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УДК 338.2
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:
НАПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Авдеев И.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article substantiates the relevance of the harmonization of interaction between the subjects of the
regional economy. It is determined that the most effective way of interaction is a compromise. The author
suggests the ways of reaching a compromise within the framework of the system of partner interaction of the
regional economy.

Сбалансированное и результативное развитие региона возможно на базе механизма согласования интересов субъектов региональной экономики, оптимально реализуемого с помощью компромисса. Компромисс в этом аспекте представляется способом достижения договоренности между двумя и более сторонами региональной хозяйственной системы в целях
гармонизации результатов их взаимодействия.
Применительно к региону компромисс можно определить как способ достижения минимального общего (интегрального) риска экономических субъектов региона, вступающих
во взаимодействие по поводу осуществления целей функционирования и развития каждого
экономического субъекта [1]. Они могут реализовываться в форме соглашений между участниками хозяйственной деятельности на базе основных законодательных, политических, общественных норм и правил, формируемых и осуществляемых институциональной средой.
Вступая во взаимодействие друг с другом, каждый экономический субъект (региональная
власть, население, предпринимательские структуры) преследует свои цели и выражают интересы прямого действия, от решения которых зависит стабильность хозяйствования и жизни людей. При этом в интересах власти фокусируются желания и устремления всех субъектов регионального воспроизводственного процесса, поэтому именно она регулирует и обеспечивает согласование разнонаправленных интересов в решении региональных задач.
В данном контексте важнейшая задача государства - это создание институциональной
среды для социально-экономической деятельности, реализуемой на сегодняшний день с помощью институтов партнерства [2].
Система партнерского взаимодействия между государством и бизнесом является основой достижения компромиссов и может быть реализована следующим образом:
1. Партнерство экономических субъектов с администрацией региона, а именно «уступка части или всех местных налогов, части цены услуг региональных и муниципальных предприятий и др.» [1];
2. Межфирменные компромиссы, обеспеченные посредниками.
Разделение рисков между участниками проекта в условиях партнерства бизнеса и государства представлено договорным процессом, который влияет на стимулы партнерских взаимоотношений. Определенные виды рисков обязаны субъекты брать на себя, так как они более приспособлены к их оцениванию и контролю. Идеология разделения рисков в отношениях партнерства состоит в том, чтобы все риски компенсировались теми участниками проекта,
кто эффективнее это может сделать.
Предлагаемые направления можно результативно внедрять только при активной регулирующей роли властных структур, призванных объединять интересы бизнеса и населения
для достижения имеющихся целей, уменьшая при этом «рискогенность» региональной экономики. Опыт последних лет демонстрирует, что более динамично развиваются субъекты
РФ, в которых имеются промышленные и сельскохозяйственные кластеры. Региональный
кластер можно определить как сетевую структуру, которая включает представителей власти,
бизнес-сообщества, организации гражданского общества в регионе, которые группируются
вокруг ядра конкурентоспособной экономической деятельности [1].
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Эффекты интегрирования формируются благодаря тому, что организации, объединенные в кластер, проводят согласованную политику на рынке, в первую очередь в области
формирования и использования инновационной инфраструктуры, а также общую маркетинговую политику в отношении к организациям и компаниям, не входящим в кластер. Участие
региональной власти в развитии кластера может осуществляться как: полный цикл и периодическая поддержка. В случае участия по полному циклу государство имеет стратегический
план развития региона с видением отраслевой специализации и механизмами стратегических
регуляторов в зависимости сложившихся обстоятельств. Фрагментарная поддержка осуществляется эпизодически, по мере необходимости.
Для региональных и территориальных органов власти целесообразно проводить кластерную политику, применяя меры поддержки, эффективные в конкретных случаях и обеспечивающие эффективность использования бюджетных средств.
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УДК 330
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК
ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Беляева Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article deals with the main problems of the baking industry, in particular the deterioration of the
quality of raw materials. Grain processing lower class makes industry manufacturers use various additives
to improve the quality of bread. All this has a negative impact on the food security of our country. The solution to this problem could be to expand the range of functional bakery products.

В настоящее время вопросам обеспечения продовольственной безопасности и здорового питания уделяется большое внимание. Питание, соответствующее государственному
стандарту, высокий уровень качества жизни населения всех слоев определяют уровень социально-экономической стабильности в стране. В последнее десятилетие состояние здоровья
населения характеризуется негативными тенденциями: возросли заболеваемость и смертность вследствие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, остро стоит проблема
недостаточности витаминов и микронутриентов и рост связанных с этим неинфекционных
заболеваний и др.
Производство продуктов функционального назначения является актуальной задачей для
современной пищевой промышленности, в частности хлебопекарной. Оздоровление организма
6

человека и обеспечение его активной жизнедеятельности на основе массового использования
обогащенных хлебопродуктов является новым перспективным направлением. Однако современное качество хлеба и изменения в технологии его производства не позволяют предприятиям
отрасли полностью удовлетворять потребности в функциональных хлебопродуктах. Жесткие
условия хозяйствования приводят, наоборот, к снижению качества хлеба [2].
На хлебопекарных предприятиях все чаще фуражная пшеница (5-го класса), которая
ранее была предназначена на корм скоту, привлекается для производства хлеба. При этом,
чтобы получить качественную продукцию, добавляют улучшители. Издание ГОСТа, разрешающего использовать пшеницу 5-го класса для производства хлеба, закрепит действующее
положение вещей в нормативных документах. Причины этого, а также низкого качества хлеба обусловлены, с одной стороны, динамичным ростом издержек, связанных, в первую очередь, с высокими энергозатратами при хлебопечении, а, с другой стороны - традиционная
российская практика подавления ценообразования на рынке хлеба и хлебобулочных изделий.
Социальная политика РФ в области обеспечения здорового питания населения и повышения качества жизни до 2020 г. предусматривает увеличение производства (до 40-50 %)
продуктов питания, обогащенных витаминами и минеральными комплексами (в т.ч. хлеба,
хлебобулочных изделий, молока и молочных продуктов). Распоряжением Правительства
России, органам исполнительной власти РФ рекомендовано разрабатывать программы развития регионов с учетом основных положений Социальной государственной политики в области здорового питания [1].
В настоящее время наблюдается рост региональных и муниципальных программ,
направленных на обеспечение здорового питания и повышения качества жизни. Однако полномерная реализация данных программ отмечена лишь в 50 регионах страны. Реализация современных инновационных технологических решений в пищевой отрасли невозможна без
применения микроингредиентов (пищевых добавок, ароматизаторов, вспомогательных технологических средств, функциональных ингредиентов). С их помощью обеспечивается более
глубокая переработка и бережное использование сельскохозяйственного сырья, совершенствование технологических процессов, снижение издержек производства и стоимости продукции, высокие органолептические достоинства и конкурентоспособность, доступность
продуктов здорового питания для всех групп населения. Создание ассортимента продуктов
функционального назначения является одной из приоритетных, актуальных и своевременных
задач отраслевого менеджмента [3].
Для осуществления инновационных преобразований хлебопекарной отрасли требуется
преодоление комплекса факторов. Дефицит финансовых средств обусловлен недостаточностью прибыли (низкой рентабельностью продукции, высокими издержками) и уровнем инвестиций. Сложное положение в части технического оснащения большинства хлебопекарных
предприятий представляет главную угрозу их работе. Развитие хлебопекарной промышленности должно опираться на инновации, дающие российским предприятиям конкурентные
преимущества. Отрасль остро нуждается в развитии науки, внедрении научно-технических
достижений, разработок машиностроения, современном менеджменте.
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УДК 330
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ МУКОМОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Богомолова И.П., Шатохина Н.М., Богомолов А.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж,
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации»
The article deals with the problems of ensuring the competitiveness of products of flour mills on the
basis of the principles of management economy.

Сложившаяся в последнее время нестабильная ситуация на отечественном рынке продовольственных товаров, обусловленная негативным воздействием международных экономических санкций, природно-климатических условий, недобросовестной конкуренции, теневого сектора, обусловливает необходимость приоритетного решения проблем повышения
экономической эффективности деятельности предприятий мукомольной промышленности,
обеспечивающих продовольственную независимость государства путем выпуска сырья для производства хлеба, традиционного продукта питания всех слоев населения России.
Согласно данным проведенных исследований, за последний период у крупных мукомольных заводов наблюдалось резкое снижение показателей рентабельности деятельности,
поскольку на рынке увеличились поставки низкокачественной, но дешевой муки нелегальных производителей. Так, в декабре 2017 г. по данным «ИКАР» цена реализации муки первого сорта опустилась до 12,5 тыс. р./т, что было сравнимо с уровнем ее себестоимости, значение которой в 2016 г. в среднем составляло более 16 тыс. р./т., а показатель рентабельности отраслевой деятельности не превышал 2%. Кроме того, несмотря на большие объемы валового сбора зерна пшеницы, качество его заметно ухудшилось. По данным отчета ФГБУ
«Россельхозцентр» по оценке качества пшеницы в РФ зерно, выращиваемое в нашей стране,
преимущественно относится к 4-му и 5-му классу, что приводит к необходимости в процессе
производства муки применения дорогостоящих улучшителей.
Отсутствие, противоречивость или недостаточная результативность существующих методов государственного управления и организационного механизма государственно-частного
партнерства актуализируют использование принципов управленческой экономики в технологической цепи зернопродуктового подкомплекса и рассмотрение теоретических, методических и практических аспектов разработки инновационных решений по совершенствованию
управления качеством продукции на мукомольных предприятиях.
Для достижения поставленной цели, как показывает изучение литературных источников, управление отраслевым производством должно носить комплексный системный характер, обеспечивая качество сырья, организации технологических процессов и требуемый уровень квалификации персонала, что, в свою очередь, позволит приобрести и сохранить в стратегической перспективе конкурентоспособность отечественной выпускаемой продукции.
Для российских предприятий в условиях их функционирования на внешнем рынке проблема управления качеством, как синтетическим показателем конкурентоспособности, приобретает важное значение, так как применяемые технологии производства и технический
уровень оборудования в нашей стране часто значительно ниже, чем в развитых странах. Для
ее решения необходимо объединить усилия государства, бизнеса, ученых, конструкторов,
работников предприятий, а также потребителей. При этом государству следует осуществлять
действенную поддержку эффективной работы отечественных товаропроизводителей на ос8

нове формирования требований к качеству и безопасности продукции, организации контроля
за соответствием ее декларированного и фактического качества, определения порядка прохождения процедур стандартизации и сертификации.
Учитывая важность менеджмента качества в управленческой экономике, при принятии
решений следует базироваться на репрезентативной информации, полученной с использованием дифференциального или комплексного методов. При этом числовые значения устанавливаются с помощью измерения различных показателей качества продукции: объективных
(измерительных, регистрационных, расчетных), а также субъективных (органолептического,
социологического, экспертного). Указанная система оценки качества должна использоваться
для определения его уровня на всех стадиях инновационного процесса, что позволяет принимать эффективные управленческие решения по развитию бизнеса в рамках приоритетных
направлений деятельности.
Рассмотренные методы оценки качества были адаптированы к отраслевой специфике
мукомольной промышленности, на предприятиях которой, по мнению авторов, повышение
эффективности использования зерна в значительной мере зависит от стабильности режимов
на всех этапах его переработки. Реализация предложенных в соответствии с принципами
управленческой экономки рекомендаций в практической деятельности отраслевых предприятий позволит обеспечить укрепление их конкурентоспособности на отраслевом рынке в аспекте решения проблемы продовольственной безопасности России.
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УПРАВЛЕНИЕ СЫРЬЕВЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ В АСПЕКТЕ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Богомолова И.П., Шатохина Н. М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
Annotation: In article modern problems of ensuring food security of Russia are considered. Special attention is paid to questions of respect for rational norms of food. The directions of increase in efficiency of
use of the state support of agriculture are formulated.

Продовольственная безопасность является неотъемлемой составной частью национальной безопасности любого государства независимо от его общественно-политической формации, уровня развития, величины и значимости в глобальном мире. Она дает качественную
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оценку социально-экономическому развитию страны, то есть показывает, насколько ее население обеспечивается продуктами питания, какова их доступность в необходимом количестве, ассортименте, и, что не менее важно, безопасность для жизни человека.
Одновременно с этим она характеризует способность агропродовольственной сферы,
важнейшего сектора экономики, выполнять ее основную функцию - удовлетворение потребностей населения в продуктах питания, что, также относится и ко всему мировому сельскому
хозяйству. Несмотря на интенсивно развивающиеся технологии данная проблема имеет место, что позволяет констатировать усиление и обострение угрозы голода в мире [1].
Показатель продовольственной безопасности - это количественная и качественная характеристика состояния продовольственной безопасности, позволяющая оценить степень ее достижения на основе принятых критериев. В нашей стране концептуальные основы в области продовольственной безопасности окончательно отражены в Указе Президента РФ от 30 января 2010
года №120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации», которые можно считать частью государственной экономической политики, направленной
на обеспечение населения страны продуктами питания. В Доктрине акцентируется внимание на
национальном уровне безопасности, критериями которой являются физическая и экономическая
доступность продовольствия и рациональные нормы питания. Необходимо отметить, что в международной практике выделяется еще один критерий - устойчивость, который отражает обеспечение экономической, политической стабильности.
Согласно указу Президента РФ от 31 декабря 2015 года №683 обеспечение продовольственной безопасности осуществляется за счет достижения продовольственной независимости
Российской Федерации, развития АПК и государственного регулирования. Существующая импортозависимость в РФ проявляется в большей степени в отношении ресурсов производства:
семена, посадочный материал, корма, племенной генетический материал, средства механизации
и автоматизации, которые не определены Доктриной.
В 2015-2017 гг. установленные Доктриной значения удельного веса основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия отечественного производства в общем
объеме ресурсов внутреннего рынка в целом были выполнены в полном объеме за исключением
категории «молоко и молокопродукты». Не менее важной остается проблема рационального потребления продуктов питания. В аспекте достижения пороговых значений Доктрины по основным видам сырья и продовольствия необходимо отметить отрицательную динамику реальных
располагаемых доходов, что в перспективе приводит к сокращению рыночного спроса на продовольствие. Проблема рационального питания в рамках продовольственной безопасности в
настоящее время является значимой, что актуализирует серьезную необходимость развития механизмов внутренней продовольственной помощи, в первую очередь для малообеспеченных категорий населения, численность которых, начиная с 2013 года ежегодно увеличивается.
Структура потребительской корзины в 2018 г. выглядит следующим образом: расходы
на продукты питания составляют примерно 50 %, непродовольственные товары – 25 % и
услуги – 25 %. Необходимо отметить, что высокие расходы на питание в потребительской
корзине связаны с падением доходов населения за последние годы, в связи со снижением реальных денежных доходов более чем на 15% и удорожанием услуг ЖКХ, транспорта, медицинского обслуживания. При этом в промышленно развитых странах расходы на питание
составляют около 15-20% [3].
Учитывая геополитическое положение России, располагающей огромной территорией,
сельское хозяйство имеет особое значение в сырьевом обеспечении основных сфер производства продуктов питания. В связи с этим можно констатировать необходимость разработки
и повышения эффективности использования государственной поддержки сельского хозяйства и его влияния на совершенствование территориально отраслевого разделения труда в
агропромышленном производстве страны. Для этого необходимы следующие меры: увеличение расходов на государственную поддержку отрасли; соблюдение принципов особой
приоритетности развития сельского хозяйства, реально подкрепляемое соответствующей
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государственной поддержкой отрасли; соразмерность объемов государственной поддержки
сельского хозяйства с возможным достижением поставленных перед ним приоритетных целей; повышение эффективности государственной поддержки, являющейся одним из основных направлений экономического регулирования воспроизводства в сельском хозяйстве, посредством использования различных экономических инструментов; разработка системы мер,
связанных с повышением эффективности использования ограниченных средств федерального и регионального бюджетов, в целях достижения основных параметров развития сельского
хозяйства, предусмотренных Государственной программой. Государственная программа
должна корректироваться с учетом реально складывающейся и прогнозируемой социальноэкономической ситуации в стране и возможных темпов развития сельского хозяйства и потребности перерабатывающих и производственных сфер АПК России [2].
Реализация указанных направлений в аспекте государственного регулирования и контроля
будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны не только как экономическая составляющая в рамах увеличения объемов производства продуктов питания, но и
на социальном уровне как потребление с учетом рекомендуемых рациональных норм.
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The choice of methods of assortment management depends on various features of the classification that
affect the assortment of the enterprise: factors related to the market situation, factors related to the objectives
of the enterprise, and factors related to the resources of the enterprise. To this end, the article describes the
main methods of assessment of assortment management as a factor of competitiveness of the enterprise.

В условиях рыночной экономики важным фактором роста конкурентоспособности
промышленных предприятий является формирование и реализация рационального ассортимента политики, предусматривающей поиск ответов на ряд фундаментальных вопросов экономики: что, для кого и в каком количестве производить. Таким образом, конкурентоспособность и эффективность компании в большей степени определяется способностью продуктового ряда предприятия соответствовать текущему потребительскому спросу на качественном
и количественном уровне не менее «сильном», чем у конкурентов.
Однако до сих пор у многих отечественных хозяйствующих субъектов первоначальная
стадия формирования ассортимента — это процесс, не всегда рыночно-ориентированный и
спланированный менеджментом. Зачастую формирование ассортимента базируется на
стремлении соотнести его с производственными возможностями, опытом инженеров, специалистов и традициями производства. В условиях растущей конкуренции со стороны ино11

странных производителей крайне необходимо обеспечить производство отечественных продовольственных качественных и востребованных товаров. Для этого необходимо знать требования конечных потребителей, розничных предприятий, дистрибьюторов. В этом заключается смысл оптимальной ассортиментной политики.
В настоящее время существуют методические разработки по оценке ассортиментной
политики предприятия, но практически отсутствуют комплексные методы оценки, адаптированные к предприятиям пищевой промышленности в рыночных условиях. Не существует
общепризнанного метода оценки ассортиментной политики, поэтому в рамках научного исследования разработана систематизированная модель методов управления ассортименом,
которая представлена на рисунке. Оценка ассортимента и результаты исследования внешней
среды позволяют сформировать основные направления развития ассортиментной политики сбалансировать товары и товарные линии в товарном портфеле. Необходимо так сбалансировать ассортимент, чтобы предприятие не несло лишних производственных затрат, а потребитель остался доволен предложенной ему продукцией.
Методы оценки управления ассортиментом
Методы оперативного
анализа
Функциональностоимостной
анализ

Методы стратегического
анализа
Метод цепных подстановок

Факторный
анализ

Интегральный
метод

Маржинальный
анализ

Метод абсолютных и относительных
разниц

АВС - анализ

Корреляционный метод
Метод
экспертных
оценок

Матричный анализ
Анализ жизненного цикла товаров
Позиционный анализ
Оценка перекрестной
эластичности
Анализ возможностей
роста
Оценка доли рынка товаров
Анализ рыночной адекватности товара
Анализ конкурентных
возможностей выпускаемой продукции

Рисунок – Методы оценки управления ассортиментом предприятия
Таким образом, на основе систематизированной модели методов оценки ассортиментной политики, следует заключить, что формирование и реализация ассортиментной политики необходимы для определения условий безубыточной работы предприятия, управления
объемом прибыли с целью оптимизации налогообложения и прогнозирования собственных
инвестиций в развитие бизнеса. Формирование ассортиментной политики и ее реализация приобретают особое значение при наличии свободы выбора сферы и направления деятельности.
Она предполагает наличие информации о характеристиках сегментов рынков, товаров, покупательских предпочтений, динамики цен, макроэкономических тенденций, уровня внешнеэкономических связей с зарубежными странами, что является фактором конкурентоспособности
предприятия.
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УДК 351
К столетию первой Конституции России
БОЛЬШЕВИЗМ КАК ПЕРВООСНОВА РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
Воронин В.П., Подмолодина И,М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article presents an institutional analysis of the creation of the first Constitution in the history of
Russia, which was carried out by the Bolsheviks under the leadership of Lenin
Конституционализм – доктрина, связанная с принятием и действием конституции как Основного закона страны. Являясь государственным документом, конституция призвана регулировать особую группу общественных отношений власти и человека; выступает основой теории и
практики организации государственной и общественной жизни в соответствии с конституцией.
Конституционализм представляет собой форму правления, политическую систему, опирающуюся на конституцию, конституционные методы правления. Конституционализм как политикоправовая теория, обосновывающая необходимость установления конституционного строя; как
учение о конституции - основном инструменте политической власти в государстве.
Зачатки монархического конституционализма (конституционной монархии) в России возникли с провозглашения императором Николаем II под давлением революционных масс Манифеста 17 октября 1905 г. Населению обещались "незыблемые основы гражданской свободы на
началах неприкосновенности личности". Большая часть населения получила право прямо или
косвенно принимать участие в управлении государством через Государственную Думу (представительную и законодательную власть). Манифест явился частью Основных государственных
законов, которые вскоре были приняты и в совокупности стали играть роль неписаной монархической конституции наподобие статуарного (государственного) права Великобритании.
В 1914 г. не смотря на мотивированное предостережения Николая II бывшим Председателем Совета министров С.Ю. Витте о бессмысленности и опасности вступления в войну с Германией на стороне Антанты, которое не в интересах России и может привести к социальной революции Николай II, что спустя три года и произошло. Война обострила противоречия между царем, Государственной думой и генералитетом.
25 февраля1917 г. император издает указ о прекращении заседаний Государственной думы.
27 февраля к Таврическому дворцу подошли революционные демонстрации, не только признав
Думу центром революционного движения, но и институтом, представляющим законную власть.
В этот день революционные рабочие и солдаты свергли царское правительство в Петрограде, заняв правительственные здания и заставив министров бежать. Под напором революционных событий Прогрессивный блок и левые депутаты (трудовики и социал-демократы) собрали частное
совещание и образовали Временный комитет Государственной Думы, которому пришлось стать
центром власти. 27 февраля состоялось учредительное собрание Петросовета, в котором участ-
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вовали члены партии меньшевиков, включая депутатов их фракции в 4-й Государственной думе,
Рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета Государственной думы (создана в ноябре 2015 г.) и партии эсеров. Председатель Совета – член Временного комитета Государственной думы для водворения порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами
меньшевик Н.С. Чхеидзе, товарищи председателя - меньшевик М.И. Скобелев и член Временного комитета Государственной думы эсер А.Ф. Керенский. Принято воззвание «К населению
Петрограда и России», в котором говорилось: «Совет рабочих депутатов, заседающий в Государственной думе, ставит своей основной задачей организацию народных сил и борьбу за окончательное упрочение политической свободы и народного правления в России. Приглашаем все
население столицы немедленно сплотиться вокруг Совета, образовать местные комитеты в районах и взять в свои руки управление всеми местными делами. Все вместе, общими силами будем
бороться за полное устранение старого правительства и созыв Учредительного собрания, избранного на основе всеобщего равного, прямого и тайного избирательного права». Не смотря на
решение Петросовета не участвовать во Временном правительстве Керенский, будучи зам председателя Совета, становится одновременно и министром юстиции.
За период с 28 февраля (13 марта) по 1(14) марта по нормам, установленным Исполкомом,
избраны депутаты Петроградский совета от рабочих и от солдат частей Петроградского гарнизона. Тем самым Петроградский совет стал наиболее представительным органом представительной власти и по факту стал всероссийским центром революционной демократии, органом революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, опиравшимся на вооружённую
силу - рабочую милицию и регулярные запасные полки Петроградского военного округа.
1 марта 1917 г. еще до отречения Николая II от престола, правительства Англии и Франции
официально сообщили о поддержке Февральской революции. Через послов объявлялось
о вступлении «в деловые сношения с Временным Исполнительным Комитетом Государственной
Думы, выразителем истинной воли народа и единственным законным временным правительством России». Ллойд Джордж, выступая перед парламентом, не мог скрыть охватившей его радости. «Британское правительство, - комментировал премьер-министр сообщения об отречении
царя, - уверено, что эти события начинают собою новую эпоху в истории мира, являясь первой
победой принципов, из-за которых нами была начата война». 1 (14) марта — Петроградский совет издал Приказ №1: «О демократизации армии». Этим приказом Совет подчинил Петроградский гарнизон своему политическому руководству и лишил Думский комитет возможности использовать армию в своих интересах. В ночь с 1 на 2 марта в переговорах между ВКГД и Исполкомом Петросовета была достигнута договоренность об образовании Временного правительства.
ВКГД хотел сохранить монархию (хотя и конституционную), а Петросовет – предлагал республику. Таким образом, еще при Николае II явочным путем стали формироваться зачатки с одной
стороны буржуазно-демократического конституционализм, а с другой стороны – советского
народовластия.
Петроградский совет отказался от влияния на состав Правительства и на его внешнюю политику. Его задачей становился контроль за деятельностью Временного Правительства и оказание на него давления в случае отклонения от демократического курса. Так складывалась в стране
система двоевластия. 2 марта 1917 г. вечером Николай II под давлением распущенной же им
Государственной думы и генералитета подписал отречение.
2 (15) марта 1917 года Петроградский совет официально передал государственную власть
Временному правительству, несмотря на протесты находившихся в меньшинстве большевиков..
(3 (16) июня — 24 июня (7 июля) 1917 года) состоялся I Всероссийский съезд советов рабочих и
солдатских депутатов, который сформировал Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов (ВЦИК) в составе 320 депутатов: 123 меньшевика, 119 эсеров, 58 большевиков, 13 «объединённых социал-демократов», 7 прочих. Председателем ВЦИК стал меньшевик Н. С. Чхеидзе. Петроградский совета вошёл в его состав.
1 (14) сентября 1917 года создана Директория («Деловой кабинет») - коллегия из 5-и министров
Временного правительства — временный чрезвычайный орган верховной власти в России в сентябре — октябре 1917 г. во главе с Керенским и провозглашает Российскую Республику. 14—22
сентября (27 сентября — 5 октября) 1917 г проходило Всероссийское демократи́ческое совеща-
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ние (Демократи́ческое совещание) - совещание представителей политических партий и общественных организаций.
20 сентября (3 октября) 1917 года на заседании президиума Демократического совещания
образован Предпарламент - Временный совет Российской республики - совещательный орган
при Временном правительстве. К 26 сентября (9 октября) 1917 формируется третье коалиционное правительство и упраздняется Директория. 6 октября 1917 г. упразднены Государственная
дума и Государственный совет. Само Временное правительство никем не избиралось и ни перед
кем не отчитывалось. К концу октября народ разочаровался во Временном правительстве и его
обещаниях. Керенский, приняв на себя диктаторские функции (совместно со своим заместителем
военного министра, известнейшим террористом Савенковым) противодействовал созыву Учредительного собрания, на созыве которого настаивали эсеры, кадеты, большевики.
24 октября (6 ноября) 1917 г. Предпарламент отказал в доверии Председателю Временного
правительства А. Керенскому. 24 октября 1917 г. И.Сталин публикует в газете «Рабочий Путь»
№44 обращение к рабочим и солдатам: «встаньте все поголовно, как один человек, устраивайте
собрания, выбирайте делегации и изложите свои требования через них съезду Советов, который
открывается завтра в Смольном. Если вы все будете действовать дружно и стойко, никто не посмеет сопротивляться воле народа. Старое правительство уступит место новому тем более мирно, чем сильнее, организованнее и мощнее выступите вы. И вся страна пойдет тогда смело и
твердо к завоеванию мира народам, земли крестьянам, хлеба и работы голодающим. Власть
должна перейти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
У власти должно быть новое правительство, избранное Советами, сменяемое Советами, ответственное перед Советами. Только такое правительство может обеспечить своевременный созыв Учредительного собрания». 24 октября 1917 г. вечер. В. Ленин пишет Письмо членам ЦК
«Буржуазный натиск корниловцев… показывает, что ждать нельзя. Нужно, во что бы ни стало,
сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство…. Правительство колеблется. Надо
добить его во что бы то ни стало! Промедление смерти подобно».
Таким образом, к 25 октября 1917 г. были созданы зачатки буржуазно-демократического
конституционализма, ориентированного на Запад, и советского конституционализма, ориентированного на подлинное народовластие. В Петросовете к этому времени стали доминировать
большевистские делегаты, которые последовательно стремились претворить в жизнь лозунг,
провозглашенный 1 марта 2017 г. Петроградским советом - во главе с депутатами Государственной Думы меньшевиком Н.С. Чхеидзе (председатель совета), товарищами председателя меньшевик М.И. Скобелев и член Временного комитета Государственной думы эсер А.Ф. Керенский в воззвании «К населению Петрограда и России»: «Приглашаем все население столицы
немедленно сплотиться вокруг Совета, образовать местные комитеты в районах и взять в свои
руки управление всеми местными делами. Все вместе общими силами будем бороться за полное
устранение старого правительства и созыв Учредительного собрания, избранного на основе всеобщего равного, прямого и тайного избирательного права».
25 октября (7 ноября) 1917 г. произошло событие всемирно-исторического значения. Победа Великой Октябрьской социалистической революции стала исполнением тысячелетней мечты
человечества об обществе, свободном от угнетения и социального неравенства. Впервые в истории к власти пришёл трудовой народ. Его боевой авангард — партия большевиков — провозгласила задачи, невероятные по своему размаху.
Для решения задач победившей Революции нужно было удержать власть и выстоять в тяжелейшей борьбе против внутренних и внешних противников. Предстояло создать советский
государственный аппарат, укрепить власть трудящихся в форме Советов.
25—27 октября (7—9 ноября) 1917 г. был сделан первый и самый важный шаг: на Втором
Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов были избраны центральные органы государственной власти: Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (ВЦИК) и Совет Народных Комиссаров (СНК).
По докладу В.И. Ленина съезд принял «Декрет о мире» и «Декрет о земле», которая национализировалась и передавалась крестьянам в вечное и бесплатное пользование с последующим
утверждением Учредительным собранием. Крупные землевладения помещиков преобразовывались в коллективные и государственные хозяйства. Было принято «Обращение к рабочим, сол-
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датам и крестьянам о победе революции и её ближайших задачах». В последующие дни ВЦИК и
СНК выпустили декреты о рабочем контроле, о печати, о введении 8-часового рабочего дня, об
учреждении Государственной комиссии по просвещению, об уничтожении сословий и гражданских чинов и т.д.
2(15) ноября СНК утвердил Декларацию прав народов России, в которой провозглашались
основные положения советской национальной политики: равенство и суверенность народов
страны, их право на свободное самоопределение, отмена всех национальных и религиозных привилегий. Эти документы были направлены на созидание нового, советского государственного и
общественного строя, на глубокие социалистические преобразования. Они стали правовой базой
для различных отраслей права молодой Советской страны.
3(16) января 1918 года принята ВЦИК «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого
народа» - первый конституционный акт Советской республики, проект которой был написан В.И.
Лениным. В ней провозглашались основные принципы и задачи пролетарского государства.
Спустя два дня фракция большевиков от имени Советской власти внесла документ на утверждение Учредительного собрания, однако его эсеро-меньшевистское большинство отказалось его
рассматривать и Учредительное собрание было распущено в связи с отсутствием кворума.
12(25) января 1918 г. проект декларации с некоторыми изменениями был утверждён Третьим Всероссийским съездом Советов. Конституционный акт состоял из четырёх разделов. В первом устанавливались политические основы государства: Россия провозглашалась республикой
Советов, которым принадлежала вся власть. Советская республика учреждалась на основе свободного союза свободных наций как федерация советских национальных республик.
Второй раздел определял основные задачи Советской власти: построение социализма, уничтожение всякой эксплуатации человека человеком, ликвидацию деления общества на классы.
Провозглашалась отмена частной собственности на землю. Весь земельный фонд, а также «все
леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мёртвый инвентарь,
образцовые поместья и сельскохозяйственные предприятия» были объявлены общенародным
достоянием. Декларация вводила на предприятиях рабочий контроль как первый шаг к полному
переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог и прочих средств производства и транспорта в собственность Республики. Была провозглашена национализация банков, декретировалось вооружение трудящихся и создание Красной Армии. В третьем разделе устанавливались
основные принципы внешней политики: отмена тайных договоров, уважение к суверенитету всех
народов, борьба за мир. В четвёртом разделе провозглашалось отстранение эксплуататорских
классов от участия в управлении Советским государством, а вся власть в Республике должна
принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их полномочному представительству — Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Задачи государственного строительства требовали выработки полноценной социалистической Конституции. Решение о её подготовке было принято на этом же съезде Советов. Съезд поручил ВЦИК разработать «основные положения конституции… для внесения на следующий Съезд
Советов». Однако из-за осложнения политической ситуации начало этой работы затянулось.
30 и 31 марта вопрос о Конституции обсуждался на заседаниях ЦК РКП(б), который рекомендовал ВЦИК создать Конституционную комиссию. Её сформировали 1 апреля. В комиссию
вошли 15 человек: Я.М. Свердлов, И.В. Сталин и М.Н. Покровский (от большевиков), Д.А. Магеровский, А.А. Шрейдер (от фракции левых эсеров), А.И. Бердников (от эсеров-максималистов,
с правом совещательного голоса). Кроме того, в комиссию вошли представители наркоматов по
делам национальностей, юстиции, финансов, по военным делам, внутренних дел, а также Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Председателем был избран Я.М. Свердлов, заместителем председателя — М.Н. Покровский, секретарём — В.А. Аванесов.
Работа Конституционной комиссии проходила гласно, в условиях открытой дискуссии. В
обсуждении принимали участие широкие массы трудящихся. Информация о заседаниях регулярно докладывалась на сессиях ВЦИК и публиковалась в печати, в том числе в «Известиях ВЦИК».
Редактором этого издания был член Конституционной комиссии Ю.М. Стеклов. В этой газете
содержатся отчёты практически обо всех заседаниях комиссии, некоторые проекты Конституции, а также критические отклики читателей.
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О глубине дискуссии говорит тот факт, что комиссией обсуждалось несколько вариантов
документа. Так, 19 апреля комиссия рассмотрела три проекта Конституции: проект большевистской фракции, проект группы левых коммунистов, представленный М.А. Рейснером, и проект
фракции эсеров-максималистов. В ходе жарких дебатов комиссия приняла за основу представленный большевиками документ «Общие положения Конституции РСФСР». Он был направлен
на дальнейшую разработку в три подкомиссии. В основу «положений» легли разработанные при
активном участии Свердлова и Сталина «Тезисы о типе федерации».
Окончательная разработка проекта Конституции была возложена на специальную комиссию ЦК РКП(б), которую возглавил В.И. Ленин. 3 июля она рассмотрела два проекта — ВЦИК и
Народного комиссариата юстиции. За основу был принят проект ВЦИК, в который был включён
ряд положений из проекта Наркомата юстиции. По предложению Ленина Первый раздел Конституции составила Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.
10 июля делегаты единогласно утвердили документ и приняли постановление: «Утверждённая III Всероссийским съездом Советов в январе 1918 г. декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа вместе с утверждаемой V Всероссийским съездом Советов Конституцией Советской республики составляют единый Основной Закон Российской Советской Федеративной Республики». Съезд поручил ВЦИК завершить работу над Конституцией и принять окончательную её редакцию. Полный текст документа был опубликован в «Известиях ВЦИК» 19
июля 1918 года, и с этого момента Конституция официально вступила в действие.
Принятие первой советской Конституции имело громадное значение — и не только для Советской России, но и для всего мира. Став первой в истории социалистической Конституцией, она
являлась самой передовой и самой демократической из всех существовавших на тот момент. По
словам В.И. Ленина, «в мире не бывало таких конституций, как наша. В ней записан опыт борьбы
и организации пролетарских масс против эксплуататоров и внутри страны, и во всём мире».
Конституция 1918 года законодательно закрепила завоевания Великого Октября: диктатуру
пролетариата в форме Республики Советов, союз рабочего класса и трудового крестьянства, равноправие наций, федеративное устройство государства, пролетарский интернационализм, переход основных средств производства в собственность народа, основные права и свободы трудящихся. Главной целью Советского государства в Конституции называлось «уничтожение всякой
эксплуатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы... установление социалистической организации общества».
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УДК 351
МАКРОАНАЛИЗ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Воронин В.П., Подмолодина И.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
Annotation. The article deals with the issues of food security of the country, analyzes the impact on it
of the most important macroeconomic and macro-technological factors in the historical retrospect.

