электронного бизнеса в России, необходимо избавиться от ряда препятствий:
1.
Традиционная непрозрачность
среднего и крупного бизнеса в России.
2.
Не повсеместная грамотность
предпринимателей в сфере ИТ и «закостенелость» взглядов отдельных представителей бизнеса.
3.
Довольно низкая (и к тому же
постоянно снижающаяся) покупательная
способность большей части населения РФ.
4.
Сложность абсолютного покрытия территории России самыми современными телекоммуникационными сетями, ввиду огромных просторов страны и
разнообразием ландшафта.
5.
Несовершенство классических
каналов торговли (ибо Интернет привносит новое качество лишь там, где традиционные каналы уже достаточно развиты).
6.
Недостаточная проработанность
и даже несовершенство нормативноправовой базы электронного бизнеса.
7.
Отсутствие устоявшейся бизнескультуры, что влечёт за собой недостаток
доверия к электронной сфере.
8.
Присутствие высокой доли «теневого» сектора экономики, часто тесно
связанного с легальным бизнесом.
9.
Отсутствие какой бы то ни было
законодательной основы, регулирующей
рынок криптовалют.
Все перечисленные препятствующие
факторы должны быть в той или иной степени преодолены совместными усилиями
государства, общества и отдельного человека. Ведь только комплексные меры на

всех уровнях по развитию цифровой экономики, формированию человеческого
капитала, предпринимательства в сфере
инноваций, информатизации граждан и
т.д. способны дать реальные результаты
[8]. И в этом случае экономика сможет
«встать на цифровые рельсы», что приведёт к действенному развитию Российской
Федерации.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ВИБРОПЛОЩАДОК
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ВИБРОПРИВОДОМ
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Аннотация: в статье выявлены принципы автоматизации и способы управления виброплощадками с электромагнитными вибраторами.
Ключевые слова: виброуплотнение, виброплощадки, автоматизация, электромагнитный вибропривод.
Основные свойства бетона заклады- частот и амплитуд каждого виброблока виброблока всегда есть другой виброваются на этапе формирования ранней электромагнитного вибропривода, что блок с минимальной амплитудой. Требуструктуры бетона, т. е. при перемеши- может снижать эффективность работы ви- ется интенсификации работы вибробловании бетонной смеси и ее уплотнении. броплощадки в процессе виброуплотне- ков путём анализа выбранного критерия
Оптимизация режимов и условий реали- ния. Система управления виброприводом виброуплотнения каждого виброблока в
зации вибрационных воздействий на ста- должна обеспечить равенство частот, фаз конце каждого цикла опроса. Разброс индии уплотнения бетонных смесей служат и амплитуд колебаний отдельных вибро- тегрального критерия виброуплотнения
основой для существенного повышения возбудителей в процессе виброуплотне- при таком способе управления составляэффективности производства. Приме- ния и, что особенно существенно, работу ет в конце уплотнения не более 5%.
Виброплощадки комплектуются из отнение резонансных режимов вибраци- всех возбудителей в резонансном режионных воздействий, при использовании ме. Обеспечения согласованного движе- дельных виброблоков грузоподъемностью
электромагнитных вибровозбудителей, ния отдельных вибровозбудителей может 0,75 тонн с электромагнитными вибровозв силу их высокой чувствительности соз- быть получено только при использовании будителями типа С-921. Установлено, что
применение автоматизированной резодает дополнительные предпосылки для систем с обратной связью.
Использование генератора общей ча- нансной виброплощадки по сравнению
создания систем автоматизированного
управления процессами. Вместе с тем, стоты однополярных импульсов питания с серийной, той же грузоподъемности,
традиционной вибрационной технологии вибровозбудителей в качестве регулиру- позволяет повысить однородность бетона
бетона присущи и общие недостатки: не- ющего воздействия не обеспечивает рав- в изделиях в 1,5 раза, снизить установленвысокая эксплуатационная надежность, номерность амплитуд колебаний вибро- ную мощность более чем в четыре раза,
низкий коэффициент полезного действия блоков, поскольку резонансные частоты энергозатраты на процесс – более чем в 5
машин, высокий уровень шума и вибра- колебаний электромагнитных вибровоз- раз. Замеры санитарно-гигеинических хабудителей из-за разброса их характери- рактеристик показали полное устранение
ции рабочих мест.
В работе [1] установлены изменения стик особенно из-за различия в нагрузке вибрационных воздействий на рабочих
инерционных и диссипативных свойств бетона, приходящейся на каждый возбу- местах при значительном снижении звубетонной смеси при вибрационном воз- дитель, отличаются одна от другой. Сле- кового давления. Ресурс работы электродействии. В зависимости от ее состава довательно, изменение частоты питания магнитных вибровозбудителей установки
и параметров вибрации, появляется не- может увеличить амплитуду колебаний в 7 раз выше ресурса работы дебалансобходимость разработки систем управ- в одних каналах и одновременно умень- ных вибровозбудителей. Разработанные
ления при неоднородной нагрузке на шить в других, при этом в опытах разброс системы автоматического регулирования
виброблоки многоприводных вибропло- амплитуд составлял до 20%. Для поддер- универсальны и были применены для
щадок с электромагнитным виброприво- жания резонансного режим колебаний элементов автоматического управления
дом для формования изделий широкой используется автоколебательная система в вибромеханических смесителях и на ви“вибропривод - форма - контролируемая броплощадках.
номенклатуры.
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Аннотация. Центральное место в экономике принадлежит человеческим ресурсам, то есть самим людям, их знаниям и умениям.
Данная работа посвящена анализу формирования и развития человеческих ресурсов в Липецкой области.
Ключевые слова: человеческие ресурсы, безработица, трудоустройство, рабочие места.
В современной экономике, которая
осуществляет вступление в новый инновационный этап развития, большое
значение имеют ресурсы, представленные на рынке труда. За последние три
десятилетия, безработица стала одной из
наиболее значимых проблем, не только
в развивающихся, но и развитых странах. Безработица приводит к массовой
нищете, к снижению заработной платы,
угрожает социальной и политической
стабильности. Безработица представляет собой серьезную проблему в России,
в ряде стран Европы, Азии, Америки.
Безработица среди молодежи является
одной из наиболее актуальных проблем
в современном мире. Во многих государствах это не новая проблема. Однако она
обострилась в условиях экономического
кризиса, и затрагивает широкий круг молодых людей.
Только человек с его творческой энергией и разумным подходом способен
создавать и обеспечивать условия для
становления инновационной экономики,
которая в свою очередь поможет прийти к
полной занятости. Человеческие ресурсы
необходимы для успешной работы каждого отдельного предприятия и для эффективного функционирования экономики в
целом.
Человеческие ресурсы - это работники, которые имеют определенные профессиональные знания и привычки, и
могут самостоятельно использовать их в
трудовом процессе [3].
С данным понятием связано несколько важных и острых проблем, такие как
безработица, трудоустройство населения,
создание рабочих мест.
Безработица - это сложное, многоаспектное социально-экономическое явление, присущее обществу с рыночной
экономикой, когда часть трудоспособного населения, незанятая в производстве
товаров и услуг, не может реализовывать

свою рабочую силу на рынке труда из-за
отсутствия подходящих рабочих мест [1].
Для того чтобы эффективно бороться
с безработицей, необходимо понимать
причины её возникновения. Существует
три основных причины безработицы: потеря работы (увольнение); добровольный
уход с работы; первое появление на рынке труда.
Самыми действенными способами
в борьбе с этими принципами являются
создание новых рабочих мест и возможность переподготовки или получения дополнительного образования. Рассмотрим
подробнее эти понятия.

Проанализируем данные проблемы
на примере Липецкой области. Состояние
рынка труда Липецкой области отражено
в таблице 1.
Из данной таблицы мы видим, что к
концу октября 2017 года на учете в органах государственной службы занятости
состояло 3,3 тыс. не занятых трудовой
деятельностью граждан, из них 2,2 тыс.
человек имели статус безработного, получали пособие по безработице 1,9 тыс.
человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4 % экономически
активного населения [2].
Свыше 8,6 тыс. новых рабочих мест

Таблица 1 - Динамика численности не занятых трудовой деятельностью граждан,
состоящих на учете в службах занятости
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создано в Липецкой области за девять месяцев 2017 года. В каждом третьем случае
новое рабочее место создано в сфере потребительского рынка, 18% - в сельском
хозяйстве, 16% - в обрабатывающих производствах.
В данный момент в Липецкой области
действует программа «Развитие рынка
труда и содействие занятости населения
Липецкой области», сроки реализации
которой охватывают периоды 2014-2020
годов и программа по организации общественных работ, финансируемые, по большей части, из федерального бюджета.
Исходя из выше сказанного, мы мо-

жем сделать вывод, что меры, применяемые в Липецкой области по борьбе с безработицей очень эффективны. Высокая
эффективность обеспечена слаженной
работой правительства совместно с предпринимателями, готовыми предоставить
рабочие места, а так же высоким уровнем готовности и желания населения Липецкой области быть трудоустроенными.
Возможно, благодаря такой слаженной
работе в ближайшем будущем проблема
безработицы в Липецкой области будет
уже не актуальна.
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Аннотация: Статья посвящена комплексному рассмотрению брендинга территории как инструмента повышения конкурентоспособности региона. В статье раскрывается содержание понятия «брендинг территории», формулируется его основная цель. В
целях изучения влияния брендинга территории на повышение конкурентоспособности региона был проведен анализ зарубежных
и отечественных брендов городов, проведена дифференциация представленных брендов, выявлено влияние бренда на конкурентоспособность региона.
Ключевые слова: бренд города, брендинг территории, конкурентоспособность, логотип, слоган, бренд.
В современном мире брендинг имеет цированные кадры, туристы, инвестиции рода является визуальным или виртуальособое значение для развития и конку- и многое другое, что вызвало появление ным символом города, в какой-то степени
рентоспособности различных товаров и таких понятий, как брендирование терри- положительной «фирменной» основой,
посредством которой потребители приуслуг. Города также склонны привлекать тории.
внимание, так как им нужны квалифиПо словам Д.В. Визгалова, бренд го- знают город. [1, С.110]
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Брендинг города широко используется и пропагандируется для изменения
мнения города, а также для привлечения
туристов в город и квалифицированных
кадров. Первый брендинг города в современном понимании был использован
в США после Второй мировой войны, в
настоящее время продвижение городов
таким образом наиболее активно используется за рубежом.
Примером зарубежного брендинга
может быть логотип города Дюссельдорфа. Он был разработан рекламным
агентством BBDO. По мнению созданного
агентства, логотип должен нести в себе
следующее послание: Дюссельдорф-это
больше, чем просто один из крупнейших
экономических и политических центров
Германии. Это означает радость жизни,
индивидуальную и уникальную культуру,
творческое мышление и социальную вовлеченность горожан в жизнь города. [2]
Отечественный опыт брендинга уходит корнями в древнюю Русь. Источником
современного российского религиозного
брендинга является брендинг в Древней
Руси. Создание религиозного центра в
городе способствовало его продвижению
за счет привлечения паломников, а также
увеличения числа сотрудников Церкви и
создания церковной инфраструктуры.
В дальнейшем брендирование территории развивалось вместе с приходом
мануфактур и развитием производства.
Регионы «брендов» зависели от того, что
производилось в регионе. Консолидация
и распространение «бренда» часто происходит через фольклор. Бренд сформировал определенный стереотип о городе
и тем самым сделал его легко узнаваемым.
На современном этапе брендинг территории в России имеет во многом туристическую направленность. Бренды
городов чаще всего ассоциируются с его
культурными достопримечательностями
и предоставляют информацию о городе
с точки зрения туристической привлекательности. Примером может служить
городской бренд: бренд Невьянска является Невьянская Башня, брендом города
Верхотурья - Комплекс храмов, брендом
Москвы - Кремль и Собор Василия Блаженного.
В связи с вышеизложенным, во многих регионах логотип и слоган используются в инфраструктуре города, а также
изготавливаются сувенирные туристические продукты с логотипом и слоганом города. Примером является логотип туризма Санкт-Петербурга, который вплетен в
туристическую инфраструктуру: автобусные остановки, места, где туристы, достопримечательности, везде можно найти
изображение туристического логотипа
Санкт-Петербурга.[3]
Туристические бренды и брендинг
сайта активно использовались в России
лишь в последние годы. Были созданы
территориальные бренды многих рос-

сийских городов, как больших, так и малых. Самые известные бренды в СанктПетербурге и Казани есть также бренды
малых городов, таких как Невинномысск
и Добрянка.
Бренд Казани, как и бренд СанктПетербурга, намерен использовать инфраструктуру города, а также делать
сувениры с логотипом города. В основе
концепции Казанского бренда лежат четыре основные ценности: дружба, любовь,
семья и традиции. Дружба символизирует
слияние двух культур и хорошее отношение друг к другу. Любовь, символом которой является ЗАГС на Волге, олицетворяет
рождение детей, как естественное продолжение любви. [4]
Невинномысск - небольшой городок,
расположенный в Ставропольском крае.
Администрация города провела открытый
конкурс на логотип Невинномысска, который должен был состоять из графического изображения и слогана, характеризующего территорию. Логотип должен быть
визитной карточкой города и привлечь
инвестиции для развития производства.
Лучшей в конкурсе была признана работа
Константина Корнакова (г.Москва). Логотип выполнен в городском стиле и представляет собой абстракцию, на которой
изображены трубные блоки, символизирующие Индустриальный Парк города и
зеленый лист, символизирующий заботу
об окружающей среде [5].
Добрянка - небольшой городок в
Пермском крае. Бренда города был создан Московской компании CityBranding.
Бренд должен стать инструментом привлечения в город туристов и инвесторов.
«Добрянка - столица доброты» этот слоган
и логотип стал брендом города. Бренд состоит из восьми икон, представляющих
различные объекты, связанные с Добрянкой. [6]
Не забываем про Олимпийский бренд
Сочи. Это, безусловно, уникальный проект
в брендинге России. Олимпийский бренд
Сочи-это не туристический или территориальный бренд, это бренд Олимпиады. Но
в мире Сочи, стал узнаваемым благодаря
этому бренду и до сих пор в Сочи, бренд
используется в продвижении города. [7]
Анализируя бренды городов, представляется возможным провести их дифференциацию. Разные бренды имеют
разную основу, хотя в конечном итоге
направлены на одну цель - повышение
конкурентоспособности региона. Возможно выделение таких видов брендов
городов как культурно-туристские бренды, инновационно-промышленные бренды и комплексные бренды.
Из вышеизложенного к культурному
туризму относятся бренды Дюссельдорфа,
Добрянки, так как они являются исключительно туристической направленностью и
созданы для изменения мнения о городе
или просто для привлечения туристов, повышения привлекательности города.
К инновационным промышленным

брендам относится бренд Невинномысска, так как он направлен на привлечение
инвестиций в город, создание и развитие
производства.
К интегрированным брендам относятся бренды Санкт-Петербурга и Казани,
которые используются в туристической
инфраструктуре и для привлечения инвестиций в город.
В России брендирование территории,
как и во всем мире, в основном используется для того, чтобы сделать город узнаваемым, с целью привлечения туристов и
квалифицированных кадров, улучшения
инвестиционного климата территории
и повышения популярности региона.
Бренды малых городов (Таллинн, Невинномысск) рассказывают большим массам
людей о существовании города, делают
его узнаваемым, популярным и привлекательным для инвестиций. Вместе с
созданием бренда разрабатываются различные мероприятия для поддержания
бренда: создание учебных заведений,
волонтерских движений, создание производства, создание музеев и др.
Учитывая отечественный и зарубежный брендинг как инструмент повышения
конкурентоспособности региона, можно
сделать вывод, что бренд как нечто большее, чем реклама, способствует комплексному продвижению города, делает
его привлекательным и узнаваемым. Это
способствует повышению конкурентоспособности региона как туристического
объекта, объекта инвестиций и профессионального роста.
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Вопросы конкурентоспособности по собности составляющих страну регионов.
степени актуальности выходят на первое Значительная дифференциация уровней
место среди вопросов национальной зна- развития российских регионов становитчимости, поскольку позволяют выявить ся препятствием модернизации страны и
закономерности развития национальных дальнейшему росту предпринимательства
экономик, спрогнозировать возможные в Российской Федерации, снижает конкуперемены, оценить уровень экономи- рентоспособность России в мире и может
ческого развития страны и уровень жиз- явиться угрозой территориальной целостни населения в период трансформации ности страны [2].
структуры и колебаний динамики междуВ 2016 году внешнеторговый оборот
народной конкуренции, когда происходят Липецкой области сократился на 5% по
изменения относительных позиций стран сравнению с 2015г. и составил 3889 млн.
на мировом рынке.
долларов США.
Сальдо внешней торговли положиКонкурентоспособность экономики
России в целом зависит от конкурентоспо- тельное – 2069 млн. долл. США.
НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: НАУКА - ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА | 6-7 февраля 2018

Торговые связи поддерживались с 71
страной, среди которых ведущими стали
Турция - 26% от общего товарооборота,
Мексика – 16%, Бельгия – 15%, Германия
– 7%, Беларусь – 5%.
Доля стран дальнего зарубежья во
внешнеторговом обороте области составила 91%. Доля стран СНГ - 9%. При этом
на Беларусь пришлось около 58% объема
торговли со странами СНГ.
Доля экспорта в объеме внешней торговли составила 77% от внешнеторгового
оборота или 2979 млн. долл. США. Если
сравнивать с 2015 годом, то это на 11,6%
ниже [3].
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Сокращение экспорта в стоимостном
выражении произошло по причине снижения цен на металлопродукцию на мировых
рынках. При этом произошло увеличение
экспорта машиностроительной продукции
на 47% и пищевой продукции на 42%.
Основу экспорта области составили
изделия из черных металлов (прокат холоднокатаный и горячекатаный), доля которых в общем объеме экспорта по сравнению с предыдущим годом снизилась с
95,4% до 92%. Доля пищевой продукции
в экспорте области выросла с 1,9% до
3,6% (злаки, пиво, минеральные воды),
а доля машиностроительной продукции
(стиральные машины, холодильники и
морозильники) – с 1,4% до 2,6%.
Основные страны, в которые экспортировалась липецкая продукция: Турция
- 34%, Мексика - 21%, Бельгия - 20%, Дания - 6%, Беларусь - 4%.
Доля импорта в объеме внешней торговли составила 23% от внешнеторгового оборота или 910 млн. долл. США., что
приблизительно на уровне предыдущего
года.
Товарная структура импорта области
представлена машиностроительной про-

дукцией – 49,6%, металлами и изделиями
из них – 15,1%, химической продукцией –
14%, пищевой продукцией – 12,1%.
Основные страны, из которых импортировалась продукция в Липецкую область: Германия - 21%, Китай - 13%, Беларусь - 10%, Италия – 10%.
Конкурентоспособность региона находится в прямой зависимости от привлечения инвестиционных ресурсов. Уровень инвестиционной привлекательности
является ведущим условием активной инвестиционной деятельности и эффективно социально-экономического развития
экономики.
По данным рейтингового агентства
«Эксперт РА» Липецкая область занимает 3 место среди регионов России по
инвестиционным рискам. Это означает,
что регион имеет минимальный риск, касающийся инвестирования. Наибольший
риск составляют экологическая и финансовая деятельность региона [1].
В 2016 году объем инвестиций в основной капитал в Липецкой области составил
128,0 млрд. рублей, или 103,6% к уровню
прошлого года.
Таким образом, Липецкая область об-