Продовольственная безопасность страны всегда является важнейшим условием и важнейшим фактором обеспечения национальной безопасности любого государства, физического
сохранения его нации, ее здоровья и трудоспособности, а самое главное, его воспроизводства.
Можно сказать, что это является важнейшим предметом деятельности любого правительства,
его первостепенной задачей, реализация которой обеспечивает и возможность создания своему
населению достойного уровня жизни не только в количественном отношении в потреблении
продуктов питания, но и его качестве, по товарной структуре, по ценовой доступности, прежде
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всего населению с низким доходами в силу различных причин, пенсионерам, студентам.
Острота этой проблемы заключается и в том, что в условиях рынка бизнес отдает предпочтение не качеству продовольствия, а его цене. Так, в 2017г. один из руководителей молочной отрасли в ответ на предложение не использовать пальмовое масло для изготовления творога,
твердых и мягких сыров, сливочного масла воскликнул в прямом эфире: «а чем же мы будем
кормить тогда население?». Прямо по Ленину, который писал, что буржуазия изобрела маргарин как суррогатный заменитель сливочного масла для трудящихся [1, с. 466-467].
Действительно, технологии оказывают существенное влияние на развитие производства
продовольствия. Современные технологии, финансируемые за счет иностранных инвестиций
[2, с.86]. позволяют использовать для производства продуктов питания ранее экзотичное сырье, как, например, пальмовое масло, существенно отличающееся от традиционных растительных масел и в высшей степени дешевый продукт. Его использование для фальсификации,
например, сливочного масла (изготовляемое традиционно из молочных сливок) приносит
предпринимателям солидные прибыли. Медики бьют тревогу о возможном вреде для организма такого суррогатного масла, а предприниматели утверждают, что оно безвредно. В начале
ХХ века кооперирование крестьян Сибири в артели и союзы позволило создавать им крупные
конкурентоспособные маслодельные заводы с передовой технологией, выйти напрямую на
мировой рынок. Первый кооператив сибирских маслоделов «Организация по устройству кооперативных маслоделен» родился в 1902 г. За пять лет своего существования «Организация»
«пробила» в Сибири 270 артельных маслозаводов, которые объединяли 52000 крестьянских
дворов. Если в 1894 г. Сибирь имела всего 3 частных маслозавода, то к началу 1913 г. их было
уже здесь 4229, в основном артельных маслозаводов. Если в 1896 г. они поставили 2 тыс. пудов сливочного масла, то в 1913 г. – 4 млн. пудов. В 1909-1913 гг. Сибирь поставляла более
16% мирового экспорта сливочного масла и 61,3% российского [3, с. 11-16].
Следует заметить, что в советское время такая проблема суррогатного масла не возникала: сливочное масло было сливочным. Более того, часть подсолнечного масла (не пальмового,
а именно подсолнечного), использовалась для изготовления натуральной олифы и масляных
красок для строительных целей. А о такой «пищевой» суррогатной продукции как «творожный продукт», «сырный продукт» советское население и понятия не имело. Потребители знали
такой продукт как «творожный сырок», а сейчас чаще всего видят на прилавках магазина просто «сырок-творожный продукт с добавлением растительного масла». Суррогатные продукты
выпускаются по техническим условиям предприятия предназначены для массового потребления с низкими доходами. «Творожный сырок» выпускается по ГОСТу из натурального молока
и отличаются более высокой ценой, т.е. доступны в основном богатым покупателям. Натуральное сливочное масло, выпускаемое по ГОСТу в 1,7-2 раза дороже суррогатного (с добавлением растительного (то есть пальмового) масла и массовому покупателю не по карману. В
свое время Г. Греф будучи министром экономики отменил советский опыт обязательности
следования ГОСТам по причине дать свободу действий предпринимателям. Таким образом
происходит разграничение качества продуктов по уровню денежных доходов.
В чем же причина господства в нынешней России суррогатных молочных продуктов
для массового потребителя? В преступном разрушении кооперативного сектора в сельском
хозяйстве, в ликвидации крупных хозяйств - колхозов и совхозов и замене их на индивидуальные хозяйства, с легкой руки Гайдара названными наиболее эффективными хозяйствами.
Как результат за 27 лет прогрессивных (эффективных для предпринимателей) рыночных
преобразований поголовье коров сократилось в 2,5 раза, до 8,3 млн. голов. Реальное потребление молока на душу населения сократилось с 333 кг (1990 г., СССР) до 233 кг (2016 г.), т.е.
составляет 70% от уровня 1990 г. Производство отечественного молока составляет 75% от
его потребности. Разницу частично покрывают поставки из Белоруссии. Недостаток молока
тормозит увеличение производства отечественного сыра.
В другой радиопередаче уже другой руководитель отрасли, теперь уже хлебопекарной
в ответ на критику качества выпекаемого хлеба прямо заявил, если население желает хлеба
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хорошего качества, его цена должна составлять порядка 60 руб. (практически в три раза дороже). А к концу 2017 г. еще один руководитель общероссийского уровня потребовал, чтобы
правительство разрешило размалывать на хлебопекарную муку фуражную пшеницу (предназначенное на корм скота), иначе опять-таки могут возникнуть перебои с хлебом. И это в тот
период, когда Россия потеснила США на мировом рынке пшеницы и вышла на первое место
в мире по ее экспорту. В 2017 г. при небывалом урожае пшеницы в 135 млн. т. ее экспорт в 1
полугодии 2017 г. пшеницы составлял 11,4 млн. т, а в 1 полугодии 2018 г. он уже вырос до
19,3 млн. т. Таким образом, темп роста экспорта пшеницы в 2018 г. к уровню 2017 г. составил 72% , а в результате отраслевики предлагают кормить население хлебом из муки фуражной пшеницы. Как же так? По нашему мнению сокращение численности крупного рогатого
скота в 2,5 раза привело к избытку фуражной пшеницы на внутреннем рынке, а на внешнем
рынке на нее спроса нет.
В условиях рыночной экономики, хотя по Конституции РФ позиционируется как страна с социальной ориентацией, роль государства в отличие от СССР в регулировании цен на
продовольственные товары практически отсутствует. Единственный законодательный регулятор – это установление пониженной вдвое (против базовой ставки в 20%) ставки налога на
добавленную стоимость на продовольственные товары - 10%.
Практически невостребованным остался опыт СССР по регулированию цен на продовольственные товары не путем издания директив правительства (как нередко пишут некоторые
недобросовестные экономисты, поверхностно знакомые с советской практикой), а, можно сказать, использованием рыночных инструментов и механизмов – систему скидок и дифференцированных тарифов. В частности, на овощи и картофель как продуктов массового и повседневного потребления для поддержания низких цен торговая скидка в цене (аналог нынешней торговой наценки) была минимальной, а на фрукты, как товары более редкого спроса и обладающие лучшей сохранностью торговая наценка была максимальной. Для торгового предприятия
в целом получалась дифференцированная скидка, выравнивающая рентабельность продаж в
целом с учетом потребностей населения и их различной покупательной способности.
Поддержание низких цен на рыбопродукты по всей территории СССР обеспечивалось
дифференциацией железнодорожных тарифов в зависимости от величины транспортного
рычага: чем длиннее транспортный путь – тем ниже был железнодорожный тариф за тоннокилометр перевозимого груза. Подобный подход обеспечивал существенное сглаживание
розничных цен на рыбопродукты по всей территории страны. На величине розничной цены
рыбы сказывались также отсутствие многочисленных оптовых перекупщиков и обязанность
рыбаков сдавать всю выловленную рыбу отечественным оптово-производственным посредникам, находящимся на территории СССР. Тем самым выловленная рыбная продукция поступала в основном на российский (советский) рынок для последующей продажи населению
или промышленной переработки. В настоящее время российские рыболовные суда в первую
очередь сгружают свою продукцию в ближайших зарубежных портах не только на более выгодных финансовых условиях (расчет за продукцию ведется в иностранной валюте, по рыночным ценам, сложившимся на соответствующем рынке), но и более предпочтительным
технологическом обслуживании выгрузки с судна.
Таким образом, первостепенной проблемой для России выступает решение проблемы
эффективного использования имеющихся продовольственных ресурсов на основе прогрессивных технологий логистики, финансовых расчетов и взаимоотношений между всеми
участниками продовольственной цепочки, включая и иностранных контрагентов. Для России
одной из ключевых задач является закрепление позитивных тенденций роста производства и
инвестиций, подведение прочной инвестиционной базы, обеспечивающей устойчивый экономический рост [4, с. 134-140]. Транснационализация экономики характеризуется усилением роли ТНК в развитии мирового хозяйства и проникновением их на национальные рынки
государств, обусловливая обострение конкуренции [5, с. 23].
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УДК 379.85
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
1
1

Глаголева Л.Э., 1Зацепилина Н. П., 2Жемчужникова Н.В.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж,
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Гостиничный комплекс «Кудеяров Стан», Воронежская область, Каширский район

Туризм — одно из наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений
в сфере услуг, которое может стать локомотивом социально-экономического развития Воронежа, Воронежской области и целых регионов России. оронежская область обладает необходимым потенциалом для развития туризма. Однако уже сегодня очевидна острая нехватка
квалифицированных кадров, необходимых для развития отрасли. На сегодняшний день отмечается динамичное развитие сферы туризма, рост инвестиционной привлекательности туристского бизнеса [1]. Быстро растущий спрос на туристские услуги вызвал бум строительства малых гостиниц, не только в Воронеже, а также увеличение числа гостиниц международных гостиничных сетей в Москве, Санкт-Петербурге и других крупнейших городах.
В этой связи возросло и внимание к подготовке кадров в области туризма, Воронежский государственный университет инженерных технологий (ВГУИТ) готовит кадры для
сферы туризма, особую актуальность приобретает проблема повышения уровня профессиональной подготовки и переподготовки кадров индустрии туризма. Это соответствует государственному подходу по привлечению трудовых ресурсов и обеспечению занятости населения, повышению профессиональной подготовленности кадров, а также повышению доступности и качества предоставляемых населению услуг. Необходимо более активно использовать возможности профильных туристских выставок, проведение общекультурных мероприятий которые одновременно собирают большое количество профессионалов – представителей турбизнеса, руководителей крупных предприятий и учреждений туриндустрии.
Таким образом, основная задача состоит в необходимости общекультурной деятельности
кафедры туризма и гостиничного дела ВГУИТ в области туризма в целях создания условий
для повышения квалификации работников туристского и гостиничного бизнеса, а также прохождения курсов повышения квалификации по наиболее актуальным вопросам практической
деятельности. Повышение квалификации сотрудников должно предусматривать обучение без
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отрыва от основной деятельности, а именно, регулярный внутригостиничный и внутрифирменный тренинг. Именно такая система повышения квалификации показала наибольшую эффективность в зарубежных странах, успешных в области развития туризма. Для менеджеров
высшего управленческого звена наиболее целесообразным является повышение квалификации
в рамках специализированных программ, в том числе организации зарубежных стажировок.
С целью повышения качества туристских услуг необходимо проводить стандартизацию
(аттестацию) деятельности инструкторов – проводников в области обеспечения безопасности
путешествий, связанных с прохождением туристами (экскурсантами) маршрутов, представляющих повышенную опасность для их жизни и здоровья (горная и труднопроходимая местность, спелеологические и водные объекты и другие). С этой же целью необходима стандартизация (аттестация) деятельности экскурсоводов, гидов, гидов (переводчиков) в целях
укрепления единства культурно-информационного пространства Российской Федерации, в
том числе доведения до российских и иностранных туристов и экскурсантов полной и достоверной информации о материальных и духовных ценностях нашей страны, ее историческом
и культурном наследии, а также роли и месте туризма в современном мире [2].
Для подготовки работников смежных отраслей, обслуживающих туризм, необходимо
формирование специальных программ обучения и соответствующих стандартов, регулярный
мониторинг потребностей в выпускниках, разработка критериев и внедрение системы рейтинговой оценки профильных учебных заведений, что позволит обеспечить молодежь достоверной информацией о состоянии рынка образовательных услуг в сфере туризма. В системе
среднего профессионального образования подготовка кадров для сферы туризма формируется на основе образовательных программ базового и образовательных программ повышенного
уровня для следующих видов деятельности: гостиничный сервис, общественное питание.[3].
В рамках ВГУИТ кафедра туризма и гостиничного дела располагает профильными
подразделениями, которые по уровню оснащения соответствуют современным мировым требованиям, а также отражают наиболее перспективные тенденции в развитии гостиничного
сервиса, обладают потенциалом оптимальной организации практического обучения студентов. К таким подразделениям, прежде всего, можно отнести туристско-гостиничный комплекс «Кудеяров стан», Сеть отелей «Мир Гостиниц» - это региональная гостиничная сеть,
на сегодняшний день под брендом которой успешно функционируют восемь современных и
комфортабельных отелей в различных частях г. Воронежа: Италия», «Тибет», «Токио»,
«Норд», «Воронеж», «Украина», «Версаль», «Кубань», Марриотт и др.
Так, с целью учебно-ознакомительной практики на третьем курсе является знакомство
студентов с турфирмами и гостиничными предприятиями города Воронежа и Воронежской
области, с принципами и основными направлениями и формами работы; должностными обязанностями сотрудников; технологическими процессами. Производственная практика на четвертом курсе предполагает самостоятельную работу по изучению и овладению основных
направлений и форм работы предприятий туризма и гостеприимства с поставщиками услуг,
потребителями и другими субъектами рынка. Студент выполняет функции специалиста по выбранной специальности. В процессе преддипломной практики на пятом курсе происходит закрепление теоретических знаний и получение практических навыков по специальности. Основными задачами практики являются изучение деятельности предприятий туризма и гостеприимства в соответствии с направленностью выпускной квалификационной работы студента.
По каждому виду практики разработаны программы, методические рекомендации студентов и
руководителей практик. Система заданий, предлагаемых программой практики направлена на
приобретение профессиональных навыков в условиях предприятий туризма и гостеприимства.
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УДК 338.2
УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ
Горковенко Е.В., Платонова И.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article presents the results of an analysis of the threats to economic security of the public jointstock company Sberbank of Russia; the main threats to the economic security of the Sberbank are outlined;
directions of minimization of identified threats to the economic security of the Sberbank.

ПАО «Сбербанк России» — это крупнейший банк в России, входящий в топ-25 брендов
мира. По состоянию на первый квартал 2018 г. на долю Сбербанка приходится 29,3 % совокупных банковских активов страны [4; 6].
Оценив угрозы экономической безопасности ПАО «Сбербанк России» при помощи метода SWOT–анализа, мы выделили основные из них [1; 2; 3; 5]:
1) сохранение напряженной геополитической ситуации. Наложение на крупнейшие
российские компании и банки экономических санкций со стороны ЕС и США. Это ограничивает возможности российских банков по фондированию за рубежом, особенно в условиях
слабого роста внутренних рынков;
2) сохранение низких темпов роста ВВП, что ведет к невысокому инвестиционному
спросу и спросу на кредиты со стороны юридических лиц. Доходы населения также не растут, это негативно влияет на динамику потребительского спроса и спроса на кредиты банков;
3) участие России в военных действиях в Сирии, а также экономический спад могут
дополнительно негативно повлиять на макроэкономическую ситуацию в РФ и в банковском
секторе. На основном для Сбербанка рынке - Российской Федерации - снижение маржи может сопровождаться существенным снижением темпов роста активов, что приведет к
обострению конкуренции и возрастанию влияния, накопленных ранее проблемных активов,
на текущие показатели банковской системы;
4) стагнация в экономике при сохранении относительно высоких инфляционных ожиданий в кратко- и среднесрочном периодах может привести к ухудшению кредитоспособности ведущих российских компаний.
В качестве одного из стратегических приоритетов ПАО «Сбербанк России» видит развитие новых компетенций у своих сотрудников, переход на командную работу вместо иерархии.
Кроме того, у Сбербанка обширные планы по разработке и установлению новой технологической платформы, отвечающей современным потребностям рынка финансовых услуг и новому
качеству обслуживания клиентов (нацеленность на создание экосистемы). А, как известно, любое новшество несет в себе потенциальную или реальную угрозу деятельности хозяйствующего
субъекта. В связи с этим мы считаем наиболее уязвимыми сферами для обеспечения экономической безопасности ПАО «Сбербанк России» кадровую и информационную безопасность.
Для повышения кадровой безопасности Сбербанка мы рекомендуем:
1) концентрироваться на подборе персонала, периодически организовывать инструктажи по безопасности;
2) делать ставку на тех сотрудников, которые взаимодействуют с потенциальными «инсайдерами» в офисе, видят их поведение, замечают определенные сигналы и т.п.;
3) проводить постоянный мониторинг конфликтов, реагировать на большую текучесть
кадров.
22

С целью повышения информационной безопасности ПАО «Сбербанк России» мы рекомендуем службе безопасности банка:
1) активизировать просветительскую работу с клиентами банка о современных видах
кибермошенничества и способах борьбы с ними (посредством информационных видеороликов на ТВ, брошюр, семинаров в компаниях, чьи сотрудники участвуют в зарплатных
проектах Сбербанка);
2) активно внедрять технологию биометрии (например, голосовой и лицевой) для защиты данных клиентов;
3) в качестве повседневных мероприятий: использовать современные средства анализа
систем защиты, системы мониторинга сетей, системы анализа и моделирования информационных потоков, анализаторы протоколов, антивирусные средства, межсетевые экраны, криптографические средства, системы резервного копирования, системы бесперебойного питания, системы аутентификации и другие. Кроме этого, мы считаем необходимым разработать
комплекс мероприятий по обеспечению защиты речевой информации в помещениях, выделенных для ведения конфиденциальных переговоров.
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УДК 338.2
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Григорьева В.В., Красильникова А.Д.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
Unwillingness to pay taxes has acquired a mass character, which, unconditionally, is the most important area of shadow economic relations. The main thing that distinguishes real shadow relations from
formal ones is speculative and intermediary activity. The most important circumstance that distinguishes the

23

real and formal shadow economy are the speculative and intermediary spheres.