ладает значительными возможностями и
потенциалом экономического роста и социального развития, а по целому ряду направлений рыночных преобразований,
социального реформирования в интересах населения является одним из лидеров
в России.
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Аннотация. В статье обосновывается механизм отбора инвестиционных проектов в рамках потенциала региона и его сбалансированного развития, при котором всем собственникам капитальных ресурсов обеспечивается нормальный гарантированный
уровень экономического дохода. В качестве основных факторов, характеризующих конкурентные преимущества региона и учитываемых при оценке его инвестиционного потенциала, в статье определены: инфраструктурная освоенность территории; интеллектуальный и инновационный потенциал населения; природные особенности региона, в том числе географическое положение и
наличие природных ресурсов.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная политика, инвестиционный потенциал, инвестиционный климат.
Исторически сложилось что, богатые
залежи железных руд, обилие леса, необходимого для доменных печей, близость
рек определили - главной отраслью промышленности в Липецкой области станет
металлургия.
В последнее время основными направлениями инвестиций так же являлись
черная металлургия и машиностроение,
но при этом стали развиваться пищевая
промышленность и производство стройматериалов.
В настоящий момент Липецкая область, имея развитую инфраструктуру:
железную дорогу и автомобильные дороги, газопровод высокого давления, ТЭЦ,
высоковольтную линию, наличие высококвалифицированных специалистов, близость к столице, стала привлекательной
для инвестиций отечественных и иностранных компаний различных отраслей
промышленности от автомобилестроения
до выпуска мобильных телефонов [1].
В связи с этим в Липецкой области решено было создать свободную экономическую зону промышленного типа.
В связи с этим стала значима проблема оценки инвестиционных резидентов,
желающих вступить в ОЭЗ. Для более эффективного привлечения инвестиции в
промышленную зону предполагается разделить инвесторов на три группы по их
характеристикам, таким как:
наличие собственных средств
для реализации проекта,
наличие самого инвестиционного проекта (при этом проект должен являться значимым для данного региона),
наличие специалистов для реализации проекта в регионе реализации
проекта (таким образом, решается проблема отсутствия рабочих мест для местных жителей, тем самым улучшается социальное положение региона):
1)
Инвесторы, имеющие собственные средства для реализации проекта,
имеющие при этом сам инвестиционный
проект, а также наличие специалистов

для реализации проекта в регионе реализации проекта.
2)
Инвесторы, имеющие инвестиционный проект, наличие специалистов
для реализации проекта в регионе, но
имеющие недостаточное количества финансовых ресурсов для реализации проекта.
3)
Третий тип инвесторов представляет собой инвестора, заинтересованного в размещении финансовых средств
в наиболее доходные инвестиционные
проекты (быстро окупаемые, высоко доходные проекты).
Для помощи в осуществлении инвестиционной деятельности в промышленной зоне, необходимо разработать меры
по поиску и дальнейшему содействию в
реализации проекта для каждой группы
инвесторов. Для этого по каждой группе
инвесторов составляется свой механизм
отбора.
Первая группа инвесторов.
Для данной группы предполагаются
следующие этапы:
1.
Поиск данного типа инвесторов.
2.
Оценка инвестора, сопоставление целей инвестора и региональной власти.
3.
В случае совпадения интересов власти и инвесторов (проект является приоритетным для региона с точки
зрения предоставления разнообразных
возможностей: предоставление дополнительных рабочих мест, дополнительные
доходы в казну региона, размещение отраслей способствующих развитию предприятий региона) предложение вступить
в промышленную зону.
Вторая группа инвесторов.
В случае со вторым инвестором предлагается следующая программа:
1.
Поиск данного типа инвесторов.
2.
Оценка инвестора, сопоставление целей инвестора и региональной власти.
3.
Решение проблемы нехватки
финансовых ресурсов:
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а) сведение второй группы инвесторов с третьей группой;
б) инвестирование в проект самим регионом, при этом в дальнейшем возможна продажа доли частным инвесторам.
4.
Предложение вступить в промышленную зону.
Третья группа инвесторов.
В этом случае возможно наличие двух
ситуаций:
1)
региональная власть разрабатывает проект и предлагает его инвестору,
разработка и продажа проекта, дополнительно вывод проекта до стадии готового
бизнеса или продажа готового проекта;
2)
сведение третьей группы инвесторов со второй группой.
Для них предлагается следующий механизм отбора:
1.
Поиск данного типа инвесторов.
2.
Оценка инвестора сопоставление целей инвестора и региональной власти.
3.
Предложение двух ситуаций предоставления проекта.
4.
Предложение вступить в промышленную зону.
Для каждой группы инвесторов проводиться своя оценка значимости проекта
по группам с помощью применения обобщенного значения фактора (Z). Обобщенное значение фактора (Z) представляет
собой сумму баллов по всем факторам,
по каждому альтернативному проекту.
Сравнивая его с минимальным значением фактора (Min (Z)) можно сделать
вывод о выборе одного или нескольких
проектов. Минимальное значение фактора (Min (Z)) должно составлять: Min (Z)
= Сумма минимальных баллов по факторам. Максимальное значение фактора
определяется в зависимости от значимости для комиссии по отбору того или иного фактора.
Инвестиционный проект оценивается
по различным факторам, в данной статье
предлагаются следующие факторы:
объем инвестиций для реализа-
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ции проекта;
наличие репутации у фирмы,
реализующей проект;
ориентировка проекта на местное сырье (с точки зрения применения
сырья и материалов региона, с целью дополнительного притока денежных ресурсов в регион);
безопасность и экология (особое
внимание следует уделить экологической
безопасности проекта для окружающей
среды региона);
прежнее использование проекта;
привлечение местных специалистов в проект (тем самым предоставление
дополнительных рабочих мест).
Факторы и вес фактора выбирается
в зависимости от условий (социальноэкономических, ресурсных и сырьевых,
экологических и т.д.) региона и приоритета для того, кто выбирает проект.
Каждому фактору присваивается вес
по шкале от 1 до 5 баллов. Отталкиваясь
от потребностей отбираемых в зону проектов, можно отобрать тот проект, который сможет приносить больший доход с
минимальными затратами ресурсов инфраструктуры.
Но существуют факторы, не поддающиеся количественной оценке, они отражают особенности проекта, так вот их
значение обобщенного значения фактора определяется комитетом с учетом
приоритета администрации ОЭЗ.
Давайте рассмотрим данную схему на
конкретном примере. В ОЭЗ ППТ «Казинка» поступило три заявки о предложении
вступить в данную ОЭЗ.
Отбор будет производиться по схеме
(см. ниже), в дальнейшем данные будут
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перенесены в таблицу. Предприятие «»
а) объем инвестиций для реализации
проекта (1,3);
б) наличие репутации у фирмы
(1,2,3);
в) ориентировка проекта на местное
сырье (1,2,3);
г) безопасность и экология (1,2,3);
д) прежнее использование технологии
(1,2,3);
е) привлечение местных специалистов
в проект (1,2,3).
1) Предприятие «Фольксваген», производство комплектующих и сборка автомобилей.
а) 100000000 долларов;
б) фирма давно зарекомендовала себя на рынке производства
комплектующих и сборки автомобилей;
в) предприятие ориентируется на
местный металл;
г) соответствует стандартам;
д) не используется;
е) возможность создания до 300 рабочих мест.
2) Предприятие «Sony», производство
сотовых телефонов.
а) 10000000 долларов;
б) фирма давно зарекомендовала
себя на рынке электроники;
в) возможно создание предприятий
по производству комплектующих;
г) соответствует стандартам;
д) не используется;
е) возможность создания до 200 рабочих мест.
3) Предприятие «Indesit», производство «белой техники».
а) 250000000 рублей;
б) фирма уже имеет сеть предприятий
������� 1
в области;
Таблица 1
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в) основывается на комплектующих
производимых данной фирмой в Липецкой области;
г) соответствует стандартам;
д) используется;
е) возможность создания до 400 рабочих мест.
После отражения данных в таблице
1, производится оценка каждого проекта по всем факторам. Каждому фактору
присваивается свой вес в соответствии,
с которым и выставляется соответствующий балл. Например, фактор объем инвестиций для реализации проекта имеет
максимальное значение – 5 баллов, это
значит, что каждому проекту может быть
выставлена оценка от 2 до 5. Предприятие
«Фольксваген» может произвести инвестиции в размере 100000000 долларов,
предприятие «Sony» - 10000000 долларов, предприятие «Indesit» - 250000000
рублей. Исходя из этих цифр, выставляем
баллы по этому фактору: предприятие
«Фольксваген» - 4 балла, предприятие
«Sony» - 2 балла, предприятие «Indesit» 5 баллов. И так далее по всем факторам.
После произведенной оценки факторов, выведения суммы баллов по каждому фактору, по отдельному проекту
(предприятие «Фольксваген» - 18 баллов,
предприятие «Sony» - 15 баллов, предприятие «Indesit» - 26 баллов), и, следовательно, сравнения с минимальным
значением фактора (Min(Z)=14), можно
сказать, что в ОЭЗ ППТ «Липецк» могут
быть отобраны все три проекта. Но, так
же можно сказать, что наиболее существенным для инвестиций в ОЭЗ, является проект предприятия «Indesit» - 26
баллов, менее существенным стал проект
предприятия «Sony» - 15 баллов.
В данный механизм, по желанию администрации зоны, могут быть внесены
изменения и дополнения. Критерии отбора могут изменяться в зависимости от
конкретных целей администрации ОЭЗ и
действующего законодательства. Так же
предполагается, при наличии нескольких одинаковых проектов, внесение
ряда ключевых факторов относящихся к
специфике проектов и характерных для
той отрасли, в которой предполагается их
реализовать.
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Abstract. The article justifies the mechanism for selecting investment projects within the region's potential and its balanced
development, in which all owners of capital resources are provided with a normal guaranteed level of economic income.
As the main factors characterizing the competitive advantages of the region and taken into account in assessing its investment
potential, the article defines: infrastructure development of the territory; intellectual and innovative potential of the population; natural
features of the region, including the geographical location and the availability of natural resources.
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Аннотация: в статье выявлена сущность понятия «новой экономики» и определены источники развития экономического роста
в России.
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По прогнозам Минэкономразвития выращивать экзотические фрукты мы номике».
темпы роста ВВП в 2018-2019гг. составят не научимся, но и пробовать не стоит,
«Старая» и «Новая» экономика неотот 0,6% до 1,9%, а мировые темпы роста поэтому просто продолжим покупать та- делимы друг от друга. «Старая экономибудут доходить до 3%. Но вместе с тем, кую продукцию. Тем не менее, продукты ка» - это часть экономической системы
как считает советник президента по эко- массового потребления, такие как овощи еще не задетой инновационным перевономике академик С. Глазьев, в России или, например, картофель, мы в состоя- ротом [2].
рост ВВП может и должен составлять 6% нии выращивать самостоятельно. Вопрос
В начале XXI века мировая экономика
[1]. Так кому из их них верить? И что нужно будет другим, какова же будет их себесто- характеризуется как становление общеимость. Хотя возможно и, что экономиче- ством знаний – «новой экономикой»,
делать, чтобы не отстать навсегда?
Ситуация в России действительно ски целесообразнее диверсифицировать где центральное значение приобретают
сильно ухудшилась из-за падения цен на эти вещи. Имея возможность увеличить технологии и умственная способность люнефть и введения санкций. Но у каждой свои мощности до 70-80% по картофелю, дей.
однако не пользоваться ими постоянно,
медали две стороны.
Знания и повышенное внимание к
Импортозамещение. Хорошо или пло- осознавая, что существует возможность ними становятся главной чертой «новой
хо? Нельзя фетишировать этот процесс, приобрести его значительно дешевле, экономики», так как они являются непопоскольку многие позиции заменить уже чем у нас, так как в других странах другие средственно производительной силой и
невозможно, т.к. в мире сложилась же- климатические условия и другие условия главным ресурсом.
стокая специализация, которую нам не- логистики и т.д. [3]. Конкуренцию еще
Выделяют четыре подхода к определевозможно переломить, а само импорто- пока никто не отменял, так сказать.
нию понятия «новой экономики».
Мировая экономика вошла в новую
замещение очень длительный, сложный
В первом подходе «новой экономии ресурсозатратный процесс. Но продо- стадию развития, где усиление конкурен- кой» приято считать комплекс наукоемких
вольственная безопасность того стоит. ции. Этой борьбе, молниеносные замены отраслей, которые заняты производством
Наша страна большая, имея несколько старых технологий новыми вхождение и обслуживанием коммуникационноклиматических зон и различные возмож- Интернета, во все сферы жизни, не ша- информационного оборудования, систености, это означает, что мы сами в со- блонность мыслей, быстрота решений, ма формирования и получения информастоянии производить множество разноо- трезвый авантюризм и многое другое, ции, ее хранения и распространения. В
бразных вещей в сельском хозяйстве. И что отличает новую экономику от старой. данном подходе к «новой экономике» так
не смотря на то, что это занятие требует Здесь уместно привести слова Чарльза же относят всю предпринимательскую деменьших затрат, чем, например, автомо- Дарвина, что во время эволюционного ятельность, использующую электронные
билестроение или ядерная энергетика, развития, как правило, выживает не са- современные информационные и коммузадача – кормить страну самостоятельно, мый сильный или самый умный, а тот, кто никационные технологии.
является не менее важной и глобаль- способен к переменам и это главный паВо втором подходе включаются орной, чем выше перечисленные. Однако раметр готовности людей к « новой эко- ганизационные и институциональные
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новации в деятельности разнообразных
отраслей экономики. Это определение
было представлено в США. Американская
экономика, начиная с последнего десятилетия XX века, в связи с экстраординарным приростом ее показателей, в результате чего произошло комбинирование
эффектов от объединения достижений в
технологии, деловой практике и экономической политике, характеризуется как
«новая экономика».
Третий подход опирается на финансовую часть «новой экономики». В этом
подходе «новая экономика» определяет
как вершина международной финансовой экономики, символизирующая обширное пользование информационнотехнологических
инноваций
в
финансово-валютной системе.
Однако во всех вышеперечисленных
определениях « новой экономики» динамика современного этапа общественного
прогресса недостаточно раскрыта.
Приверженцы четвертого подхода
определяют «новую экономику» как объединение отраслей, которые характеризуются значительным удельным весом
человеческого капитала по сравнению
с материальными элементами. В таких
отраслях центральной ролью является
реализация знаний, а источником экономического роста выступает производство знаний. Одним из важнейшим производственных ресурсов становятся не
информация, а знания – информация,
усвоенная человеком и не существующая
вне его сознания. Поэтому, свойства современной хозяйственной системы наилучшим образом могут быть выражены
понятием «экономика знаний», а не «информационная экономика» [4].
Производительность труда, степень
влияния знаний и экономический рост
являются критериями к определению
«новой экономики». Ее главными отличительными чертами являются:
1.
Знания как основной ресурс и
производственный фактор. В «новой экономике» богатством становятся знания,
являющиеся одновременно и ресурсом,
которым пользуются для создания товаров и услуг. Следовательно, знания можно
перемещать из мест их создания в сферу
производства. За счет увеличения добав-

ленной стоимости продуктов и услуг, зависящих от инноваций и других предпочтений покупателя, а так скорости реакции
бизнеса на перемены в этих предпочтениях, и происходит быстрый экономический
рост в «новой экономике», а не как было
ранее, за счет наращивания физических
объемов выпуска.
2.
Смена технологий. В их основе
лежат информационные технологии, которые во много раз увеличивают силы и
возможности интеллекта человека. Американский ученый P. Соло, проанализировал факторы экономического рост
в США и установил, что рост случился в
результате технического прогресса и внедрения новых технологий. Он подсчитал,
что в 2015 г. рынок наукоемкой продукции во всем мире достиг 6 трлн долл. США
в год, где 2 трлн долл. США составляют информационные услуги. Однако, освоение
информационных технологий характерно
не только исключительно для производства, непроизводственная сфера: образование, здравоохранение, финансы,
торговли др. так же активно внедряют их.
Например, покупки через Интернет, консультации врачей, образование на расстоянии, являются примерами глобальных изменений в непроизводственной
сфере в результате воздействия информационных технологий.
3.
Дематериализация создаваемого продукта. Данная черта отражается в
оценке стоимости предприятий и фирм,
рассчитывающихся на основе имеющихся
интеллектуальных активов, так как в «новой экономике» происходит изменение
структуры продукта и его цены, осуществляется уменьшение значимости материальной составляющей, и растет ценность
вложенного в него интеллекта.
4.
Изменение структуры труда.
Происходит переход к интеллектуальному
и инновационному от исполнительного.
Основным ресурсом становится творческий работник, который способен генерировать новые идеи, создавать и внедрять
новые технологии. Физический труд удешевляется, взамен возрастет стоимость
интеллектуального труда. Уровень образования в большей степени влияет на социальный и экономический статус работника, и его карьеру.

5.
Глобальность масштабов «новой
экономики». Прежде всего, ведется ликвидация национальных и географических
границ в экономике. Происходит образование общества нового типа, где главным
ресурсом являются знания. «Знание не ведает границ». Поэтому «новая экономика»
становится движущей силой прогрессирующей глобализации. Последнюю можно рассмотреть как процесс образования
единого финансово-экономического, информационного и военно-политического
пространства, которое функционирует
почти только на основе высоких и компьютерных технологий. «Новая экономика»
осуществляет движение новых технологий
и знаний, которые позволяют реализовать
деятельность в глобальных масштабах. Таким образом становиться очевидно, что
«экономика знаний» - это основная предпосылка, а так же фактор и источник развития глобализации [5].
Признаки, которые мы только что
перечислили, определяют «новую экономику» как процесс образования, роста
и развития всемирного хозяйства, где
прогресс в обществе и экономике достигается за счет использования знаний,
которые постоянно обновляются. Полный
механизм производства знаний включается в «новую экономику», а ее ресурсный
потенциал и инфраструктура включают в
себя элементы образования, фундаментальную и прикладную науку, систему
коммуникаций и т.д..
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Аннотация. В статье рассмотрена хозяйственная деятельность резидента ОЭЗ ППТ «Липецк» компании ООО «Бекарт Липецк», которая является частью международной компании ООО «Бекарт», со стороны рисков, выявленных в рамках аудиторской проверки.
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В современных экономических условиях деятельность компаний не ограничивается присутствием на рынке лишь
одной страны. В процессе глобализации
предприятия стремятся получить наибольший охват аудитории и выйти за границу
одного государства. В тоже время страны
заинтересованы в зарубежных инвестициях и, соответственно, в привлечении
иностранных компаний на свою территорию. Немаловажную роль эти процессы
играют и в социальной сфере – снижая
уровень безработицы в стране и повышая
уровень жизни.
Большое
значение,
уделяемое
определению уровня угроз со стороны
внешних и внутренних факторов, позволяет эффективно идентифицировать
большинство социально-политических,
производственно-технологических,
финансово-экономических, профессиональных, маркетинговых и иных рисков,
что приводит к формированию адекватного внешнему воздействию управленческому решению. Риски развивающихся
стран, включая Россию, подвержены экономическим, политическим, социальным,
судебным и законодательным рискам,
отличным от рисков более развитых рынков. Законы и нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в России, могут
быстро изменяться, существует возможность их произвольной интерпретации.
Будущее направление развития России
в большой степени зависит от налоговой
и кредитно-денежной политики государства, принимаемых законов и нормативных актов, а также изменений политической ситуации в стране.
В связи с тем, что Россия добывает и
экспортирует большие объемы нефти и
газа, экономика России особенно чув-

ствительна к изменениям мировых цен на жить, что у компании есть риск конценнефть и газ. Начиная с 2014 года, США и трации потребителей. Риск концентрации
Евросоюз ввели несколько пакетов санк- — это риск того, что инвестор понесёт
ций в отношении ряда российских чинов- убытки в следствие отсутствия диверсиников, бизнесменов и организаций. Эти фикации, слишком сильно инвестируя в
события затруднили доступ российского одну отрасль, одну географическую зону
бизнеса к международным рынкам ка- или один тип ценных бумаг.
питала. Влияние изменений в экономиВ компаниях концентрация клиента
ческой ситуации на будущие результаты определяется отношением выручки с садеятельности и финансовые показатели мого большого клиента и общей выручки.
иностранных компаний может оказаться То есть если самый большой клиент плазначительным.
тит вам $2 млн в год, а общая выручка
В ходе анализа финансовых показа- — $20 млн в год, то концентрация равна
телей ООО «Бекарт Липецк», было выяс- 10%. Инвесторы предпочитают компании
нено, что на протяжении нескольких лет с низким показателем концентрации, поболее 65% всех продаж относятся к пяти тому что бизнес, который получает все
(четырем) основным покупателем. В та- средства лишь от нескольких клиентов,
блице 1 представлена динамика доли пяти больше подвержен рискам. Например,
(четырех) крупнейших потребителей ООО такие клиенты могут оказывать плохое
«Бекарт Липецк» за 2013-2016 гг. Анализ влияние на продукт, требуя функций, коданных показывает, что доля крупнейших торые подходят только им, или принужпокупателей остается достаточно высо- дать компанию продавать им товары и
кой. В 2013 году на четырех крупнейших услуги по заниженным ценам.
клиентов приходилось 80% общей выРиск концентрации - это риск, возниручки. В 2014 году наблюдается снижение кающий в связи с подверженностью преддоли до 66,77%, а в 2015 и 2016 доля сно- приятия крупным рискам, реализация
ва превысила 70% и составила 74,82% и которых может привести к значительным
76,25% соответственно.
убыткам, способным создать угрозу для
При этом выручка в денежном эквива- платежеспособности предприятия и его
ленте в 2016 году превышает показатели способности продолжать свою деятельпо 2013 и 2014 более чем в 2 раза, а пока- ность. МСФО 7 предполагает, что рукозатели 2015 года более 50%. Показанные водство предприятия имеет методику
66,77%, � �дают
2015 основание
� 2016 ����предполо����� ��������� 70% � ��������� 74,82% �
результаты
выявления концентрации по каждому ее

76,25% ��������������.

������� 11 -- Динамика
�������� ����
����������
�����������
��� «������
Таблица
доли����
пяти(�������)
(четырех)
крупнейших
потребителя
ООО «Бекарт
Липецк»
за
2013-2016
гг
������» �� 2013-2016 ��
���
2013
2014
2015
2016

�������, ���. ���.
697145
703056
1049826
1571395

���� �������, %
80%
66,77%
74,82%
76,25%
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виду (контрагенту, региону, рынку, валюте). Процедуры по управлению риском
концентрации включают выявление и измерение риска концентрации и установление лимитов концентрации, контроль
соблюдения этих лимитов.
Российское законодательство, регулирующее ведение бизнеса, продолжает
быстро меняться. Интерпретация руководством такого законодательства применительно к деятельности иностранной
компании может быть оспорена соответствующими региональными и федеральными органами. В последнее время
налоговые органы часто занимают более

жесткую позицию при интерпретации законодательства. В результате, ранее не
оспариваемые подходы к расчету налогов
могут быть оспорены в ходе будущих налоговых проверок. Как правило, три года,
предшествующие отчетному, открыты для
проверки налоговыми органами. При
определенных обстоятельствах проверки
могут охватывать и более длительные периоды. Руководство иностранных компаний, основываясь на своей трактовке налогового законодательства, полагает, что
все применимые налоги были начислены.
Тем не менее, налоговые органы могут
по-иному трактовать положения действу-

ющего налогового законодательства, и
различия в трактовке могут существенно
повлиять на финансовую отчетность.
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Понятие конкурентоспособности в ходить других участников рынка при до- конкурентоспособность
широком плане означает способность стижении заданных целей. Выделяют (фирмы, компании); конкурентный став борьбе за рыночные позиции превос- конкурентоспособность товара (услуги); тус предприятия, конкурентоспособность
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 4S ƎėĘċĉĤĖĘčĎĕĥĨĔĘėĘĖĒĠĎěĔĘČĘĚĉđċĒĜĒĤƏėĉĝĔĉƥĨĔĘėĘĖĒĔĎĚĎČĒĘėĉ
сегмента рынка; конкурентоспособность
целевого рынка; конкурентоспособность
национальной экономики; конкурентоспособность кадрового потенциала организации; конкурентоспособность принятой стратегии развития и т.д. [1].
Базой конкурентоспособности предприятия или национальной экономики
является конкурентоспособность товара. Конкурентоспособность товара – это
свойство объекта, которое отражает степень потенциального или реального удовлетворения этим товаром определенной
потребности в сравнении с аналогичными объектами, которые представлены на
данном сегменте рынка. В качестве товара может выступать любая продукция,
услуга, работа, которая предназначена
к продаже [4]. Основными критериями
оценки конкурентоспособности товара
считаются те преимущества предприятий,
которые обеспечивают уникальные ценности (товаров и организаций), которые
формируют превосходство над конкурентами, реализуемое национальном и/или
на мировых рынках. Конкурентоспособность товаров определяется качеством
товара, его техническим уровнем, потребительскими свойствами и, с другой
стороны, ценами предложения, устанавливаемыми продавцами товаров. На конкурентоспособность товаров влияют также мода, продажный и послепродажный
сервис, реклама, имидж производителя.
Реальная способность предприятия
разрабатывать, изготовлять, сбывать и
обслуживать на конкретных сегментах
целевого рынка конкурентоспособные товары, превосходящие по качественным и
ценовым параметрам известные аналоги
и пользующиеся сравнительно более высоким спросом у потребителей, будет характеризовать конкурентный потенциал
предприятия. При этом в общепринятом
подходе трактовка понятия «конкурентоспособность предприятия» отличается относительностью. В частности, конкурентоспособность предприятия будет зависеть
от состояния конкретного рынка, уровня
развития экономики страны и временного периода.
Составной частью конкурентоспособности предприятия может выступать
имидж предприятия как такой образ,
складывающийся в сознании потребителей, который обеспечивает положение
фирмы на рынке, несмотря на идентичный спектр услуг или товаров, предлагаемых разными производителями. Особое значение имидж имеет, например,
в обеспечении конкурентоспособности
предприятий общественного питания.
Мировая практика показывает множество примеров успешного формирования
брендов в этой сфере, ставших сетевыми:
KFC, McDonalds, Dunkin Donuts, Domino s
Pizza, Subway.
Общий рост благосостояния населения нашей страны делает достаточно перспективным вложение инвестиций в это

направление бизнеса и в России. Сегодня
все больше людей предпочитают питаться
не дома, а посещать какие-либо кафе или
закусочные. В России сектор общественного питания является сферой, где преобладают предприятия малого и среднего
бизнеса, для которых особенно важно
ознакомление с передовым мировым
опытом. Так, по данным Росстата в 2014
году в структуре оборота общественного
питания почти 70% составила доля организаций, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в том
числе: доля средних предприятий – 28%;
малых предприятий – 25,7%; микропредприятий – 13,4%; индивидуальных предпринимателей – 1,9%. При этом даже в
условиях спада в экономике число хозяйствующих субъектов общественного питания показывает тенденцию роста по всем
направлениям: деятельность ресторанов
и кафе; деятельность баров; деятельность
столовых при предприятиях и учреждениях; деятельность индивидуальных предпринимателей в общественном питании.
При сравнительном анализе конкурентных позиций ведущих мировых сетевых брендов ресторанов быстрого питания KFC, McDonalds, Subway, Domino s
Pizza наиболее высокие оценки получила
такая динамично развивающихся сеть ресторанов быстрого питания, как Subway.
По 10-балльной шкале оценки Subway составили: вкусовые качества продукции
- 8,1; известность бренда – 8,5; уровень
цен – 7,1; широта ассортимента – 7,9; реклама – 7,9; сервис – 8,0; натуральность
состава – 8,6. При этом Subway занял лидирующие позиции по критериям вкусовые качества продукции и натуральность
состава. Однако по таким критериям, как
известность бренда, уровень цен, реклама и сервис на первые позиции вышел
McDonalds. По критерию широты ассортимента обе компании получили одинаковые оценки. В то же время по итоговому
результату Subway опередил McDonalds
на 0,3 балла (7,9 и 7,6 соответственно).
В целях реализации потенциала развития компания Subway проводит разнообразную политику. Компания продает свою продукцию пока только в 100
странах мира, то есть, имеется большое
количество неосвоенных рынков. Поэтому один из элементов ее конкурентной
политики - продвижение франчайзинга
в странах, где сеть ресторанов компании еще не функционирует. С этой целью
разрабатываются специальные предложения и акции, стимулирующие предпринимателей. Например, российские
представители компании «Subway Russia
Service Company» проводили подобную
акцию для россиян в 2015 году под лозунгом «Специальное предложение на
покупку франшизы SUBWAY® в феврале
- получи 50% от франчайзингового взноса обратно!». Для участия в акции необходимо было до 23 февраля 2015 года
заявить о желании приобрести франшизу
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SUBWAY®, до 3 марта 2015 года подписать
договор Коммерческой концессии и оплатить франчайзинговый взнос, до 15 мая
2015 года открыть ресторан SUBWAY. При
соблюдении этих условий 50% паушального взноса возмещалось путем списания
50% от ежемесячного роялти. Ранее компанией SUBWAY совместно со Сбербанком России предлагалось участие в акции
для получения кредита «Бизнес-Старт»
на выгодных условиях. Результатом активной франчайзинговой политики стало
появление ресторанов Subway на Дальнем Востоке нашей страны, являющегося
пока единственным брендом известных
ресторанных сетей в данном регионе.
Как показал сравнительный анализ
конкурентных позиций ведущих мировых
сетевых брендов ресторанов быстрого
питания, особенностью рыночной концепции Subway является, прежде всего,
борьба за высокое качества продукции
и натуральность состава. Для достижения этой цели компания продвигает идеи
здорового, низкокалорийного питания,
основанного на использовании свежих
овощей, качественных мясных продуктов
и свежевыпеченного хлеба. Благодаря такому подходу продукция сети ресторанов
быстрого обслуживания Subway является конкурентоспособной, узнаваемой и
пользующейся большим спросом во всем
странах. Реализуя концепцию рыночного
продвижения, Subway не отказывается
и от стандартных приемов, например,
осуществляет внесение новых товаров в
ассортиментный ряд. Так как общество
всегда ждет новинок, то помимо блюд,
ставших традиционными (для Subway это
- сэндвичи, салаты и роллы, напитки), в
меню вносятся новые блюда (некоторые
десерты). Высокую отдачу приносит, как
правило, и другой стандартный прием проведение акций для дополнительного
привлечения покупателей (комбинированные обеды по низким ценам, бизнесланчи, скидки в определенные часы, создание скидочной системы для постоянных
покупателей и т.д.).
Таким образом, формирование имиджа предприятия предполагает одновременно и соответствие требованиям общества, и отражение индивидуальности.
Управляя имиджем, можно воздействовать и управлять эмоциями потребителей, что является важнейшей ценностью
в условиях современного рынка. Формирование имиджа является очень сложным и длительным процессом. По мнению
В.А. Надточий, для получения наивысших
выгод необходимо полагаться не на стихийный процесс формирования имиджа
предприятия, а целенаправленно учитывать этот фактор при принятии тех или
иных управленческих решений.
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В современной России происходящие же найти необходимые возможности, чтоЭкономический потенциал страны –
процессы поступательного развития ры- бы расширить свою деятельность с учетом это ресурсы страны, которые позволяют
ночной формы хозяйствования и интегра- дополнительных новшеств, которые пред- при максимальном их использовании
ции национальной экономики в систему полагают нормы и правила ВТО.
произвести как можно больше валовомеждународных экономических связей,
На сегодняшний день глобализация го национального продукта (ВНП). В сообусловленные процессами глобализа- мировой экономики обуславливается с став экономического потенциала страны
ции, которые требуют разработки меха- грамотным использованием экономиче- входят: природно-ресурсный, производнизма устойчивого развития промышлен- ского потенциала страны. Экономический ственный, трудовой, научно-технический,
ных предприятий как ключевого набора потенциал страны составляют совокупная экспортный потенциал.
инструментов, и таких методов органи- способность экономики страны, ее отДля того чтобы выйти на внешний
зации его хозяйственной деятельности, раслей, предприятий, хозяйств осущест- рынок, необходимо произвести предвакоторые будут направлены на повышение влять производственно-экономическую рительную оценку экспортного потенциаи преумножение возможностей предпри- деятельность, выпускать продукцию, ла с целью определения потенциальных
ятия на его целевых рынках. Перед про- товары, услуги, удовлетворять запросы возможностей предприятия поставлять и
мышленными предприятиями в условиях населения, общественные потребности, продвигать на рынке конкурентоспособглобализации встает задача сохранения обеспечивать развитие производства и ную продукцию или оказывать конкуренсвоих позиций в рыночной системе, а так- потребления.
тоспособные услуги, в достаточном колиЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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честве в заданные сроки.
Главной особенностью современной
мировой экономики, является в целом
ускоренный рост доли капиталов и производств в различных сферах хозяйственной деятельности. Наиболее часто проявляется формирование разнообразных
форм финансово-промышленных корпоративных структур, которые имеют значительный производственный капитал,
который в дальнейшем обладает расширяющейся возможностью аккумуляции
финансовых ресурсов[1].
Чтобы
определить
значимость
финансово-промышленных корпоративных структур для национальной и мировой экономики необходимо определить
процессы соответствующего научного
анализа их формирования и функционирования. Интегрированные корпоративные структуры, которые возникают
на основе масштабной концентрации
производства и капитала, являются на
данный момент важнейшими субъектами национальной и мировой экономики. Однако, стоит учесть, что влияние, которое оказывают корпорации на
мировую и национальную экономику,
может быть, как положительным, так и
отрицательным[2].
К
положительным
эффектам
финансово-промышленных
корпоративных структур, можно отнести такие
структуры, которые связанны с преимуществами крупного капитала, изучены в
экономической литературе достаточно
полно. Можно выделить основные характеристики положительного влияния
предприятий на экономику страны:
ɧ
ǹȅǾȃȅǽȄȅȈȉȓ ȃǷȈȏȉǷǸȄȅǺȅ Ȇȇȅизводства товаров и оказания услуг для
населения и промышленности;
ɧ
ȅǸǼȈȆǼȎǼȄǿǼ ǻǿȄǷȃǿȎȄȅǺȅ ȇǷǾвития различных отраслей экономики;

ɧ
ȅǸǼȈȆǼȎǼȄǿǼ ȔȁȅȄȅȃǿȎǼȈȁȅǺȅ
развития территорий страны;
ɧ
ȈȅǾǻǷȄǿǼȄȅǹȒȌȇǷǸȅȎǿȌȃǼȈȉ
ɧ
ȔȋȋǼȁȉǿǹȄȅǼ ǿȈȆȅȂȓǾȅǹǷȄǿǼ
ресурсов;
ɧ
ȆȅǹȒȏǼȄǿǼǿȄǹǼȈȉǿȍǿȅȄȄȅȀǷȁтивности;
ɧ
ǹȅǾȃȅǽȄȅȈȉȓ ȋǿȄǷȄȈǿȇȅǹǷȄǿȖ
крупных проектов и др.
Отрицательное влияние на экономику
страны оказывают корпоративные структуры, которые является продолжением
их преимуществ и напрямую связанны,
в основном, с их чрезмерно крупными
размерами, концентрацией значительных финансовых ресурсов, что позволяет им держать под контролем целые отрасли и отдельные территории, а также
оказывают влияние на темпы развития
экономики.
Для удерживания позиции в конкурентной борьбе каждая корпоративная
структура должна постоянно развиваться, увеличивая при этом масштабы деятельности и объемы подконтрольного
капитала, и на определенном этапе ее
деятельность начинает оказывать негативное влияние на экономику страны,
так как государственные интересы зачастую не совпадают с интересами отдельных корпораций. С целью преодоления возникающих проблем необходимо
определить условия, при которых корпоративные структуры не смогут негативно
повлиять на экономику страны, и разработать механизмы регулирования их
деятельности.
За последние десятилетие экономические циклы показывают степень зависимости отечественной экономики от изменений конъюнктуры мировых рынков.
Иллюзия, что России удастся избежать
спада производства, существующая в начале кризиса 2008-2009 гг., происходив-
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шего повсеместно, однако реалии продемонстрировали безосновательность этих
предположений. Кризис 2014 г., а именно
внедрение санкций, нестабильность валютного рынка, также оказал негативное
влияние на развитие производства. Например, во II квартале 2009 г. темп прироста (снижения) ВВП составлял в России
-10,9%, в то время как Китай демонстрировал прирост 7,9%. Показатель России
был худшим из стран «большой двадцатки». О состоянии промышленности свидетельствует индекс промышленного производства, который представлен на рис. 1.
Из выше представленного рисунка
можно увидеть, что после посткризисного восстановления промышленного
производства (2008-2009 гг. и 2014 г.)
наблюдается замедление роста и фиксация на существующем уровне. Можно
прийти к выводу, что отечественная промышленность выходит из кризиса без
создания новых точек дальнейшего роста, в результате чего это может негативно отразиться на развитии промышленного производства в будущем. В таких
условиях необходимо уделить предельно
- детальное внимание формированию
конкурентных преимуществ отечественных производств.
Проведенный анализ показывает, что
по субъективным параметрам большая
часть отраслей российской промышленности может быть отнесена либо к «наполеонам», либо к «талейранам», что
свидетельствует о возможности получения значительных выгод от вступления
России в ВТО в случае благоприятного
стечения обстоятельств.
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Современное состояние экономиче- отстала от Японии, Кореи, Швеции, Финской ситуации указывает на то, что госу- ляндии, Великобритании и лидирующих
дарство, предприятие, а также человек стран Европейского союза [7].
В условиях цифровизации экономиявляются непосредственными участниками в глобальной системе изменений. ки, рынок труда подвергается колоссальНаступает эра «экономики знаний», при ным изменениям. Уже сегодня можно
которой как на макро-уровне, так и на наблюдать, как медленно, но все – таки
микро-уровне высшую ценность обрета- исчезают такие профессии, как бухгалет информация и человеческий капитал. тер, юрист, экономист, возрастает востреЭти факторы акцентируют необходимость бованность специалистов IT сферы, иннаправлять все усилия на переход к пято- женеров [1]. Эксперты прогнозируют, что
му и шестому научно – технологическим в ближайшие 10 – 20 лет исчезнут около
укладам, ведь цифровые технологии ста- 50% профессий. Данный фактор может
новятся неотъемлемым элементом по- привести к социальному неравенству и
вседневной жизни человека. В рамках росту числа безработных. Необходимо задолгосрочного развития для нашей стра- ранее проводить продуманную политику,
ны одной из стратегических целей являет- связанную с образованием, быстро реася оперативное воплощение инициатив, гировать на изменения внешней среды и
долгосрочных планов по созданию новой технологические вызовы: разрабатывать
цифровой экономики. В отношении чело- комплексные программы переквалифивеческого капитала Россия в 2016 г. (на- кации кадров и непрерывного обучения.
чале 2017 г.) имела лучшие позиции, чем Еще одним заменителем некоторых пров среднем по Европейскому союзу, Тур- фессий может стать робот [6].
Робототехника, в первую очередь, зации, Мексике и Бразилии, но значительно

менит категорию «обслуживающий персонал». Уже сегодня в любом крупном
городе можно обнаружить терминалы с
кофе и едой, автоматы для оплаты парковки, пункты самообслуживания в разных сферах и т.д. Разработка беспилотных
транспортных средств создает угрозу для
большого количества водителей по всему
миру. Большинство профессий, которые
активно предлагает рынок труда в настоящее время, исчерпает свой потенциал и
значимость. Таким образом, «вымираемость» профессий в период цифровой
трансформации ставит необходимость
перед государством разработки новой
программы, которая выступит связующим
звеном между спросом/предложением
рынка труда и цифровой грамотностью
общества. По мнению автора, в России
высокий потенциал человеческого капитала (квалификаций, знаний и умений
людей), который является важным ресурсом экономического роста. Перспектива
перехода экономики на инновационный
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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уровень состоит в следующем: в сфере
высоких технологий необходимо объединить материальные ресурсы (применение
новых технологий в производстве) и интеллектуальные (предоставить возможность людям создавать и внедрять креативные идеи).
Рынок труда испытывает потребность в творцах, людях, кадрах, которые
способны мыслить креативно. Человек,
лишенный творческого и вычислительного мышления может оказаться лишним
элементом в мире «умных вещей». Условия организации труда, ориентирована
на мотивацию работников и повышение
квалификации, непрерывное обучение
и переквалификацию. Осуществлять это
необходимо с помощью широкого внедрения сетевого обмена передовым опытом, цифровых техник обучения. Большой технологический сдвиг, начавшийся
в промышленности сегодня, завершится
к 2025 году [5]. Роботизированная промышленность будущего будет способна
обеспечить население всей необходимой
промышленной продукцией.
Производство в большей части случаев не будет нуждаться в людях, они будут
необходимы для сферы «человекоориентированных» услуг, так как роботы в
ближайшем будущем не смогут заменить
творчество, изобретательство, проектирование, программирование и обслуживание их самих, организацию и наладку
производства. Будут развиваться техно-