Низкая доля собираемости налогов заключается в несовершенстве налогового законодательства, хитроумных схемах уклонения от налогов, распространением оффшорных регистрации юридических лиц, коррупцией, низкой налоговой дисциплиной, недостаточной работой бухгалтерского учета, а также и насильственным перемещением значительной части
производственно-хозяйственной деятельности из ухудшающей производство денежнокредитной сферы, регулируемой по рецептам монетаризма, в бартер, поставки в долг с последующим взаимозачетом и суррогатным оборотом финансов. В то же время денежная масса страны неестественно сжата в несколько раз против сформировавшегося во всемирной
практике оптимума (80% ВВП), в связи с чем искусственный дефицит денег создается, как на
«входе» в воспроизводственный процесс и «выходе» из него — на стороне платежеспособности спроса на внутреннем рынке.
Спекулятивная и посредническая деятельность основывается на сочетании: приобретения товаров и услуг по низкой монопольной цене с дальнейшей их перепродажей по социально нормальной или наиболее повышенной цене; покупка товаров и услуг по социально нормальной цене с дальнейшей их перепродажей по монопольно высокой цене; осуществление
разнообразных действий, включая действия теневого порядка, применение коррупционных
связей, изощренных способов обмана и разного рода уголовных правонарушений, для формирования условий, позволяющих фаворитам спекулянтов как посредников приобретать товары
по исключительно низким ценам и продавать их по высоким монопольным ценам [1].
С точки зрения теории экономической безопасности и теневой экономики процесс
нарушения целостности экономической системы можно проследить на базе структурного
представления в соответствии с рисунком 1.
Ущемление интересов
элементов
С позиции теневой экономики

Появление дестабилизирующих разногласий

С позиции экономической безопасности

Образование фактора теневой
экономики

Возникновение
опасности

Приумножение событий,
содействующих росту теневой
экономики

Появление угроз

Нарушение единства
экономической системы

Появление очагов теневой
экономики

Разрушение единства
экономической системы

Появление параллельной
самостоятельной системы теневой экономики

Рисунок 1 - Процесс нарушения целостности экономической системы
Рост спекулятивно - посреднической области с ультравысокой степенью прибыли на
авансированный капитал сделал экономически нерентабельными вложения финансов в реаль24

ный сектор экономики (включая зарубежный, масштабы инвестиций в реальный сектор экономики страны ничтожно малы по своим масштабам), а также функционирование реального
сектора экономики, в котором: чрезвычайно высокий процент бездоходных предприятий;
часть предприятий, находящихся в состоянии банкротства или балансирующих на краю гораздо выше, поскольку множество доходных предприятий - банкроты (когда обязательства превышают уровень прибыли); в условиях инфляции, уровень рентабельности отраслей реального
сектора экономики недопустимо низок; кредитные ставки являются чрезмерно высокими в
сравнении с рентабельностью предприятий в реальном секторе экономики [2].
Рост спекулятивно-посреднической сферы негативно сказывается на экономической
сфере России по следующим направлениям:
отток денег из реального сектора экономики, порождающий процесс деиндустриализации страны;
существенные искажения важнейших монетарных показателей на макро и микроуровнях экономики;
чрезмерная концентрация доходов общества в ее спекулятивно-посредническом слое
приводит к резкому снижению покупательной активности основной массы населения, что
сопутствует значительному снижению реальной заработной платы работников;
формирование таких условий, при которых само функционирование реального сектора
экономики и вложения в его совершенствование становятся финансово убыточными;
окружение предприятий сетевыми посредниками, приводящими к двум уровням цен на
продукцию, реализуемую компанией (заниженную) и на продукцию, приобретаемую компанией (завышенную), что препятствует нормальному развитию производства.
Примером неформального сектора в экономической сфере служит деятельность крупнейших сырьевых компаний России, использующих офшорные схемы, они отрывают финансы от производства, в результате чего лишают процесс воспроизводства необходимых ресурсов, и в дальнейшем усугубляют существующий кризис в реальном секторе [3].
Из многочисленных проведенных исследований выявлены и обусловлены криминогенные ситуации в экономической сфере:
наличие многочисленных скрытых (латентных) экономических противозаконных деяний, не известных правоохранительным органам;
совокупность разнообразных незаконных угроз безопасности отражается судебной статистикой в экономической сфере, взяточничеством, злоупотреблением служебным положением и др.;
появление новых форм экономического поведения, обусловленных рыночными реформами, которые считаются нежелательными, а также опасными и нуждающимися в запрете и
преследовании как представляющие угрозу экономической безопасности страны.
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УДК 338.2
ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Григорьева В.В., Бойкова О.О.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
One of the important components of economic security is the financial security of the country. Like
any economic phenomenon, financial security should be valued, which is carried out by analyzing the country's financial security indicators.

Финансовая безопасность - защищенность экономики страны от различных угроз
(внутренних и внешних) в сфере финансовых отношений, возможность быстрого реагирования и решения возможных проблем для постоянного развития экономики страны [1]. Нормативно в России не установлено четкое количество и перечень индикаторов, поэтому нами
проведен анализ динамики основных показателей, характеризующих финансовую безопасность страны с точки зрения Стратегии экономической безопасности России. На рисунках
горизонтальная прямая показывает пороговое значение показателя, отклонение от которого
отражает соответствующую угрозу. Основными показателями являются ВВП, снижение
внешнего и внутреннего долга, степень монетизации и уровень инфляции.
Самый важный показатель, характеризующий экономическое развитие страны - валовый внутренний продукт (ВВП). В 2003 году объем ВВП на 14931,8 млрд. руб. меньше, чем
его пороговое значение, которое составляет 28140 млрд. руб. Это связано с тем, что в стране
с одной стороны наблюдались снижение инфляции (т.е. жесткая денежно-кредитная политика), а с другой – рост курса рубля (высокий курс рубля по отношению к доллару США снижал конкурентоспособность отечественных товаров, так как стоимость импортных товаров в
рублях становилась ниже. Это лишало отечественных производителей стимулов для расширения производства [2]). В остальные же периоды в России наблюдалась положительная динамика этого показателя. В целом ВВП за весь период вырос на 76883,7 млрд. руб. и составил 90091,9 млрд. руб. в 2017 году (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика объема ВВП
Важным показателем, влияющим на финансовую устойчивость страны, является государственный долг. Он подразделяется на внутренний и внешний. За рассматриваемый период внутренний долг в РФ ниже, чем его пороговое значение (рисунок 2).
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По представленным данным мы видим, что объем внутреннего долга уменьшился на
8,8% в период с 2003 по 2017 г. с 23,5% до 14,7%. С 2003 по 2008 г. виден резкий скачок в
показателях с 23,5% до 12,4% в ВВП. В период с 2008 по 2017 г. объем задолженности начал
возрастать. После анализа государственного внутреннего долга можно сделать вывод, что
величина государственных заимствований будет возрастать, а это негативно скажется на
экономическом росте государства. Положительным в данной ситуации можно считать низкую долю внутреннего долга по отношению к ВВП. Внешний долг в РФ снизился за весь период на 25,3% и составил в 2017 году 19,4% от ВВП (рисунок 3). Это связано, в основном, с
ростом мировых цен на экспортируемое из РФ сырье и металлы.

Рисунок 2 – Динамика внутреннего долга

Рисунок 3 – Динамика внешнего долга
Также уменьшение внешнего долга органов государственного управления РФ происходило на фоне быстрого роста долга нефинансовых организаций и банков, причем и тех, в активах которых велика доля государства. Многие банки и предприятия для решения своих
проблем берут кредиты за рубежом: в России, при огромных денежных ресурсах, процентные ставки гораздо выше [3]. Причина уменьшения долга в 2014 г. – санкции Запада. Огромный корпоративный долг – одна из причин обрушения курса рубля в октябре – декабре 2014
г. Ведь достаточно частично перекрыть источники получения новых кредитов должникам
для обслуживания их долгов, и в стране будет дефицит долларов.О том, насколько обеспечена экономика деньгами, свидетельствует уровень монетизации (рисунок 4). Этот показатель
также является важным в развитии финансовой системы и экономики целом. Уровень монетизации рассчитывается как отношение денежной массы к валовому внутреннему продукту.
За период 2003-2017 гг. в РФ степень монетизации в целом носит положительную тенденцию, данный показатель вырос на 43,7% и составил 62,7 % от ВВП в 2017 г, что на много
выше пороговых значений.
Инфляция позволяет оценить, насколько повысились цены на товары и услуги в течение определенного периода времени. В России за 2003-2017гг. инфляция снизилась на 9,4%,
особенно резкое снижение наблюдалось в 2017 г. и составило 2,5% (самое низкое значение
показателя за рассматриваемый период). Исключением является 2008 год, когда влияние ми-
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рового финансового кризиса привело к росту курса и цен на товары и услуги; инфляция увеличилась до 13,28% (рисунок 5).
Таким образом, оценивая динамику показателей финансовой независимости, можно
прийти к выводу, что экономика России сильно подвержена внешнему влиянию. Многие показатели имели положительную тенденцию, но кризис, санкции, любое вмешательство иностранных государств подрывает безопасность, снижает инновационную активность и инвестиционную привлекательность экономики как на уровне государства, так и на корпоративном уровне [4].

Рисунок 4 – Динамика уровня монетизации

Рисунок 5 – Динамика уровня инфляции
Сравнение с развитыми странами также выявило, что по большинству показателей
(инфляции, ставке рефинансирования, степени монетизации, ВВП) национальная экономика
далека от уровня развитых государств. Поскольку финансовая безопасность России находится на низком уровне, сейчас актуальна разработка Концепции финансовой безопасности. На
сегодняшний день нет нормативно-установленного документа, содержащего в себе пороговые значения индикаторов ни экономической безопасности, ни финансовой.
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УДК 378.1
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Данылив М. М., Ожерельева О. Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The paper presents an analysis of the federal state educational standard of higher education of a new
generation, taking into account the professional standard, which allows assessing the formation of competences in terms of labor functions.

В настоящее время в Российской Федерации идет активная разработка профессиональных стандартов, которые представляют собой, набор требований к будущему специалисту,
таких как опыт работы, уровень образования (СПО, ВО). Президентом России дано поручение об обязательном учете положений профессиональных стандартов (ПС) при формировании федеральных государственных образовательных стандартов, с 01.06.2016 года вступил в
силу ФЗ №122, предусматривающий учет требований профессиональных стандартов во
ФГОС профессионального образования, в части профессиональных компетенций. Сотрудники Воронежского государственного университета инженерных технологий активно принимают участие в обсуждении некоторых профессиональных стандартов, одним из которых
является ПС «Специалист по переработке мяса и производству мясопродуктов». В разработке ПС принимают участие крупные мясоперерабатывающие предприятия и производители
ингредиентов (ООО «Белгранкорм», АХ «Кубань», ООО «ГК ПТИ») и работники образовательных организаций. В ПС выделены 3 обобщённых трудовых функций «Организация технологического процесса производства мяса и мясных продуктов» - 5 квалификационный
уровень, «Организация и управление производственным процессом при переработке мяса и
мясных продуктов» - 6 квалификационный уровень, «Модернизация технологий, разработка
эффективной стратегии и формирование политики организации при производстве мяса и
мясных продуктов с учетом научно-технического опыта» - 7 квалификационный уровень.
Данный набор функций, по мнению разработчиков, позволит специалисту проводить все виды работ на мясоперерабатывающем предприятии при переработке мяса и производству мясопродуктов путем описания его трудовых действий и сопряженных с этим, набором соответствующих умений и знаний. Проекты ФГОС ВО 3++ исключают из своего состава обязательные профессиональные компетенции и требуют от разработчика учебного плана, образовательной программы их самостоятельного формирования. Анализ ПС показал, что наиболее оптимальным, является формирование компетенций по трудовым функциям без учета
требований к опыту работы. Наличие обязательного опыта работы при реализации трудовой
функции приведет к обеспечению его у обучающихся высших учебных заведений. Работа по
формированию ПС и ФГОС 3++ активно ведется и в некоторых случаях уже реализована.
Разрабатываемый профессиональный стандарт устанавливает требования для работы на
следующих должностях: мастер, технолог, начальник цеха, заведующий производством согласно уровню образования от среднеспециальногодо высшего. В трудовые функции среднего образования входят: подготовка помещений по производству мяса и мясопродуктов с учетом нормативной и технической документации; производственный контроль производства
мяса и мясных продуктов, контроль качества и безопасных условий труда; расчет норм расхода сырья и вспомогательных материалов при производстве мяса и мясных продуктов;
высшего образования по направлению подготовки бакалавриата: организация технологиче29

ского процесса, входного контроля качества сырья, вспомогательных материалов, готовой
продукции с учетом нормативной и технической документации, в том числе ветеринарных
норм, управление качеством продукции; разработка модифицированных технологических и
аппаратурно-технологических схем производства мяса и мясных продуктов с учетом научнотехнической информации отечественного и зарубежного опыта; совершенствование технологий мяса и мясных продуктов с применением информационных технологий, функционально-технологических ингредиентов, экспериментальных исследований по заданной методике;
по направлению подготовки магистратуры: совершенствование технологий и рецептурнокомпонентных решений мясных продуктов с учетом новых функционально-технологических
ингредиентов, современного документооборота в том числе электронного, контроль качества
готовой продукции; совершенствование систем управления качеством конкурентоспособной
продукции из мяса и мясных продуктов; проектирование инновационных техникотехнологических процессов и производств мяса и мясных продуктов с заданными составом и
свойствами.
Разработка профессиональных стандартов и актуализация ФГОС ВО 3++ с учетом требований в части формирования профессиональных компетенций один из современных способов формирования качества образования в высшей школе, направленных на обеспечение
взаимосвязи между производством и образованием.
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Дуванова Ю.Н., Пасынкова О.М., Чайковская Л.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
In the course of the study, the regional regulatory legal framework for combating corruption was studied with a view to highlighting the most effective measures established in the anti-corruption legislation of
the Voronezh Region.

В Воронежской области созданы механизмы реализации федерального законодательства в сфере противодействия коррупции, решаются такие важные задачи, как вовлечение
гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики, формирование антикоррупционного общественного сознания и создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции.
Изучение региональной нормативной правовой базы [1] позволяет выделить наиболее
эффективные меры, установленные в антикоррупционном законодательстве области:
1 Принятие стратегий антикоррупционной политики, государственных программ и
планов в сфере противодействия коррупции
2 Создание специальных органов, координирующих профилактическую антикоррупционную деятельность
В структуре правительства Воронежской области образовано Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений Правительства области. Его сотрудники вхо30

дят в состав комиссий по соблюдению требований к служебному поведению гражданских
служащих и урегулированию конфликта интересов исполнительных органов государственной власти области.
3 Ведение административных регламентов предоставления государственных услуг
юридическим и физическим лицам, снижающих уровень коррупции
В настоящее время в Воронежской области разработаны и введены в действие административные регламенты предоставления государственных услуг, исполнения государственных функций.
4 Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов
Анализ материалов показывает, что в Воронежской области сформирован механизм
проведения многоуровневой экспертизы.
5 Проведение антикоррупционной пропаганды и формирование системы антикоррупционного образования и воспитания
В Воронежской области на системной основе осуществляются меры, направленные на
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе путем
антикоррупционного просвещения и пропаганды.
6 Проведение антикоррупционного мониторинга
7 Установление антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей в отношении лиц, замещающих публичные должности в сфере государственного и муниципального
управления
На основании материалов, можно констатировать, что в Воронежской области в соответствии с федеральным законодательством приняты нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы установления антикоррупционных ограничений и запретов в отношении лиц, замещающих публичные должности в сфере государственного и муниципального управления.
Также можно сделать вывод о наличии единства в подходах к регулированию данной
сферы. Как правило, антикоррупционные ограничения, запреты и обязанности устанавливаются в региональных законах, регламентирующих вопросы гражданской службы, статуса
лиц, замещающих государственные должности. В большинстве регионов принимаются отдельные законы о статусе депутатов законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, где закреплены ограничения, запреты и обязанности.
На основании изложенного следует отметить, что в Воронежской области своевременно проводится работа по приведению региональной антикоррупционной нормативной правовой базы в соответствие с федеральным законодательством. Оперативно реализуются меры,
направленные на предупреждение коррупционных правонарушений и сокращение условий
для возникновения коррупции; повышение эффективности взаимодействия органов власти с
гражданским обществом. Осуществляется государственная поддержка деятельности общественных организаций по противодействию коррупции. Последовательно применяются правовые, образовательные и воспитательные меры в данной сфере [4].
Вместе с тем анализ материалов Воронежской области показал, что антикоррупционные региональные законы еще не в достаточной степени содержат положения, предусматривающие меры противодействия коррупции и одновременно учитывающие местные особенности.
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At present, the problem of combating corruption is one of the most topical issues in the development of
social and economic life. Therefore, in the absence of a domestic effective mechanism for combating this
phenomenon, the experience of a number of foreign countries represents special interest and prospects for
borrowing.

С целью уменьшения и искоренения коррупции в России необходимо изучать успешный опыт других стран в области решения этой проблемы. К странам с низким уровнем коррупции, входящим в первую двадцатку по критерию сформированности на государственном
уровне антикоррупционной стратегии, относятся Финляндия, Дания, Новая Зеландия, Исландия, Сингапур, Швеция, Канада, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Австралия, Швейцария, Великобритания, Гонконг, Австрия, Израиль, США, Чили, Ирландия, Германия, Япония. Коррупция осознается правительствами этих стран как серьезная угроза национальной
безопасности, рассматривается как внешняя и внутренняя проблема и поэтому антикоррупционные программы в них достаточно масштабны [1].
Россия в ежегодном рейтинге Индекса восприятия коррупции международного движения по противодействию коррупции Transparency International заняла 135-е место, попав в
группу стран с самым высоким уровнем коррупции. Тем не менее, это стало лучшим результатом за последние четыре года (табл. 1). При этом обширна и многоаспектна во многих зарубежных странах нормативно-правовая база борьбы с коррупцией. Внимания заслуживает
система антикоррупционных правовых актов США, регламентирующая различные виды деятельности. Следует заметить, что для антикоррупционного законодательства США характерна чрезвычайная жесткость. Так, за различные виды коррупции предусмотрены штрафы в
тройном размере взятки, тюремное заключение до 15 лет, либо то и другое одновременно, а
при отягчающих обстоятельствах – лишение свободы на срок до 20 лет. При этом борьба с
коррупцией в США облегчается отсутствием иммунитета для должностных лиц.
Таблица 1 – Рейтинг стран по уровню коррупции в 2015-2017 гг.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Место в
рейтинге
1
2
6
8
16
51
135
180

Страна, годы
Новая Зеландия
Дания
Сингапур
Великобритания
США
Южная Корея
Россия
Сомали

2017
89
88
84
82
75
54
29
9
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Баллы
2016
91
92
84
78
74
55
27
8

2015
88
91
85
81
76
56
29
8

Наряду с репрессивными средствами, ключевым направлением антикоррупционной политики США являются профилактические меры в системе государственной службы, базирующиеся на разработке и внедрении моральных и дисциплинарных норм поведения должностных лиц. Комплексное сочетание как репрессивных, так и профилактических мер воздействия на коррупцию характерно не только для США и Европы, но и для ряда азиатских
стран: Сингапур, Япония, Республика Корея. Несколько отличается от них Китай, где превалируют репрессивные инструменты борьбы (смертная казнь как высшая мера наказания) [2].
Удачным примером является опыт наименее коррумпированной в настоящее время азиатской страны – Сингапура. Для того чтобы свести к минимуму условия, создающие как стимул, так и возможность склонения личности к коррупции, там применяется целый ряд антикоррупционных приемов: оплата труда госслужащих в соответствии с уровнем заработной
платы лиц, успешно работающих в частном секторе экономики; ежегодное декларирование
госслужащими своего финансового состояния; право прокуратуры осуществлять проверки денежных счетов лиц, подозреваемых в нарушении антикоррупционного законодательства [3].
Для успешной имплементации вышеназванных антикоррупционных правовых средств
в современную российскую практику необходимо, чтобы нетерпимость к коррупции стала
неотъемлемым элементом отечественной общенациональной культуры. А эта задача, в свою
очередь, представляется чрезвычайно сложной и комплексной, требующей одновременно
совершенствования законодательства, правоохранительной и судебной систем, контроля над
правильным практическим внедрением антикоррупционных инструментов и прозрачностью
действий должностных лиц на всех уровнях и звеньях власти.
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В настоящее время эффективное функционирование промышленных предприятий основывается на стратегических целях обеспечения устойчивого развития, поскольку мировой
рынок оказывает неблагоприятное воздействие на деятельность предприятий за счет усиления конкурентной борьбы, снижения потребительского спроса по причине экономического
кризиса, расширения процессов глобализации экономики.
Устойчивое развитие предприятия зависит от его возможности адекватно и своевременно реагировать на воздействия внешних и внутренних факторов. Таким образом, выявляется необходимость разработки эффективного механизма управления устойчивым развитием, то есть определенных приемов и методов воздействия, позволяющих предприятию осуществлять адекватную реакцию на изменения внешней и внутренней среды в соответствии с
основными направлениями стратегического развития [1]. К элементам механизма управления устойчивым развитием относятся: программа устойчивого развития, стратегическая карта и дорожная карта, характеризующая конкретные мероприятия по достижению целей
устойчивого развития.
Программа устойчивого развития должна обеспечивать соблюдение и реализацию следующих принципов:
высокая степень взаимодействия между субъектом и объектом управления – необходимо поощрять стремление персонала к образованию, мотивировать сотрудников к повышению
своей квалификации, персонал должен иметь возможность гордиться результатами своего
труда;
строгая целевая направленность на устойчивое развитие принимаемых управленческих
решений – весь процесс разработки и реализации управленческих решений должен быть
ориентирован на достижение запланированной цели. Ориентация на цели достигается в результате применения профессиональных управленческих технологий разработки и реализации управленческих решений, которые являются в своём роде искусством, мастерством и
умением руководителя осуществлять управленческое воздействие на персонал ради достижения общих и ключевых целей организации;
периодический мониторинг исполнения программных задач, сравнение полученных
значений с поставленными индикаторами устойчивого развития, в случае их несовпадения,
выявление причин и корректировка целей программы – повышение качества должно стать
частью миссии и философии компании, и, в первую очередь, его приверженцами должны
стать менеджеры;
Программа устойчивого развития должна включать задачи по совершенствованию основных сфер функционирования предприятия, определяющих устойчивое развитие, а именно финансовую, инвестиционную и маркетинговую политики – экономическую сферу; производство, сырьевое обеспечение и утилизацию отходов – экологическую сферу; кадровую и
социальную политику – социальную сферу; взаимодействие с контрагентами на внешнем
рынке, имидж предприятия, международное сотрудничество – глобальную сферу.
Согласование целей устойчивого развития в различных сферах функционирования
предприятия возможно на основе построение стратегической карты, которая позволяет упорядочить разнородные цели в единую систему, а также является фундаментом для формирования системы управления устойчивым развитием.
Стратегическая карта является одним из важнейших документов, регламентирующих
процесс управления устойчивым развитием, и представляет собой логически взаимосвязанную систему целей развития различных направлений деятельности предприятия. Каждая
компания, независимо от размера, должна устанавливать стратегические цели, чтобы увеличивать прибыль, развиваться и двигаться вперед. SMART постановка целей – конкретных,
измеримых, достижимых, реалистичных и своевременных, признается передовой практикой
управления. SMART философия в определении целей – это ясность и четкость задачи, основа для обсуждения и сотрудничества между подразделениями предприятия, мощный мотивационный инструмент.
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В стратегической карте устойчивого развития устанавливаются только наиболее значимые цели, определяемые экспертным путем из множества поставленных стратегических
целей на основе ранжирования их по степени важности. Цели, не способствующие устойчивому развитию, исключаются [2].
Также, на наш взгляд, важным элементом механизма управления устойчивым развитием является система менеджмента качества - создание таких условий в организации, когда
происходит постоянное улучшение каждого из ее процессов. А взаимно усиливая друг друга,
эти улучшения ведут к более совершенной системе. Одним из самых распространенных методов внедрения такой системы - это цикл Шухарта-Деминга. Его можно представить в виде
4 этапов [3]:
планирование - разработка целей и процессов, требуемых для достижения результатов
в соответствии с заданием потребителей и политикой организации;
осуществление - внедрение процесса, выполнение действия;
проверка (изучение) - постоянный контроль и измерение процессов и продукции с точки зрения политики, целей и требований на продукцию;
действие - осуществление действий по постоянному улучшению показателей процессов.
Таким образом, механизм управления устойчивым развитием, разработанный с учетом
современных технологий и инновационных экономических инструментов, становится неотъемлемой частью организационной культуры предприятия, поскольку включает в себя экономические организационные элементы, элементы управления, которые затрагивают все сферы
деятельности предприятия и касаются всех работников.
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МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
БИЗНЕС-ОРГАНИЗАЦИИ
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article describes the mechanisms, tools, the main factors determining the potential of management
of industrial enterprise development.

Механизм управления рассматривают как составную (наиболее активную) часть системы управления, обеспечивающую воздействие на факторы, от состояния которых зависит
результат деятельности управляемого объекта. Реальный механизм управления всегда конкретен, так как направлен на достижение конкретных целей путем воздействия на конкретные факторы, и это воздействие осуществляется путем использования конкретных ресурсов
или потенциалов. Он формируется каждый раз, когда принимается управленческое решение
путем согласования всех элементов механизма управления. Одни механизмы обладают свойствами долговременного действия, свойства других более кратковременны. Стратегическое
управление имеет дело с долгосрочными целями, и в силу этого ему присуще формирование
механизмов долгосрочного действия.
Научность, опыт и искусство управления промышленным предприятием отражается
через характер взаимодействия, соотношения и сочетания организационных элементов и
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форм развития предприятия. Исследование управления предприятиями – основа не только
теории организации и управления с учетом общепризнанной оценки общих концептуальных
взглядов, но и теории экономического анализа с обобщенными достигнутыми теоретическими разработками и результатами передовой практики.
Современное промышленное предприятие, ориентированное на внешние условия
окружающей среды, учитывающее специфику внутренней среды при принятии управленческих решений, оценки и анализа производства, а также эффективного функционирования зависит от факторов, которые влияют на организационное развитие. Данные направления важны в деятельности хлебоприемного предприятия. Во многом их развитие будет способствовать увеличению продуктивности и эффективности предприятия в быстроменяющихся условиях внешней среды, позволит оставаться конкурентоспособными и развиваться на протяжении многих лет.
В качестве основных факторов, определяющих потенциал организационного развития,
можно выделить:
1) систему управления (для нее важны скорость и обоснованность принятия решений,
уровень планирования, качество контроля, проходимость информации, совершенство и адекватность оргструктуры, система стимулирования и др.);
2) финансы (здесь, важны объем собственных средств, участвующих в бизнесе; возможность привлечения кредитов; оперативность управления финансами; объем дебиторской
задолженности и др.);
3) персонал (здесь существенны уровень квалификации сотрудников, уровень мотивации, возможность карьерного роста работников и др.);
4) стиль руководства (здесь надо рассматривать комплекс применения лидерской власти, власти должности и власти принуждения и др.);
5) маркетинг (здесь важны уровень привязки к реальности, целевые покупатели, доля
рынка, конкурентные преимущества, имидж, реклама и др.);
6) товар/услуга (здесь важны уровни соотношения цена/качество и себестоимость/качество, а также наличие и узнаваемость собственных брендов);
7) производство (здесь важны технологический уровень и гибкость линий, возможность
расширения, качество управления товарными запасами);
8) сбыт (здесь важны: наличие собственной (контролируемой) сбытовой сети, ее потенциальная пропускная способность, объем продаж);
9) логистику (здесь важны наличие альтернативных поставщиков, собственное обеспечение поставок, улучшение качества логистического обслуживания, снижение уровня
транспортных затрат и др.);
10) инновации и НИОКР (инновационная деятельность на предприятии должна осуществляться своевременно и эффективно);
11) эксклюзивные возможности (сюда относится то, что приобретается за счет специфических качеств предприятия, включая исключительный доступ к сырью, к эксклюзивной
информации, эксклюзивное право на часть рынка);
12) общую эффективность (все вышеперечисленные факторы влияют на потенциал
предприятия, но его увеличение обеспечивается ростом соотношения результата к затратам).
В рамках процесса управления организационным развитием каждый из данных факторов должен быть направлен на повышение потенциала организации и не должен снижать
эффективность влияния других факторов. Эта система факторов оставляет руководителю
большой простор для творческого выбора, при этом требует правильной расстановки приоритетов. Важнейшим условием при этом, на наш взгляд, также является должное ресурсное
обеспечение процесса развития. Именно от наличия, полноты и качества ресурсного обеспечения в конечном счете зависит глубина организационно-экономических преобразований,
тренд и жизненный цикл объекта развития, конечные результаты и их эффективность.
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In this article we are talking about the effective innovative development of the country, which should
be provided with appropriate improvement of the education system, allowing to prepare specialists for the
requirements of innovation in the modern world.