логии глобализации труда, база которой
сосредоточится на онлайн-управлении
роботизированной техникой (ботами).
Каждый гражданин, желающий поработать, воспользуется унифицированным человеко-машинным интерфейсом
удаленного доступа. Этот процесс будет
контролироваться облачными структурами. Для управления ботами потребуется
большое количество онлайн-операторов,
это будет востребованная и престижная
интеллектуальная работа для женщин,
пожилых людей, подростков и лиц с ограниченными возможностями.
Таким образом, в будущем вся более
или менее трудная физическая работа
будет выполняться с помощью умных роботов и онлайн-управляемых ботов. Люди
же обеспечат контроль деятельность роботов с помощью онлайн управления, помощь им в сложных ситуациях.
Внедрение цифровых технологий в
различные сферы общества повысит эффективность в управлении любого аспекта, а также прозрачность действий и снизит коррупционные возможности. Эпоха
перемен потребует быстрого управления
знаниями, в связи с необходимостью молниеносной фокусировки не только просто
на создании новых знаний, но и на их внедрении и применении.
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Слияния и поглощения компаний
всегда носили волнообразный характер.
Особенно выраженно эти волны можно
просмотреть на протяжении двадцатого столетия. Было пять основных этапов,
которые повлияли на развитие слияний
и поглощений в истории. Рассмотрим эти
волны:
Первая волна.
Большая часть слияний осуществляется как горизонтальная интеграция. Горизонтальная сделка представляет собой
бизнес слияние фирм, которые работают
в одной сфере и чаще всего являются
конкурентами друг для друга. Ключевыми
факторами, которые поспособствовали
большому количеству сделок M&A: технологические изменения, борьба за эффективность, отсутствие четкого правового
регулирования в борьбе с монополиями.
Затем появились компании, которые можно считать предшественниками современных вертикально интегрированных
корпораций [1]. Основная особенность
слияний и поглощений в данный период
- это множественный характер: практически 75% слияний от общего количества,
это слияния в которых участвовало минимум 5 фирм, а 25% - 10 и более фирм.
Были случаи, что в объединении участвовало более сотни фирм.
Вторая волна.
Возникшая вновь активность в сфере
M&A сделок обусловлена окончанием
Первой мировой войны и начавшимся
экономическим ростом в первую очередь в США.
В данные годы усиленно действовало антимонопольное законодательство,
поэтому в отраслях господствуют уже не
монополии, а олигополии, то есть на рынке доминирует небольшое количество
крупных фирм.
Эту волну отличают от предыдущей
большое количество вертикальных слияний и диверсификации производства, а

так же характерно стремление занять доминирующую позицию на рынке и стремление к абсолютному контролю всего производственного цикла.
Третья волна.
Эра конгломератов. Конгломерат – это
объединение двух или более компаний из
абсолютно разных отраслей в одну группу, целью таких решений является желание диверсифицировать свой бизнес.
По данным Федеральной торговой
комиссии США с 1965 по 1975 года 80%
слияний привели к образованию конгломератов. Таким образом, число чистых
конгломератных слияний в 1972-1979 годах возросло до 46% против 10% в 19481955 годах. Антимонопольное законодательство ограничило горизонтальную и
вертикальную интеграцию, в связи с этим
количество горизонтальных слияний сократилось до 12% в 1964-1971 годах, против 39% в 1948-1955 годах [2].
Данный период характеризуется высокими значениями мультипликатора Price
– to – Earnings (EPS – earnings per share).
Компании с высоким значением P/E часто приобретали фирмы, у которых этот
показатель был значительно ниже, увеличивали EPS объединенной компании,
что в свою очередь приводило к росту цен
на акции конгломерата. Чтобы поддерживать данный эффект, целевые компании
должны иметь достаточные темпы роста
прибыли.
Четвертая волна.
Этот период характеризуется распадом большинства конгломератов, ростом
корпоративного рейдерства, распространением недружественных поглощений и
ростом числа LBO.
Последующий коллапс рынка данных
облигаций наряду с замедлившимся ростом экономики, а также нарастающими
финансово - кредитными проблемами
коммерческих банков привели к завершению четвертой волны сделок слияний

и поглощений [3].
Пятая волна.
В данный период наиболее популярным типом слияний является горизонтальная интеграция. Характерно объединение транснациональных корпораций.
Большой популярностью пользовались
слияния и поглощения в финансовой
сфере.
Период с 1992 по 2000 годы можно
назвать временем мегасделок. Во время
пятой волны многие компании достигли
беспрецедентного размера и глобального
размаха. Основными катализаторами подобной активности явились: небывалая
экономическая экспансия, рост числа
и объемов долларовых сделок, подъем
рынка акций США, не прерывающийся
на спады или рецессию, в 1992 был подписан Маастрихтский договор – договор
о создании Европейского союза [4].
Индекс NASDAQ упал на 50 % (NASDAQ
– биржа, специализирующаяся на торговле акциями высокотехнологичных компаний), многие компании потеряли также
порядка 50 % рыночной капитализации,
а некоторые из них – 98 %.
Шестая волна.
Среди принципиальных факторов,
которые послужили началом роста количества и объемов сделок M&A в этот период, можно отметить следующие: процесс глобализации, рост цен на сырьевые
товары, доступность низкопроцентного
финансирования,
активизирующаяся
деятельность хедж-фондов, огромный
рост фондов частных инвестиций. К 2006
году мировой объем сделок слияний и
поглощений достиг значений 3,4 трлн.
долларов США по сравнению с 1,2 трлн.
долларов США в 2002 году [1].
В начале столетия основным стимулом
слияний и поглощений было сокращение
транспортных расходов, а последняя волна
была направлена на снижение стоимости
телекоммуникационных услуг. Эффектив-
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ная сеть коммуникаций дает возможность
компаниям размещать свои филиалы и составляющие производства в разных странах, сохраняя при этом организационные
и информационные контакты.
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Аннотация. Целью написания данной статьи - является изучение комплексных подходов к оценке инвестиционных проектов в
мировой и российской практике, а также количественная оценка преференций инвестора при вступлении в ОЭЗ ППТ «Липецк»,
далее ОЭЗ ППТ «Липецк». Задачами, решаемыми в данной статье, являются:
рассмотрение методов сравнительной оценки, используемых в мировой и российской практике;
сравнительный анализ альтернативных инвестиционных проектов;
учет специфики Липецкой области при отборе проектов, осуществляемых на ее территории;
проведение расчетов количественной оценки преференций инвестора, при вступлении в ОЭЗ ППТ «Липецк».
Предметами исследования являются методы сравнительной оценки, инвестиционные проекты, предназначенные для сравнительного анализа и преференции, предоставляемые при вступлении в ОЭЗ ППТ «Липецк».
Ключевые слова: инвестиции, анализ, оценка инвестиционных проектов.
то» является выбор одного, из совокупВ мировой и отечественных практике (Payback Period, PP);
основными критериями, используемыми
коэффициент эффективности ин- ности предполагаемых инвестиционных
при оценке ИП являются:
вестиции (Accounted Payback Period, DPP) проектов. Приоритетным признается вариант, для которого нет ни одного проекта
чистая приведенная стоимость [1, с.50].
(Net Present Value, NPV);
Для комплексного обоснования, про- по заданным показателям не хуже него,
индекс рентабельности инвести- цесса принятия управленческих решений, а по одному показателю лучше. Согласно
ций (Profitability Index, PI);
основополагающими являются два факто- правилу «Борда», инвестиционные провнутренняя норма прибыли ра: объем предполагаемых инвестиций и екты ранжируются по значениям каждого
показателя в порядке убывания, с при(Internal Rate of Return, IRR);
объем будущих денежных поступлений.
дисконтированный срок окупаеС точки зрения сравнительной оцен- своением соответствующего значения
мости инвестиций (Discounted Payback ки ИП наиболее известными считаются ранга и наилучший вариантом признается
Period, DPP);
правило выбора «По Парето» и «Борда». инвестиционный проект с максимальным
срок окупаемости инвестиции Основным принципом правила «По Паре- значением суммы ранга.
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Тем не менее, наиболее признанной в
России является методика, разработанная
Минфином РФ. Она опубликована в виде
Методических рекомендаций по оценке инвестиционных проектов и оценивает проекты с точки зрения их эффективности.
Произведена сравнительная оценка
двух проектов с использованием Методических рекомендаций по оценке инвестиционных проектов и правила выбора «Борда»,
поскольку два этих подхода являются наиболее используемыми на территории РФ.
В результате практического применения данных методик к двум конкретным
ИП, данные о которых представлены в бизнес планах, получены результаты, из которых видно, что проект № 1 наиболее предпочтителен как по методике Минфина, так
и по правилу выбора «Борда».
Использование данных методик, в случае альтернативного выбора ИП, дает возможность принимать инвестиционные решения наиболее выгодно для конкретной
инвестиционной стратегии предприятия.
Причем, приоритеты в инвестиционном
развитии предприятия, в первом случае
учитываются при сравнительном анализе
различных показателей эффективности,
во втором задаются с помощью значимости ключевых факторов и определения их
математических «весов».
Используемые в мировой практике
методики сравнительной оценки ИП могут
не учитывать ряд факторов, значимых для
осуществления ИП, которые определяются
спецификой региона.
В частности, на территории Липецкой
области достаточно важной составляющей
является сырьевая база.
В области разведаны месторождения
железных руд, строительных и облицовочных камней, карбонатных пород, цементного сырья, песков и глин различного
назначения, лечебных грязей, пресных
и минеральных подземных вод. Имеются
данные о запасах титано-циркониевого сырья и проявления благородных металлов.
Расположенный в области, крупнейший в Европе металлургический комбинат,
служит поставщиком металлопроката и металлоизделий.
Несомненно, сырьевой фактор будет
являться ключевым для любого ИП, осуществляемого на территории области, и
ему необходимо присвоить свой весовой

коэффициент.
В связи с этим предлагается видоизменить использованные «Правила выбора по
Борда» в двух направлениях:
Ввести в рассмотрение фактор
«Сырьевые ресурсы» и придать ему соответствующий вес;
Для каждого ИП дифференцировать виды сырья и также придать им свой
вес, по товарной стоимости основных видов сырья в недрах.
В силу этого ключевой региональный
фактор «Сырьевые ресурсы» будет иметь
для каждого из проектов свой вес, отражающий значимость использования в проекте тех или иных видов сырья.
Предполагается, что такое отличие
от традиционно используемой методики
«Борда», где все ключевые факторы имеют постоянные весовые коэффициенты,
позволит более детально оценить потребность каждого из инвестиционных проектов в сырьевых ресурсах, с учетом специфики региона.
По всей видимости, можно анализировать и другие ключевые факторы, используемые в мировой и отечественной практике. Обоснованием такого подхода может
служить достаточно широкое разнообразие ИП и, следовательно, разнообразие
подходов к выбору ключевых факторов
для каждого из них.
Поставив задачу учесть специфику
Липецкой области при анализе ИП, нельзя не отметить такое событие, которое
принципиально изменило экономическую
обстановку на ее территории. Речь идет о
создании ОЭЗ ППТ «Липецк». Руководство
области сумело пройти тяжелый комплексный отбор и получило возможность создать
на своей территории особый экономический субъект, обладающий федеральными
и местными преференциями.
Проблема предоставления льгот в ОЭЗ
обсуждается на всех уровнях, начиная с
первых лиц государства, заканчивая резидентами этих зон и населением страны.
Тем не менее, закон РФ «Об особых
экономических зонах в Российской федерации», принятый Государственной Думой
РФ 8 июля 2005 г и одобренный Советом
Федерации РФ 13 июля 2005 г., четко и
однозначно определил те льготы, которые
имеют резиденты ОЭЗ. Местные власти
также приняли решение о предоставление

преференций участникам ОЭЗ, на основании принятых законодательных актов.
В силу этого, предпринята попытка
количественно оценить все те выгоды, которые получает инвестор, становясь резидентом ОЭЗ. Для этого создана математическая модель, анализирующая все виды
преференций, впоследствии реализованная на компьютере с помощью табличного
процессора «Microsoft excel».
Все виды льгот разделены на две группы: имеющие количественную оценку и не
имеющие таковой. К первой группе относят:
налоги, аренда, акцизы, таможенные пошлины, амортизация, ко второй можно отнести статус резидента, законодательство.
Программа создана для обработки
данных в интерактивном режиме. Пользователю необходимо ввести основные
данные, характеризующие ИП, в поля программы. К ним относятся: налоговая база,
аренда, амортизация, акцизы, таможенные пошлины.
После этого программу планируется
модифицировать с целью анализа таких
факторов как инфраструктура, сырьевая
база, и трудовые ресурсы. В настоящий
момент времени разрабатываются подходы, позволяющие произвести количественную оценку указанных факторов.
В представленной работе рассмотрены
вопросы сравнительной оценки ИП. Описаны основные ее критерии, используемые в
мировой и отечественной практике.
Двумя способами проведен анализ
альтернативных проектов с использованием ключевых факторов.
Предложено с целью учета специфики
региона видоизменить методику «Борда»,
введением ключевого фактора «Сырьевые
ресурсы». Данный фактор рассматривается дифференцированно, то есть для каждого проекта имеет разную значимость и,
следовательно, разный вес.
Создана компьютерная программа,
реализующая математическую модель, которая позволяет резидентам ОЭЗ, администрации ОЭЗ, другим заинтересованным
лицам подсчитать экономические выгоды
при реализации ИП на территории ОЭЗ.
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Abstract. The purpose of this article is to study integrated approaches to the evaluation of investment projects in the world and Russian
practice, as well as quantitative assessment of the investor's preferences when entering the SEZ «Lipetsk».
The tasks solved in this article are:
- consideration of methods of comparative evaluation used in world and Russian practice;
- comparative analysis of alternative investment projects;
- taking into account the specifics of the Lipetsk region in the selection of projects carried out on its territory;
- Calculation of the quantitative assessment of the investor's preferences when joining the SEZ «Lipetsk».
The subjects of the study are methods of comparative evaluation, investment projects designed for comparative analysis and preferences
provided upon accession to the SEZ « Lipetsk».
Key words: investments, analysis, evaluation of investment projects.
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Аннотация. В статье рассмотрены меры, способствующие сохранению и воспроизводству историко-культурного наследия средствами туризма.
Ключевые слова: туризм, историко-культурное наследие, архитектурные памятники
В современную эпоху проблема со- намично развивающихся Российской ется в реконструкции.
хранения историко-культурного наследия Федерации. Регион обладает большим
Список заброшенных и нуждающихприобретает особую актуальность. Во мно- культурно-историческим наследием. По ся в реконструкции объектов историкогих регионах Российской Федерации воз- официальным данным на территории культурного наследия Липецкой области
никает опасность невосполнимой утраты Липецкой области находится 3144 объ- на этом не заканчивается. Множество
значительного числа памятников истории екта культурного наследия, многие из памятников архитектуры нуждаются во
и культуры. Каждый объект культурного которых находятся в плачевном состоя- внимании. Развитие туризма может стать
наследия представляет собой уникальную нии. К таким объектам можно отнести ключевым фактором в сохранении приценность для всего многонационального усадьбу Нечаева-Мальцева, расположен- родного и культурного наследия. Принарода РФ и является неотъемлемой ча- ную в с. Полибино. В роскошном доме, влечение инвестиций и создание туристстью всемирного культурного наследия. построенном в классическом стиле 18 ской привлекательности архитектурных
К сожалению, они невосстановимы, так века, архитектором Василием Бажено- объектов позволит сохранить историкокак памятники культуры характеризуют- вым, проживали великие общественные культурное наследие региона.
ся индивидуальностью, связью с опреде- и политические деятели, выдающиеся
Живым
примером
возрождения
лённой эпохой и мастерами. Бедственное меценаты и талантливые поэты. Однако старинного объекта архитектуры 19
состояние этих объектов представляет после 1917 года былое великолепие стих- века выступает усадьба Скорняковосерьёзную угрозу утраты исторического ло, и он стал использоваться как магазин, Архангельское, расположенная в селе
и культурного наследия страны и требует позже как общежитие. В наши дни дом Скорняково, Задонском районе, Липецпринятия незамедлительных мер по их со- заброшен, его состояние ветхое, ходить кой области. Дворянское гнездо, владельхранению.
в нём не безопасно. Стены некогда вели- цами которого в разные годы были генеОдним из факторов способствующим чественного дворца расписаны нецензур- рал Муравьёв-Карский, граф Чернышёв,
сохранению историко-культурного на- ными выражениями.
дворянин Чертков, прошло через многое,
следия может выступать туризм, охватыСледующим уникальным сооруже- успев побывать и сахарным заводом,
вающий не только экономику регионов, нием, построенным в 18 веке, являет- приютом, детской колонией и совхозом.
но и их культурное наследие, традиции и ся усадьба Знаменское в с. Вешаловка. С середины 1980-х совхоз прекратил своё
религию. Сущность туризма можно рас- Она принадлежала одной из ветвей рода существование, постепенно стал прихосматривать как определённый этап фор- великого историка Татищева, а затем дить в запустенье [5].
мирования и использования объектов Кожиным, представителям известного
В 2007 году у усадьбы появился владеисторико-культурного наследия. То, что дворянского рода. В настоящее время от лец. Предприниматель и меценат Алексей
было повседневностью в прошлом, для огромного усадебного дворца осталась Шкрапкин начал проводить здесь реставнынешнего поколения может представ- угловая башня «донжон», рядом с церко- рационные работы. Первым восстановлять интерес в историческом аспекте. вью остатки родовой усыпальницы Кожи- ленным объектом в Скорняково стал
Поэтому туризм историчен по своей при- ных, парка, размытые плотины прудов, храм Михаила Архангела. Сейчас усадьроде [1].
где плавал диковинный для здешних мест ба привлекает туристов со всех регионов
Туризм и историко-культурное на- тюлень [4].
России. Здесь оборудован ресторанноследие тесно связаны друг с другом, так
Храм Михаила Архангела и пророка гостиничный комплекс, в котором прохокак успешное развитие познавательного, Илии, построенный в 1768 году, находится дят культурные и творческие мероприякультурного, паломнического и иных ви- в с. Архангельском. После закрытия и до тия. В ближайшем будущем в усадьбе
дов туризма, а, следовательно, массовое 1990-х годов в помещении церкви разме- планируется открытие музея и продолпривлечение потенциальных туристов на- щался склад. Копоть на стенах свидетель- жение дальнейших восстановительных
прямую зависит от действий, направлен- ствует о пожаре. На потолке сохранились работ. По словам инвестора и владельца
ных на сохранение культурных, истори- остатки росписей. В настоящее время Алексея Шкрапкина «Усадьбы - это уже
ческих и природных ресурсов местности действует левый придел - местные жители сформировавшийся бренд, который по[2].
расчистили его от мусора и принесли ико- зволяет ничего не придумывать для приЛипецкая область одна из самых ди- ны. Но фасад здания по-прежнему нужда- влечения туристов» [3].
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Восстановление усадьбы в Скорняково является примером того, как создание
туристического объекта поспособствовало спасению архитектурного памятника.
Туризм может обеспечить дополнительные доходы для содержания и ремонта исторически ценных зданий и ландшафтных особенностей. Средства могут
собираться напрямую через взимание
платы за посещение, либо опосредованно, через уплату местных налогов.
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Аннотация. В данной работе рассмотрен современный этап развития общества и экономики, согласно теории технологического
уклада и теории поколений. Выделены основные характеристики складывающегося нового российского рынка труда. Описана актуальность учета данных характеристик, как способа развития конкурентоспособности государства.
Ключевые слова: теория поколений, теория технологических укладов, рынок труда.
Теория поколений и теория технологических укладов представляют собой
теории цикличного развития общества и
экономики.
Современный этап развития общества
непосредственно связан с переходом к
новому, шестому, технологическому укладу и сменой поколения «X» на поколения
«Y». Этот процесс влечет за собой смену
не только технологий работы, но и отражается на рынке труда, так как прогресс
предполагает изменения в системе как