Бурное развитие и быстрое внедрение инновационных технологий во всех отраслях современной экономики, в первую очередь связанных с грядущей цифровизацией, ставят новые требования к сфере образования, повышения квалификации специалистов и переподготовки кадров. В новых быстро меняющихся условиях любые организации, компании и предприятия в лице своих сотрудников и руководства должны быть готовыми к необходимой
адаптации [1].
Инновационная экономика в основном зависит от знаний, а, следовательно, от развития
и функционирования науки. Необходимо отметить, что точкой пересечения науки и инновационной экономики является образование. Дальнейшее развитие новых научных методов и
технологий обязательно ведут к пересмотру образовательных программ. Указанный аспект
касается не только модернизации высшего или среднего образования, но и, в том числе, различных курсов повышения квалификации и других образовательных систем.
Для дальнейшего перехода экономики на инновационный путь развития, а также для
реализации основных системных мер, направленных на интенсификацию инновационного
производства необходимо уделять внимание формированию условий для совершенствования
и развития кадрового потенциала (рисунок 1).
Развитие инновационной экономики требует постоянной подготовки высококвалифицированных кадров, что означает не только обладание широким спектром специфических
знаний, но овладение способностью инновационного мышления.
Для решения этой задачи необходимо грамотно прогнозировать, какие именно специальности будут реально необходимы экономике через некоторый промежуток времени (4 – 6 лет).
Представители бизнеса и образования совместно предъявляют необходимые для производственной деятельности требования и параметры к полученным компетенциям специалистов.
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В глобальной и постиндустриальной экономике именно учреждения высшего образования создают критическую массу талантов для инновационного развития экономики, которая окажет основное влияние на конкурентоспособность страны. В связи с этим подготовка
высококвалифицированных кадров для инновационной деятельности в отраслях экономики и
социальной сфере – ключевой фактор успеха страны в мировой системе.
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Создание инфраструктуры региональной системы
подготовки кадров

Развитие фундаментальной науки,
сохранение и поддержка ведущих
научных школ

Коммерциализация результатов научной
деятельности, формирование и развитие
рынка интеллектуальной собственности

Информационное
обеспечение инноваций

Поддержка воспроизводства кадрового
потенциала для инновационной сферы

Рисунок 1 – Основные условия для развития системы подготовки кадров
Совершенствование всей системы образования является одним из основных факторов
развития любого цивилизованного общества. В период изменения и формирования новых
социально-экономических отношений важное значение приобретает задача реализации
научно обоснованной адаптации всей системы образования к происходящим преобразованиям. Необходимость глубокой фундаментальной подготовки кадров становится еще более актуальной. Для решения этой задачи преподаватели и студенты профильных кафедр обязаны
заниматься научными исследованиями, обладать современными знаниями в своей профессиональной области [2].
Наряду с этим изменившиеся экономические условия ставят перед нами новые задачи
по совершенствованию инженерного образования. Разработка проектов государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ должна проходить с участием работодателей. Только учитывая запросы конкретного сектора экономики, вузы смогут готовить специалистов, отвечающих требованиям времени [3].
В состав коллективов разработчиков стандартов должны привлекаться представители
ведущих компаний, действующих по данному профилю. На втором этапе экспертизы все
стандарты должны отправляться как минимум в три организации на заключение. Это позволит готовить специалистов высокого уровня с использованием новейших достижений техники и технологий.
Таким образом, эффективное инновационное развитие страны должно обеспечиваться
соответствующим совершенствованием системы образования, позволяющим подготовить
специалистов к требованиям инновационной деятельности в современном мире.
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ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЭТИЛОВОГО
СПИРТА
Ковалева Т.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article is devoted to the problem of alcohol products safety. To protect yourself from buying counterfeit alcohol products, you need to buy alcoholic beverages only in retail outlets that have information
about the availability of a license for the right to retail alcohol.

Проблема безопасности пищевых продуктов сопровождает человечество с момента его
возникновения. Алкогольные напитки являются продуктами, содержащими этиловый спирт.
При употреблении в больших количествах они оказывают неблагоприятное воздействие на
организм человека. Одной из актуальных проблем российского потребительского рынка является фальсификация продуктов питания, в том числе алкогольной продукции, реализуемых
населению через розничную торговую сеть. [2]
Требования к качеству и безопасности алкогольной продукции регламентированы следующими Государственными стандартами:
ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Настоящий
стандарт распространяется на водки и особые водки, представляющие собой спиртные
напитки, крепостью 40,0-45,0; 50,0 и 56,0 %, полученные обработкой специальным адсорбентом водно-спиртового раствора, с добавлением ингредиентов или без них, с последующим фильтрованием [1].
ГОСТ 32039-2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлинности». Настоящий стандарт распространяется на водку и
этиловый спирт из пищевого сырья и устанавливает газохроматографический метод определения их подлинности по содержанию токсичных микропримесей: сивушного масла (2бутанола, 1-пентанола, 1-гексанола), кротональдегида, кетонов (ацетона и 2-бутанона), ароматических спиртов (бензилового и 2-фенилэтанола), ароматического альдегида (бензальдегида), этилового эфира, диэтилфталата, метилового спирта, сивушного масла (2-пропанола,
1-пропанола, изобутилового спирта, 1-бутанола, изоамилового спирта), уксусного альдегида,
сложных эфиров (метилацетата, этилацетата) [4].
Для того, чтобы застраховать себя от приобретения фальсифицированной алкогольной
продукции, покупателю необходимо, в первую очередь, осуществлять покупку алкогольной
продукции только в торговых объектах, имеющих в уголках для потребителей информацию
о наличии у объекта соответствующей лицензии на право розничной продажи алкогольной
продукции. Кроме того, наличие на алкогольной продукции дополнительной этикетки в виде
«Знака Добровольного Контроля Качества» является не только гарантом качества и безопасности приобретаемого Вами алкогольного напитка, но и подтверждением того, что данная
продукция находится в законном обороте, так как сопровождается полным перечнем необходимых документов, подтверждающих ее происхождение. А значит такая продукция не опасна для здоровья, однако необходимо помнить, что чрезмерное употребление алкогольной
продукции вредит Вашему здоровью и ее потребление противопоказано подросткам до 18
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лет, беременным и кормящим женщинам, лицам с заболеваниями центральной нервной системы, почек, печени и других органов пищеварения [3].
Высокий уровень потребления алкоголя в России в послереформенный период, значительный процент которого составляют нелицензированные изделия, содержащие ядовитые
примеси, приводит к значительному увеличению числа алкогольных психозов и смертности,
связанной с отравлением суррогатными алкогольными изделиями, а также косвенными причинами, связанными с алкоголизмом, вследствие чего проводятся разнообразные мероприятия государственного и регионального уровней, преследующие цель сократить размеры алкогольной заболеваемости и смертности и реализуемые путем ужесточения существующих и
введения новых требований, методов и организационных усилий по контролю качества и
безопасности алкогольной продукции.
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УДК 330
ИНВЕСТИЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Колесникова Е.Ю., Коломыцева О.Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
A rapid assessment of the investment security of the Republic of Crimea was carried out, which made
it possible to classify the republic as the largest category with a reduced potential and a moderate level of
risk for private entrepreneurs.

Анализ особенностей экономики и потенциала конкретного региона позволяет, выделить основные проблемы и систему определяющих факторов, создающих условия для реализации потенциальных преимуществ региона; выделить ее конкурентные преимущества, которые необходимо развивать и усиливать.
Для проведения качественного анализа инвестиционной безопасности Республики
Крым был проведен SWOT – анализ исследуемого региона. Установлено, что наиболее
полная реализация конкурентных преимуществ Республики Крым возможна при определенных благоприятных условиях, среди которых важнейшие: политическая и социальная стабильность в стране; выход экономики России на траекторию устойчивого роста ВВП; развитие партнерских отношений с федеральным центром, областью, другими регионами и городами. Снижают инвестиционную безопасность исследуемого региона следующие: низкий
уровень человеческого капитала в части его рыночных составляющих; медленная диверсификация и реструктуризация промышленности; высокий политический риск. Для повышения
инвестиционной безопасности региона, деловой активности перечисленные препятствия
необходимо устранять.
Организация инвестиционной деятельности в Республике Крым относится к числу
приоритетных направлений. В 2017 году общий объем инвестиций в основной капитал по
региону составил 109293282 тыс. р., или 302,4% к уровню 2016 года. Главная зона ответственности региональных администраций сейчас – создание приемлемой инвестиционной
среды. Других ресурсов для активизации инвестиций в регионах нет [1].
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Сферы экономики, перспективные для привлечения инвестиций: развитие высокотехнологичных производств в химической промышленности; формирование конкурентоспособных кластеров в агропромышленном комплексе (АПК) Республики Крым; развитие малого и
среднего предпринимательства. По данным Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Республике Крым свою деятельность осуществляли 62347
предпринимателей без образования юридического лица. Рост численности подобных предпринимателей очень высок во всех сферах деятельности.
В регионе формируется инфраструктура поддержки малого предпринимательства,
обеспечивающая комплексный подход к удовлетворению потребностей малого бизнеса в
финансовой, имущественной, информационной и иных видах поддержки [2]. В январесентябре 2017 года объем внешнеторговых операций Республики Крым с различными зарубежными регионами составил 45,7 млн. долларов США. Это фактически в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Следует отметить, что такой рост сдерживают
санкции США и западных стран, ранее активно участвующих в внешнеэкономической деятельности с исследуемым регионом.
Перспективы области связаны с использованием исторически сложившихся преимуществ экономико-географического положения региона и переходом на инновационную модель экономического развития.
Вопросы координации инвестиционной деятельности, международных связей, внешнеэкономического и регионального сотрудничества, выставочно-ярмарочной деятельности
Республики Крым возложены на Министерство экономического развития [3].
Рейтинг инвестиционной безопасности регионов России 2016 года выявил исключительную роль развития региональной инфраструктуры в привлечении бизнеса. Помимо качества инфраструктуры, по результатам рейтинга, инвесторов больше всего беспокоили административные барьеры и высокая стоимость создания производств.
Экспресс-оценка инвестиционной безопасности Республики Крым, позволила отнести
республику к самой многочисленной категории с пониженным потенциалом и умеренным уровнем рисков для частных предпринимателей. Также, в составе этой категории регионов находятся
следующие: Брянская, Владимирская, Ивановская, Ярославская области, Республики Саха, Бурятия. Причем изучаемый нами регион находится в этой группе на последнем месте.
Вопреки ожиданиям, Крым на сегодняшний день вызывает значительный интерес, как
у отечественных, так и у иностранных инвесторов. Специфика политической ситуации и некоторые экономические моменты, связанные с присоединением Крыма к Российской Федерации, казалось бы, должны были отпугнуть бизнесменов [4]. Однако практика показала, что
природно-климатические условия Крыма способствуют развитию на полуострове гостиничной и санаторно-курортной отрасли, и эта сфера является особенно привлекательной для инвестиций. Кроме этого, множество успешных проектов представлено в строительной сфере,
которая непосредственно связана с развитием туризма, а также в сельском хозяйстве и промышленности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
Конова О.Ю., Кобелева С.В., Межевикина Е.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
Further development of small innovative business is necessary in modern economic conditions and is
possible only with the appropriate support of the state and the availability of infrastructure.

Для достижения задач социально-экономического развития Воронежской области
необходимо улучшение ее делового и инвестиционного климата, активизация инновационных проектов в продовольственном комплексе, развитие эффективного использования технологий ресурсосбережения, повышение производительности труда на основе совершенствования техники и технологии, развитие трудового и научного потенциала [1].
Сложившаяся современная экономическая система отличается сменой конкурентных
преимуществ, что позволяет всем субъектам хозяйствования развиваться в постоянно меняющейся внешней среде. Это выражается, прежде всего, в значительном увеличении роли
нематериальных активов, в эффективном использовании технологий ресурсосбережения, в
повышении роста производительности труда на основе совершенствования техники и технологии, в развитии трудового и научного потенциала, в расширенном инвестировании в интеллектуальную собственность.
В возрастающей конкурентной борьбе происходит сражение в первую очередь не за
материальные ресурсы, а за способность к разработке и внедрению инноваций [2].
Эффективное вовлечение инноваций в хозяйственный оборот требует формирования
инновационного механизма, представляющего собой целевую, взаимно связанную систему
компонентов, процессов, форм и методов, из которых слагается эффективное управление
инновационной деятельностью хозяйствующего субъекта, которое направлено на его дальнейшее развитие.
Не остался без влияния инноваций и малый бизнес. Это влияние можно рассматривать
в двух аспектах:
непосредственное влияние на малый бизнес;
влияние малого бизнеса на развитие инноваций, его роль и место в научных исследованиях и разработках.
Влияние НТП на малый бизнес неоднозначно. Имеют место быть факторы, уменьшающие значение малого предпринимательства, и факторы, способствующие возрастанию его
роли в экономике страны.
Прежде всего, отрицательно влияют на положение малого бизнеса следующие факторы:
усиление централизации и концентрации производства, капитала – означают увеличение размера капитала, необходимого для осуществления производства. Современное производство нуждается в огромных инвестициях в новую технику и технологию, автоматизацию,
компьютеризацию. В результате позиции малого бизнеса в некоторых отраслях ослабевают;
структурная перестройка экономики – оказывает негативное воздействие на положение
малого бизнеса, приводя к увеличению удельного веса новых современных наукоемких от-
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раслей и к уменьшению – традиционных, в которых преобладающее место занимают малые
предприятия [3].
Не смотря на это малый бизнес, функционирует достаточно эффективно на ниве научных исследований и разработок.
Причинам такого успеха в отечественной литературе уделяется достаточно большое
внимание, во-первых это личность самого предпринимателя, от которой в большей степени
зависит не только возможность самого изобретения, но и моральный климат, который этому
способствует.
Основой успеха малых предприятий является достаточно узкая специализация их научных поисков, а также разработка небольшого круга технических идей.
Еще одна из причин эффективности затрат на НИОКР у малого бизнеса – наибольшая
заинтересованность в нововведениях.
Существует такое мнение, что склонность к нововведениям зависит не только от возраста и личных качеств предпринимателя, но также и от возраста предприятия. Около половины новаторских предприятий составляют молодые, при этом нужно учитывать то, что не
все они созданы специально для внедрения той или иной идеи, многие из них продолжают
прежнее дело. Создатель предприятия дает ему новые импульсы, основываясь на современной технологии, но все нововведения являются производными от основной идеи или основного производства.
Постоянное усовершенствование технологического процесса, привлечение новых сотрудников на работу, а также выход на новые рынки сбыта поддерживают динамизм предприятия.
Внутренние коммуникации малого предприятия удачно отличаются от обширных систем, необходимых крупным структурам. Лучшие контакты с персоналом, поставщиками,
клиентами и т.п. достигаются информативным способом.
Для успешного развития малого инновационного бизнеса нужна поддержка государства и соответствующая инфраструктура. Можно выделить три функциональных блока инновационной инфраструктуры:
специализированные организации поддержки и обслуживания малых инновационных
предприятий;
инкубаторы;
зоны (территории) инновационного предпринимательства.
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МЕТОД РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
СИНТЕЗА АММИАКА
Кудряшов В.С., Рязанцев С.В., Козенко И. А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
Improving the quality of management of multidimensional objects with several interrelated parameters
is provided by the use of multiply connected autonomous-invariant control systems. The paper proposes a
method for calculating and modeling the elements of the control part of such systems, including compensators of compensations and cross-links.

Предлагается метод расчета выходов автономных, инвариантных компенсаторов, эквивалентных объектов и многосвязных автономно-инвариантных цифровых систем управления в целом, обеспечивающий высокую точность вычислений, адаптацию компенсаторов и
регуляторов.
В работе [2] предложен способ синтеза структуры ПФ автономного компенсатора, конечным результатом работы которого являются дискретные ПФ компенсаторов для систем
произвольной размерности.
u

W'(z) f

1/W'' (z)

y

Рис. 1. Схема звена с ПФ (2): u – вход
компенсатора; f – выход звена с ПФ W'(z);
y – выход компенсатора
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где Wou[ α ][β ] ( z ) , Wou [λ ][γ ] ( z ) – ПФ каналов объекта; αμ,ν, βμ,ν, λμ',ν', γμ',ν'= 1, r – индексы,
принимающие натуральные значения из диапазона 1, r ; μ, ν – номер слагаемого и номер
сомножителя в числителе; μ', ν' – номер слагаемого и номер сомножителя в знаменателе; z –
оператор сдвига.
Алгоритм расчета выхода динамического звена с ПФ, имеющей дробно-рациональную
структуру (1), исключающий получение результирующей ПФ путем перемножения полиномов, раскрытия скобок и приведения подобных, на примере автономных компенсаторов перекрестных связей описан в работе [1]. Идея алгоритма заключается в декомпозиции, т.е. в
представлении звена (1) в виде последовательного соединения звеньев с ПФ числителя и ПФ
знаменателя.
Расчет численного значения выхода сводится к последовательному расчету соединения звеньев с ПФ W'(z) и 1/W'' (z).
f1, N-1
f 1, 1
f 1, N
Расчет выхода f заключается в последоваW[1][N]
…
W [ 1] [ 1]
тельном
расчете элементов цепочек (рис. 2). Опи2, 1
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.
.
.
.
В работе [1] получена формула расчета входа
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Рис. 2. Структура реализации полинома числителя
ПФ (2): u, f – вход и выход соединения числителя
соответственно; W [M][N] – ПФ каналов объекта; M, N
– количество цепочек соединения и элементов в
каждой из них соответственно.
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Рис. 3. Способ расчета выхода звена с ПФ 1/W''(z)
путем изменения направления сигналов
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где ρ – количество цепочек, суммарное запаздывание которых неравно нулю; atc, j' , btc, j - параметры моделей каналов объекта;

ρ

∑ f iс , Ν

- суммарный выход цепочек без запаздывания.

c =1

Также на основе предложенного метода разработаны алгоритмы расчета эквивалентных
объектов управления, необходимых при оптимизации основных регуляторов, и расчета инвариантных компенсаторов возмущений.
Полученная методика к расчету ПФ дробно-рациональной структуры [1] позволяет рассчитывать автономные и инвариантные компенсаторы, эквивалентные объекты, а также в
целом АвИнЦСУ.
На базе математического и алгоритмического обеспечения разработано программное
обеспечение (ПО) синтеза и моделирования АвИнЦСУ, включающего: синтез и моделироваРис. 4. Четырехполочный реактор син- ние структуры автономных и инвариантных
теза аммиака мощностью 1360 т/сут:
компенсаторов, эквивалентных объектов на ос1 – корпус колонны; 2 – внутренний нове векторно-матричного выражения, а также
теплообменник; 3 – корпус катализаторной коробки; 4, 5, 6, 7 – I, II, III, IV расчет управляющей части АвИнЦСУ в целом.
катализаторные слои соответственно; Состоятельность предложенных подходов и
8 – пространство между корпусом алгоритмов, а также эффективность ПО подколонны и катализаторной коробки; 9,
10, 11, 12 – клапаны подачи холодного тверждены экспериментально. В качестве техгаза на полки колонны; 13 – основной нологического объекта управления взят проклапан подачи смеси по основному цесс синтеза аммиака (рис.4).
ходу колонны; 14 – выход колонны
Для описания каналов объекта использова(смесь газообразного аммиака, водолись дискретные модели второго порядка с зарода и азота)
паздыванием. В качестве регуляторов по основным каналам приняты ПИД – регуляторы.
Оптимизация настроек регуляторов выполнена градиентным методом по критерию минимума интегрально-квадратичной ошибки на основе расчета эквивалентных объектов.
При моделировании автономной системы в целом знаменатель ПФ (2) автономных компенсаторов был просчитан на основе инвертирования направления «входа – выхода» (рис. 5).
а)

б)

Рис. 5. Динамические характеристики процесса синтеза аммиака (по заданию
только на первый канал) а) рассчитанные при обращении сигналов; б) рассчитанные при инвертировании направления сигналов; 1, 2, 3, 4 – температура катализатора в соответствующих слоях
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Анализ динамических характеристик показал, что использование первого способа не
позволяет полностью компенсировать влияние перекрестных связей на температуру во втором, третьем и четвертом слоях катализатора. Применение второго способа реализует автономность в полной мере.
Динамические характеристики многосвязной автономно-инвариантной системы при использовании второго способа к расчету всех компенсаторов (автономных и инвариантных)
представлены на (рис. 6):

Рис. 6. Динамические характеристики процесса синтеза аммиака при
изменении заданий по температурам на всех слоях катализатора; 1, 2,
3, 4 –температура в каждом слое

Таким образом предложенная методика и разработанный алгоритм позволяют моделировать
многосвязные АвИнЦСУ путем расчета отдельных элементов системы (автономные и инвариантные компенсаторы) без получения их ПФ в явном виде, что значительно повышает эффективность синтеза таких систем, а также позволяет существенно повысить качество регулирования.
Список использованных источников
1. Кудряшов, В.С. Алгоритм расчета выходов автономных компенсаторов многосвязной
цифровой системы управления / В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, И.А. Козенко// Вестник
ВГТА. Серия: информационные технологии, моделирование и управление, 2010. – №2, – С.
21-26.
2. Кудряшов, В.С. Способ автоматизированного синтеза структуры передаточных функций автономных компенсаторов многосвязной цифровой системы управления. / В.С. Кудряшов, С.В. Рязанцев, А.В. Иванов, И.А. Козенко // Вестник ВГТА. Серия: информационные
технологии, моделирование и управление, 2011. – №2, – С. 16-20.
УДК 330
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ КРАУДФАНДИНГА
Лебедева Е.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
Аннотация: the article deals with innovative activity as the main indicator of economic security of
Russia. The strategy of increase of innovative activity of the Russian organizations on the basis of creation of
the state platform of crowdfunding for the purpose of placement of projects of exclusively technological
character is offered.

Актуальность темы исследования обусловлена нарастающими угрозами национальной
и экономической безопасности и суверенитета государства в целом. Мировая политическая
ситуация своей нестабильностью порождает всё новые и новые конфликты на всей территории планеты Земля, в том числе и социально-экономические. В таких условиях Российская
Федерация, как никогда раньше, обязана обеспечивать сохранение целостности государства.
Сохранение суверенитета невозможно без стабильной национальной и экономической без-
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опасности. Государство должно противостоять различным внешним угрозам и сохранять
устойчивое социально-экономическое развитие.
Среди множества факторов, влияющих на экономическую безопасность российских организаций, главным индикатором эффективности обеспечения экономической безопасности
нами обозначен показатель «уровень инновационной активности». Для России этот показатель находится на катастрофически низком уровне в сравнении с другими странами. Это
обусловлено низкой заинтересованностью российских компании в технологическом развитии. Инновационная активность организаций в нашей стране (9,3 %) уступает мировым лидерам в этой сфере: Швейцария (75,3 %), Германия (67 %).
На основании результатов проведенного исследования нами был сделан вывод, что
необходимо повышать эффективность обеспечения экономической безопасности России по
различным направлениям, главным из которых является активизация инновационной деятельности компаний. В качестве одной из рекомендаций по повышению экономической безопасности России нами разработана стратегия концентрированного роста увеличения инновационной активности предприятий внутри. Данная стратегия основана на принципе мониторинга деятельности эффективных компании. Эффективными в данной стратегии считаются компании, которые инвестируют в инновационную деятельность более 5 % от фактической прибыли. Процентная ставка в 5 % была выбрана, исходя из анализа зарубежного опыта
передовых технологических компаний [1].
Стратегия направлена исключительно на предприятия среднего бизнеса и все государственные компании. Согласно стратегии, эффективным компаниям могут предоставляться
различные преференции, например, в виде налоговых льгот. Неэффективным организациям
грозят различные «санкции», к примеру, запрет на участие в государственных тендерах. В
конечном итоге, мы прогнозируем увеличение инновационной активности организаций
страны на 2,6 % в первый год после использования стратегии и начала работы краудфандинг-платформы, на 2 % во второй год существования сервиса. Это позволит достичь показателя в 14 % уровня инвестиционной активности организаций внутри страны. Другими словами, планируется увеличить производство наукоёмких товаров за следующие 2 календарных года после начала работы проекта.
Также нами предложен проект создания государственной краудфандинговой платформы, то есть использование современных интернет-технологий для привлечения необходимого инвестиционного капитала в инновационную сферу (рисунок 1). На наш взгляд, уже сейчас необходимо использовать преимущества интернет среды и системы-краудфандинга для
преодоления технологического отставания в экономике. Нашим главным предложением является создание краудфандинг-сервиса - узкой сферы направленности, подконтрольной государству. Под узкой направленностью мы понимаем размещение проектов исключительно
технологического характера, исключая возможность публикаций проектов развлекательного
характера.

Рисунок 1 - Типовая схема использования краудфандинга

47

Для создания такой платформы необходима соответствующая нормативно-правовая база. Для создания подобного государственного сайта упомянутому ранее Департаменту необходимо создать тендер на сайте государственных закупок. Начальная цена договора должна
составлять 1,7 млн. р. Эта сумма основывается на исследованиях среднерыночной цены для
создания сайтов подобного типа и обеспечения их функционирования [2].
Предложенные пути повышения инвестиционно-инновационной активности компаний
будут способствовать началу цепной реакции во всей экономике страны. Решение проблемы
низкой инновационной активности организаций России позволит повысить уровень экономической безопасности как элемента национальной безопасности страны.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Лебедева Е.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
Аннотация: in the article the innovative activity of organizations is highlighted as the main factor of
economic security increase. The important problems of increase of innovative activity are designated and
ways of the decision of these problems are offered.

Актуальность темы исследования обусловлена существующими угрозами национальной безопасности России, в том числе ее элемента – экономической безопасности. Инновации все более вовлекаются в жесткую конкурентную рыночную борьбу, становясь важнейшим фактором обеспечения экономической безопасности организаций, следовательно, и высокой конкурентоспособности экономики и бизнеса.
Среди множества факторов, влияющих на экономическую безопасность российских организаций, главным фактором обеспечения экономической безопасности выделена инновационная активность. В настоящее время внедрением инноваций занимается лишь около 9 %
отечественных предприятий, тогда как в Германии, США, Франции и Японии - от 60 до 80
%. Сегодня задача заключается в том, чтобы с помощью активной промышленной политики
превратить инновации в один из основных факторов роста российской экономики и повышения конкурентоспособности бизнеса, обеспечить ее перевод на инновационный путь развития и освоение достижений современного технологического процесса [1].
К проблемам, препятствующим повышению инновационной активности организаций
России, относится ограниченное число фирм-инноваторов. Отставание в области новых технологий, используемых в производстве, продолжает нарастать. При этом из-за низкой инвестиционной активности темпы обновления основных производственных фондов оставляют же48

лать лучшего. Не стал еще фактором инновационной активности в России малый бизнес. Как
показывает практика, одной из важнейших проблем отечественных предприятий является недостаток денежных средств для развития производства. Часто на первый план выходят проблемы, связанные с человеческими ресурсами предприятия. К ним относятся низкий уровень
культуры, проблема лидерства как качества управления, мотивация и обучение. Все больше
поднимают проблему повышения качества образования и управления. Много говорится о системах менеджмента качества. Одни проблемы носят обширный характер, к примеру, финансовые затруднения предприятий, другие характеризуются единичным проявлением.
Несмотря на отмеченные проблемы, Россия обладает значительным потенциалом, развитие и реализация которого позволит сократить этап перехода к инновационному типу экономики. Это относится, прежде всего, к фундаментальным научным исследованиям. Наметились тенденции активизации инновационной политики государства.
Число предлагаемых и разрабатываемых инновационных проектов имеет тенденцию к
росту. Выше сказанное позволяет сделать следующие выводы:
осознание безальтернативности инновационного пути развития организаций как важнейшего фактора повышения экономической безопасности страны в целом;
необходимость развития инновационного бизнеса на основе разработки и создания эффективного централизованного координирующего механизма;
решение проблем законодательного регулирования инновационной деятельности и совершенствование законодательной базы налогообложения инновационного бизнеса;
активизация научно-технического партнерства и создания кластеров конкурентоспособности;
необходимость формирования рынка инновационных проектов и технологий;
организация и проведение доступных для широкого круга организаций конкурсов инновационных проектов;
активизация деятельности венчурных фондов;
создание и поддержка развития технопарков, ассоциаций, техно-внедренческих зон и
других форм организации инновационного бизнеса;
разработка программы качественной подготовки специалистов в сфере инновационного
менеджмента.
Роль конкуренции в сфере экономики заключается в выявлении и распространении
наиболее эффективных и результативных способов социально-экономического развития хозяйствующих субъектов. В результате конкурентоспособными становятся организации, ведущие интенсивную инвестиционную и инновационную деятельность, систематически осваивающие современные научно-технические достижения, управленческие и организационные
разработки, позволяющие снижать издержки производства, повышать производительность
труда, увеличивать выпуск высококачественной продукции.
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ИССЛЕДУЕМ МЕХАНИЗМ ИНТЕГРАЦИИ
Лукин Ю.А.
«Воронежский государственный педагогический Университет», г. Воронеж
The aim of the article is to show the stages of the development of the resonant mechanism of integration. The research is made at the general scientific level of the MCMK (multilevel conception of methodological knowledge). The characteristics are revealed as well as four general dynamic models of integration, and
only the model «Connection» is the explanatory one among them. The resonance is used for its justification.