экономических, так и трудовых отношений. Эти изменения можно проследить на
основе данных статистики Министерства
труда и социальной защиты России, согласно которым, за последний год наблюдаются изменения в структуре рынка труда, что свидетельствует о смене модели
экономического развития, которая уходит от потребительской направленности
в инженерно-технологическую сферу [1].
Этот факт связан с тем, что ядром шестого
технологического уклада являются такие

сферы, как наноэлектроника, электронная промышленность, вычислительная
техника, программное обеспечение,
телекоммуникации, роботостроение [4].
На специалистов вышеперечисленных
сфер отмечается устойчивый спрос со
стороны работодателей, что влечет за собой изменение рынка труда в России из
рынка работодателя в рынок работника,
что влечет за собой рост конкуренции
среди высокотехнологичных компаний за
квалифицированных специалистов. При
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этом в качестве механизма адаптации к
изменениям рынка труда и активизации
трудового поведения может выступать
стимулирование и мотивация кадров на
основе воздействия на присущие ему
ценности труда.
Смена технологического уклада также отражается и на характерных чертах
самого поколения, то есть новое поколение «Y» является более адаптивным и
более технологичным, чем предыдущие,
но управление им на рабочем месте создает уникальные проблемы для работодателей [3]. И если теория смены технологических укладов позволяет определить
актуальные профессии, специальности,
виды занятий, то теория поколений дает
информацию о том, как правильно управлять новыми кадрами и мотивировать их
на высокопроизводительный труд. Компаниям также приходится принимать дополнительные меры по привлечению профессионалов.
По данным международной компании
«Hays», полученных в ходе опроса тысячи
россиян, были выделены ключевые потребности, ожидания, мотивы и стремле-

ния на рабочем месте поколения «Y» [2].
Исследования показывают, что молодых
специалистов в наибольшей степени привлекает интересная работа (72%), гибкий
график (41%), а также современная организация рабочего пространства (40%).
Большое внимание при привлечении
специалистов нового поколения должно
отводится созданию имиджа компании,
который все больше оценивается через
отзывы сотрудников, в том числе и уволенных.
Таким образом, анализ теорий циклического развития общества, а также проведение исследований в данной сфере
позволит ликвидировать несбалансированность рынка труда. Квалифицированные кадры являются основой успешной
экономики, поэтому проведение активной политики на рынке труда, а также
разработка и внедрение долгосрочной
стратегии инновационного развития государства, будет способствовать активному переходу к новому технологическому
укладу, без которого невозможно существование конкурентоспособного государства.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние оплаты труда в сельском хозяйстве как ведущей отрасли многих административных районов Воронежской области на привлекательность этих районов. Делается вывод о важности оплаты труда как элементе
привлекательности сельской местности.
Ключевые слова: оплата труда, сельская местность, сельское хозяйство, наемный работник.
Управление развитием территории
осуществляется в целях повышения качества жизни населения, его благосостояния [2]. Привлекательность территории
является синонимом ее конкурентоспособности как места размещения различных видов деятельности. Причем территория должна быть привлекательной не
только для предприятий, но, в условиях
глобализации, повышения роли квалифицированных кадров и инноваций, и для
населения, являющегося одним из важнейших ресурсов, которые территория
может предложить предприятиям [3].
По структуре хозяйства Воронежская
область индустриально-аграрная, причем в промышленной сфере отраслью
специализации является пищевая промышленность (27 % выпускаемой продукции), напрямую зависимая от сельского
хозяйства. Также в области значительна
доля сельского населения: на него приходится свыше 33 % общей численности
населения области, тогда как средний показатель по России – менее 27 %.
Отсюда можно предположить, что
сельское хозяйство должно играть важную роль в формировании общей картины социально-экономического благополучия, а также привлекательности и
конкурентоспособности различных территорий нашей области [4].
Если рассматривать привлекательность территории для такого важнейшего
вида ресурсов в современной экономике, как трудовые, то мы должны смотреть
на показатели привлекательности глазами потенциальных работников и жителей указанной территории. Основным
работодателем в сельской местности
являются сельскохозяйственные товаропроизводители, что объясняет ведущую
роль этой отрасли в формировании привлекательности или непривлекательности
того или иного аграрного или аграрнопромышленного региона.
Усиливающаяся конкуренция среди
предприятий практически всех сфер про-
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ные явления 2014 – 2015 годов.
Естественно, даже уровень в 90% от
среднеобластной оплаты труда не делать
отрасль привлекательной для работников. Эта отрасль была и остается одной
из самых низкооплачиваемых в экономике области, однако в 2016 году ниже нее
оплата наблюдается в целом ряде отраслей, таких как:
- рыболовство, рыбоводство;
- гостиницы и рестораны;
- оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;
- образование;
- здравоохранение и предоставление
социальных услуг;
- предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
[6].
Причем в последних двух сферах оплата труда ниже всего лишь на 4-5 %, чем в
сельском хозяйстве.
Важно и то, что в абсолютном выражении оплата труда в сельском хозяйстве
Воронежской области выросла за 5 лет
более чем вдвое.
Не менее важно и то, что в наиболее
передовых районах Воронежской области
[1] и уровень сельского хозяйства позволяет поднимать оплату труда до уровней,
постепенно приближающихся к среднему
достатку. Так, в таблице 2 мы видим данные по пяти наиболее перспективным и
развитым районам Воронежской области. Среднемесячная заработная плата
работников в аграрных предприятиях
этих районов устойчиво растет на протя-

жении рассматриваемого пятилетнего периода, причем существенными темпами:
от 92 % в Лискинском до 143 % в Рамонском районе.
Следует подчеркнуть, что в среднем
по сельскому хозяйству Воронежской области такой рост составил 106 % за тот же
период.
В таблице 2 жирным выделены районы, где средняя оплата труда в сельскохозяйственных предприятиях превысила 3
прожиточных минимума, т.е. достигла, по
нашей оценке, уровня среднего достатка. Видно, что с 2013 года таких районов
только два – Лискинский и Рамонский,
причем первый является бесспорным
аграрным лидером области, особенно в
области животноводства.
Отсюда можно сделать вывод о важности оплаты труда как элементе привлекательности сельской местности в целом и
работы в сельскохозяйственных предприятиях в частности. Более того, опыт показывает, что уровень развития сельского
хозяйства, позволяющий привлекать сотрудников данным параметром, достижим в условиях Воронежской области.
Несмотря на нашу убежденность в
том, что оплата труда не может являться единственным параметром, оцениваемым работниками при выборе места
приложения своих трудовых усилий и
полностью определять их выбор, мы все
же подчеркиваем существенную ее важность. Особенно это касается ситуаций,
когда выбор уровня оплаты труда лежит
между достойным уровнем жизни и бедностью, что и имеет место в сельском хозяйстве области. Следовательно, помимо
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развития собственно аграрного производства большое внимание необходимо
уделять вопросам достижения и поддержания достаточного уровня оплаты труда
работников данной сферы.
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Аннотация: Новые технологии и разработки стремительно вытесняют множество профессий на рынке труда. Это может быть
связано со многими аспектами, в том числе с непрерывной компьютеризацией. Радикальные преобразования на рынке труда становятся неизбежны, что будет сопутствовать повышению спроса на квалифицированных специалистов. Работодатель будет оценивать навыки специалиста, его гибкость и способность выполнять качественно ряд сложных задач. В статье рассмотрены данные
прогнозов будущего рынка труда, причины его изменения и возможные требования к специалистам нашего будущего.
Ключевые слова: рынок труда, научно – технический прогресс, профессия, технологии.
В настоящее время все чаще ведутся
дискуссии и рассуждения на тему «вымирания» многих профессий. Это, прежде
всего, связанно с непрерывной компьютеризацией, ростом количества инновационных и модернизированных технологий, которые рано или поздно станут
причиной существенного неравенства на
рынке труда.
По прогнозам HR – специалистов, понятие «профессия» может реально потерять свою актуальность и исчезнуть
буквально через 10 лет. Почему это происходит? Стоит начать с того, что неизбежно
с каждым годом многие вакансии на той
или иной работе постепенно исчезают из
предложений на рынке труда. Компьютерные системы выполняют все больше
и больше задач, которые некогда требовали рутинные действия от человека,
а именно: заполнение ведомостей, ряд
вычислительных процессов, требующих
порой, гораздо больше знаний, контроль
отчетности и ее регулярное ведение, и
так далее. Такие технологии, как Big data
и машинное обучение, уже несколько лет
выполняют функции многих профессий,
которые практически недавно казались
нам защищенными от «вмешательства
компьютерного разума». При этом их использование становится все шире, от
управления транспортом до написания
возможных текстов [1].
Таким образом, с появлением автоматизации и роботизации, которые будут направлены на простые процессы, у сотрудника освободится время для решения
более сложных задач, требующих определенных знаний, навыков и умений. Требования к квалифицированным кадрам
будут расти, узконаправленные специалисты перестанут числиться в штате. Тем
самым данное явление поспособствует
появлению трудового неравенства.
Стоит отметить, что в настоящее время
все большую популярность приобретает
командная проектная работа, или, так называемое, Soft skills [2]. От специалистов
будет требоваться не только решение поставленных задач, создание проектов,
но и умение правильно презентовать это
перед публикой, вполне возможно, что на

данную операцию будет заранее установлен определенный лимит времени.
Разумеется, постепенно человечество
будет приспосабливаться к новым технологическим укладам, ведь, таким образом, можно говорить о создании нового и
более высокого качества жизни, а так же
о рождениях совершенно новых видах деятельности, приносящих большую выгоду,
как работнику, так и работодателю. Однако, в данном случае следует говорить не
о профессиях, а о наборе конкретно необходимых навыков, освоив которые работники смогут основательно закрепиться в той или иной деятельности будущего
и быть востребованными специалистами
своего дела.
Умение работать с блокчейн – технологиями, дополненной и виртуальной
реальностью, а так же навыки программирования – это, и многое другое будет
востребовано в ближайшее десятилетие
в самых разных областях. В таблице 1 подробнее представлены необходимые в будущем навыки и их пояснение.
Качественное владение перечисленными выше навыками сможет позволить
работнику повысить эффективность своей профессиональной деятельности в той
или иной отрасли, а так же даст возможность периодически менять сферу деятельности, не теряя своей востребованности.
Исследовательская компания Fast
Future в своем докладе «Shape of Jobs to
Come», подготовленном для Великобритании сделала следующий вывод: «Научнотехнический прогресс, социальные и
климатические изменения преобразят
рынок труда до неузнаваемости в течение
следующих 20 лет» [5]. Исследование так
же затрагивает повышение уровня социальных проблем, что может быть вызвано
постоянным уходом «закоренелых» профессий, а возможно, и целых отраслей в
прошлое из – за бурного развития НТП.
Помимо этого, как упоминалось ранее,
понятие о единственной профессии, которую многие люди обычно выбирали на
всю жизнь, так же останется в истории.
Причиной тому огромная скорость развития технологий, что станет главной при-

чиной для того, чтобы приспосабливаться
и менять специализации. В среднем, человек будет менять от 8 до 10 профессий
в течение своей жизни, говорится так же
в «Shape of Jobs to Come». Авторы подчеркивают, что современных детей уже в
школе необходимо будет обучать с акцентом на научные дисциплины и технологии, а также решать с ними ряд сложных
и многоуровневых задач [5].
Преобразования и резкие перемены
на рынке труда неизбежны. Это можно
наблюдать уже сейчас. Роботизация, изучение и попытки создания искусственного интеллекта, устаревание профессий,
которые, как казалось ранее, никогда не
отойдут на второй план – к таким явлениям нужно начинать приспосабливаться
заранее. Учитывая различные прогнозы и
необходимые для будущего специалиста
навыки, нельзя сказать, что человек – как
сотрудник в той или иной сфере не будет
востребован. Наоборот, спрос на квалифицированные кадры будет только увеличиваться, но лишь в том случае, если речь
идет о разнонаправленном специалисте,
который будет обладать необходимыми
навыками.
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��������� �� ���� ������������ ��������� ��������
(��������, �������� �����������������, ������� ���� ���
���������� �����), � ����� ���������� ������
������������ ������� (��� ����� ���� ���������
�����������
�������,
����������
��������������
���������� � �.�.) [3].
���� ����� �� �������� ���������� ���� ������������
���������� �������������� ����������. �������� �
���������
������
������������
��������
����
������������ ������ �������, ������� ��������� ��������,
����������� ������� ���������� ����������, �������
������������ ����� � ������ �����, � ������ �������
����������� ������� ����� ����������
��������
���������� ������������.
���� ����� ������� ���� ���������� ����� � ��� �� �����
��� �����, ��������, ���������������� ����� ���������� ��
������� � ������, ��� ����� ��������� ������� �����
������������. ��, ��� ���� ����� ���������� ���������� �
������, ��������� ������������� ������� ��������, �.�.
������ ����������� � ������� ���������, ���������� ���
������������.
����������� ����������� �������� � ����������������� �
�������� ���������� ������������, ��������� �������
������ ���������� ������������ � ���������� ���������
��������� - ����� ������ ������, ������� ���� ���
�������� ������ �������� [3].
�� ������ �������� ��������� ����������� ������� �����
����������, ������ ����� ����� ����������� ���
������������, ���������� ����������� ������� � �������
�������������� ���������� ��� ������������ ���������
������.
������� ����� �� ������������������� ������ � ������
�������� ����������� � ������������� ��������, �
����������� ��������� ����������� �� �������� (��
������� ����, ��� ������ �����). ������� ������������
����� ������ ���������� �������� � �������� ������������
����.
������� ������� ��� ���� ������������ ������
������������ �� ������ �����. ������� ������ �
������������� �������� ����� ����������� ��� ����.
������ ���������� �������� ����������, ����� ����� �����
������ ���� � �������� ������������ � ����������
�������� �����-���������. ����� ����, ����� ����� �������
����� ��������� ����� ������� � ������ �������.
��� ���� ��������� �������� ������������ �� ����� ������
��������: IT � ��������, ������������� � ��������������,
����� � ���������. ������ ������� ����� ������
������������ ����������� ��������� ����������, ���������
� �������� �������� � ������ ������� � ���������
�������� [3].
��� � ������ XXI ���� ����������� ����� ������ ������
������� � ���������� �������� ���������� ��� ����
������� ����� ���������� ������ ��� ���������� ��������.
�
����������
�����������
��
�������������
�������������� ��������� ����������� ����� ������ �����,
������� ��� ������������ ������� ������ � ����
���������������������� �����������.
���������� ������������ (lean production) - ��� ������ �
����������
����������������
���������,
�������
������������ �� ���������� ���������� � ���������� ����
����� ������, ��� ������������ ���������� � �������
����������� ������� ������� ����������, � ��� ��
������������ ���������� �� �����������. ������ ������
�������� ��� � ������ � ����� 80-� �����, � �� �����������
���� �������� ���������� ��� ������� [4].
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������������ � ��� ��� ���� �������, � ��� �� ���� ����������� ������������
������ ����� ������������, �� ����� ����� ����������������.
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Come», �������������� ��� �������������� ������� ��������� �����:
«������-�����������
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Аннотация. В представленном материале с помощью общенаучных и эконометрических методов исследования установлена
тенденция развития зернового производства
Орловской
Приведены
аналитического
выравнивания
��. в��
28,9 % области.
� ��������
3131,0результаты
���. ����.
������ ��������
�������дина��
мических рядов урожайности зерновых культур по природно-экономическим зонам региона, оценены показатели устойчивости
�������� ������ ����� ���� ������ �� ���������� ���������� ������ ��
уровней.
Ключевые слова: зерновое хозяйство, устойчивость,
развитие, долгосрочные тренды, валовой сбор, урожайность
16,9 %.
Основной прирост зерновых в РФ
происходит за счет субъектов, где в расчете на душу населения производится
свыше одной тонны зерна. «…Именно эти
регионы страны, располагающие сравнительно большим потенциалом для удовлетворения собственных потребностей в
зерне, могут дать ощутимую и быструю отдачу от инвестиций за счет наращивания
товарных ресурсов зерна, осуществления импортозамещения животноводческой продукции в рациональных размерах, поскольку здесь преимущественно
сосредоточены относительно крупные
зернопроизводящие хозяйства, которые
являются своего рода «локомотивами»
эффективного развития зерновой отрасли» [1]. По Центральному федеральному
округу это - Орловская, Курская, Тамбовская, Липецкая, Белгородская и Воронежская области.
Динамика урожайности зерновых и
зернобобовых культур в Орловской области за анализируемый период времени
имеет тенденцию к увеличению (табл. 1).
Валовой сбор в 2016 г. превысил среднегодовой уровень за 2011-2015 гг. на 28,9
% и составил 3131,0 тыс. тонн. Размер посевной площади за отчетный период также выше уровня за предыдущий пятилетний период на 16,9 %.
Устойчивость тенденции динамики
урожайности зерновых культур измерена
при помощи коэффициента корреляции
рангов Спирмена (табл. 2).
За период 1995-2016 гг. урожайность
зерновых в области имеет тенденцию
роста (ежегодно в среднем на 0,86 ц/га),
средняя урожайность за изучаемый период составила 24,23 ц/га. Колеблемость
урожайности зерновых за 1995-2016
гг. существенна во всех экономических
районах и зонах превышает 16 %. Коэффициент устойчивости показывает, что
ввиду ежегодной колеблемости, в обла-

������� 1 - �������� �������� ��������, �������� �����, ����������� ��������
������� � ��������� ������� �� 1981-2016 ��.
(��� ��������� ��������)

����������

�������� �������,
���. ��
�% �
���������������
�������
������� ����, ���.
����
�%�
���������������
�������
�����������, �/��
�% �
���������������
�������

������������� ������������

2016

19811985
974,8

19861990
929,8

19911995
866,2

19962000
756,8

20012005
729,9

20062010
718,9

20112015
806,0

942,3

91,4

95,4

93,2

87,4

99,6

98,5

112,1

116,9

1155,3

1794,2

1744,3

1192,4

1667,9

1762,7 2428,8 3131,0

87,2

155,6

97,2

68,4

105,7

137,7

159,5

128,9

11,9
96,0

19,2
161,3

20,0
104,2

15,9
79,5

24,5
100,5

26,2
106,9

26,5
101,1

34,2
129,1

������� 2 - ��������� ������ � ���������� ������������ ����������� �������� ������� �
������������ ��������� �������� ����������� �������� �������
��������� ������� �� 1995-2016 ��.
������ (����.
�����������
������������������������ ��������
��������
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ
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Аннотация. Достижение устойчивого динамичного развития аграрного сектора экономики является стратегически важной задачей для обеспечения экономической независимости и гарантии продовольственной безопасности. Смена «догоняющей» экономической модели, ориентирующейся на импортные технологии на экономическую модель развития АПК, базирующуюся на
отечественных инновационных достижениях, является залогом устойчивого долгосрочного развития региональной экономики, экономической и социальной стабильности общества.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, импортозамещение, новая экономическая модель
Агропромышленный комплекс и его
базовая отрасль - сельское хозяйство
является одной из составляющих экономики Липецкой области, формирующей
агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий. Его доля в
структуре валового регионального продукта составляет более 10%. При всей социальной и экономической значимости
развития регионального АПК, следует отметить неравномерность распределения
инвестиций по муниципальным районам
и городским округам области - около 60%
инвестиций в основной капитал сосредоточены в городе Липецке [1]. Иностранные
инвестиции также сконцентрированы в
городе Липецке. При этом необходимо
акцентировать внимание на том, что в
имеющихся 8 городских поселениях сосредоточено 64% населения, тогда как
на остальные 289 сельских муниципальных образования приходится лишь 36%.
Это свидетельствует об упадке удаленных

сельских территорий и их слабой инвестиционной привлекательности.
Инвестиции в основной капитал в
2016 году по виду экономической деятельности сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство составили 19,3% от
общего объема инвестиций. Уровень
инвестиций в АПК региона существенно
выше уровня вложений в данной сфере
в РФ (4,1%) и ЦФО (6,4%), что показывает заинтересованность инвесторов и
региональных органов власти. Данные
инвестиции уже получили значительные
результаты. Однако сложившаяся тенденция роста не может служить основой для
реализации благоприятного сценария
развития регионального АПК. Несмотря
на общую положительную динамику в
отрасли, остается ряд проблем. Уровень
производства продукции сельского хозяйства растет, но нет уверенности в его
стабильности на перспективу при сохранении зависимости от импортных средств
производства, технологий, семенного
материала. Подавляющее большинство
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крупных региональных сельхозпроизводителей используют исключительно импортные сельскохозяйственные машины
и оборудование. Оставляет желать лучшего селекционная и семеноводческая
работа. Из всех сортов свеклы, высеваемой в регионе, более 85% - иностранной
селекции. При производстве картофеля
для промышленной переработки полностью используются импортные семена.
Региональные производители абсолютно зависимы от поставок из-за границы
средств защиты растений, животных или
компонентов для их производства. Сохранение существующего подхода по заимствованию иностранных технологий
вместо создания собственных тормозит
технико-технологическое развитие АПК и
увеличивает до критического уровня зависимость от импортных поставок.
Копируя зарубежные технологии
производства, хранения сельскохозяйственной продукции, регион идет по пути
«догоняющего» развития. Подобный сценарий не предусматривает лидерских
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позиций. Соответственно необходима
разработка и реализация долгосрочной
инновационно-инвестиционной стратегии регионального АПК.
Немалой проблемой является социальное положение сельского населения.
Неразвитость инфраструктуры ускоряет
процесс урбанизации, закрытие малокомплектных сельских школ, невозможность получения или удаленный доступ к
услугам организаций здравоохранения,
культуры, спорта, ухудшают уровень жизни населения и приводят к оттоку в города
и крупные районные центры. Отсутствие
занятости, приносящей стабильный, достойный доход, повышает социальную
напряженность. В связи с этим, развитие
регионального АПК не только решает за-

дачи импортозамещения, но и является
важнейшим элементом комплексного
развития территории области.
В настоящее время ускоренному
развитию АПК региона препятствует недостаточные мощности по хранению и
переработке сельскохозяйственной продукции, отсутствие необходимого количества оптово-распределительных центров,
позволяющих не только производить но
также длительно хранить, дорабатывать и
перерабатывать, получая продукцию глубокой переработки. Ввод в действие новых производственных мощностей в свою
очередь будет способствовать созданию
новых рабочих мест и росту благосостояния сельского населения.
Поэтому заинтересовать потенциаль-

ных инвесторов вкладывать средства в
АПК – означает и возрождение жизни на
селе, улучшение экономического климата, снятие социальной напряженности. В
связи с этим инвестирование в инновационное обновление отечественного АПК,
придание ему на этой основе устойчиво
положительной динамики становится
стратегически значимой задачей.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с влиянием на основные характеристики формирования имиджа (брендинга) территорий РФ на основе анализа разных брендов Липецкой области. Это связано с объективными потребностями развития
стран, регионов, городов, обусловивших актуализацию проблем маркетинга и брендинга территорий.
Ключевые слова: имидж, брендинг территорий, позиционирование, межрегиональная конкуренция, логотип.
Сейчас представления людей о мире и территории. Средства, возможности, ре- его физических потребностей, но и мопроисходящих процессах в наступившую зервы, позволяющие получить практиче- ральное удовольствие от общения с данэпоху «информационного общества», в ский результат – это новый ресурс, кото- ной маркой товара (услуги).[1]
Потребности развития территорий
значительной мере стали формироваться рый называется «имидж региона».
средствами массовой коммуникации, когСейчас все большее значение приоб- различного масштаба объективно обуда имидж (бренд) любого субъекта Рос- ретает четкое позиционирование на рын- словили формирование проблем как
сийской Федерации играет гораздо более ке своего качественного бренда. Хороший брендинга, так и маркетинга территорий
важную роль, чем прежде, имидж(бренд) бренд дает крепкую связь потребителя с страны, региона. Имидж, репутация и
региона все чаще приобретает статус производителем (продавцом), что в свою бренд субъектов Российской Федерации
одного из основных ресурсов, предопре- очередь несет прибыль для организации, в настоящее время все более являются
деляющих политическую, экономическую предлагающей свой товар (услугу), а для чрезвычайно важными и реальными неи социальную перспективу исследуемой потребителя не только удовлетворение материальными активами развития экоЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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номики. Актуальность брендинга и маркетинга регионов повышается для создания
конкурентных политических, хозяйствующих и социальных преимуществ особенно
в связи с ростом значения информационного поля субъектов.
Все больше и больше в отечественных
и зарубежных общественно-политических
и деловых кругах бренд территорий, их
имидж и репутация становятся основополагающими факторами продвижения
региональных политических и хозяйствующих проектов, внешнеэкономических
связей, что в свою очередь является важнейшими конкурентными ресурсами для
налаживания партнёрских отношений,
как в нашей стране, так и за рубежом.[4]
Регионам России сейчас приходиться конкурировать буквально за все:
креативные эксклюзивные идеи, за инвестиции, экономические, социальные
проекты, транспортные и туристические
потоки, информационные, экологические, и культурные виды деятельности, и,
конечно же, за специалистов, способных
всем этим управлять. Конкуренция между
регионами становится с каждым днем все
жестче и в выигрышном положении могут
оказаться именно те регионы, которые
обладают востребованными природными, физическими, человеческими и др.
ресурсами, а также сумеет с выгодой для
своего развития воспользоваться всем
вышеперечисленным. Регионам России
необходимо в настоящее время научиться грамотно себя позиционировать.
Создание привлекательного образа региона, его продукции – это и есть
позиционирование в рыночном понимании товаров или услуг, повышающих
конкурентоспособность
определенной
территории. Любой регион, следует рассматривать, как специфический товар,
потребителями полезных свойств которого выступают жители, инвесторы, предприниматели, туристы и т.д.
Бренд региона помогает обеспечить
социальную стабильность. Он повышает
уровень самооценки местных жителей,
делая их проживание более комфортным и менее конфликтным. Ведь создать
бренд - это значит осознать все достоинства и всю уникальность города или
региона. Следствием создания брендов,
помимо прочего, должна стать большая
самодостаточность регионов и их меньшая зависимость от центра - по крайней
мере, в мировосприятии их жителей.[2]
Концепция успешного бренда можно
применять не только в отношении групп
товаров, она заслуживает пристального
внимания со стороны руководства стран,
регионов, городов и сел. Сейчас особенно остро и актуально стоит вопрос о
создании современного имиджа России
из-за сложной внешнеполитической ситуации.[5] Кто как не регионы по отдельности должны начать строить собственные
успешные имиджи республик, краев и
областей, чтобы в совокупности постро-

ить имидж сильной страны. Лозунг главы
администрации Липецкой области Королева Олега Петровича: «Сильный регион
– сильная Россия» как нельзя лучше показывает эту новую тенденцию в имиджевой
политике государства.
Современный имиджа Липецкой области остро нуждается в качественном ребрендинге. Как же сделать так, чтобы наш
товар, информация, услуга или, в нашем
случае, образ и имидж Липецкой области
стал узнаваемым, интересным и привлекающем к себе? Ответ прост: необходимо
создать новый бренд Липецкой области,
четко выстроенный и продуманный. Липецкая область заинтересована в компаниях, ориентированных на дальнейшее
расширение бизнеса, вне зависимости от
того, какое государство они представляют. Этой целевой аудитории необходимо
показать в новом бренде Липецкой области потенциал и уверенную политику в
области поддержке инвестиций.
Необходимо отметить, что пока в Липецкой области используются устаревшие бренды региона при пристальном их
изучении или не совсем оригинальные. А
также имеет место применения такого понятия, как антибренд. Примером устаревшего и лишенного оригинальности бренда
региона, можно считать и логотип. Здесь
можно наблюдать аналогию с использованием сердца в виде листика липы, что
первыми было сделано для бренда города Нью-Йорк. Цвета этого логотипа также
относят нас к всемирно известному бренду города.
А 5 сентября 2014г. в г. Задонске на прошедшем инвестиционно-туристическом
форуме «Инвестиции в гостеприимство»
были использованы вариации логотипа, в
виде так называемого «лоскутного одеяла», прототип которого был создан для
зимних Олимпийских игр в Сочи 2014г.
Логотип форума представлял собой фотографии районов области, которые вставлены в ромбовидный рисунок, который
мы наблюдали на Олимпиаде. Это позволяет высказать предположении о заимствовании идеи и об отсутствии своего
фирменного бренда Липецкой области.
Одним из самых ярких примеров антибренда в нашем регионе, может служить
символ-талисман спортивной команды ХК
«Липецк», который обзавелся собственным талисманом - шмелем Жекой в том
же 2014 году.
Жеку окрестили самым «пацанским»
маскотом (маскот – персонаж-талисман,
приносящий удачу[1]) во всей лиге. Агрессивное насекомое было выбрано большинством болельщиков хоккейного клуба по итогам интернет-голосования. При
этом фанаты выбрали наиболее адекватный вариант. В голосовании участвовали
кот и медведь (эти варианты слишком
банальны), а также не слишком привлекательный маскот-бутылка. Это пример
антибренда, так как, если кто не знал о
существовании ХК «Липецк», то теперь
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нашу знают все данную команду из-за ее
яркого, своеобразного и, можно сказать,
просто талисмана-страшилища. В эфире
одной из передач общероссийского телевидения был высмеян маскот команды ХК
«Липецк» и, как следствие, Липецкая область с таким антибрендом стала неблагоприятно известна всей стране.
Тем не менее, бренд региона или города может задать и стратегический вектор развития территории. И для того чтобы этот план оказался жизнеспособным,
в основе бренда должна лежать идея,
представляющая город или регион как
явление в стране и мире, что и позволяет
совместить интересы многих людей, населяющих его территорию.[3]
Выявить эту идею можно, опираясь на
территориальные особенности региона
или города. При можно осмысливать территорию через архетипические образы,
поскольку они присутствуют в сознании
каждого человека и, значит, понятны любому. Нет смысла сетовать на то, что эти
«имиджи» навязанные городу конкурентами и недоброжелателями, что так любят
делать городские чиновники и правоохранительные органы. У города есть «архетипическая предрасположенность» к
проявлению героизма и бунтарства, революционности. С архетипом шутить нельзя:
или мы управляем архетипом, а значит,
управляем и значением бренда, или архетип управляет нами. По собственному
усмотрению. Со всеми вытекающими последствиями, а это, в свою очередь, ведет
к недосозданию добавленной стоимости
бренда и, соответственно, к недополучению прибыли исследуемой территории.
При формировании имиджа Липецкой
области важно решить проблемы, связанные с недостаточно ярким имиджем Липецкой области. Регион имеет хорошие
показатели социально-экономического
развития, но не имеет сильного бренда,
который помог бы ему стать более надежным регионом для работы и комфортным
местом для жизни. Нам уже давно пора
задуматься над разработкой нового бренда Липецкой области, который может
быть основан на современном состоянии
нашего региона.
Наша страна сейчас столкнулась с
угрозами, исходящими из западного
мира, в виде так называемой «информационной войны», когда в иностранных
СМИ и Интернете образ страны деформируют в угоду политической установки зарубежных политиков и государственной
власти этих стран. Именно сейчас Российская Федерация должна сформировать
свой яркий самобытный имидж, который
невозможен без отдельных имиджей регионов страны.
Российскую
Федерацию
составляют регионы, весьма отличающиеся
друг от друга по множеству параметров
природно-географического,
ресурсноэкономического, этнического, культурного характера. И поэтому, для каждого из
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них должен быть разработан свой мотивационный механизм, найдены особые коммуникативные подходы, которые должны
укреплять единство страны, формировать разнообразный, но одновременно
целостный образ.
Из всего вышесказанного сказанного
можно сделать вывод, что брендинг территорий – дело необходимое и ответственное. Успешное продвижение бренда, в
настоящее время, помимо всего перечисленного, свидетельствует о неравнодушии
администрации к судьбе и престижу вве-

ренного ей региона, об умении строить отношения с бизнесом, а, значит, и о том, что
у региона есть шансы на дальнейшее его
развитие и процветание.
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Аннотация. В статье дана текущая оценка деятельности российских банков, рассмотрено влияние международных экономических санкцийна банковский сектор Российской Федерации.
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Одним из ведущих элементов национального хозяйства любого развитого государства является современная банковская система.Введение экономических
санкций оказало существенно влияние
на банковскую систему РФ.В долговременной перспективе оно может привести
к возникновению серьезного кредитного кризиса, главной причиной которого

станут ограничения западными странами
внешнего финансирования российских
банков. С целью международной изоляции России руководство США ввело
экономические санкции против нашей
страны. Следующими, оказавшись под
давлением США и рискуя понести экономический ущерб, к санкциям против России присоединились страны Евросоюза,

Япония, Канада, Норвегия, Австралия и
Швейцария.
Начиная с 2014 года и по настоящее
время, в санкционных списках находятся
крупные российские банки:ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ», АО «Газпромбанк», ОАО «Банк Москвы», АО «РоссельхозБанк». Для них сокращен кредитный
портфель за рубежом, ограничены доступ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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к инвестиционным проектам, финансовая свобода за рубежом, а также установлен запрет на осуществление внешних
заимствований на американских и европейских финансовых рынках. Кроме
того, полностью заморожены зарубежные активы банков АО «СМП Банк» и АО
«Собинбанк».Американским гражданам
и компаниям запрещено выделять этим
российским банкам или связанным с
ними юридическим лицам кредиты, на
срок, превышающий 90 календарных
дней, а так же вести торговлю ценными
бумагами со сроком погашения более 90
дней.
Если на старте развития событий правительство старалось отрицать негативное
влияние санкций на банковский сектор,
то сейчас Центробанк уже открыто заявляет о том, что политические разногласия
оказывают не самое лучшее воздействие
на банковскую деятельность.Негативными последствиями введения санкций для
банковских организаций стало отсутствие
возможности у российских банков получать полноценный доступ к зарубежным
финансовым рынкам, что стало причиной
удорожания фондирования для финансовых учреждений, оказывающих услуги
кредитования на территории России. Разумеется, коснулось это и рядовых граждан, привыкших часто обращаться в банки за потребительскими займами.Дело в
том, что сегодня многие кредитные структуры начали выдвигать по отношению к
клиентам более жесткие требования, а
также увеличивать размер процентной
ставки, что особенно актуально в случае
с потребительскими кредитами.
Санкционные ограничения в отношении крупных российских банков оказали
давление на динамику их финансовых
показателей и потребовали оптимизации
моделей развития как минимум по двум
основным направлениям.
Во-первых, стало невозможным привлечение и рефинансирование трансграничного фондирования. Это потребовало
его замещения ресурсами внутреннего
рынка, что привело к ухудшению диверсификации ресурсной базы по источникам и в отдельных случаях — росту стоимости фондирования.
Во-вторых, у российских банков сократились возможности размещать временно
свободные ресурсы в короткие конверсионные операции и срочные сделки с зарубежными контрагентами. А это повлекло снижение объема таких операций и,
соответственно, генерируемых банками
доходов. Таким образом, возникли сложности с размещением в доходные активы
(с оптимальным соотношением срочности
и доходности) избыточной ликвидности.
Она образовалась у крупных банков в
силу перераспределения ресурсов в банковском секторе между его игроками на
фоне кризиса [2].
Попавшие под санкции государственные банки нашли способ привлекать фи-

нансовые ресурсы на Западе. Например,
Сбербанк через европейскую дочернюю
компанию SberbankEurope AG с июля
2014 г. привлекает средства в депозиты
в Германии[3]. Проект SberbankDirect позволяет оказывать услуги в режиме онлайн, без открытия традиционных офисов
обслуживания. Такая практика оказалась
востребованной на рынке. Президент
Сбербанка Г.О. Греф заявил на собрании
акционеров 29 мая 2015 г., что Проект
оказался своевременным и позволил
банку аккумулировать валютные ресурсы
в период, когда они были жизненно необходимы для банка.
В связи с применением санкций,
большинство российских банков вынуждены переориентироваться на внутренний рынок, привлекая средства по более
высоким ставкам, а это, в свою очередь,
приводит к удорожанию кредитов и снижению доходности банков. Таким образом, косвенным влиянием санкций
можно считать повышение ключевой процентной ставки и, как результат, резкий
рост банковских процентных ставок по
кредитам и депозитам для хозяйствующих
субъектов и населения.
Для оценки влияния экономических
санкций проанализируем текущее состояние российского банковского сектора.
В 2014–2017гг. сохранилась тенденция
уменьшения количества кредитных организаций. К наиболее известным банкам,
у которых были отобраны лицензии в этот
период,относятся: ООО «КБ «Ренессанс»,
АО «Связной банк», ПАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ».
По данным Банка России по итогам
2015г. прибыль банковского сектора России составила около 192млрдруб., что
более чем в 3 раза хуже результата предыдущего года (589 млрд руб.). Из 733 российских кредитных организаций 2015год
с положительной прибылью закончили
553 кредитные организации или 75%, в
2014г. работали с прибылью 707 кредитных организаций или 85%.
Одним из существенных событий
2014г. стал рост ключевой процентной
ставки с 5,5% по состоянию на март
2014 г. до 17,0% по состоянию на 16декабря2014г..
Рост ключевой ставки оказал прямое
воздействие на стоимость ресурсов для
коммерческих банков, получаемых у ЦБ
РФ, на ставки по кредитам коммерческих
банков, а также на ставки по вкладам и
депозитам. Таким образом, увеличение
ключевой ставки вызвало рост стоимости
денег и снижение спроса на кредитные
ресурсы из-за высокой их стоимости. В
своем выступлении на XXVI съезде Ассоциации российских банков 7 апреля 2015
года, Председатель Банка России Э. С. Набиуллина дала следующие объяснения
действиям ЦБ РФ: «Для сдерживания инфляции и инфляционных ожиданий Банк
России в течение всего 2014 года повышал
ключевую ставку. Ускорение инфляции в
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конце прошлого года было обусловлено,
прежде всего, ускоренной подстройкой
цен к изменившимся условиям» [1]. Аналитики связывают значительное усиление
инфляции с совокупностью следующих
факторов: переход к политике плавающего валютного курса, введение санкций,
резкое снижение цен на сырьевые ресурсы и т. д.
Как отмечалось выше, рост ключевой
ставки повлиял на стоимость заемных
средств для клиентов банка.
Одновременно с ростом ключевой
ставки в декабре 2014 г. в январе-феврале
2015 г. произошел рост ставок на кредиты
и депозиты коммерческих банков, при
этом ставки по депозитам выросли быстрее, чем по кредитам, так в декабре
2014 г. произошел рост ставок в среднем
на 5,5% для краткосрочных депозитов и
на 3,9% для долгосрочных депозитов.
Ставки по кредитам выросли в основном, начиная с января 2015г., при этом
прирост ставок на краткосрочные кредиты в среднем составил 3,7% и долгосрочных кредитов - 3,9%.
Более быстрый рост ставок по депозитам и превышение роста краткосрочных ставок над долгосрочными был обусловлен стремлением банков сохранить
клиентов, которые, стремясь за более
высокими процентами по вложенным
средствам, могли перейти к конкурентам.
В период стремительного роста ставок
по депозитам, для некоторых банков, в
большей степени мелких, региональных
банков, наблюдались высокие по размерам ставки. На фоне неопределенности
процентных ставок возникла тенденция
недоверия населения к мелким банкам и
переход клиентов к крупнейшим банкам.
Формирование дефицита ликвидности, скачки процентных ставок в банковском секторе привели к тому, что со стороны государства и Центрального Банка
возникла необходимость в принятии дополнительных мер по поддержке коммерческих организаций. В виду ограничения
доступа банков к традиционно недорогим
источникам внешнего фондирования,
Банк России принял решение по увеличению объема рефинансирования, выросшего за 2014г. в два раза, достигнув по
состоянию на1 января 2015 г. величины в
9,3 трлн руб.
По итогам 2015 г. объем средств, полученных коммерческими банками от
Банка России, снизился до 5,4 трлн руб.,
что связано, в первую очередь, с адаптацией банков к изменившимся условиям и
переориентацией с внешнего рынка заимствований на внутренний.
Существенное влияние геополитических проблем и замедления темпов роста
ВВП России привело к тому, что экономика России вошла в фазу экономического
кризиса, характеризующегося отрицательным темпом роста ВВП, ослаблением
курса рубля более чем в 2 раза, ростом
инфляции, оттоком частного капитала из
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России и прочими проблемами.
Банковский сектор России в 20142016 гг. показал ухудшение показателей
деятельности, несмотря на это, нельзя
не отметить, что большинство тенденций изменения различных показателей
в банковском секторе России сложилось
уже давно, поэтому данный факт также
осложняет процесс отделения последствий влияния санкций от последствий
влияния сложившегося экономического
состояния.
2014–2015гг. прошли для банковского
сектора России под влиянием сложной
общеэкономической обстановки, а также
секторальных санкций. Однако, общее
положение банковского сектора России
по итогам 2015 г. достаточно позитивное.
Банки стали более консервативными,
стали лучше контролировать и следить за
своими кредитными портфелями и проблемными или потенциально проблемными активами. Банк России осуществлял
действия по оздоровлению банковского
сектора, а именно по очищению банковского сектора от финансово неустойчивых организаций, а также банков, проводящих сомнительные операции.
В 2014–2015 гг. также сохранилась
тенденция усиления концентрации банковского сектора России вокруг крупнейших банков. Доля 200 крупнейших по ве-