Цель статьи состоит в том, чтобы проинформировать коллег-экономистов, исследующих проблемы интеграции, об определенном научном результате, полученном в этом
направлении. Методологический фундамент нашего подхода составляет многоуровневая
концепция методологического знания (МКМЗ). Она была предложена и развита отечественными философами: тезис о необходимости выделения определенных типов и уровней методологического знания оформился в общую схему уровней методологического знания. Она
включает четыре уровня: 1) философский; 2) общенаучный; 3) конкретно-научный; 4) методика и техника эксперимента (современное название – технологический). Возникнув на базе
идей советской философии, многоуровневая концепция методологического знания достаточно успешно применяется в современной философии и методологии науки.
Итак, исследование любого объекта или процесса в контексте МКМЗ позволяет выделить в научной проблеме различные содержательные уровни: всеобщий (философский уровень), общий (общенаучный уровень), особенный (уровень конкретной науки, например,
экономики или педагогики), единичный (технологический уровень). Особое значение для
нашего рассмотрения имеет общенаучный уровень МКМЗ. Он представляет собой пространство взаимопереходов философского и научного знания. Как показывает генезис интеграции,
она наряду с другими понятиями (система, информация, модель и др.) приобрела общенаучный статус. Известно, что на основе общенаучных понятий и подходов разрабатываются соответствующие понятия и подходы исследования конкретных областей действительности
(экономики, социологии, психологии, педагогики и др.). Другими словами, содержание, разработанное на философском и общенаучном уровнях МКМЗ, конкретизируется в экономических, социологических, психолого-педагогических исследованиях.
Изложенные выше методологические положения позволяют нам максимально точно
определить статус полученного научного результата: он относится к общенаучному уровню.
Его мы и хотим обсудить его со специалистами сопряженных научных областей (например, с
экономистами). В экономике (как и в педагогике) много интегрируют, и существует настоятельная необходимость разобраться в сущности интеграции. Итак, содержание нашей статьи
ограничено рамками общенаучного уровня МКМЗ.
Что мы предлагаем? Мы считаем, что сущность интеграции может быть объяснена при
помощи резонанса. Формат статьи не позволяет дать полное обоснование выдвинутого тезиса (оно изложено в [1]), поэтому мы воспроизведем лишь основные его этапы:
1. Систематизировано имеющееся знание по проблеме интеграции. Методологический
фундамент предлагаемого подхода составила многоуровневая концепция методологического
знания.
2. Среди множества определений, которые наиболее часто цитируют различные исследователи, выбраны те, что максимально полно фиксируют существенные особенности понятия «интеграция».
3. Общими во всех определениях являются два момента:
а) интеграция представляется как «сторона процесса развития»;
б) указаны две ее основные характеристики (процесс, результат).
Отличия состоят в том, каким образом конкретизирована интеграция как «сторона процесса развития» в каждой дефиниции. Обобщение отличий позволило выделить следующие
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основные значения понятия «интеграция»: «объединение», «связь», «взаимопроникновение»,
«унификация».
4. Выявление двух основных характеристик интеграции (процесс и результат) позволило выделить соответственно ее динамические и статические модели.
Показано, что процессуальность является наиболее значимой характеристикой: именно
динамика возникновения связей между объектами определяет сущность интеграции. «Объединение», «Взаимопроникновение», «Унификация» и «Связь» теперь рассматриваются как
общие динамические модели интеграции. Их сравнение между собой показало, что «Связь»
является объяснительной, три другие – описательными моделями.
5. При этом феномен связи сам пока не получил адекватного научного объяснения. В
качестве объяснительного принципа привлечен резонанс – феномен, детально изученный в
физике (теории колебаний). В методологическом аспекте, физика – конкретная наука, исследующая проблемы на третьем уровне МКМЗ.
6. Показано, что сущность резонанса выявляется только при детальном рассмотрении
энергетических превращений: в ходе резонанса происходит передача энергии от одного тела
(объекта) к другому, возникает «энергетический мост», связь, материальная по своей природе.
В природных средах энергетическая связь между телами (объектами) является единственной, в социальных средах к ней добавляется информационный канал связи. Сделан
важный вывод о том, что во всех средах возникновение и усиление связей осуществляется
как резонансное явление.
7. В контексте изложенного получило объяснение динамика всего интеграционного
процесса. В классическом варианте выделяют три этапа процесса интеграции (начальный,
средний, завершающий). Детально прослежена трехэтапная динамика становления взаимосвязей в процессе интеграции: от появления случайной связи между телами на первом этапе
до многоуровневой иерархии взаимосвязей между ними в старой (новой) системе на третьем
этапе интеграции.
Список использованных источников
1. Лукин Ю.А. Резонансный механизм интеграции // Вестник ВГУ: Серия «Проблемы
высшего образования», 2018. – №2. – С. 46-49.
ИНЖЕНЕРНАЯ ЭВРИСТИКА
Лукин Ю.А.
«Воронежский государственный педагогический университет», г. Воронеж
The necessity of the engineer heuristics to train the professionals for innovative economics of Russia is
postulated in the article. The multilevel conception of the methodological knowledge is represented as the
methodological foundation of the engineer heuristics. The structure and the approximate contents of the
training course “Engineer Heuristics” are developed at the basis of the conception.

В третьей четверти прошлого века совершилось японское экономическое чудо. В 1945
году Япония лежала в руинах, а всего лишь через 30 лет стала второй промышленной державой мира! Главный фактор феноменального экономического рывка – внедрение передовых
зарубежных патентов и лицензий в массовое производство. Одновременно японцы создали
собственную базу НИОКР и сегодня уверенно занимают лидирующие позиции среди мировых разработчиков инновационных технологий.
Динамично развивающийся Китай демонстрирует ту же стратегию. Современная инженерная мысль, воплощенная в патентах и лицензиях, стоит дорого. Поэтому до последнего
времени китайцы применяли тактику копирования передовых товаров и технологий. Но сегодня все большее число аналитиков утверждают, что этап копирования завершен, и Китай
уже создал собственную кадровую и материальную базу НИОКР. Очевидно, что кадровая
база подготовлена национальной сферой высшего образования. Для России – это тревожный
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звонок: образовался новый и стремительно растущий конкурент в инновационной экономике. Как российская система высшего образования и ее инженерная составляющая могут
адекватно ответить на данный вызов?
Стратегия реагирования на этот вызов достаточно проста: необходимо создать на всех
уровнях (федеральном, региональном, локальном) оптимальные условия для решения актуальных экономических (технических) проблем. Тактика реагирования: использовать творческие и интеллектуальные способности субъектов инновационного процесса (в том числе
преподавателей и студентов вуза).
Известно, что любая проблема – это творческая задача. В психологии творчества
накоплен огромный объем знаний по их решению. Мы убеждены, что использование этого
знания, остающегося пока эзотерическим для большинства представителей инженерной
профессии, способно существенно повысить эффективность их инновационной деятельности
и, в конечном итоге, эффективность отечественной экономики.
Освоить и практически использовать психолого-педагогическое знание мы предлагаем
в рамках новой учебной дисциплины, которую предлагаем для изучения бакалаврам и магистрантам всех направлений вузовского образования. Направлению «Инженерное образование» соответствует учебный курс «Инженерная эвристика», направлению «Экономическое
образование» – учебный курс «Экономическая эвристика» и т.д. Почему «эвристика»? Потому что это понятие имеет следующие значения: «а) эвристика как наука. В современном понимании эвристика представляет собой науку о продуктивном мышлении или, др. словами,
науку о закономерностях организации процессов творческого мышления; б) эвристика как
метод: решение, связанное с резким уменьшением перебора вариантов путей решения» [1, с.
611- 612].
Методологическим фундаментом инженерной эвристики является многоуровневая
концепция методологического знания (МКМЗ). Предложенная советскими философами в 70е годы прошлого столетия, она до сих пор успешно применяется в методологических и теоретических исследованиях. В ней четыре уровня: 1) философский, 2) общенаучный, 3) конкретно-научный, 4) технологический. Стратегия МКМЗ – движение научного познания от
всеобщего к единичному, последовательная конкретизация абстрактного, выявление новых
значений базовых категорий и понятий. МКМЗ позволяет структурировать весь имеющийся
объем знаний по определенной научной проблеме по указанным четырем уровням.
Учебно-методический комплекс по курсу «Инженерная эвристика» еще предстоит разработать. Сейчас мы можем описать лишь его структуру и примерное содержание. В структуре выделяем пять разделов: первый (общий) под названием «Введение в инженерную эвристику», а 2-5 повторяют названия уровней МКМЗ:
Раздел 2. Философия творчества.
Раздел 3. Психология творчества.
Раздел 4. Инженерное творчество.
Раздел 5. Современные инженерные технологии.
Мы считаем адекватными для второго и третьего разделов курса приведенные названия
по следующим основаниям:
- философский аспект творчества является всеобщим для различных областей человеческого знания и деятельности и поэтому должен присутствовать в любом учебном курсе
(раздел 2):
- общенаучный уровень МКМЗ (соответствует разделу 3) представлен достижениями
психологии творчества как области психологической науки. Эти результаты профессионалы
применяют в конкретных сферах человеческой деятельности. Содержание данного раздела в
максимальной степени должно учитывать особенности инженерной деятельности и иллюстрироваться психологическими закономерностями феноменальных взлетов инженерной
мысли.
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Название четвертого раздела «Инженерное творчество» фиксирует специфику творческой деятельности инженера. В разделе три темы: 1. Инновационная инженерная деятельность. 2. Основные технические проблемы прошлого и настоящего человеческой цивилизации и стратегии их решения. 3. Инженерный ответ на вызовы будущего.
В рамках пятого раздела студенты применяют современные инженерные технологии в
процессе разработки и реализации индивидуального инновационного проекта. Для его продвижения используются все известные коллективные и индивидуальные методы решения
технических проблем. Завершается курс публичной защитой индивидуальных инновационных проектов.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР
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The article provides an analysis of innovation activity, the methodical basis of which was the group of
economic indicators that determine the degree of the company's supply of economic resources in the innovation sphere.

В современных экономических условиях эффективная реализация инновационной деятельности интегрированной структуры (АО «Концерн «Созвездие») требует комплекса мероприятий, направленных на создание условий для разработки новых технологий, непосредственно саму разработку инновационных проектов и их последующее внедрение [1]. Поэтому показатель инновационной активности предприятия становится важной характеристикой,
определяющей степень реализации инновационного потенциала компании.
В качестве базы оценки инновационной активности будем использовать группы экономических показателей [2], являющиеся характеристикой обеспеченности АО «Концерн «Созвездие» экономическими ресурсами в инновационной̆ сфере. Проведенный анализ представим в таблице 1.
Таблица 1 - Оценка инновационной̆ активности АО «Концерн «Созвездие» за 2012–2017 гг.
Показатель

Рассчитанные значения
2012 2013 2014 2015 2016 2017

Формула

Коэффициент обес- Кис = Сн / (Сн +ОС)
печенности интел- где Сн – интеллектуальная собственность (нема- 0,08 0,13 0,11 0,10 0,04 0,06
лектуальной̆ собтериальные активы); ОС – основные средства
ственностью
=Пн / Чр
Коэффициент персо- Кпр
где Пн – число занятых в сфере НИОКР; Чр –
нала, занятого в
среднесписочная численность работников пред- 0,57 0,55 0,53 0,51 0,48 0,48
НИОКР
приятия
Кни = Ооп / Опн,
Ооп – стоимость приобретенного оборудоваКоэффициент иму- где
инновационного назначения; Опн – стои0,07 0,18 0,03 0,21 0,64 0,62
щества для НИОКР ния
мость приобретенного оборудования производственного назначения
=Он / Оср
Коэффициент освое- Кон
где
Он
– стоимость введенного оборудования;
0,012 0,05 0,18 0,08 0,43 0,20
ния новой̆ техники Оср, – среднегодовая
стоимость оборудования
Коэффициент освое- Коп = Вип / Воб
ния новой̆ продук- где Внп – выручка от продаж инновационной
ции
продукции; Воб – общая выручка от продажи
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0,79

0,65

0,89

0,88

0,67

0,85

Результат оценки инновационной активности АО «Концерн «Созвездие» показали низкую степень оснащенности предприятия интеллектуальным капиталом, по сравнению с общей величиной средств производства. В течение 2012–2017 гг. коэффициент обеспеченности
интеллектуальной собственностью имеет тенденцию к снижению своего значения, что может
свидетельствовать низкий уровень материального стимулирования авторов объектов интеллектуальной собственности.
Не смотря на снижение за рассматриваемый̆ период показателя, отражающего долю
персонала занятого в НИОКР, организация имеет в своем составе большую долю сотрудников, способных разрабатывать инновационные технологии.
Важно отметить значительный рост приобретаемого оборудования для инновационных
целей в общей стоимости приобретаемого оборудования производственного назначения, что
означает общее техническое перевооружение лабораторно-испытательной, научнотехнологической и производственной̆ базы АО «Концерн «Созвездие» и показывает высокий̆
уровень обновления научно-исследовательской̆ базы предприятия.
Анализ динамики освоения новой техники показал высокую интенсивность замены
устаревшей техники новыми машинами и оборудованием, а так же производственнотехнологическими линиями. Стоит отметить, что группа «Машины и оборудование», включающая измерительные и регулирующие приборы, рабочие машины и станочное оборудование, представляют собой активную часть ОПФ компании, участвующую в управлении производственными и технологическими процессами на основе проведения испытаний и исследований [3, 4].
В среднем за исследуемый период необходимо отметить значительный удельный̆ вес
инновационной продукции в общем объеме выручки от продаж. Так в 2017 г. на 1 рубль общих доходов приходится 0,85 рубля выручки, полученной от реализации вновь внедренной
или подвергшейся значительным технологическим изменениям продукции.
Оценка инновационной̆ активности интегрированной структуры (АО «Концерн «Созвездие») показала, что необходимым условием активного внедрения инноваций является
проведение технологической̆ модернизации (технического перевооружения) не только АО
«Концерн «Созвездие», но и предприятий, входящих в Концерн. Это необходимо в интересах
обеспечения производства инновационной̆ продукции, внедрения новейших технологий, повышения эффективности производства, снижения энергозатрат и повышения производительности труда, на базе передовых управленческих технологий и информационных систем
управления бизнес-процессами и качеством продукции.
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The article discusses the mechanism of interaction of industrial enterprises with small and mediumsized businesses based on the development of an international corporation, allowing to optimize the integration processes in the field of innovation.

В современных реалиях экономики особо актуальным становится развитие отношений
на основе кооперации с целью повышения инновационной̆ активности промышленных предприятий. Международная производственная кооперация является самым распространенным
видом производственных связей предприятий. Ее основой служит объединение самостоятельных производителей разных стран с целью осуществления на договорной основе совместной деятельности выпуска продукции, либо комплектующих элементов продукции.
Для построения эффективной международной кооперации необходимо, чтобы компании-партнеры имели общую задачу, миссию и цель.
При осуществлении кооперации промышленных предприятий решается задача максимально эффективного использования потенциала каждого из участников, в результате чего
возникает синергетический эффект от усилий участников инновационного процесса, который основан на экономии транзакционных издержек и возможности получения дополнительных ключевых компетенций в сфере инновационной деятельности, который практически
невозможно достичь при независимом функционировании участников кооперационной
структуры [1].
Процесс кооперации невозможен без осуществления особого механизма взаимодействия крупных инновационно-активных предприятий промышленной сферы с различными
формами бизнеса, что представим на рисунке 1.
Анализ ситуации в сфере кооперационных структур крупных международных промышленных предприятий, ведущих инновационную деятельность, и предприятий сфер малого и среднего бизнеса, показал, что субконтрактинг [2] является наиболее подходящей формой реализации кооперации. Лишь при реализации данной формы построения кооперационной структуры инновационно-активные научно-технические предприятия способны не только получить элемент, необходимый для готовой продукции, но и сохранить закрытость новейших технологий.
Развитие международной кооперации способно помочь промышленным предприятиям
в создании площадки для диалога между малым, крупным и средним бизнесом, а также максимально результативно реализовать свой инновационный потенциал. Для эффективного
функционирования данного механизма требуется создание системы поддержки и стимулирования процессов международной кооперации, а так же разработка комплекса мероприятий,
направленных на повышение информированности субъектов бизнеса о возможности повышения инновационного потенциала предприятия на основе международной кооперации.
Для улучшения динамики развития инновационной деятельности промышленных
предприятий необходимо активно развивать направление промышленной кооперации с интеграцией в международное сотрудничество [3].
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Рисунок 1 – Механизм развития инновационного потенциала промышленных предприятий
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The summary: In the conditions of a modern economic situation the majority of the food enterprises
pays the great attention to strategic planning. As the decision of strategic problems and transition from a
theory to practical application in the article it is offered to use the balanced system of indicators (BSI). The
considered system combines the indicators reflecting the fullest data on the food enterprise and its environment, and also their relationship of cause and effect. In the given article the nature of BSI is revealed, the
primary goals are defined and, as consequence, the algorithm of introduction of the BSI at the foodprocessing industry enterprises is offered.

Нестабильность экономической ситуации в стране и значительная турбулентность условий функционирования производства в отрасли повышает важность стратегического планирования в управлении предприятиями. Стратегическое планирование, как важный неотъемлемый
от основной деятельности процесс, является также эффективным инструментом оценки текущей деятельности предприятия в проекции достижения стратегических целей компании. В качестве основных задач стратегического планирования на предприятиях можно выделить: распределение весьма ограниченных ресурсов; адаптацию к внешней среде путем осуществления
действий стратегического характера, которые используют благоприятные внешние возможности и противостоят возможным опасностям путем выявления адекватных вариантов деятельности (альтернатив) внутреннюю координацию деятельности; формирование стратегической
организационной культуры мышление управленческого персонала [3].
Современные тенденции в настоящее время таковы, что приоритетное место занимает
не столько процесс производства, новые технологии, надежные поставщики, маркетинг,
сколько их логически выстроенная взаимосвязь. При этом следует отметить, что большинство традиционных экономических показателей отражают информацию прошлых периодов и
не дает представление о возможностях реализации выбранной стратегии с учетом изменения
внешней среды. Следовательно, необходима система, которая могла бы совмещать в себе показатели, отражающие наиболее полные сведения о предприятии и окружающей его среде, а
также их причинно-следственную связь. Такой системой, является сбалансированная система
показателей, разработанная Робертом Капланом и Дейвидом Нортоном в 1990 г. Сбалансированная система показателей (ССП) представляет собой систему, отражающую стратегию
предприятия и состоящую из четырех основных блоков показателей (финансовый, клиентский, внутренних бизнес-процессов, обучения и развития), объединенных между собой причинно-следственными связями [1]. Основная задача сбалансированной системы показателей
состоит в том, чтобы трансформировать миссию компании в конкретные, вполне осязаемые
задачи и показатели.
Сегодня большинство предприятий внедряют сбалансированную систему показателей
именно потому, что она, с одной стороны, ориентируется на краткосрочные финансовые результаты, а, с другой, - подчеркивает особую ценность создания нематериальных активов и
конкурентных возможностей. При разработке сбалансированной системы показателей выбор
показателей с учетом их причинно-следственных связей происходит индивидуально в соответствии со стратегическими планами (рисунок 1).
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Формирование миссии
Определение состава ключевых показателей
Определение причинно-следственных связей
(анализируется логика связей стратегических
задач, начиная от перспективы обучения и развития до финансовой перспективы, включительно)
Построение системы на основе модели с
многократной связью, назначение ответственных
Разработка плана мероприятий (определяется перечень мероприятий по задачам)

Рисунок 1 – Алгоритм разработки сбалансированной системы показателей
Выделим практические моменты, актуальные в современных условиях, на которые следует обратить внимание при разработке сбалансированной системы показателей: повышенное внимание к регламентам расчета показателей и формализация информационных источников для анализа, так как основные сложности возникают именно при расчете нефинансовых показателей, которые невозможно получить из данных бухгалтерского учета; однократное распределение; необходимость установления и доведения показателей вплоть до рядовых сотрудников[2].
Сбалансированная система показателей позволяет поддерживать постоянную коммуникацию между организацией в целом, отдельными структурными подразделениями предприятия и сотрудниками компании, а также дает возможность отслеживать процесс реализации
стратегии, оперативно вносить изменения, которые нацелены на максимизацию операционной эффективности предприятия, что может выразиться в большей степени удовлетворения
запросов потребителей и, как результат, достижении поставленных целей[2].
Таким образом, сбалансированная система показателей позволяет решать задачи, поставленные перед стратегическим планированием, с учетом особенностей отрасли, кроме того она
является системой мониторинга для формирования воздействий на стратегические факторы
развития предприятия. В условиях кризисной ситуации это является особо актуальным.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕМОНТА
ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМ КРИОКОНЦЕНТРАТОРОВ
Овсянников В.Ю., Лапшина Д.С., Протопопова Е.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The characteristics of the economic efficiency of the repair of refrigeration units for the concentration
of liquids are characterized. The proposed method for assessing the effectiveness of capital repairs.
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Необходимость ремонта связана с различной долговечностью деталей холодильной системы криоконцентратора. Использование неизношенной части системы является техникоэкономическим обоснованием ремонта.
Механизация и автоматизация основного производства повышает его экономичность,
но не затрагивает ремонтного производства. Диспропорция между высокой технической
оснащенностью основного производства и большими затратами ручного труда в ремонтном
производстве подчеркивает низкую экономическую эффективность последнего. Производительность труда ремонтных рабочих в 4–6, а иногда в 10 раз ниже производительности труда
рабочих, занятых изготовлением новых машин. Стоимость изготовления детали в РМЦ в 5–
10 раз превышает стоимость ее изготовления на машиностроительном заводе. Механизация
ремонтных работ остается на низком уровне, 70–80 % ремонтных работ выполняется ручным
способом с применением простейших приспособлений.
Низкая производительность труда, индивидуальный характер производства являются
причинами высокой себестоимости ремонтных работ. Это свидетельствует о больших резервах в совершенствовании организации и технологии ремонтных работ. Затраты на ремонт
складываются из следующих статей расхода: 1) материалы, полуфабрикаты и покупные готовые изделия; 2) основная заработная плата рабочих-ремонтников; 3) расходы на обслуживание производства и управления (цеховые и общезаводские расходы).
Однако себестоимость ремонта не может служить экономическим показателем его эффективности, так как кроме затрат на ремонт необходимо учитывать его качество и надежность работы оборудования после ремонта. Высокое качество ремонта может привести к высокой экономической эффективности всего производства. Таким образом, эффективность
ремонта должна оцениваться в рамках всего технологического цеха.
Для количественной оценки экономичности ремонта используется отношение затрат на
ремонт за один ремонтный цикл к первоначальной стоимости аппарата. При анализе деятельности предприятия учитывается отношение затрат на ремонт всего оборудования в течение года к стоимости основных производственных фондов.
В некоторых случаях стоимость капитального ремонта холодильного оборудования
криоконцентраторов превышает стоимость изготовления нового оборудования на машиностроительном заводе.
Более правильное определение экономичности ремонта формулируется следующим образом. Капитальный ремонт является экономически эффективным при условии, что себестоимость единицы продукции, произведенной машиной после ее капитального ремонта, будет
ниже себестоимости единицы продукции, произведенной новой машиной (аппаратом).
В процессе эксплуатации оборудования затраты на капитальный ремонт увеличиваются, и, наконец, наступает момент, когда они превышают стоимость изготовления новой установки. Этот момент определяет экономически эффективный срок службы установки, после
которого изготовление нового оборудование более выгодно, чем ремонт старого. Работа
установок сверх экономически эффективного срока может иметь место из-за дефицитности
нового оборудования [1].
Экономическая эффективность ремонта тесно связана с о п т и мальным сроком службы
машин (аппаратов). Экономически оптимальный срок службы наступает раньше физического срока службы, который определяется возможностью восстановления машины и может
быть определен несколькими способами.
Затраты на производство продукции складываются из: 1) затраты на приобретение и
монтаж машины З1=А; 2) затраты на рабочую силу, топливо, энергию З2=Bt; 3) затраты на
ремонты, которые пр мере старения машины увеличиваются, З3=Ctn. Суммарные затраты:
З= З1+ З2+ З3=А + Bt +Ctn
(1)
где t–продолжительность эксплуатации машины; А, В–коэффициенты; С–коэффициент,
равный начальным затратам на ремонт; п–показатель степени роста затрат по мере старения
машины (п>1).
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По мере износа машин (аппаратов) повышаются затраты на межремонтное обслуживание и капитальные ремонты, увеличивается расход смазочного масла и энергии, ухудшается
качество продукции. Все это учитывается одним экономическим показателем – затратами на
ремонты.
Если принять, что количество продукции, произведенной машиной, пропорционально t,
то удельные затраты на единицу продукции Зуд:
Зуд = A/t + B + Ctn-1
(2)
Минимум удельных затрат будет иметь место при равенстве нулю производной от
удельных затрат по времени:
d Зуд/dt = -A/t2 + Ctn-2(n-1) = 0
(3)
Отсюда получаем оптимальный срок службы машины:
t=n

A
.
C (n − 1)

(4)

Для определения рационального срока службы машин в качестве критерия оптимизации
может использоваться также стоимость единицы продукции, которая определяется по формуле:
C=

K +Ç
B⋅m

(5)

где К–балансовая стоимость оборудования и стоимость его монтажа; З–затраты на эксплуатацию, текущие и капитальные ремонты за т лет; В–объем продукции за т лет.
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УДК 376
ПРОБЛЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Ожерельева О. Н., Данылив М. М., Корнеева О.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж

Непрерывное образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) является одной из наиболее актуальных проблем. В большинстве образовательных
учебных заведений их разделяют на категории: с ограниченными функциональными возможностями и на лиц с врождёнными психическими заболеваниями. Такой подход позволяет
осуществлять различные варианты программ адаптации к социальной среде. Обучающиеся,
имеющие функциональные недостатки, обладают весьма развитыми интеллектуальными
способностями, для них нет необходимости адаптировать образовательные программы. Обязательным условием в этом направлении является приспособленность инфраструктуры городов, транспорта, зданий и учреждений, условий пребывания и методов подачи информации к
нуждам инвалидов, их беспрепятственного передвижения и возможности чувствовать себя
полноценными участниками социокультурной среды. Для второй категории инвалидов и лиц
с ОВЗ не подходит общий принцип формирования программ и стандартов. Здесь требуется
индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Опыт показывает, что их не стоит выделять в отдельную категорию, не смотря на их проблемы со здоровьем, а наоборот включать
их в основные группы обучающихся, где они привыкает к обществу здоровых и наоборот. В
этом случае инвалид чувствует себя полноценным здоровым человеком, без каких либо особенностей. Это понимание должно прослеживаться на всем пути образовательного процесса,
начиная со школьной скамьи и заканчивая высшим учебным заведением. И если вопросы ма-
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териального оснащения инфраструктуры в данном направлении решаются на законодательном уровне, то вопросы социальной толерантности зависят от каждого из нас.
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НАПРАВЛЕНИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Платонова И.В., Горковенко Е.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article provides a detailed analysis threats to Russia's economic security of Russia, and also the
author offers the main directions of their neutralization.

В настоящее время усиливается воздействие внешних и внутренних вызовов и угроз
на экономику Российской Федерации, что заставляет опасаться за состояние экономической безопасности. Основные усилия государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности в целях предотвращения внешних и внутренних угроз должны
быть направлены на:
повышение качества жизни и снижение имущественного неравенства российских
граждан;
сокращение дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню социально-экономического развития;
борьба с экономическими преступлениями, коррупцией, нецелевым использованием и
хищением государственных средств, а также теневой экономикой;
расширение номенклатуры и объема несырьевого экспорта;
осуществление рационального импортозамещения;
принятие дополнительных мер, направленных на снижение вывоза капитала из России, а также деофшоризацию национальной экономики;
расширение государственной поддержки научно-технической и инновационной деятельности;
разработка системы мероприятий, направленных на снижение величины совокупного
государственного долга [1].
Рассмотрим подробнее направления нейтрализации угроз экономической безопасности России. Предлагаем начать с разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение качества жизни и снижение имущественной дифференциации российских граждан, поскольку ситуация в социальной сфере позволяет с уверенностью говорить о колоссальных масштабах чрезмерно высокой дифференциации уровня жизни и доходов населения.
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Значительный разрыв в условиях жизни населения России по причине проживания в
разных ее частях является недопустим, так как влечет за собой рост межрегиональных миграционных потоков, увеличение социальной напряженности, что еще сильнее ухудшает
социально-экономическое положение слабых регионов. Поэтому стратегической целью для
России является проведение сильной государственной региональной политики, направленной на обеспечение сбалансированного развития субъектов федерации.
Важной проблемой государства остается преобладание в экспорте сырьевых товаров
таких, как нефть, газ и металлы. Поэтому России необходимо обеспечить расширение номенклатуры и объема экспорта несырьевых товаров [2].
Зависимость экономики России от импорта стратегически важной продукции, такой
как лекарственные препараты, продовольствие, технологии, комплектующие для машин и
оборудования, последние годы сохраняется. Эта проблема обострилась в связи с введением
санкций против России и ответными мерами РФ в виде запрета на импорт сырья и продовольствия в Россию. Приоритетным направлением нейтрализации данной угрозы экономической безопасности стало восполнение дефицита импортных товаров и услуг за счет проведения импортозамещения с последующим развитием отечественного производства [3].
В настоящее время все более актуальной становится такая угроза экономической безопасности, как вывоз частного капитала из России за рубеж, а также офшоризация национальной экономики. Отток капитала – серьезная проблема экономики. Прямым его результатом является то, что заработанные предпринимателями деньги, вместо того чтобы инвестироваться в российскую экономику, уходят незаконными способами за границу, улучшая, тем самым, инвестиционное состояние экономик конкурентов.
Также в целях обеспечения экономической безопасности РФ необходимо принять меры по нейтрализации такой угрозы, как снижение научно-технического потенциала и сокращение финансирования научной и инновационной деятельности. Прежде всего деятельность государства в данном направлении должна быть направлена на увеличение доли ассигнований на НИОКР из средств федерального бюджета. В качестве дополнительного источника финансирования научных исследований следует развивать систему грантов [4].
Опираясь на все вышесказанное можно сказать, что в интересах реального социальноэкономического роста страны необходимо пересмотреть направления развития структурной, социальной, промышленной, денежно-кредитной политики, а также направление
внешнеэкономических связей. России необходимо ориентироваться и стремиться к таким
условиям, которые будут способствовать эффективному противодействию угрозам и вызовам экономической безопасности.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА
Плотникова Р.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article deals with the problems arising in assessing the level of formation of General cultural, General
professional and professional competencies of graduates during the protection of final qualifying work.

В статье рассматриваются проблемы, возникающие при оценке уровня сформированности общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций выпускников в период защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).
В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) оценка уровня сформированности компетенций,
заявленных в ФГОС ВО и продублированных в основных образовательных программах
(ООП), разработанных вузом, осуществляется при прохождении государственной итоговой
аттестации (ГИА), основным этапом которой для технических специальностей является защита выпускной квалификационной работы.
Как правило, найти механизмы и процедуры оценки уровня сформированности общепрофессиональных и профессиональных компетенций для разработчиков оценочных материалов для ГИА не составляет труда. По большей части сама структура ВКР показывает на
формирование или демонстрацию каких ОПК или ПК направлен тот или иной раздел работы. Сложнее в рамках защиты почти профессионального (предпрофессионального) продукта
оценить уровень сформированности некоторых общекультурных компетенций.
ФГОС ВО в рамках ГИА предусматривает проведение государственного экзамена, если
образовательная организация включила его в состав ГИА. Правильно выбранные технологии
проведения государственного экзамена позволяют максимально оценить большинство общекультурных и общепрофессиональных компетенций. Кроме того в период обучения в вузе
сама социокультурная среда университета при хорошей организации и вовлечения максимального количества обучающихся по очной, очно-заочной и, особенно, по заочной формам
обучения способна формировать общекультурные компетенции. Доказательной базой в случае формирования общекультурных компетенций посредством правильно организованной и
практикоориентированной социокультурной среды вуза могут служить сертификаты, грамоты, дипломы и прочие свидетельства участия в проводимых мероприятиях или достижений
обучающихся посредством выступления на соревнованиях, в олимпиадах, конкурсах различного рода. ФГОС ВО требует формирования индивидуального портфолио обучающегося за
весь период обучения, включающего как работы учебного плана: курсовые работы и проекты, отчеты по практикам, рефераты и прочие отчетные документы по учебной работе, - так и
свидетельства участия в научно-исследовательской деятельности и общественной жизни: копии статей, докладов на конференциях, дипломы, грамоты, сертификаты. Представляется
наиболее перспективным в оценке сформированности всего перечня заявленных в ООП компетенций выпускников включение в состав ГИА государственного экзамена, проводимого не
как устный или письменный опрос, а с применением современных образовательных технологий (например, квест-турнир и др. виды), а также представление членам государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) возможности просмотра электронного портфолио выпускника, как обязательный элемент либо государственного экзамена, либо как заключительный
элемент защиты ВКР при ознакомлении членов ГЭК с отзывом руководителя и рецензией на
выпускную квалификационную работу.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КОТ-Д’ИВУАР
Подмолодина И.М., Гуехи Буо Элон Нарцисс
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article discusses the actions of the government of the Republic of côte d'ivoire, and its investment
policy measures that have allowed the country to significantly improve the investment climate and create
conditions for the development of entrepreneurship and economic growth

После кризиса 2011 года, Кот-д'Ивуар добился значительного прогресса в политической, социально-экономической сфере. Эти достижения являются результатом реализации
последовательной государственной структурной политики, которая позволила оздоровить и
стабилизировать макроэкономическую ситуацию уже в 2012 году.
В 2011 году в Кот-д'Ивуар наблюдался спад экономики, темпы роста ВВП оказались
отрицательными (-4,4%). Начиная с 2012 года, экономика страны имела положительные темпы роста. В 2012 г. прирост ВВП составил 10,7%, в 2013 году - 9,2%, в 2014 году - 8,4%, и в
2015 году- 9,5%. Среднегодовой прирост в 2012-2015 годы оценивается на уровне 9,5%. Благодаря этой производительности, Кот-д'Ивуар отнесен к группе стран, имеющих наиболее
высокие темпы роста в мире.
Улучшилась ситуация во внешней торговле. Дефицит платежного баланса составил
1,7% от ВВП в 2013 году. Однако, в 2014 году этот показатель снизился до 0,7% ВВП. Это
улучшение было сделано, в частности, за счет роста экспорта, в том числе какао. Влияние
всех этих факторов и поступления на счета финансовых операций (кредитование проектов,
выпуск Eurobond и IDE) позволило добиться небольшого профицита платежного баланса (с
0,4% ВВП в 2013 году до 0,6% в 2014 году).
Экономика Кот-Д'ивуара развивалась в условиях инфляции, Изменение индекса потребительских Цен (IHPC) свидетельствует об инфляции в стране, которая имеет следующие
значения: 1,3% в 2012 году, 2,6% в 2013 г., 0,4% в 2014 году и 1,2% в 2015 году. Данные показатели значительно ниже нормы сообщества, UMEOA , которое устанавливает нормальный уровень инфляции (3 %). Прогнозы показывают, что инфляция должна быть ограничены
на период 2016-2020 годы и оставаться ниже 2%.
Осуществление реформы системы управления финансами позволило оздоровить и
укрепить государственные финансы, в том числе посредством повышения энергоэффективности бюджетных расходов, включая повышение прозрачности в сфере государственных закупок и осуществления реформы налоговой системы.
Важным фактором улучшения инвестиционного климата республики Кот-д'Ивуар является регулирование экономической деятельности в интересах развития предпринимательства. В первую очередь, необходимо создать стимулы для частного сектора.
Кот-д'Ивуар имеет лучшую бизнес-среду среди африканских стран. Это объясняется
существование отраслевых кодексов, в которых прописаны разные стимулы. Они доступны
для общих инвестиций, связи, горного дела, недвижимости, добычи нефти и производства
электроэнергии, т.е. приоритетные отрасли экономики.
Стимулы определяются в зависимости от активности сектора экономики или размера
инвестиций, и, как правило, касаются:
− освобождения от уплаты налогов и налогов на прибыль;
− снижения ставки социальных взносов;
− освобождения от таможенных сборов, связанных с импортом товаров, оборудования;
− частичного или полного возврата НДС;
− свобода объединения предприятий и выбора руководителя;
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− свободной мобильности капитала и прибыли от инвестиций;
− получения выгод в течение нескольких лет (от 5 до 15 лет) в зависимости от территории вложений инвестиций;
− зон VITIB в области Телекоммуникаций и Биотехнологии.
Вторым направлением создания условий для развития предпринимательства является
содействие созданию предприятий.
Реформы, проводимые Правительством, позволили:
− создание «Единого Окна» при регистрации компании через CEPICI;
− замену требования предоставления справки о несудимости предпринимателя на заявление под присягой;
− публиковать уведомления о создании бизнеса в интернете на сайте CEPICI;
− отменить требования минимального капитала для компаний типа ООО;
− значительное сокращение административных затрат на создание предприятия для
торговых компаний с уставным капиталом 10 млн. франков каф;
− отмену регистрации у нотариуса любой коммерческой компании, за исключением акционерного общества;
− сокращение сроков создания бизнес-системы «Единого Окна» CEPICI.
Действительно, количество созданных предприятий, значительно увеличилось за последнее время. Это во многом объясняется сокращением времени создания компании. Если в
2011 году на это требовалось 30 дней, то в 2014 году сократилось до 24 часов.
Что касается упрощения процедур предоставления лицензий предприятиям, планируется упорядочение системы выдачи электронных сертификатов, лицензий и разрешений через
создание единого портала в Интернете.
Третьим направлением создания благоприятных условий для инвестиционной деятельности является поддержка и сопровождение деятельности частного сектора.
Правительство Кот-д’Ивуара проводит важные реформы в целях ускорения развития
частного сектора. Для активизации инвестиционной деятельности созданы структуры поддержки, в том числе:
- Центр Содействия Инвестиций в Кот-д'Ивуаре (CEPICI), чтобы координировать и
объединить все инициативы в области поощрения инвестиций;
− Ассоциация для продвижения экспорта Кот-д'Ивуар (APEXCI) в целях стимулирования роста экспорта Кот-д’Ивуара;
− Палата торговли и индустрии Берега Слоновой кости (СК), которому поручено представлять интересы торговых предприятий, промышленных, и сферы обслуживания;
− Агентство занятости молодежи (AEJ), чтобы объединить государственные инициативы в области занятости молодежи;
− введен принцип Единого Окна во внешней торговле (GUCE), чтобы централизовать и
унифицировать процедуры торговли между Кот-д’Ивуаром и остальным миром.
- принят закон о конкуренции, который направлен на укрепление механизмов контроля
и регулирования, чтобы не только сохранить потребителя, но и увеличить поставки продукции. Этот закон направлен на регулирование торговли, борьбу со злоупотреблениями, доминирующим положением внутри страны, в соответствии с правилами сообщества ЗЭВС.
В сфере коммунальных услуг, государство создало ряд регулирующих органов по
обеспечению надлежащего функционирования рынка и соблюдение правил конкуренции. К
ним относятся:
− орган регулирования телекоммуникаций Кот-д'Ивуара (ARTCI);
− Национальный орган регулирования государственных закупок (ANRPM);
− Высший Орган Аудиовизуальной Коммуникации (HACA) и;
− Национальный Орган Регулирования сектора энергетики (ANARE).
Кроме того, для развития региональной торговли (inter и intra), Кот-д'Ивуар реализовал
принципы ЗЭВС через принятые нормативные документы:
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− свободное передвижение людей, товаров и упрощения процедур перевозок;
− бесплатное предоставление услуг и право на проживание;
− отмены в торговле между государствами-членами таможенных пошлин на импорт и
экспорт; налоги и сборы, имеющие равнозначный эффект;
− переход TEC ЗАЭВС в ТЕС ЭКОВАС;
− свободное движение капитала.
В целях улучшения доступа к финансированию предприятий и снижения инвестиционных рисков создано Бюро Кредитной Информации (BIC).
Кроме этого, создана Биржа Регионального Значения Недвижимости, которая показывает
лучшую производительность на Африканском континенте, представляет себя в качестве платформы для мобилизации ресурсов для предприятий. В 2015 году рост в местной валюте композитного индекса составлял в BRVM (+17,77%), в сравнении с МАЗИ на фондовой Бирже Касабланки (-7,22 %), NGSE ASI Нигерийской Фондовой бирже (-17,36 %), ОАО «АСБ» ASI
фондовой Бирже Йоханнесбурга (+ 1,85 %) и Tunindex Биржи Тунис (-0,94 %).
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The authors consider the main features of quality management system in food probiotics production.
The changes of the consumption concepts among the modern food markets are revealed.

В настоящее время рынки пищевых продуктов характеризуются расширением концепций потребления в направлении выбора продуктов, способных не только удовлетворять голод, но улучшать благосостояние, укреплять здоровье и снижать риск развития заболеваний.
Изменения данных концепций особенно важны в свете роста стоимости медицинского обслуживания и неуклонного увеличения продолжительности жизни населения.
Новые концепции потребления способствуют возникновению продуктовых ниш, отводимых, в частности, для продуктов, способных восстанавливать микрофлору кишечника человека. Инновационная продукция данного функционального назначения ежегодно выводится на мировые рынки сбыта. Наиболее активно развиваются позиции густых и питьевых йогуртов, кремообразных десертов, творожков. Расширение сектора сбыта продуктов, предназначенных для здорового питания (с сопутствующим сокращением рынка фаст-фуда), является прямым следствие изменения моделей поведения потребителей.
Результаты исследований, проводимые в компании Deloitte показали, что в настоящее
время, лидирующие позиции в среде факторов отбора пищевого продукта занимают позиции: обеспечения здорового образа жизни; восстановления здоровья; ясности и полноты раскрытия информации о составе продукта, особенностях технологий его изготовления. Данные
критерии выбора неотделимы от традиционных требований, таких как: безопасность, цена,
вкус и качество (health&wellness).
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Таким образом, ведение здорового образа жизни выступает сегодня в качестве основной концепции стиля жизни не менее 20 % населения мира. В условиях глобализации экономических процессов, данная тенденция формирования спросовых предпочтений является основным фактором трансформации характеристик пищевых продуктов в направлении, которое условно можно назвать «удовлетворением ожидаемого».
В данном контексте следует обозначить условия, определяющие развитие менеджмента
управления качеством пищевых, и в особенности, пробиотических продуктов. В частности,
если ранее завоевание потребителя осуществлялось в большинстве случаев по ценовым характеристикам, то в настоящее время лидирующей позицией потребителя является позиция
выбора продукта с характеристикой «высокое качество+ приемлемая цена». Очевидно, что в
данных условиях, категории «безопасность» и «свежесть» остаются актуальными показателями качества пищевых продуктов.
Российский рынок, аналогично рынкам других стран, развивается с учетом вышеуказанных тенденций изменения поведения потребителей. В частности, дифференцирование
инновационных кисломолочных продуктов достигается за счет культивирования разнообразных высокоактивных консорциумов лакто, бифидобактерий и пропионовокислых бактерий [1]. Формированиеновых вкусовых характеристик инновационных продуктов достигается в результате введения в рецептуры натуральных, функциональных и биокорректирующих
компонентов. [2,3].
Развитие менеджмента качества инновационных пробиотических продуктов должно
осуществляться в направлении формирования расширенной номенклатуры изделий, способных вносить вклад в решение задач охраны здоровья и повышения качества жизни населения. Совершенствование систем менеджмента качества возможно за счет поиска и введения
в рецептуры новых натуральных биологических активных ингредиентов.
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УДК 637.56
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ
ПО СТАНДАРТАМ ФГОС 3++
Полянский К.К., Попов Е.С.
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Воронежский филиал
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж

Современный рынок труда предполагает наличие различных уровней профессиональной и личностной подготовки, выражающейся через компетенции, суть которых следует из
способностей работника выполнять трудовые функции на основе знаний и навыков. Таким
образом - категория «знание» в структуре рынка труда занимает определенное место в ряду
«умение-правило-знание». В процессе обучения ВУЗ должен сформировать у обучающегося
ряд навыков, позволяющих выполнять профессиональные трудовые функции в условиях
взаимодействия с членами трудового коллектива с учетом социальных, экономических, психологических, информационных ресурсов. Для организации процесса формирования навыки
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объединяют в группы: когнитивные - саморазвитие, организованность, управление, достижение результатов, решение нестандартных задач, адаптивность; социально-поведенческие –
коммуникация, межличностные взаимодействия; информационные – работа с разными источниками информации, дидактическое преобразование, интерпретация и адаптация к решаемым задачам; профессиональные – определяются профессиональными стандартами. На
формирование когнитивных и социально-поведенческих навыков направлены универсальные, на формирование профессиональных и информационных - общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Процесс формирования компетенций в образовательной организации включает следующие направления педагогической деятельности: внеучебная работа (воспитательная, социальная) - участие в социальных и культурных мероприятиях, волонтерские центры, студенческие отряды, школы тьюторов; научно-исследовательская и инновационная деятельность обучающихся - студенческие научные кружки и семинары, поисковые работы, выполнение индивидуальных и коллективных исследовательских проектов, малые инновационные предприятия; образовательная деятельность - контактная работа, производственная
практика, самостоятельная работа обучающихся. В образовательной программе должны
быть совокупно интегрированы дисциплины, модули, практики, ГИА. При разработке учебного плана обеспечивается преемственность знаний, умений и навыков, формируемых у обучающихся при последовательном освоении дисциплин и формировании планируемых результатов обучения. Области профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры могут осуществлять профессиональную деятельность должны соответствовать профессиональным стандартам и конкретным профессиональным сферам, в том числе - 01 Образование и наука: в сферах общего, среднего профессионального,
дополнительного профессионального образования; научных исследований. В каждой сфере
требуется выполнение определенного перечня задач в соответствии с трудовыми функциями,
указанными в профессиональном стандарте в функциональной карте вида профессиональной
деятельности, как правило 7 или 8 уровня. Компетенции - цель образовательной программы,
ориентированная на запросы современного рынка труда и на удовлетворение потребностей
личности. Профессиональные компетенции, направлены на формирование навыков выполнения различных типов задач в выбранной организацией сфере деятельности, в соответствии
с ФГОС 3++, формулируются организацией самостоятельно с учетом потребностей и запросов рынка труда в части готовности выпускника к выполнению конкретных, задач профессиональной деятельности в рамках направленностей (профилей).
Индикаторы достижения компетенций - это то, что студент должен делать, т.е. может
продемонстрировать в итоге освоения программы; оценка достижения поставленной цели,
т.е. оценка овладения компетенциями. Индикаторы достижения сформулированных организацией профессиональных компетенций так же устанавливаются самостоятельно. Индикаторы для оценки уровня сформированности должны полностью охватывать значимые элементы компетенции (деятельности и ресурсы), иметь определенные маркеры уровней. Вес индикаторов должен быть сопоставим в оценке компетенции в целом, каждый индикатор должен быть проверяем и его оценка должна производиться не только субъективно. Для оценки
индикатора определяются связанные с ним дескрипторы (результаты обучения), которые
должны быть однозначно доказательны и количество их должно быть достаточно для выводов об уровне сформированности индикатора. Результаты изучения дисциплины или модуля
– это то, что студент должен делать, т.е. может продемонстрировать в итоге освоения модуля или дисциплины.
Примерный перечень дисциплин должен быть определен примерной образовательной
программой, разработанной учебно-методическим объединением. Образовательная организация, вместе с тем имеет право вводить дисциплины в вариативную часть образовательной
программы в соответствии с условиями и спецификой регионального рынка труда и формулировать профессиональные компетенции. Для актуального наполнения образовательной
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программы образовательная организация должна непрерывно производить мониторинг требований работодателей, предъявляемых в претендентам на трудоустройство на должности,
требующие уровень образования – магистратура. В отношении магистров, как правило – это
способность к стратегическому развитию и управлению предприятиями, к сбору, обработке
и анализу информации о факторах внутренней и внешней среды, организации системы мониторинга внешней и внутренней среды предприятия, проведению организационной диагностики и проектированию организационной структуры предприятия.

РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
СТАБИЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Полянский К.К., Попов Е.С., Родионова Н.А., Лазутина-Кеба Ю.
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», Воронежский филиал
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The theses prove that there is a great interest among the human community about the potential benefits of probiotics to reduce susceptibility to infections and gastrointestinal diseases. Entering these products
into the diet of the population will not only improve the health of the nation, but will also contribute to the
strengthening of the socio-economic systems of the country as a whole.

Современное общество развивается в условиях непрерывного ускорения ритма жизни,
трансформации моральных и материальных ценностей, необходимости восприятия различных вызовов в наиболее важных сферах жизни. Вышеуказанные факторы приводят к усилению стрессовой нагрузки, снижению иммунного ответа, развитию дисбаланса деятельности
систем жизнеобеспечения организма человека, что в свою очередь, является причиной роста
заболеваемости населения.
Анализ статистических данных показывает, что общее количество заболевших россиян
возросло с 226000 в 2010 г. до 236500 в 2017, в том числе численность заболевших вследствии дисфункции органов ЖКТ изменилась в указанные периоды от 16000 до 17200 человек. В частности, по данным Воронежской области, наблюдается рост пациентов, подвергающихся химио-, антибиотико- и лучевой терапии, а также страдающих гормональными и
аутоимунными заболеваниями. В настоящее время в стране насчитывается около 2,5 миллиона пациентов с онкологическими заболеваниями. Онкологический вестник Воронежской
области сообщает, что наблюдается ежегодный прирост (20-22%) числа пациентов, обращающихся за помощью в Воронежский онкологический диспансер.
Перечисленные процессы и факты свидетельствуют о необходимости активизации введения в рацион питания широких слоев населения доступных продуктов, созданных на основе пробиотических и синбиотических элементов и обладающих иммуномодулирующими,
антиоксидантными, витаминизирующими и минерализующими свойствами.
Перспективность выведения подобных продуктов на рынок обусловлена и расширением вкусовых предпочтений современного потребителя [1].
Функциональные продукты, обладающие нормализующим, поддерживающим, физиологическим действием на организм, способны выступать в качестве важнейшей составляющей в задаче профилактики заболеваний и укрепления здоровья населения. Одним из наиболее признанных в мире сегментов продуктов, характеризуемых здоровьесберегающими
свойствами, является сектор эубиотических продуктов, основным отличительным признаком
которых является содержание активных или инактивированных форм пробиотических микрооргаизмов, их метаболитов и пербиотиков (биологически активных добавок натурального
происхождения, неперевариваемых в кишечнике, но стимулирующих рост и метаболическую активность микробиома человека).
Таким образом, доказана актуальность развития инновационных технологий создания
пробиотических пищевых продуктов, способных значительно повысить социально69

экономические показатели различных систем (в частности, за счет сокращения заболеваемости трудоспособного населения, повышения физической активности человека, оптимизации
маркетинга пищевой отрасли и т.п.).
Необходимо отметить, что наряду с неоспоримым эффектом, cуществуют определенные
организационно-экономические барьеры развития данного сектора пищевой индустрии, связанные с высокой испортозависимостью при создание новых штаммов и поликомпонентных консорциумов; инертностью и недостаточной информированностью потребителей; экономическим
давлением со стороны фармацевтических компаний-производителей пробиотических препаратов; недостаточным уровнем диверсификации продуктов в пищевой отрасли [2,3].
В частности, необходим к проведению ряд мероприятий по созданию спросовых предпочтений (драверов спроса) по данному сектору функционального питания в направлении
роста информированности населения об оздоравливающем и профилактическом действии
пробиотических продуктов, способных выступать в качестве альтернативы лекарственным
средствам при восстановлении функций ЖКТ; регуляции артериального давления; оказании
иммуномодулирующего, антиаллергического и антиоксидантное воздействия; защиты организма от химических загрязнителей пищи, канцерогенных факторов, токсикантов, ксенобиотиков. Высокозначимой функцией данных продуктов является и возможность обогащения
пищевого рациона современного человека макро- и микронутриентами, вырабатываемыми
пробиотическими микроорганизмами.
Успешное решение вышеуказанных задач будет способствовать не только улучшению
здоровья населения, но и cформирует предпосылки к обеспечению стабильности социальноэкономических систем страны в целом.
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ВОПРОСАХ РАСЧЕТОВ
С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА В 2018 ГОДУ
Пономарева Н.И., Торопцева М.А., Шмигирилова В.Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
Since July 1, 2018, there have been important changes in the labor legislation concerning the majority
of organizations who have employees. In a new way it is necessary to conclude employment contracts, pay
for overtime, work on weekends and holidays.

С 1 июля 2018 года в трудовом законодательстве произошли важные изменения, касающиеся большинства организаций и ИП, у которых есть наемные сотрудники. По-новому
надо заключать трудовые договоры, оплачивать сверхурочную работу, работу в выходные и
праздничные дни.
Очередные новшества в Трудовой кодекс [1] внесены Федеральным законом от
18.06.2017 № 125-ФЗ. Закон вступает в силу с 29 июня, а это значит, что все изменения, которые он вносит, надо учитывать именно с этой даты [2]. Изменились, в частности, нормы,
касающиеся порядка установления ненормированного рабочего времени, перерывов в рабо-
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те, оплаты сверхурочной работы, в выходные и праздничные дни. В той или иной степени
поправки затрагивают всех работодателей и их нужно учитывать в работе.
Расскажем подробнее обо всех изменениях:
1. Согласно поправкам в Трудовой кодекс, теперь если сотрудник работает в праздничный или выходной день больше нормы, то эти дни надо оплачивать только один раз в двойном размере. Прежний порядок, когда надо было оплачивать те же часы еще раз, как сверхурочные (в полуторном размере — первые два часа, в двойном — оставшиеся часы) теперь
не применяется.
Поправки изменили порядок оплаты сверхурочного труда. Правило о полуторном размере оплаты первых двух часов сверхурочной работы теперь будет действовать исключительно в будние дни. Выходные сверхурочные по новым правилам должны оплачиваться в
двойном размере.
2. Если работник выходил на работу в выходной на полдня, организация должна оплатить в двойном размере только часы, которые фактически отработаны.
Ранее работодатель рассчитывал стоимость одного часа в праздник и оплачивал его.
Если сотрудник выходил работать в обычные выходные, а не праздники, то четких правил
для оплаты не было. Одни компании оплачивали выходной как полный день, другие — за
отработанное время.
3. Поправки, определяющие порядок установления неполного времени (недели, дня),
были внесены в статью 93 ТК РФ: работодатель может устанавливать для отдельных категорий работников либо неполную неделю (менее 40 ч.), либо неполный день (менее 8 ч. в сутки). То есть допускается право выбора одного из этих вариантов.
Неполное время работодатели вводят по желанию самих сотрудников. Это их право, но
не обязанность. Одновременно с этим для некоторых сотрудников предусмотрено исключение. В частности, для беременных женщин, работников с детьми до 14 лет, а также работников, ухаживающих за больным членом семьи. Они вправе требовать от работодателя неполного рабочего времени, а работодатель не вправе отказать.
Изменения в статью 93 были внесены в связи с ее противоречием другим статьям кодекса — в частности, статьям 74 и 104 кодекса, которые разрешали сократить одному и тому
же работнику и день, и неделю. А сама статья 93 ТК РФ разрешала устанавливать или неполный день, или неполную неделю.
4. Разделение рабочего дня. Теперь работодатель может разбить день на части тем сотрудникам, которые работают неполный день или неделю. При этом общая длительность рабочего дня не должна превышать количество часов, которые должен отработать сотрудник.
Трудовой кодекс не устанавливает количество частей, на которое разбивается день, а
также время перерыва. Поэтому работодатель самостоятельно может определить такие часы.
Например, разбить день на две части с перерывом более двух часов.
5. Ранее право на обеденный перерыв было гарантировано всем работникам независимо
от продолжительности их дня. Такое право установлено статьей 108 ТК РФ. Согласно этой
норме, работники могли сделать перерыв для обеда, который не должен превышать 2 часов.
Минимальный перерыв — 30 минут.
В новой редакции статьи 108 прописано, что сотрудникам, которые работают в день
четыре часа и меньше, можно не предоставлять обеденный перерыв. Однако данное ограничение следует закрепить либо в трудовом, либо коллективном договоре.
6. Еще одно изменение касается порядка установления ненормированного рабочего
дня. Работодатель не вправе устанавливать ненормированный день при неполной неделе и
неполном рабочем дне. Например, когда сотрудник трудится 4 дня в неделю с 6-часовым рабочим днем.
Ненормированный режим при неполной неделе теперь можно вводить только тогда, когда
сотрудник работает полный день. Таким образом, неделя может быть неполной, но сам день
должен быть полным. Иначе ненормированный режим работодатель вводить не вправе [3].
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Подводя итог, отметим, что до вступления в силу поправок работодателям следует внести в соответствующие изменения в трудовые соглашения.
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management processes are described.