личине активов кредитных организаций в
совокупных активах банковского сектора
в 2014 г. составила 96,5%, а в 2015 г. —
97,2%. Удельный вес 5 крупнейших по величине активов кредитных организаций в
совокупных активах банковского сектора
в 2014 г. составил 53,6%, а в 2015 г. —
54,1%. Тенденция усиления концентрации
вокруг банков из топ-30 связана в большей степени с настроениями населения
– снижением доверия к мелким банкам
и переводом средств в более безопасные
крупнейшие банки. Причинами такого
поведения явились как экономические
санкции, так и процесс «чистки» банковской сферы.
В сложившейся экономическойситуации положение банковского сектора по
итогам 2015г. оценивается Банком России
как стабильное. Банк России проводит
регулярные стресс-тесты, их результаты
говорят о том, что ключевые показатели
у системообразующих банков, остаются
выше регулятивного минимума. Это свидетельствует о сохранении у банковского
сектора существенного буфера капитала
и о его способности противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений.
Среди негативных последствий санкций можно выделить и положительные
последствия как на микроуровне, так и

на макроуровне. Ярким положительным
примером действия санкций является
создание национальной платёжной системы «Мир», в ответ на угрозу со стороны Запада «отключить» Россию от систем VISA и Mastercard. Данная система
начала функционировать на базе Банка
России и была создана в кратчайшие
сроки [5].
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В условиях интеграции России в систему современного мирового хозяйства особую актуальность приобретает проблема
конкурентоспособности
национальной
экономики. Ее решение напрямую связано с внешней торговлей, являющейся
средством, с помощью которого можно
развивать специализацию производства,
повышать производительность ресурсов,
увеличивать общий объем производства.
Внешняя торговля представляет собой
обмен товарами и услугами между различными странами, связанными всеобщей
интернационализацией хозяйственной
жизни и отношениями международного
разделения труда [2]. Государство экспортирует те товары, которые производит с
наибольшей эффективностью, при этом
покупая у других стран те товары, которые оно не способно производить с аналогичными параметрами.
В таблице 1 отражены общие итоги
внешней торговли России за период с января по ноябрь 2017 г. За этот период, по
данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот России достиг 526 млрд.
долл., увеличившись на 25% в годовом
выражении. Экспорт России вырос на
25,5% до 321,1 млрд. долл., импорт —
на 24,3% до 205 млрд. долл. Основной
причиной высоких темпов роста экспорта является рост цен на углеводороды (в
январе — ноябре 2017 г. цена нефти марки Urals была на 29,8% выше, чем годом
ранее). Рост импорта обусловлен укрепление рубля (по данным Банка России,
индекс реального курса рубля к доллару
США в январе — ноябре вырос на 21,3% в
годовом выражении) [2].
Динамичный рост внешней торговли
России сопровождался формированием
устойчивой
экспортно-импортной
структуры торговли. Из таблицы 2 видно, что основой российского экспорта традиционно являются топливноэнергетические товары, удельный вес
которых в структуре экспорта составил
64,5%. Преимущественная ориентация
на экспорте топливно-сырьевых товаров

������� 1 – ����� ����� ������� �������� ������ �� ������-������ 2017 �., ���.
����. ���.
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������-������ 2017 �.

���� �����, %.
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2017 �.
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����������� ��������
181 234,9
130,0
1 575,4
132,7
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является одной из основных проблем Рос- (3,3%) [3]. Доля импортной продукции
��������,
������ �������
���������������
�� весомую
������ ��величину
����������
сии. Сырьевая
направленность
экспорта
составляет
от потределает экономику России чувствительной бляемых на внутреннем рынке товаров.
�������, �� � ��������� ������ �����������, � ������ ���������� �
к колебаниям мировой конъюнктуры и Можно сказать, что импорт в России не
главную
задачу
– стимуограничивает
ее возможности
эффектив�������������������
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ного участия в международном разделе- лирование повышения конкурентоспо��������.
нии
труда.
собности российских производителей.
России
следует ориентироОсновная
масса товаров,
импорти����� �������,
��� �������
���� �����Возможно,
����������
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�����
руемых в Россию, приходится на потреби- ваться не только на добывающие отрасли,
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� �����
��������������
��
но и�������,
развивать
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а
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и
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�����������
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шины
и оборудование
металлы����������������
и ряя зоны внешней
торговли.
Таким образом, для решения этих запродукцию химической промышленности
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дач необходимо разработать такую государственную политику, которая, с одной
стороны, способствовала бы переориентации России на инновационную модель
развития, а с другой создавала условия
для нормального функционирования
ее внутреннего рынка, благоприятной
предпринимательской среды, налаживанию импортозамещения. Такие действия
окажут комплексный эффект на отрасли
хозяйства, результатом чего станет рас-

ширение инновационной деятельности и
рост конкурентоспособности отечественных товаров и услуг на мировом рынке.
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В рыночной экономике малые предприятия рассматриваются как наиболее
гибкая, динамичная форма бизнеса, которая легко адаптируется к конъюнктурным
колебаниям. Такая характеристика малых
предприятий обусловлена ориентацией
их деятельности, прежде всего, на потребности регионального рынка, объемы
и структуру местного спроса. Поэтому не
случайно, что именно малые предприятия
еще с конца 1980-х годов взяли на себя
роль создателя почвы для новой системы
хозяйствования в России [3, с. 143].
Вместе с тем, до сих пор еще нет единых стандартов критериального определения предприятия малого и среднего
бизнеса. Так, в Великобритании, Италии,

Японии в качестве основного критерия
выступает размер капитала и объем продаж. В США определяющим критерием
является немонополистическое положение предприятия на рынке, в Венгрии
– форма собственности, в Японии - независимое или зависимое положение в
крупной производственной структуре.
Европейская комиссия выделяет микро,
малое и среднее предприятие по критериям численности работников, годового
оборота, суммы баланса и независимости
[2, c. 16].
В Российской Федерации с 1 августа
2016 года применяются два критерия малого бизнеса – годовой оборот и численность работников (см. табл. 1). Значения

установленных критериев налоговые органы берут из деклараций за предыдущий
год и справки о среднесписочной численности сотрудников за предыдущий год.
В качестве дополнительного критерия,
рассматриваемого при определении статуса малого предприятия, введен список
учредителей. Предприятие однозначно
рассматривается как малое, если среди
учредителей только физические лица (вне
зависимости от того, являются ли учредители только гражданами России или
среди них присутствуют граждане других
стран). В ситуации, когда среди учредителей предприятия есть юридическое лицо
или государственные субъекты, то рассматривается доля их участия в уставном
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

����������� ���� ����������� ���� ��� ��������������� ��������, ��
ТОМ 3 // НОМЕР����
4S ƎėĘċĉĤĖĘčĎĕĥĨĔĘėĘĖĒĠĎěĔĘČĘĚĉđċĒĜĒĤƏėĉĝĔĉƥĨĔĘėĘĖĒĔĎĚĎČĒĘėĉ
���������������
�� ������� � �������� ��������, ������� ������
���������� �� ����� 25%.
������� 1 - �������� ������ ����������� � �� � 1 ������� 2016 ����
���������� �������� ������ ��
��������� ���������� ��
�������������� ���
���������������� - 120 ���. �������
����� ����������� - 800 ���. ������
������� ����������� - 2 ����. ������

������ ������� � ���������������
����������� ����������� �� ����������
���
���������������� - �� 15 �������
����� ����������� - 15-100 �������
������� ����������� - 100-250 �������

С 1 августа 2016 года в открытом докапитале, которая должна составлять не
более 25%.
находится
база данных
о субъектах
��������� � ����������� ����� ступе
«� ��������
������
� ��������
Внесенные в Федеральный закон «О малого и среднего предприниматель�������������������
� ����������
��������России
ства (МСП)���������,
на всей территории
развитии
малого и среднего
предпри-���������»
нимательства в Российской Федерации» – единый реестр малых и средних предизменения, упрощают получение статуса приятий, ведение которого осуществляет
малого бизнеса. Теперь такой статус при- Федеральная налоговая служба. Целью
сваивается автоматически налоговыми создания реестра является упрощение
органами на основании декларации по подтверждения статуса малого и среднеупрощенной системе налогообложения го предприятия для участников программ
(УСН), единому налогу на вмененный до- поддержки, кредитно-гарантийной подход (ЕНВД), подоходному налогу. С 1 янва- держки, госзаказа; обеспечение реалиря 2017 года предельный доход для лиц с зации «надзорных каникул» для малых
упрощённой системой налогообложения предприятий.
составляет 120 миллионов рублей. Таким
Изменения в российском законодаобразом, предприниматели, работающие тельстве по критериям малого предприпо УСН, автоматически приравнены к ма- нимательства, приближают содержание
лым предприятиям, а если численность этого понятия к западным подходам. Но
предприятия составляет до 15 человек – оно пока продолжает быть более мягким,
то к микропредприятиям. Иностранные чем, например, подходы в ЕС. Так, если
юридические лица могут также владеть численность работников российского
долей не более 49%. Предприятие будет малого предприятия имеет верхнюю грасчитаться малым при выполнении всех ницу – до 100 человек, то по критериям
Европейской комиссии – до 49 человек.
других критериев.
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Годовой оборот для малого предприятия
в России – 800 млн. руб., то в ЕС меньше
– до 10 млн. евро. В различных странах и
международных организациях они сильно различаются. По критерию численности российской подход близок к подходу в
международной организации экономического сотрудничества и развития, где разделяются «весьма малые» предприятия с
численностью до 19 человек, «малые» –
до 99 человек, «средние» – от 100 до 499
человек, «крупные» – свыше 500 человек
[1, с. 3-12].
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Современный этап экономического
������� 1 – ������������ � ���������� ������������
развития находится на волне постоянно
��������
������������
����������
изменяющихся условий, сопровождаю-�����������:
«������»,
«���������», «�������»,
«�����������»,
щихся кризисами, падением курса рубля.
���������� 1) ���������� ���������� ��������
1) ����������� ����� ����� �������
Данные изменения напрямую влияют на«SUBWAY», «McDonalds»,
����� ��������, «KFC»
��� ���� �
���.�.
���������� ������� ��� ���������
���� ������;
������������ ���� �������������,
экономический рост компаний, функ����������
��������������
�.�. ��
�� ����� ��
�����
������������,
��� ����,2)�����
�������
����� �����������
� �����
�����
ционирующих на территории России. Для
�������� ������ ��������� ��������
��������� �� ����������;
открытия предприятия в таких условиях
��������� �� ����������
������ ���������
�������������;
2) �����������
�������� �����
можно использовать договор франчай-����� ������ ��������
3) ������� ������� ��������
��������� ��-�� �������� ��������
зинга.
�������� ������������,
���� �����������
������������ ��������������
������������ ����
�����������
�� ������� ������������;
Под франчайзингом понимается си������
3) ��� ������������� ������������
стема передачи либо продажи лицензий�������� �������.
�� �����
������������
�������������������
���� �����
4) �����������
����� �����������
�� ��������
����� �����������
на технологию и товарный знак. Сущность
�����. ����� �������� �������� � �� ����� �������� ��� ������.
��������
������� «SUBWAY», «McDonalds» �
франчайзинга заключается в том, что ма-�������� ���� ����������
������������ �����
�� �������
лая компания покупает у крупной компа���������������� �������������.
[3, c. 22]. �� ������ �������������� ������ ���������� ����������
нии лицензию, чтобы иметь возможность«KFC»
����������� 1) ����� ��������������� ����������� 1) ������ ��������� ������� �
использовать ее товарный знак и техноло������������ ���������;
������� �������� �����������;
������������, ���
� 2017
���� � ������ ����������
��������� ������ �������� �
2) ��������������� ������ ������ ��
2) ����������� ������ �������
гии. Благодаря франчайзам небольшие
��� ����������� �������;
������������ ����� �����������,
компании выходят на новый уровень, а����� ���� �������.
�� ��������� ��� � �� ���������
123 ��������,
3) ���������� ��������� �������
��� ����������� ������ �������
крупные корпорации и организации по���������
� ��������
�� �������.
��������
������ ������;
лучают дополнительный доход, развива-���������������
��������
������������
��������
�����������
1 ��
������� �������, �� ���� ������������� 3) ����������� ���������
ют свой бренд и набирают большую попу������; � ������� �������� ������������
��������������
������
�
����������� ��������
����������
�� ��
лярность [1, c. 18].
4) ����������� ��������� ������;
�������������� ���������.
Для оценки состояния франчайзинга
5) ��������� ��������������
на российском рынке рассмотрим преи-2011 – 2025 ����.
��������� � ������������ ��
мущества и недостатки франчайзинга с
����������� ���������.
точки зрения участников франчайзинговых отношений. Данные критерии пред���������� ��� ����������, ��������� � ����������� �����������
ставлены в таблице 1.
Существует ряд сложностей, связанных
������������ � ���������������� ��. �������� ��������� ��-�� ����������
с официальным оформлением франчайзинга в законодательстве РФ. Проблемы ������������� ��������� � ��������� ���������������� �������������,
возникают из-за отсутствия уважительного отношения к предметам интеллектуаль- ��������� �� ������� ������������� � �� ������ �������� �����������������
ной собственности, недоверия со сторо- � ����������� ��������� ����� ������ �������������, ���������� ��-��
ны франчайзиатов и их боязни лишиться
самостоятельности и возможности управ- ���������� � ������������� � ����������� ���������������� —
лять своей фирмой бесконтрольно, отсут������������� ��������� ������������ ���������� �������� ��� ���������
ствие из-за трудностей с кредитованием
у большинства предпринимателей — по- �� ��������������� �������. �������� �� ������������ ���������, �������
тенциальных франчайзи необходимого
стартового капитала для вхождения во ������������ �������� ���������������� �� ���������� ������. �� ������
�������
1 – �������� �������� ������������ �� ���������� ��.
франчайзинговую систему. Несмотря на ��������
������������ ������ ������ � ����� ������� �������. ����� ������
существующие трудности, система фран��������
���� �����
�������,
��� «����-�����»,
«����-����».
�� ����
Франчайзинга,
в 2017 году в
и выйти
на новый
уровень,
ма- Ассоциации
чайзинга уверенно распространяется по приятие
начинает выступать на зару- России наблюдался небывалый подъем
территории России. По темпам развития лый�бизнес
���������� ����� ��������, ��� ���������� �������� ������������
франчайзинга Россия входит в число ми- бежных рынках совместно с крупными интереса к этому виду бизнеса. За прогод в РФ ����������
появилось 123��������
компакорпорациями,
дает возможность
ровых лидеров. Среди первых компаний�������
� �������что�������,
��� � ������шедший
��� �������.
были такие гиганты, как «Дока-Пицца», использовать инфраструктуру крупного нии, разрабатывающие франшизы для
открытия
бизнеса. На рисунке��������,
1 мы предбизнеса.���
Лидерами
на рынке ��-��
франчай��� ����������
������
�������������������
«Дока-Хлеб». За ними последовали: «Лу-�������,
койл», «Пятерочка», «Инвитро», «Шоко- зинга последние пять лет являются сети ставили динамику и прогноз развития
���������
������,
�����������
� �������
����������
�������.
ресторанов быстрого
питания
«SUBWAY»,
франчайзинга
на территории
РФ за
2011
ладница», «SUBWAY», «McDonalds», «KFC»�������������
«McDonalds» и «KFC» [3, c. 22]. По дан- – 2025 годы.
и т.д.
����� �������, ����� ������ ������� �����������������
���������������
В заключение стоит отметить, что росДля того, чтобы развить малое пред- ным аналитического отдела Российской

����, �������� ���������� ���������������� � ��������
�������
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 4S ƎėĘċĉĤĖĘčĎĕĥĨĔĘėĘĖĒĠĎěĔĘČĘĚĉđċĒĜĒĤƏėĉĝĔĉƥĨĔĘėĘĖĒĔĎĚĎČĒĘėĉ
сийская практика франчайзинга развита в меньшей степени, чем в Европе или
Америке. Российские эксперты считают,
что это происходит из-за низкой предпринимательской культуры, неустойчивого
рыночного спроса, недоработок в области владельцев франшиз. Таким образом,
нашей стране следует усовершенствовать
законодательную базу, улучшать под-

готовку предпринимателей и повышать
уровень грамотности предпринимателей,
которые желают использовать франшизу
для дальнейшего развития.
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Аннотация. В настоящее время, одной из главных проблем РФ считается вывоз национального капитала за границу. Исходя из
� �������
�
�
���������
� �������� ��� (199
96–2016 ��.)
� �����
� ����� ������
�
этого, статья посвящена оценке вывоза капитала из экономики РФ.
Ключевые слова: вывоз капитала, отток ��������
капитала,
инвестиции.
� ��
�� ��
����������� � 660,22 �������
���� ��������� (��.. �������� 1).
Со времени начала проведения в Российской Федерации либеральных экономических реформ сохраняется тенденция
увеличения объемов оттока капитала,
что определено, во-первых, состоянием
инвестиционного климата и качеством
развития российской институциональной
среды.
В течение последних двадцати лет
(1996–2016 гг.) общий объем вывоза капитала из РФ оценивается в 660,2 миллиардов долларов (см. рисунок 1).
������� 1 - ��������
�
�
������
����
����� �� ��
� (1996 - 20016 ��.) [4]
Финансовый кризис в РФ 1998 году,
дефолт по внешним обязательствам стра��
��������� ������ � �� 19998 ����, ������� �� �������
� ��������
�������
ны привели к вывозу капиталов за гра�
� ������ ���������
�
� �� �����
���. �� ��
��������
��� �����������
ницу. Из официальной статистики Банка ������ �������
России следует, что вывоз капитала в
����� ������� ����
����, ��� ����� ��������� � 1998 ����� ����������� ������������
1998 году оценивался практически в 23
млрд. долл. США. Приблизительно на том
же уровне отток сохранялся до 2000 года.
Согласно анализу, видно, что объем ввозимого капитала в РФ можно наблюдать
только в 2006 и 2007 годах, динамика
оттока капитала приобретает положительное значение. Это означает, прежде
всего, что в государство поступали иностранные финансовые средства, причем
они превышали отток денежных средств
�����
��� 2 - ��������� ��� ������������ � �����
�� ��������� � ������ ��������� ��� ��, %
из страны, это свидетельствует о наличии
НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: НАУКА - ЭКОНОМИКЕ
| 6-7��
февраля
2018
��������РЕГИОНА
���
������,
�� ������
����

����
� �� �����
���� �� �������� 2,
2 ���

������� � ���, ���� � ���������� ����
� ����������� ������� ��������� � ���������
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притока капитала в эти годы. Но уже в следующем году приток капитала обернулся
существенным оттоком.
В 2011 году появилась возможность
наращивания денежной массы без последующего существенного влияния на
инфляцию, благодаря увеличению предложения денежной массы в экономике,
которое покрывалось ростом денежного
спроса [1, С. 62]. Исходя их данных Банка
России, в 2013 году чистый вывоз капитала из РФ оценивался в 61 млрд. долл. США,
при этом посредством банков было вывезено 7,5 млрд. долл. США и посредством
прочих секторов экономики 53,5 млрд.
долл. США. В 2014 году из-за введения
экономических санкций в отношении РФ
и после возврата Крыма в состав России,
а также сильнейшего кризиса в Украине,
падения мировых цен на нефть, отток капитала из экономики РФ вырос почти в
2,5 раза по сравнению с 2013 годом и составил 152,1 млрд. долл. США. В 2015 году
экономическая ситуация улучшается, что
привело к снижению вывоза капитала.
За последние три года наблюдается тенденция к уменьшению вывоза капитала

из страны, что является благоприятным
фактором, однако, отток капитала в 2016
году составил 19,8 млрд. долл. США, что
на уровне конца 90-х. годов.
Для более детального анализа оттока
капитала из экономики РФ проанализируем динамику удельного веса банковского
и прочих секторов в оттоке капитала (см.
рисунок 2).
Следует отметить, что некоторые годы
не отражены на рисунке 2, это связано
с тем, что в отдельные годы наблюдался
приток капитала в экономику РФ или же в
каком-то одном из секторов. Наибольший
удельный вес за анализируемый период
занимают прочие сектора. В 2006 и 2007
годах, когда наблюдается приток капитала
в экономику страны, отмечается увеличение удельного веса банковского сектора.
Но в годы, когда отток капитала из страны
принимает свое минимальное значение,
наблюдается рост удельного веса прочих
секторов, это означает, что при увеличении оттока капитала, главным его источником являются прочие секторы.
Объемы
вывоза
капитала
попрежнему остаются критическими, созда-

вая угрозу экономической безопасности
РФ. Для глобального решения данного вопроса необходимо улучшить инвестиционный климат в стране, для обеспечения
выгодных условий для вкладчиков внутри
страны, предотвращая вывоз национального капитала в зоны льготного налогообложения.
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Аннотация. В статье рассматривается динамика индексов производительности труда в разрезе отраслей экономики РФ, включая подробный анализ временного ряда производительности труда в сельском хозяйстве. Дан краткосрочный прогноз динамики
производительности труда в данной сфере, выявлена тенденция дальнейшего развития и показана необходимость укрепления модернизационной составляющей в аграрной политике
Ключевые слова: производительность труда, сельское хозяйство, тренд временного ряда, краткосрочный прогноз, модернизация
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�����

(����� – ���) � ����� �� ���������� ��������� � �� �������� ��������.

�������� � ����������
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��������� � �����

��������� � ���������

������� � ��������� ��������;
������

�������������

������������ � �������������
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Таблица
1. –1.ИПТ
за 2003-2016
гг.��.
по��
отраслям
РФ, %
%
�������
– ���
�� 2003-2016
��������экономики
��������� ��,

107,0 105,6 102,1 109,2 108,8 103,7 105,3 109,8 100,3 107,5
2003
106,5 102,9 104,3 107,3 109,8 100,7 106,8 110,5 103,1 108,7
2004
105,5 101,8
96,5 106,3 106,0 103,7 105,9 105,1 108,5 102,1
2005
107,5 104,3 101,6 103,3 108,5 101,9 115,8 110,8 109,2 110,7
2006
107,5 105,0 103,2 103,1 108,4
97,5 112,8 104,8 108,0 107,5
2007
104,8 110,0
95,4 100,9 102,6 102,1 109,1 108,1 109,2 106,4
2008
95,9 104,6 106,3 108,5
95,9
96,3
94,4
99,0
86,7
95,4
2009
103,2
88,3
97,0 104,3 105,2 103,0
99,6 103,6 101,7 103,2
2010
103,8 115,1 103,5 102,7 105,6
99,8 105,2 101,9 102,3 105,4
2011
103,3 100,2 109,4 100,3 104,8 100,2 101,4 102,1 101,9 102,2
2012
102,2 106,2 105,6 100,8 102,2
99,1
98,2
99,6 100,6 100,4
2013
100,7 103,3
96,1 102,8 102,5 100,2
98,4
98,7
99,8 100,4
2014
97,8 104,9
99,5
98,4
96,9
99,9 101,0
91,5
94,1
99,4
2015
99,8 103,9
96,3
98,3 100,8 102,1
96,4
96,9
95,2
99,8
2016
��������: ���������� ������� �� ������ ����������� ������ ��������������� ���������� �� [3]

102,5
101,3
112,4
106,2
117,1
107,5
97,5
104,0
99,6
100,8
108,0
98,6
97,2
100,3

�������
– ������������статистики
����������временных
��������� �����
��
%%
Таблица
2. –2.Описательные
рядов���
ИПТ
по��������,
отраслям,
��������
�� ������������ ���������
�������,
��������������
�����
�������� ���������, ����� �
������ ���������

�����������, �����������

������ �������� ����������

�������������� ������������

������������ � �������������
��������������, ���� � ����

�������������

������� � ��������� ��������;
������

��������� � ���������

��������� � �����

���������
����� ������ ��������������. ����� ����, ������ 2000-� �����
����
� ����� �� ���������

95,9
103,5
103,2
107,5
12,3
3,5

88,3
104,5
104,0
115,1
42,8
6,5

95,4
101,9
101,2
109,4
52,6
7,3

98,3
103,0
103,3
109,2
11,6
3,4

95,9
105,0
104,1
109,8
17,8
4,2

96,3
100,4
100,7
103,7
4,8
2,2

94,4
103,3
103,6
115,8
36,9
6,1

91,5
102,9
103,0
110,1
29,9
5,5

86,7
101,8
101,5
109,2
38,5
6,2

95,4
102,7
103,5
110,7
17,3
4,2

97,2
101,9
103,8
117,1
32,1
5,7

0,03

0,06

0,07

0,03

0,04

0,02

0,06

0,05

0,06

0,04

0,06

0,97

1,55

1,19

0,93

1,14

0,59

1,67

1,51

1,71

1,15

1,56

-

+

+

-

-

+

-

-

+

-

+

0.01

0.10

0.10

0.01

0.02

0.10

0.02

0.01

0.07

0.02

0.08

-0,63

0,004

-0,13

-0,66

-0,71

-0,15

-0,95

-1,19

-0,75

-0,69

-0,62

���������������� ��������-������������� ��������� � ������� ���������
�������� � ����������
����������, ������ �
�������������� �����

Решение проблемы импортозамещения и повышения конкурентоспособности отечественной продукции во многом
зависит от роста производительности
труда в различных отраслях экономики.
Не смотря на положительную динамику
в валовом выпуске сельскохозяйственной продукции [4], вопрос модернизации
производства на основе технологических
инноваций в аграрной сфере оказался
более сложным, чем в других отраслях
экономики. Инвестиций в техническое
оснащение сельскохозяйственных организаций и уровень обеспеченности сельскохозяйственной техникой и машинами
снижается более, чем в два раза [1]. Для
понимания происходящих процессов, необходимо детально изучить показатели
производительности труда в динамике.
В таблице 1 приведены данные по индексам производительности труда (далее
– ИПТ) в целом по российской экономике
и по основным отраслям.
Несмотря на относительно небольшую
выборку, концептуальные черты временных рядов хорошо прослеживаются.
Кроме того, период 2000-х годов характеризовался
политико-экономическим
переломом и выходом народного хозяйства на более-менее устойчивую траекторию развития. Таким образом рассматриваемые ряды описывают этап новейших
структурно-институциональных реалий.
Общие характеристики динамических
рядов ИПТ приведены в таблице 2.
Минимальное значение индекса за
обследуемый период 2003-2016 годов наблюдался в гостиничной и ресторанной
отрасли (86.7%), максимальный − сфере недвижимости (117,1%). По среднему
наибольший рост показывала обрабатывающая промышленность, наименьший
производство и распределение электричества, газа и воды. С другой стороны,
высокая вариативность наблюдается у
сельского хозяйства, рыболовства, строительства, ресторанно-гостиничном бизнесе и недвижимости. Однако в целом по
экономике она ниже.
Динамика ИПТ в сельском хозяйстве, прежде все характеризуется стационарностью, что подтверждает тест KPSS
(значимость обозначена нами знаком +)
и отсутствием сколько-нибудь выраженного тренда (коэффициент при зависимой переменной -0,04 и статистически
не значим). Фактически тренд описан
свободным членом линейной регрессии
(+104), что в свою очередь равно среднему по ряду.
На рисунке 1 показана автокорреляционная функция, где можно заметить,
что по всем лагам значения не превышают доверительных границ (пунктирная линия, ACF ≈ ±0,5). Существенной автокорреляции не наблюдается.
Центральной задачей нашего исследования заключается в составлении краткосрочного 3-х летнего прогноза по ИПТ
в сельском хозяйстве (2017-2019 годы). В
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Рис. 1. Автокорреляционная функция ИПТ в сельском хозяйстве
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Источник: рассчитано автором

Рис. 2. Интегральный точечный прогноз, доверительные интервалы и общий линейный тренд значений ИПТ в сельском хозяйстве на 2017-2019 годы
где Y – ИПТ, t – соответствующий временной период.
Как видно из рисунка 2, несмотря на
небольшие прогнозируемые колебания
индексов, сохраниться горизонтальный
тренд. Для поддержания инновационно-

го импульса отрасли требуется эффективная институциональная среда, которая
создается в процессе эволюции и модернизации сокращая трансакционные
и трансформационные издержки в экономике [2]. Одним из определяющих усло-

вий является создание и практическая
реализация целостной системы государственного управления земельными ресурсами, в состав которых входят помимо
земли технологически или функционально прочно связанные с ней объекты недвижимости (здания, сооружения и т. д.),
недра, лесной фонд и покрытые водой
территории [5]. Таким образом, помимо
конкретных мер поддержки агробизнеса, необходимы дальнейшие структурноинституциональные преобразования.
В качестве выводов можно отметить:
1.
Динамика индекса производительности труда в сельском хозяйстве
имеет «консервативный» характер, в отличие от отрицательной тенденции общеэкономического индекса.
2.
Предсказанные точечные значения представляют собой незначительные
колебания вокруг среднего ряда, то есть
не меняют своего поведения, аналогично
с ситуацией до предсказания.
3.
Для перелома консервативного
тренда (относительно лучшего чем, в целом по экономике), необходимо усилить
меры поддержки модернизации в сельскохозяйственной отрасли.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
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Аннотация: в статье проанализированы численность и состав трудовых ресурсов сельского района, их занятость в экономике
района, определены резервы трудовых ресурсов, а также рассмотрены проблемы, порождаемые в сельской местности недостатком рабочих мест.
Ключевые слова: население, трудовые ресурсы сельской местности, занятость в экономике, использование трудовых ресурсов
Тенденции развития современной заявляют о наличии в сельской местности нет промышленных предприятий: на начало 2017 г. имелось два таких объекта
экономики таковы, что за счёт внедрения «условно лишних» жителей [10].
Поэтому многие учёные всё чаще стали – ООО «Долгоруковское молоко» (пересовременных технологий, основанных на
применении робототехники и цифрови- говорить о том, что в сельском хозяйстве работка молока) и ООО «Агро-Ленд» (пезации обмена данными, потребность в имеются серьёзные проблемы, связанные реработка масличных культур)[1]. Т.е. оба
работниках во многих отраслях будет со- с формированием и эффективным ис- предприятия тесно связаны с сельским
кращаться. В наибольшей степени такая пользованием трудовых ресурсов [3, 4, 5, хозяйством – они перерабатывают сельтенденция проявляется в обрабатываю- 9]. В частности отток квалифицированных скохозяйственную продукцию. В 2017 г.
щих отраслях промышленности и сель- кадров нередко бывает вызван низким реализовывались ещё несколько инвеском хозяйстве, о чём свидетельствуют уровнем оплаты труда [3,8,9] в сельскохо- стиционных проектов по созданию перерезультаты исследований ряда учёных зяйственных предприятиях в сравнении с рабатывающих предприятий[2,7]:нового
другими отраслями и сферами деятельно- элеватора на 70 тыс. т зерна;увеличение
[6].
При этом в более проигрышном по- сти, которые часто расположены в других мощности ООО «Долгоруковское молоко»
по производству пищевых волокон до 10
ложении оказываются жители сельской регионах страны.
Мы решили оценить состояние и ме- тонн в сутки;строительство молочного
местности, занятые в сельскохозяйственном производстве. Жизнь и труд в сель- сто трудовых ресурсов, имеющихся в завода СССПК «Авангард М».Таким обском хозяйстве имеют ряд хорошо всем сельской местности, в новой модели эко- разом, агарная направленность района
известных, принципиальных отличий от номического развития регионана при- в ближайшей перспективе не претерпит
других сфер и отраслей, которые и соз- мере Долгоруковского района Липецкой изменений.
Долгоруковский район располагает
дают предпосылки для более низкой области. Данный район – один из типичконкурентоспособности его работников. ных сельских районов, в котором основ- значительными трудовыми ресурсами,
Вдобавок к этому некоторые высокопо- ной упор делается на развитие аграрно- позволяющими ему реализовать не тольставленные государственные чиновники го производства. В районе практически ко эти, нои другие новые инвестиционНОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: НАУКА - ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА | 6-7 февраля 2018
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Таблица 1 – Численность трудовых ресурсов
в Долгоруковском
районе
Липецкой области
������� 1 – �����������
�������� ��������
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9801 9110
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Таблица
2 – 2Резервы
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7,36
30,46
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14
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4,53
26,21
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36
18
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8,33
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46
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55
29
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40,57
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65
9
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54,59
3,93
26,20
27
17
8
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49,06
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33,02
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33
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���� ��� ��������
��
��� � �����-

ные проекты (таблица 1).
на 322 человека или на 1,8%. Причина� ��������������
������
�������
Как����������
мы можем отметить,
по состоянию
ми������������
этого является����������
не только превышение
на
конец
2016
г.
в
районе
имелось
9110
чел.,
смертности
над
рождаемостью,
���� ��������� ����� ��� �������, ��������� � ��������� ���������: но и ототнесённых к трудовым ресурсам, из них в ток населения в трудоспособном возрас1) � ������
�������,
��-��
�������
����� из
���������
� молодёжь,
экономике
района было
занято
6825
чел. ��������
те, большинство
которых –
или 74,9%. Причём для разных сельсоветов уехавшая в город на учёбу и не планирую��������� ������ ��������� ����������� �� ������� �����, ��� ���������
последний показатель может существенно щая возвращаться в сельскую местность.
отличаться:
от 48,9%
незанятых
в ������������
эконоЧто
касается трудовых
ресурсов,
�������������
�������
�������
����������
�����. ����
����� то
мике района в Веселовском сельсовете до их сокращение за тот же период более
87,8% – в Верхнеломовецком.
значительно – на 691 чел. или 7,1%. Это
Для Долгоруковского района харак- свидетельствует о старении населения в
терны все те же тенденции, что и для сель- районе и сужении воспроизводственной
ской местности России в целом. В первую базы для трудовых ресурсов.
очередь необходимо отметить постепенПри этом по данным официальной станое сокращение численности населения тистики за 2016 г., каждый четвёртый трув районе. За пятилетний период с 2012 доспособный житель не был занят в эког. по 2016 г. число жителей уменьшилось номике района. Они являются трудовым

резервом, который может быть использован для развития экономики района.
И это без учёта лиц, занятых в домашнем
хозяйстве производством продукции для
реализации, которых можно отнести к
«условно занятым», так как это люди,
фактически являющиеся безработными
и вынужденные в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) что-либо выращивать и
продавать на рынке, чтобы иметь хотя бы
небольшие средства к существованию. С
учётом таких «занятых» резерв трудовых
ресурсов для экономики Долгоруковского района существенно повышается (таблица 2).
Отсутствие в Долгоруковском районе
достаточного количества рабочих мест порождает целый ряд проблем, связанных с
трудовыми ресурсами:
1) в первую очередь, из-за наличия
большого числа незанятых в экономике
района возникает конкуренция за рабочие места, что позволяет работодателям
снижать уровень предлагаемой заработной платы. Чаще всего этим объясняется
существенно более низкая оплата в сельских районах в сравнении с городом;
2) отсутствие достаточного количества
рабочих мест и высокая конкуренция за
них порождает такое явление как маятниковая трудовая миграция. С одной
стороны – она свидетельствует о повышении мобильности трудовых ресурсов, а с
другой стороны – способствует усилению
оттока населения из сельской местности,
в первую очередь молодых людей, исчезновению многих небольших населённых
пунктов и, в конечном счёте, обезлюдеванию огромных территорий;
3) большинство участвующих в маятниковой трудовой миграции – это активные,
мобильные, высококвалифицированные
рабочие, которые согласятся работать на
предприятиях района в том случае, если
им будут предложены сравнимые условия
труда и его оплаты, что в настоящее время не представляется возможным;
4) из-за отсутствия работы с достойной оплатой появилось значительное количество людей, которые предпочитают
заниматься личным подсобным хозяйством, что приносит им при этом доход,
сопоставимый с предлагаемой оплатой в
частных предприятиях,и обеспечивает гораздобольше свободного времени. Занятые в ЛПХ представляют собой в скрытой
форме безработных, что позволяет занижать официальный уровень безработицы
более чем в 3 раза (таблица 2);
5) наибольший удельный вес незанятых в экономике района наблюдается
в отдалённых от райцентра сельсоветах:
Веселовском, Войсковоказинском, Долгушинском, Вязовицком, что свидетельствует об отсутствии интереса у бизнеса
вкладываться вотдалённые территории
со слабо развитой инфраструктурой;
6) как правило, в наиболее удалённых
от райцентра сельсоветах выше и уровень
реальной безработицы: в ВойсковокаЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 4S ƎėĘċĉĤĖĘčĎĕĥĨĔĘėĘĖĒĠĎěĔĘČĘĚĉđċĒĜĒĤƏėĉĝĔĉƥĨĔĘėĘĖĒĔĎĚĎČĒĘėĉ
зинском – 42,6%, в Меньшеколодезьском
– 40,6%. В противовес им самая благоприятная обстановка в Долгоруковском
(райцентр) и Жерновском сельсоветах;
7) и, наконец, недостаток рабочих
мест способствует поддержанию мифа
об «условно лишних» жителях сельской
местности, в которых нуждается «экономически успешный» Московский регион.
Таким образом, в среднесрочной перспективе (в ближайшие 5-10 лет) сельская
местность останется «поставщиком» трудовых ресурсов для других отраслей и
сфер деятельности путём миграции трудоспособного населения, и в первую очередь – молодёжи, в места с высокой потребностью в рабочей силе. И изменить
данную ситуацию новая модель экономического развития не способна, поскольку
создание новых рабочих мест в сельской
местности крупному и среднему бизнесу
экономически не выгодно. Исключение
составляет реализация проектов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции.
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