Изменение взглядов на менеджмент организации, особенно за последние 15-20 лет,
позволяет в более широком ракурсе рассматривать организацию как процесс и как явление
[1; 2; 3], а работника в ней – как субъект и объект управления. Это влечет за собой изменение
подходов к управленческой деятельности: от патерналистских моделей управления к делегированию полномочий; от управленческого сопровождения проблем к созданию возможностей для профессиональной отдачи и для всестороннего профессионального роста; от уклонения от обратной связи к ее активному поиску.
Необходимость таких изменений соответствует современным взглядам на производственную организацию как организацию людей, объединенных общей целью деятельности и
ее результата, в частности:
экономический подход к вопросам управления организацией дает такие возможности
как измерение эффективности, алгоритмизация и нормирование процессов;
органический подход дает новое представление организации подобно живой системе,
существующей в окружающей среде. Согласно ему введены в научный оборот такие ключевые понятия как цели, потребности, интересы, мотивы, а также циклы жизнедеятельности
организации и коллективы людей в ней. В организации предполагается управляющая и
управляемая системы как собрание частей процесса, соединенных линиями управления,
коммуникации и контроля;
гуманистический подход к трактовке организации с позиций культуры рассматривает
вопросы управления в рамках определенных ценностей, правил, принятых норм поведения,
исповедуемых человеком как самостоятельной, активной, развивающейся личностью;
психологический подход предлагает к использованию широкий спектр теоретических
положений мотивации человека и коллектива людей к полезной бизнес-деятельности;
корпоративный подход к рассмотрению организации предполагает определенный свод
внутренних правил, вырабатываемый с точки зрения целесообразности во взаимодействиях,
взаимоотношениях, адекватных особенностям процессного менеджмента и позволяющих
сделать его более эффективным.
Процессный подход рассматривается в современном менеджменте как важный этап
развития науки управления производственными системами [4]. Существенным элементом в
нем является представление управления как процесса, то есть последовательности взаимосвязанных действий и процедур, решающих задачи постановки и достижения бизнес-целей в
производственных системах в рамках заявленной ими миссии. Предлагаемая нами точка зре72

ния на управление состоит, прежде всего, в том, что процессный подход не подменяет и не
противопоставляет собой функциональный и системный подходы. Мы стараемся избежать
подобной трактовки процессного управления, который считаем непродуктивной, несмотря
на то, что во многих литературных источниках эти подходы рассматриваются изолированно
и часто воспринимаются как решающие разные задачи управления. На самом деле, как мы
полагаем, когда они работают в сопряжении, то способны давать дополнительные возможности определять:
границы бизнес-процессов как по выполняемым функциям, так и по входам – выходам,
представляющим ценность для потребителя (или сопряженного участника);
взаимодействие бизнес-процессов в рамках производственных систем и систем управления ими;
субъектов и персон, ответственных за результативность и эффективность каждого
функционально обязательного процесса.
Таким образом, система процессов характеризуется по признакам: рациональности, на
основе предварительно проводимых оценок, аналитических проверок и технических расчетов; эволюционности как продукт взаимодействия рыночных сил, при которых конъюнктура
рынка вскрывает факторы эффективности и экономичности; поступательности, формирующей направление движения как результат согласований, обсуждений; социальности, формирующей рамки требований, определяемые социальной системой, частью которой они являются.
С этих позиций, как мы считаем, процессное управление должно предполагать в качестве необходимого следующее: выявление процессов, необходимых для системы менеджмента, включающих процессы управления производством и управление управлением; определение последовательности этих процессов, их взаимосвязи и координации; определение
критериев и методов, необходимых для оценки результативности этих процессов; обеспечение всех процессов управления всеми видами ресурсов, в том числе, материальными, информационными, временными и людскими.
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Basic properties and types of business processes are presented; the aspects which are the basis for the
reasonable choice of conceptual provisions of a control system in beet sugar production are stated; the systematization of parameters of approach to process management answering to main objectives of effective
management of the enterprise is given.
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Управленческие изменения в значительной степени влияют на состояние экономической деятельности производственных организаций, в связи с чем возникает постоянная
необходимость применения соответствующих методов и инструментов управления, а также
обновления подходов к построению самой управленческой деятельности в организациях, в
том числе свеклосахарного производства.
Утвержденные в мае 2009 года Приказом Президента РФ Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года и в январе 2010 года Доктрина продовольственной безопасности
Российской Федерации, прежде всего, предусматривают интенсивное развитие отечественного сельскохозяйственного производства и, как следствие, повышение устойчивости и сокращение уязвимости экономической деятельности производственных организаций (в том
числе пищевого профиля).
Немаловажную роль в осуществлении государственных программных мероприятий
может и должна сыграть система управления производственных организаций, в том числе
сахарного производства, которое в большей степени, чем другие пищевые производства подвержено влиянию кризисных факторов внешней среды.
Поскольку главным обстоятельством и причиной возникновения и внедрения процессного управления являются так называемые «бизнес-процессы», рассмотрим эту категорию с
позиции управленческих воздействий [2].
Стандартом ISO 9001 дано определение бизнес-процесса, согласно которому это –
«устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая
по определенной технологии преобразует входы в выходы, представляющие ценность для
потребителя». Четыре принципиальные свойства категории «бизнес-процесс» характеризуются следующими положениями:
для этого процесса можно определить одну или несколько точек входа и одну или несколько точек выхода;
у этого процесса имеются измеряемые цели и алгоритм достижения этих целей;
этот процесс осуществляется в определенных условиях, в которых он может быть завершен;
имеют место обязанности и ответственность всех участников процесса, взаимодействие
между ними и другими заинтересованными лицами [1].
Перечисленные атрибуты бизнес-процессов, как мы считаем, дополняя друг друга, создают целостную картину восприятия этой категории, придавая ей признак системности [3].
Применительно к организациям сахарного производства, на наш взгляд, необходимо акцентировать внимание на двух аспектах, имеющих прямое отношение к бизнес-процессам. Вопервых, в свеклосахарном производстве необходимо обеспечивать сбалансированность интересов всех участников деятельности (производство и переработка сахарной свеклы), которые одновременно могут рассматриваться и внешними и внутренними элементами системы
и подсистемой в системе АПК. Во-вторых, при рассмотрении свеклосахарного производства
необходимо учитывать тот факт, что исполнитель бизнес-процесса является агентом, поставляющим услуги, обеспечивающие осуществление бизнес-процесса, то есть исполнитель бизнес-процесса сам является процессом. Это утверждение вполне справедливо иллюстрируется
следующими рассуждениями: отдельные подсистемы свеклосахарного комплекса – селекция,
семеноводство, свекловодство, заготовка свеклы, переработка свеклы, переработка или утилизация отходов, безусловно, являются бизнес-процессами, объединенными общими целями
– обеспечение продовольственной безопасности страны. Параметры разработанного нами
подхода к процессному управлению применительно к сахарному производству в сконцентрированном виде приведены в таблице 1.
При разработке концептуальных положений внедрения процессного управления в организациях сахарного производства, таким образом, необходимо принимать во внимание
специфические черты его бизнес-процессов и отмеченные бизнес-преимущества процессного
управления.
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Таблица 1 - Параметры подхода к процессному управлению в сахарном производстве
Параметры
1
Построение

Краткая характеристика
2
Логистическая последовательность взаимодействия производственных
модулей в системе на основе добровольности и партнерства.
Понимание процесса
Устойчивая, целенаправленная совокупность взаимосвязанных видов деуправления
ятельности, протекающей по определенной технологии, преобразующей
входы в выходы, представляющие ценность для потребителя в пограничных точках взаимодействия.
Субъект управления
Занимает четкое положение в организационной структуре. Обладает всепроцессом (процессами) ми необходимыми ресурсами для обеспечения реализации и достижения
эффективности процесса. Руководитель – «владелец» процесса с правом
креативности решений и ответственности за результаты
Координация процессно- Документальное закрепление параметров и режимов процессного управго управления на основе ления; документальное отражение процессов управления в логистичеизмеряемости и фикса- ском и функциональном разрезах
ции его параметров
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КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Резникова Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article considers publicly available criteria for self-assessment of risks for taxpayers, according
to the results of evaluation of which tax authorities are planning on-site tax audits. Indicators of tax risks in
the system of economic security of the organization are proposed.

Действенная система отбора налогоплательщиков для проведения выездных проверок,
является важнейшим фактором высокой эффективности контрольной работы налоговых органов. В первую очередь это позволяет найти наиболее оптимальное направление максимальной результативности налоговых проверок при минимальных затратах усилий и средств,
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за счет отбора для проверок таких налогоплательщиков, вероятность обнаружения налоговых нарушений у которых предполагается наибольшей.
В настоящее время акцент в контрольной работе сделан на углубленный предпроверочный анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности и определение «зон риска» налоговых правонарушений.
В связи с этим, в 2007 году Правительством была разработана «Концепция системы
планирования выездных налоговых проверок», основными целями которой стало [2]:
создания единой системы планирования выездных налоговых проверок;
повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщиков;
обеспечения роста доходов государства за счет увеличения числа налогоплательщиков,
добровольно и в полном объеме исполняющих налоговые обязательства;
сокращения количества налогоплательщиков, функционирующих в «теневом» секторе
экономики;
информирования налогоплательщиков об основных критериях отбора для проведения
выездных налоговых проверок.
Таким образом, государство в лице Федеральной налоговой службы не только контролирует правильность и полноту уплаты налогов и сборов, но и планирует их сбор в бюджетную систему РФ. Одним из механизмов такого планирования и является отбор налогоплательщиков для включения их в план выездных налоговых проверок.
Для отбора налогоплательщиков в план выездных налоговых проверок налоговые органы проводят анализ финансово-экономических показателей деятельности налогоплательщиков по данным их налоговой и бухгалтерской отчетности.
Налоговые проверки планируются так же по результатам оценки налоговых рисков с
использованием критериев изложенных в Концепции.
В современных экономических условиях ФНС России решает задачи контроля и надзора за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов в бюджет не столько
за счет фискальных мер, сколько за счет повышения налоговой дисциплины и грамотности
налогоплательщика. В связи с чем, разработаны «Общедоступные критерии самостоятельной
оценки рисков для налогоплательщиков», используемые налоговыми органами в процессе
отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (таблица 1).
При оценке налоговых рисков, которые могут быть связаны с характером взаимоотношений с некоторыми контрагентами, налогоплательщику рекомендуется исследовать следующие признаки [1]:
отсутствие личных контактов руководства поставщика и руководства компаниипокупателя при обсуждении условий поставок, а также при подписании договоров;
отсутствие документального подтверждения полномочий руководителя компанииконтрагента (представителя), копий документа, удостоверяющего его личность;
отсутствие информации о фактическом местонахождении контрагента, а также о местонахождении складских и/или производственных и/или торговых площадей;
отсутствие информации о способе получения сведений о контрагенте (нет рекламы в
СМИ, нет рекомендаций партнеров или других лиц, нет сайта контрагента и т.п.);
отсутствие информации о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ.
Наличие подобных признаков свидетельствует о высокой степени риска квалификации
подобного контрагента налоговыми органами как проблемного (или «однодневки»), а сделки, совершенные с таким контрагентом, сомнительными.
Дополнительно повышают такие риски одновременное присутствие следующих обстоятельств [4]:
контрагент, имеющий вышеуказанные признаки, выступает в роли посредника;
наличие в договорах условий, отличающихся от существующих правил делового оборота (например, длительные отсрочки платежа, поставка крупных партий товаров без предо-

76

платы или гарантии оплаты, несопоставимые с последствиями нарушения сторонами договоров штрафными санкциями, расчеты через третьих лиц, расчеты векселями и т.п.);
отсутствие очевидных свидетельств возможности реального выполнения контрагентом
условий договора, а также наличие обоснованных сомнений в возможности реального выполнения контрагентом условий договора с учетом времени, необходимого на доставку или
производство товара, выполнение работ или оказание услуг (например, копий документов,
подтверждающих наличие у контрагента производственных мощностей, необходимых лицензий, квалифицированных кадров, имущества и т.п.);
Таблица 1 - Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков
Критерии
1 Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее среднего уровня по хозяйствующим
субъектам в конкретной отрасли (виду экономической деятельности)
2 Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов
3 Отражение в налоговой отчетности значительных сумм налоговых вычетов за определенный
период
4 Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от реализации товаров (работ,
услуг)

5 Выплата среднемесячной заработной платы на
одного работника ниже среднего уровня по виду
экономической деятельности в субъекте РФ
6 Неоднократное приближение к предельному
значению установленных НК РФ величин показателей, предоставляющих право применять
налогоплательщикам специальные налоговые
режимы
7 Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально приближенной
к сумме его дохода, полученного за календарный
год
8 Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе заключения договоров с
контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных экономических или иных причин (деловой
цели)
9 Непредставление налогоплательщиком пояснений на уведомление налогового органа о выявлении несоответствия показателей деятельности
10 Неоднократное снятие с учета и постановка
на учет в налоговых органах налогоплательщика
в связи с изменением места нахождения ("миграция" между налоговыми органами)
11 Значительное отклонение уровня рентабельности по данным бухгалтерского учета от уровня
рентабельности для данной сферы деятельности
по данным статистики
12 Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском

Примечание
Налоговая нагрузка рассчитана как соотношение суммы
уплаченных налогов по данным отчетности налоговых органов и оборота (выручки) организаций по данным Росстата

Осуществление организацией финансово-хозяйственной
деятельности с убытком в течение 2-х и более календарных
лет
НДС - доля вычетов от суммы начисленного с налоговой
базы налога равна либо превышает 89 % за период 12 месяцев
Налог на прибыль организаций - несоответствие темпов роста
расходов по сравнению с темпом роста доходов по данным
налоговой отчетности с аналогичными показателями, отраженными в финансовой отчетности
Используется информация о статистических показателях из
различных источников
Принимается во внимание приближение (менее 5 %) 2 и
более раза в течение календарного года.
ЕСХН - статья 346.3 НК РФ.
УСНО - статьи 346.12 и 346.13 НК РФ.
ЕНВД - статья 346.26 НК РФ.
НДФЛ - доля профессиональных налоговых вычетов (статья
221 НК РФ), заявленных в налоговых декларациях физических
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, в общей сумме их доходов
превышает 83 %
Обстоятельства, свидетельствующие о получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды, указаны
в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 12.10.2006 г. № 53
НК РФ содержит требование предоставить необходимые
пояснения или внести соответствующие исправления в течение 5 дней
Неоднократность – 2 и более случая с момента государственной регистрации юридического лица
Налог на прибыль организаций - отклонение (в сторону
уменьшения) рентабельности по данным бухгалтерского
учета налогоплательщика от среднеотраслевого показателя
рентабельности по аналогичному виду деятельности по
данным статистики на 10 % и более
ФНС России по результатам контрольной работы, с учетом
досудебного урегулирования споров с налогоплательщиками и сложившейся арбитражной практики, определяет
наиболее распространенные способы ведения финансовохозяйственной деятельности с высоким налоговым риском,
направленные на получение необоснованной налоговой
выгоды

приобретение через посредников товаров, производство и заготовление которых традиционно производится физическими лицами, не являющимися предпринимателями (сельхозпродукция, вторичное сырье (включая металлолом), продукция промысла и т.п.);
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отсутствие реальных действий плательщика (или его контрагента) по взысканию задолженности (рост задолженности плательщика (или его контрагента) на фоне продолжения
поставки в адрес должника крупных партий товаров или существенных объемов работ
(услуг);
выпуск, покупка/продажа контрагентами векселей, ликвидность которых не очевидна
или не исследована, а также выдача/получение займов без обеспечения;
существенная доля расходов по сделке с "проблемными" контрагентами в общей сумме
затрат налогоплательщика, при этом отсутствие экономического обоснования целесообразности такой сделки при одновременном отсутствии положительного экономического эффекта от ее осуществления и т.п.
Соответственно, чем больше вышеперечисленных признаков одновременно присутствуют во взаимоотношениях налогоплательщика с контрагентами, тем выше степень его
налоговых рисков.
Налогоплательщикам, по самостоятельной оценке которых риски по п. 12 Критериев
высоки и желающим снизить или полностью исключить указанные риски, рекомендуется:
исключить сомнительные операции при расчете налоговых обязательств за соответствующий период;
уведомить налоговые органы о мерах, предпринятых ими для снижения данных рисков
(уточнении налоговых обязательств), для возможности своевременного учета откорректированных налоговых обязательств данных налогоплательщиков при отборе объектов для проведения выездных налоговых проверок.
Для идентификации цели подачи данной уточненной декларации (снижение/исключение рисков по п. 12 Критериев) налогоплательщикам предлагается одновременно с уточненной декларацией представлять Пояснительную записку по форме, рекомендуемой ФНС России.
Следовательно, налогоплательщики могут сами просчитать свои шансы попасть в
«черный список». Поэтому все больше налогоплательщиков самостоятельно, пользуясь
опубликованными критериями оценки налоговых рисков, оценивают уровень своих налоговых платежей и добровольно уточняют налоговые обязательства.
Внедрение Концепции позволяет:
налогоплательщикам - максимально снизить вероятность проведения у них выездной
налоговой проверки в текущем году при условии своевременного и в полном объеме исполнения своих налоговых обязательств перед бюджетом;
налоговым органам - выявлять наиболее вероятные «зоны риска» (нарушения законодательства о налогах и сборах), своевременно реагировать при обнаружении признаков совершения налоговых правонарушений и определять необходимые мероприятия налогового
контроля.
Таким образом, налогоплательщикам, которые самостоятельно оценили риски, используя критерии, описанные в п. 12 Концепции, ФНС предлагает устранить указанные риски путем исключения сомнительных операций при расчете налоговых обязательств за соответствующий период, а также уведомить налоговые органы о соответствующих мерах. В данном случае налоговый орган может учесть меры, предпринятые налогоплательщиком и скорректировать план выездных налоговых проверок. Представление уточненных налоговых деклараций в любом случае повлечет за собой проведение мероприятий налогового контроля в
отношении самого налогоплательщика, так и третьих лиц. С учетом положений НК РФ налогоплательщик освобождается от ответственности, если уточненная налоговая декларация
представлена до момента, когда налогоплательщик узнал о назначении выездной налоговой
проверки по данному налогу за данный период. При этом до представления уточненной
налоговой декларации он должен заплатить образовавшуюся в результате уточнения налоговых обязательств недоимку и соответствующие пени [3].
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Следует подчеркнуть, что вопросы совершенствования налогового администрирования
остаются особо актуальными на сегодняшний день. На практике любого налогоплательщика
на основании критериев риска возможно включить в план выездных проверок. Поскольку
отклонение от среднеотраслевых показателей, еще не является основанием, того, что налогоплательщик применяет «схемы уклонения» от налогообложения. Такое отклонение может
быть вызвано объективными причинами, например размером. В настоящее время методика,
отбора потенциальных кандидатов для налоговой проверки, не идеальна. Предложенные
налоговой службой критерии оценки рисков налогоплательщиков являются усредненными.
Налогоплательщики могут искусственно завысить свои показатели и нести дополнительные
финансовые потери, что также неблагоприятно сказывается на доходах бюджета. В результате критерии риска должны следовать не только цели отбора налогоплательщиков для выездных проверок, но и не оказывать излишнего давления на бизнес и не ухудшать условий деятельности добросовестных налогоплательщиков.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»
РодионоваН.С., Алексеева Т.В., Белокурова Е.В.,
Сидельников В.М., Разинкова Т.А., Калгина Ю.О.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
In the process of work, the main functions of the teacher are as follows: the leadership of the development of an individual plan for the preparation and implementation of the course project; advice on the
content and sequence of the course project; assistance in the selection of the necessary literature, other
sources of information; monitoring the progress of the course project according to the calendar schedule;
Forms of control in the performance of WRC are: self-assessment of students; control of the head of the KR
(stage and final); total-howling evaluation – protection of the CU.

Дисциплина «Техническое оснащение предприятий сферы обслуживания» предполагает формирование следующих компетенций: готовность к организации контактной зоны
предприятия сервиса; готовность к применению современных сервисных технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей; способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса; готовность пользоваться основными мето79

дами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий.
При выполнении курсовой работы (КР) используется образовательная технология проектирования, критического мышления и контекстного обучения. Технология проектирования – это образовательная технология, при которой обучающиеся приобретают знания и
умения в процессе самостоятельного планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий-проектов. КР по дисциплине «Техническое оснащение предприятий сферы обслуживания» носит практический характер и связана с выбором концепции
предприятия, обоснованием его конкурентоспособности, формированием целевой аудитории, материально-технической базой предприятия, информационными и коммуникационными технологиями [1]. Процесс организации проектной деятельности при выполнении КР
осуществляется в соответствии со следующими принципами: проект должен быть посильным для выполнения; создание необходимых условий для выполнения КР; мотивация обучающихся на успешное выполнение КР; обеспечение консультативной помощи со стороны
преподавателя; обязательная презентация результатов.
В процессе работы основные функции преподавателя сводятся к следующему: руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения курсового проекта;
консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсового
проекта; оказание помощи в подборе необходимой литературы, других источников информации; контроль хода выполнения курсового проекта согласно календарному графику; поддерживание непрерывной обратной связи. Формами контроля при выполнении КР являются:
самооценивание обучающимися; контроль руководителем КР (этапный и итоговый); итоговое оценивание – защита КР.
Выполненная КР подготавливает обучающегося к сдаче экзамена по данной дисциплине, формирует профессиональные компетенции, повышает уровень подготовленности к
выполнению выпускной квалификационной работы. В результате выполнения проекта обучающийся показывает умение самостоятельно решать инженерно-технические задачи на высоком научно-техническом уровне. Проектное обучение формирует проектировочный стиль
мышления, который соединяет в единую систему теоретические и практические составляющие деятельности обучающегося, позволяет раскрыть, развить, реализовать творческий потенциал личности.
К достоинствам проектной деятельности при преподавании дисциплины можно также
отнести: формирование у студентов навыков самообразования и самоконтроля; моделирование реальной технологической цепочки – «задача-результат»; приобретение обучающимися
навыков групповой деятельности; индивидуальный подход; усиление интереса у студентов к
познавательной деятельности.
УДК 338.436.33
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
Саликов Ю.А., Михайлюк В.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article considers the assessment of social efficiency in the framework of innovative projects,
which is important for the continuous development of the food industry, as well as the functioning of import
substitution programs.

В настоящее время Россия находится в сложной и противоречивой экономической ситуации. Санкционные меры со стороны Евросоюза, США и стран-сателлитов Запада, введенные в 2014 г. против РФ, с одной стороны, стали стимулом к развитию импортозамещения, с
другой, продолжают оказывать негативное влияние на различные сектора экономики. Преж80

де всего, они затронули отрасли, использующие в своем производстве высокотехнологичные
товары, технологии и программы, поскольку большинство применяемых в отечественной
экономике инноваций – зарубежные. В связи с этим формирование основных направлений и
задач обеспечения инновационной безопасности на государственном и региональном уровнях, а также разработка стратегических и тактических мероприятий по их реализации представляются весьма актуальной и значимой проблемой в современных условиях, поскольку
вопросы инновационной безопасности России требуют скорого и успешного решения. От
урегулирования данной проблемы зависит сокращение отставания нашей страны от США,
стран Европы и Юго-Восточной Азии в активно формирующемся и динамично развивающемся высокотехнологичном секторе экономики.
В современной отечественной литературе не существует однозначного определения
понятия «инновационная безопасность». Так, например, в российском законодательстве инновационная безопасность рассматривается как составная часть системы национальной безопасности в области науки, технологии, промышленности. Однако в данном случае законодательство отождествляет инновационную безопасность с технологической безопасностью.
В Указе Президента РФ от 31.12.2015 года №683 «О Стратегии национальной безопасности
РФ» данное понятие включает в себя следующие аспекты: проведение государственной инновационной и промышленной политики, совершенствование федеральной контрактной системы и системы государственного заказа на подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих, приоритетное развитие фундаментальной и прикладной наук, образование,
развитие государственно-частного партнерства в области науки и технологий, создание
условий для интеграции науки, образования и промышленности, проведение системных исследований в интересах решения стратегических задач военной, государственной и общественной безопасности, а также устойчивого развития Российской Федерации.
Многие авторы не выделяют инновационную безопасность как отдельную составляющую национальной безопасности и приравнивают ее к научно-технической безопасности. В
таком случае, получаем, что инновационная безопасность представляет собой совокупность
условий в научной и технической сферах экономики, с помощью которых обеспечивается
выполнение требований национальной безопасности.
В связи с неблагоприятной обстановкой на международной арене наблюдается падение
инновационной активности в России (таблица 1). Так, например, совокупный уровень инновационной активности Российской Федерации в 2017 году, по данным Росстата, составил
8,5%.
Антироссийские санкции выявили слабость нашей экономики. Как видно из данных таблицы, с момента введения санкций в 2014 г. доля организаций, осуществляющих инновации в
различных направлениях, уменьшается. В то же время, по данным статистики, в связи с ограничениями со стороны ЕС и США выросли затраты на технологические инновации. Стало ясно, что основой отечественного производства являются иностранные технологии. Резкая девальвация курса рубля в связи с ухудшением конъюнктуры на мировых рынках энергоресурсов привела к ухудшению инновационной инфраструктуры. Отечественная экономика была
поставлена в зависимость от зарубежных инноваций, что послужило серьезной угрозой не
только для инновационной безопасности, но и для всей системы национальной безопасности
государства. Стране необходимы собственные инновации, проверенные на практике и соответствующие установленным критериям качества. Иностранные технологии также имеют место
быть в системе инновационной безопасности РФ, однако в данном случае их необходимо
адаптировать к условиям функционирования отечественных предприятий.
На настоящий момент времени перед органами государственного и муниципального
управления стоит важная задача в области обеспечения инновационного развития. Официальная статистика показывает, что в 2016 г. среди предприятий добывающей и обрабатывающей отрасли экономики передают новые технологии лишь 2,5% всех организаций, в то
время как приобретают инновации – 26,2% всех предприятий отрасли. Среди промышлен81

ных предприятий, приобретающих инновации, 64,3% приобретают технологии внутри нашей
страны, 32,0% - в странах дальнего зарубежья, остальной процент приходится на страны
СНГ (рисунок 1).
Таблица 1 – Инновационная активность организаций в Российской Федерации

Инновационная активность организаций, %
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг, %
Затраты на технологические инновации, млрд.р.
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг, %
Удельный вес организаций, осуществлявших организационные инновации в
отчетном году, в общем числе обследованных организаций, %
Удельный вес организаций, осуществлявших маркетинговые инновации в
отчетном году, в общем числе обследованных организаций, %
Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации в
отчетном году, в общем числе обследованных организаций, %
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Рисунок 1 – Приобретение инноваций промышленными предприятиями РФ,
в % от общего числа организаций
Развитие производства, построенное на использовании собственных технологий, можно представить в следующем виде (рисунок 2), при этом жизненный цикл зарубежных инноваций имеет совершенно другой вид (рисунок 3). Сравнение рисунков показывает, что несмотря на наличие большего числа стадий, дополнительные материально-технические затраты и трудоемкость, развитие собственной инновационной инфраструктуры гораздо более выгодно, чем покупка готовых иностранных технологий, поскольку предполагает последующее
совершенствование внедренной инновации на основе полученного опыта. Таким образом,
для развития производства на основе отечественных разработок характерна спиралеобразная
динамика: каждый цикл производства приносит дополнительный экономический эффект от
использования инновации.
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Рисунок 2 – Развитие производства, построенное на использовании собственных инноваций

Рисунок 3 – Развитие производства, построенное на использовании иностранных инноваций
Обеспечение инновационного развития в настоящее время должно рассматриваться как
один из приоритетов государственной политики. Укрепление системы инновационной безопасности – одно из условий стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, его
способности к поступательному развитию и качественному совершенствованию. В России
уже достигнуто понимание значимости модернизации производства на базе передовых разработок, как главного ресурса обеспечения стабильного роста экономики, безопасности государства, конкурентоспособности продукции. При этом важно использовать именно отечественные инноваций. Возможно использование и зарубежных технологий, однако при этом
собственные технологии не должны быть полностью от них зависимыми. В современных
экономических условиях Правительству РФ для обеспечения инновационной безопасности
необходимо обратить внимание на создание и дальнейшее поддержание благоприятных
условий для сохранения, дальнейшего развития и укрепления научно-технического потенциала страны. Недопонимание значимости инновационной безопасности как составляющей
национальной безопасности приводит к дальнейшему ослаблению позиций Российской Федерации на мировой арене и появлению серьезных угроз жизненно важным интересам личности, общества и государства.
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The article is devoted to the influence of economic cycles on the patterns of enterprise development. It
is determined that the life cycle theory allows to evaluate changes in the activities of the enterprise at various stages of its existence. Identified components of the internal potential of the enterprise, the diagnosis of
which at different stages of the life cycle allows to assess the state of economic security.

В современных условиях функционирования на деятельность промышленных предприятий значительное влияние оказывают такие факторы внешней и внутренней среды как изменение конъюнктуры рынка, обострение конкуренции в условиях открытости рынков сбыта,
большое количество обанкротившихся предприятий, нехватка финансовых ресурсов, невозможность обеспечения высоких результатов хозяйственной деятельности и др. Эти и многие
другие препятствия несут серьезные угрозы обеспечению экономической безопасности субъектов хозяйствования. Именно поэтому, в таких условиях деятельность предприятия должна
быть направлена не только на выживание, но и на процесс непрерывного развития [1, 2].
Внешние условия функционирования предприятия определяются совокупностью положительных и отрицательных направлений воздействия внешних факторов, в частности
государственной экономической политикой, потребительский и промышленный спрос, инфляцией и тому подобное. Несомненным фактом является признание того, что любое предприятие имеет различные этапы развития собственной деятельности, которые выстраиваются
в кривую его жизненного цикла.
Неотъемлемым элементом этапа прогнозирования промышленного предприятия и построения стратегических ориентиров его работы на отдельных сегментах рынка является
изучение стадий жизненного цикла, а также их продолжительности, что в дальнейшем становится основой к построению системы управления [3]. Теория жизненного цикла промышленного предприятия дает возможность увидеть динамические изменения, а также сделать
выводы о своевременности и эффективности принятия управленческих решений. Стадия
жизненного цикла представляет собой широкий набор различных характеристик организационной деятельности, следовательно, для формирования полноценной картины последовательного развития предприятия необходимо понять какие основные факторы определяют его
развитие и как они меняются с течением времени.
Поскольку жизненный цикл является отражением общих закономерностей развития
предприятия, следует выделить основные структурные составляющие предприятия, индикаторы, изменения которых являются характеристиками такого развития. Продолжительность
каждой стадии жизненного цикла определяется внутренним потенциалом развития предприятия и внешними условиями его функционирования. Основными составляющими внутреннего потенциала предприятия является структура, персонал, технологии, капитал.
Характеристика стадий жизненного цикла предприятия представлена в таблице 1, где в
качестве наиболее значимых признаков, определяющих тенденции и характер как процесса
развития, так и процесса обеспечения безопасности данного развития, выбраны структура
фирмы, персонал (штат), технологии и производственные операции, а также капитал, необходимый для функционирования фирмы.
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Таблица 1 – Индикаторы внутреннего потенциала стадий жизненного цикла предприятия

Простая линейная
структура
или
единоличное
управление Централизация управления
Функциональная,
штабная, дивизионная структура.
Делегирование
полномочий.

Индикаторы
Персонал
Технологии
Подбор персона- Специала по квалифи- лизирокационным ха- ванные
рактеристикам

Капитал
Капитал
лей

учредите-

Предпринимательский
менеджмент

Специализированные

Растет собственный
капитал, растут активы

Проектные, матричные, сетевые
структуры управления, децентрализация управления.

Профессиональный менеджмент

Дифференцированные

Рост уставного капитала,
устойчивость активов, увеличение прибыли

Упрощение организационной
структуры.

Кризис менеджмента, внутренние конфликты

Дифференцированные

Уменьшение нераспределенной прибыли, уменьшение
активов

Упадок
(кризис)

Стабильность

Рост

Рождение

Структура

Характеристика изменения показателей
Медленный рост количественных и качественных
признаков функционирования
составляющих
внутреннего потенциала
предприятия
Улучшение количественных и качественных признаков функционирования составляющих внутреннего
потенциала
предприятия
Относительная стабильность качественных и
количественных показателей функционирования
предприятия, уменьшение темпов экономического роста
Ухудшение количественных и качественных показателей функционирования предприятия

Таким образом, использование концепции жизненного цикла предприятия применительно к процессам его развития и безопасности функционирования позволяет определить
тенденции и динамику изменения как позитивных, так и негативных факторов влияния на
эти процессы.
Список использованных источников
1. Саликов Ю.А. Системно-функциональное развитие менеджмента промышленных
предприятий и его инструментария: Автореф. дис. ... докт. экон. наук. Воронеж, 2008. – 48 с.
2. Саликов Ю.А. Стабильность как фактор экономической безопасности // Экономика.
Инновации. Управление качеством. 2016. № 4 (17). С. 64-66.
3. Титова Н.Н., Совик Л.Е. Testing of the stage of the life cycle of a corporate borrower
from the field of food production // Научные труды Вольного экономического общества
России. 2014. Т. 184. С. 115-123.
4. Факторы и инструменты управления организационным бизнес-развитием: монография / А. И. Хорев [и др. ; науч. ред. А. И. Хорев]. - Воронеж: Научная книга, 2009. - 206 с.
5. Хорев А.И. Факторы кризисного развития малого предпринимательства/ А.И. Хорев,
С.С. Морковина, Ю.М. Соколинская// Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2015. № 1 (63). С. 223-228.
УДК 330
КЛАСТЕР КАК КАТАЛИЗАТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Свиридова Т.Г.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
Cluster policy is considered one of the main directions of state political activity for the growth of national
and regional competitiveness. The cluster approach, which is used in competitiveness research, is used to solve a
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huge range of tasks. The cluster approach, which is used in competitiveness research, should be applied when
solving a huge range of tasks: when analyzing the competitiveness of the region; as the foundation of regional
industrial policy; when creating regional development programs; as the basis for the development of innovation.
The existing cluster model is not aimed at creating new enterprises, but at maintaining competitiveness and financial competence of existing large industrial enterprises. The matrix of competencies gives the possibility of implementing certain functions, a set of basic qualities and skills of a company in a cluster.

Действенная система отбора налогоплательщиков для проведения выездных проверок,
является важнейшим фактором высокой эффективности контрольной работы налоговых органов. В первую очередь это позволяет найти наиболее оптимальное направление максимальной результативности налоговых проверок при минимальных затратах усилий и средств,
за счет отбора для проверок таких налогоплательщиков, вероятность обнаружения налоговых нарушений у которых предполагается наибольшей.
Обеспечение больших темпов подъема экономики считается важной задачей социально-экономической политики государства. Так, в Концепции длительного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 г. в качестве основного целевого ориентира
отмечено достижение высоких стандартов жизни населения.
Кластерная политика считается одним из основных направлений государственной политической деятельности по росту национальной и региональной конкурентоспособности.
Действие рыночной конкурентной борьбы во многих областях и сферах деятельности, а также потребность приобретения конкурентных преимуществ дали толчок к подъему инновационной составляющей региональной экономики. Одной из сравнимо новейших технологий
управления региональным развитием считается кластерный подход, получивший распространение с конца 80-ых г. 20 века, когда стало ясно, что конкурентные преимущества регионов растут при формировании компаниями своеобразных индустриальных «сетей», «инновационных областей», позже получивших название «кластер»[1].
В настоящее время заинтересованность кластерами во многом связана с работами М.
Портера, по определению которого «кластер - это совокупность географически соседствующих взаимосвязанных фирм и связанных с ними организаций, существующих в
определенной сфере, характеризующихся общностью работы и взаимодополняющих друг
друга».
Как указывает опыт кластерного становления регионов, экономический подъем в кластере достигается благодаря согласованности интересов субъектов сообщества и становлению партнерских отношений между участниками кластера. Итогом инновационной деятельности кластера считается формирование «инновационного продукта» как результата совместного труда компаний, научных и образовательных учреждений, находящихся на территории кластера. Это обусловило возможность доступа к информации, современным технологиям, прогрессивным моделям управления, общего использования каналов продвижения товаров, систем профессиональной подготовки кадров, реализации научных проектов [2].
Региональное экономическое становление на основе создания и стимулирования кластеров подразумевает инициативу и активность бизнеса, кроме того совместные усилия бизнеса, исполнительной и законодательной государственной власти. Один из вариантов становления кластеров – экономические и социальные программы администрации региона. Для
развития кластера необходима высокая степень доверия между участниками, а также долгосрочное горизонтальное планирование экономического процесса.
Отмечено, что в РФ партнерству между государством и бизнесом сейчас уделяется достаточно большое внимание со стороны органов государственной власти. Однако, реализация кластерных стратегий становления пока не возымела достаточного распространения.
Значительным фактом является столкновения с серьезными проблемами исторического характера. Значительная часть нашей экономики создавалась вне рынка, следовательно, говорить о естественных кластерах, которые возникают в результате исторических причин, выявленных М. Портером, нельзя. И все же кластерная форма довольно перспективна, ее разви-
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тие может в значительной степени развить конкурентоспособность и эффективность экономик регионов нашей страны [3].
Кластерный подход, который используется в исследованиях конкурентоспособности,
должен применяться при решении огромного спектра задач:
при анализе конкурентоспособности данного региона;
как фундамент региональной промышленной политики;
при создании программ регионального развития;
как основа развития инновационной деятельности и др.
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Рисунок 1 - Модель интеграции интересов власти и бизнеса в рамках кластеров
Для инновационных кластеров значительным и чувствительным становятся: существование крепко выстроенной структуры взаимодействия между субъектами кластера, эффективная система воспроизводства всех ресурсов важных для жизнедеятельности кластера, заинтересованность всех субъектов в разработке инновационного продукта. Инновационный
кластер может содержать в себе производственную компоненту, а может заниматься только
разработкой инновационной идеи и опытным образцом инновационной продукции, а производством инновационной продукции возьмет на себя промышленный кластер, находящийся
в том же районе или в географически комфортном доступе [4].
На практике, прогрессивные региональные кластерные системы в отечественном варианте являются совокупностью функционально и экономически взаимосвязанных компаний
на территории региона, выстроенных в общую цепочку производства. При этом эти предприятия, обычно, считаются градообразующими. Характер становления территориальноотраслевых комплексов в РФ обусловлен интеграцией интересов отраслевых структур экономики и главных субъектов регионального социально-экономического развития. Одним из
основных аспектов становления кластерных комплексов на уровне региона считается многоуровневая система общих совокупных интересов между предприятиями и иными субъектами
схожих структур.
Основная структура развития сотрудничества между участниками в инновационном кластере подходит для большинства регионов: научно- образовательный блок, представленный
высшими учебными заведениями, разрабатывает инновационные концепции по созданию высокотехнологичнх продуктов в отрасли присущей данному кластеру, малые инновационные
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предприятия и региональные независимые предприятия, проводящие НИОКР и создающие
опытную серию продукции, которую передают специально разработанному на базе промышленных предприятий технопарку для последующего производства в больших масштабах.
Однако данная структура формирования инновационного кластера имеет свои изъяны.
Первое - при становлении типовой структуры не берется во внимание роль маркетинга в
процессе разработки инновационных продуктов. В этой структуре нет подразделения или
субъекта хозяйствования, который бы брал на себя задачу по анализу потребительских предпочтений, выявлению динамики развития внешней среды и доработки процесса внедрения
инновационных проектов. Второе - отсутствует точная структура управления процессом сотрудничества членов кластера, концепция становления такого инновационного кластера опирается на добровольное взаимодействие всех субъектов, что в достаточной степени увеличивает риск невыполнения своих обязательств каждым состоящим в кластере. Третье - этой
структуре необходим элемент, отвечающий за финансирование проекта в общем и деятельности каждого участника. Четвертое - в структуре отсутствует удовлетворение интересов
всех участников кластера; в соответствии с данной структурой прибылью будут распоряжаться только предприятия, состоящие в технопарке [5].
Таким образом, существующая модель кластера направлена не на создание новых
предприятий, а на поддержание конкурентоспособности и финансовой компетентности существующих крупных промышленных предприятий. Матрица компетенций дает возможности реализации некоторых функций, совокупность основных качеств, умений, навыков компании, состоящей в кластере.
Инновационное развитие субъектов хозяйствования является принципиальным фактором роста конкурентоспособности как самих предприятий, так и регионов, в которых они
расположены. В результате процессов глобализации поддержка инноваций выдвигается за
рамки какого одного предприятия, создаются новые механизмы и рычаги межрегионального
и межнационального сотрудничества по разработке и внедрению новшеств, предприятия
различных регионов и государств. В будущем уровень инноваций предприятий будет определять позицию региона в процессе интеграции в отечественную и глобальную экономику, в
результате главное место среди таких механизмов принадлежит кластерным образованиям
как своеобразным инновационным экономическим зонам.
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УДК 330
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАК АКТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Слепокурова Ю.И., Василенко И.Н., Воронцова Ю.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article considers the assessment of social efficiency in the framework of innovative projects,
which is important for the continuous development of the food industry, as well as the functioning of import
substitution programs.

При всей сложности прогнозирования ожидаемых результатов от разработки и внедрения новшеств, особенно на начальных стадиях жизненного цикла, научному персоналу и
специалистам предприятий необходимо принимать рациональные управленческие решения,
которые позволили бы избегать ошибок и сводить до минимума отклонения фактических результатов от планируемых.
Реализация инновационного актива может быть представлена как два взаимосвязанных,
последовательно протекающих процесса: процесс создания научной разработки продукции и
процесс получения доходов от вложенных средств. Поэтому эффективность проекта должна
включать детальный анализ и интегральную оценку всей технико-экономической и финансовой информации, собранной и подготовленной для анализа, а также отражать соответствие
результатов и затрат проекта целям и интересам его участников, при этом соответствуя интересам государства и населения. Эффективность проекта в целом оценивается с целью
определения его потенциальной привлекательности для всевозможных участников и поисков
источников финансирования и включает в себя:
- социальную эффективность проекта – отражает степень улучшения показателей здоровья населения или его отдельных групп;
- экономическую эффективность проекта – учитывает финансовые последствия реализуемого инновационного проекта.
Социальный анализ инновационного проекта, как правило, концентрируется на следующих группах факторов и аспектах: социальные и демографические характеристики населения, затрагиваемого проектом; приемлемость проекта с точки зрения местной культуры, его
способность приводить к нужным изменениям в потребностях и поведении людей; заинтересованность и участие государства во всех стадиях разработки проекта.
Социальный анализ эффективности проекта предлагает меры по обеспечению соответствия результатов проекта интересам различных социальных групп.
Социальный эффект определяется как статистическими, так и социологическими показателями. Представление о качественной стороне достигнутых социальных целей дают показатели, ради достижения которых инновационный проект разрабатывался и осуществлялся.
Основные показатели социальной эффективности проекта представлены в таблице 1.
Основным методом оценки социальной эффективности проекта является экспертный
метод. При этом экспертизу социальной результативности инновационного проекта новой
продукции целесообразнее проводить в форме группового опроса высококвалифицированных специалистов (экспертов) соответствующих сфер деятельности.
При производстве инновационной продукции доказательства наличия социального эффекта могут послужить важным доводом в пользу проекта, а результаты оценки социальной
и медицинской эффективности – показателем того, что инновации нацелены на повышение
качества жизни населения, а не носят исключительно имиджевый характер.
Поэтому в настоящее время в условиях непрерывного развития пищевой отрасли,
функционирования программ по импортозамещению все чаще возникают вопросы важности
разработки критериев инновационности продукции для определения приоритетов и формулирования политики государственной поддержки пищевой промышленности.
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Таблица 1 - Основные показатели социальной эффективности проекта
Вес группы
Содержание
показателей
показателя
I. Степень результативности (потенциал идеи)
новые показания для зарегистриро1. Инновационная направленность
0,1
ванных изделий
умеренные или незначительные
2. Дополнительный терапевтический эффект
0,1
улучшения
изучен механизм действия исследу3. Полнота и качество производственных исследований
0,1
емой продукции
II. Степень социальной направленности (потенциал технологии)
4. Приоритетность
0,1
соответствует
5. Обеспеченность аналогами
0,1
от 50 до 75%
6. Охват результатами проекта
0,1
не менее 10% населения
7. Цена на продукцию
0,1
сопоставимые цены
III. Степень выполнимости (потенциал роста)
8. Обеспеченность финансированием
0,1
не менее чем на 90%
9. Патентоспособность интеллектуальной собственности
0,1
патентная ценность внутри страны
работы, продолжающиеся в период
10. Состояние завершенности объекта
0,1
от пяти до десяти лет
Группа показателей
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article deals with a strategy for increasing the operation efficiency of the styrene production reactor in the ethylbenzene dehydrogenation process, which consists in the modernization automated control system mathematical software for the researching and forecasting of the production indicators dynamics
changes upon availability of external and internal disturbing factors. The quantitative losses by target upon
availability of fluctuations in the reaction temperature regime are estimated. The obtained results can be
used to solve the problem of optimal control based on technical and economic criteria.

Повышение производительности и одновременное снижение энерго- и ресурсопотребления на предприятиях нефтехимической отрасли народного хозяйства является одной из
важнейших государственных программ. Решение подобного рода экономических задач в
первую очередь связано с повышением эффективности работы используемого на производстве
технологического оборудования. Процессы, протекающие в аппаратах нефтехимических и химико-технологических процессов (ХТП-ов) чрезвычайно сложны с точки зрения механизмов
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протекающих физико-химических преобразований, а также степени их чувствительности к
внешним и внутренним воздействиям.
Необходимо отметить тот факт, что большое количество ХТП-ов являются чрезвычайно
тепло- и ресурсоемкими. Поэтому, отсутствие разработанных программно-математических
обеспечений автоматизированных систем управления (АСУ), предназначенных для построения и оперативной корректировки прогноза изменения технологических параметров аппаратов
химической технологии и как следствие их экономических показателей, не позволяет АСУ
своевременно рассчитывать величины и осуществлять выработку управляющих воздействий
для перевода промышленных объектов из одного состояния в другое в режиме реального времени. Это является одной из основных производственных проблем, главными экономическими
издержками которой являются перерасход сырьевых и топливо-энергетических ресурсов, затрачиваемых на функционирование технологических аппаратов, снижение количества и качества произведенной продукции.
Важнейшим технологическим процессом, обладающим вышеуказанными недостатками, является дегидрирования этилбензола, где в двухступенчатом адиабатическом реакторе
непрерывного действия происходит образование стирола, являющегося мономером - сырьем
для получения сополимеров с различными свойствами и АБС-пластиков.
Успешное решение задачи усовершенствования АСУ процесса дегидрирования путем
модернизации программно-математического обеспечения не представляется возможным без
исследований объекта управления – промышленного реактора как динамической системы, в
основе которых должны быть экспериментально-статистические методы и техникоэкономический критерий.
По итогам проведенного системного анализа реакторного блока как объекта управления, а также, учитывая его конструктивные особенности и физико-химические закономерности протекающих процессов, целесообразно рассматривать ступени реактора как два отдельных, последовательно соединенных технологических объекта, где входные и выходные
параметры каждого из них одновременно являются экономическими показателями процесса:
температура и расход этилбензола, температура и расход греющего водяного пара, расход
топливного газа, доля целевого продукта в контактном газе на выходе из реакторных ступеней [1]. Перечисленные параметры определяют долю технологических затрат в оценке себестоимости стирола [2]:
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где xi - относительная доля побочного продукта, полученного при разложении этилбензола
по i-й реакции; x1 – доля стирола в реакционной смеси на выходе из аппарата; a1 - цена 1 т
этилбензола; a2 - цена 1 т топливного газа; a3 - цена 1 Дж пара; υГ - расход топливного газа; n
– доля перегретых паров воды в реакционной смеси.
Величина производительности по стиролу вносит значительный вклад в итоговое значение как первого, так и на второго слагаемого выражения. Следовательно, для постановки
и решения оптимизационной задачи, заключающейся в достижении минимума выражения
(1) необходимо выявить степень влияния колебаний технологических параметров на величину выхода стирола.
Современные ЭВМ позволяют выполнять активные эксперименты на имитационных моделях без использования реально действующей технологической линии.
Исследование и прогнозирование динамики работы ступеней реакторного блока дегидрирования необходимо осуществлять путем вычислительных экспериментов на базе разработанного математического обеспечения АСУ рассматриваемого реактора [3] и прикладного
программного модуля, позволяющих выполнить имитационное моделирование в режиме реального времени при искусственно созданных возмущающих сигналах, поданных на вход
объекта управления.
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Техническая реализация экспериментально-статистических исследований с последующей обработкой полученных результатов и формированием базы знаний осуществлена с
помощью программного обеспечения (ПО), спроектированного на базе одной из современных и мощных компьютерных систем в области моделирования и синтеза АСУ - пакета прикладных программ Matlab/Simulink. Программный интерфейс изображен на рис. 1. Результаты моделирования работы реактора дегидрирования на протяжении 25 минут при наличии
возмущающего фактора в виде колебания температуры этилбензольной шихты на входе в
первую ступень реакционного аппарата представлены на рис. 2.

Рис. 1 Программа имитационного моделирования реактора дегидрирования

Cz – количество выделившегося стирола на выходе из реакторной ступени при отсутствии возмущений на входе
объекта управления, кг.
C(t) – текущее значение количества стирола при наличии возмущений входного сигнала, кг.

Рис. 2 График величины снижения концентрации выделившегося стирола относительно заданного значения
В качестве математической функции времени, модели-рующей возмущающее воздействие
выбран амплитудно-моду-лированный синусоидальный сигнал, отображенный на рис. 3.
Интегральные потери по целевому продукту при указанном характере изменения возмущающего сигнала определялись следующим образом:
t

Cpot = ∫ (Cz − C(t))dt
0

и составили 86,4 кг.
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(2)

Рис. 3 График входного сигнала по каналу температура этилбензольной шихты на входе в
реакционную ступень - концентрация стирола на выходе при наличии возмущений
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ОЦЕНКА РОССИЙСКОГО РЫНКА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Устюгова И.Е.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
Abstract: this article provides an overview of the market structure of meat products in the Russian
Federation, as well as an analysis of changes in import dependence of the Russian meat market.

Особенность России заключается в высоком уровне неравномерности развития и существенной дифференциации регионов и, как следствие, локальных продовольственных рынков, представленных совокупностью производителей и потребителей определенных товаров.
Проанализировав существующие экономические тенденции на отечественном рынке
мяса и мясной продукции, можно сказать, что сейчас в полной мере не проявляется ни один
из признаков развитого рынка, которые характеризуют его как сложную экономикопроизводственную систему. Пока он не совершенен, большое количество производителей
мяса и мясной продукции имеет низкую экономическую эффективность, наблюдается существенный удельный вес убыточных предприятий; рынок не имеет динамичного развития; отмечается диктат предприятий перерабатывающей промышленности и торговли, а интегрированные связи оказываются слабо развитыми; инфраструктуру рынка мяса и мясной продукции представляют единые дезинтегрированные участники. В целом, данный продуктовый
рынок имеет слабую организацию, отличается недостаточной устойчивостью, вызванной, в
том числе, зависимостью от импорта. Тем не менее, локальный рынок мяса и мясной продукции – это целостная, открытая, организационно-экономическая система, развивающаяся
под действием многочисленных факторов внешней и внутренней среды, включающая совокупность предприятий и организаций, участвующих в производстве, переработке, транспортировке, хранении и реализации мяса и мясной продукции.
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Собственное производство мяса и мясопродуктов в России не покрывает внутреннее
потребление. Большая часть товарных ресурсов рынка мяса и мясной продукции формируется за счет импорта, который, в ряде регионов, превышает порог продовольственной независимости страны. При этом, миллиарды рублей, направляемые на закупку и обслуживание
импорта мяса и мясопродуктов, с позиции местных товаропроизводителей, остаются нереализованными инвестициями в развитие отечественного мясного производства.
Изменить кризисную ситуацию в развитии региональных продовольственных подсистем, в том числе, ориентированных на производство мясной продукции, представляется
возможным за счет разработки и реализации комплексной агропродовольственной политики.
Эффективная агропродовольственная политика, в целом, повышает покупательную способность населения, увеличивая его доходы и адресные социальные выплаты. Целью научнотехнической политики, являющейся составным элементом агропродовольственной политики,
является увеличение объемов производства мяса и мясной продукции, повышении их конкурентоспособности путем снижения издержек производства и роста качественных характеристик. Внешнеторговая политика призвана обеспечить защиту внутреннего рынка мяса и мясной продукции от экспансии со стороны зарубежных товаропроизводителей, которые используют методы недобросовестной конкуренции, например, демпинговые цены.
Некоторые результаты разработки и реализации агропродовольственной политики
можно наблюдать уже сейчас. Так, благодаря государственной поддержке, в последние годы
наблюдается положительная динамика развития мясного производства. Законодательными и
организационными условиями позволившими улучшить секторальные результаты в некоторых регионах страны, стали: разработка и реализация приоритетных национальных проектов
(«Животноводство», «Развитие АПК»); реализация Государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» и другие меры.
Обеспечить население высококачественной отечественной продукцией – приоритетная
задача функционирования рынка мяса и мясной продукции. Чтобы количественно проанализировать его состояние, нужно использовать систему, показателей, которые отражают динамику и тенденции совокупности процессов и явлений.
Экспорт мяса из России на протяжении длительного периода считался экономически
нецелесообразным, поскольку оптовые цены на мясо внутри страны были достаточно высокими. В настоящее время по причине нарастания конкуренции цены значительно снизились.
На наш взгляд, основную долю экспорта в перспективе может составить мясо птицы и
субпродукты – около 70 тыс. т, оставшаяся часть придется на свиные субпродукты. Сегодня
ключевыми странами-импортерами отечественной продукции являются Китай и Казахстан.
Но также возрастает объем экспорта и в другие страны азиатского региона, а также Африку.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОММУНИКАЦИЙ
ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ
Хаустов И.А., Рылёв С.С., Романов Р.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
In the article the optimal variant of covering the area with communications of industrial communication facilities is considered.

В настоящее время информационные системы используются в различных сферах деятельности человека. Часто возникает задача создания системы и размещения точек беспроводной связи в пространстве. Источниками данных для таких систем информация о геофизических исследованиях местности. На сегодняшний день актуальной задачей является анализ
промышленных комплексов и проектирование инфокоммуникационной сети. В связи с этим
возникает задача нахождения оптимального количества используемых рабочих станций, их
месторасположения с учетом наличия препятствий и геофизических особенностей местности. Для решения поставленной задачи была разработана геолокационная система определения количества точек беспроводной связи на местности. Для оптимального размещения точек связи необходима следующие входные данные: частота сигнала (ГГц), местоположение
промышленного комплекса, мощность сигнала (Вт).
Система расчета основана на правилах замощения плоскости правильными фигурами и
использует алгоритм трассировки луча, а также формулы расчета затухания радиосигнала.
Результат расчетов показывает необходимое количество точек связи. Меняя исходные данные, можно подобрать необходимое количество вышек и оптимизировать затраты на создание инфокоммуникаций на промышленном предприятии.
УДК 338.439.68
АНАЛИЗ РЫНКА ПЕКТИНА РОССИИ
В РАЗРЕЗЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Чекудаев К.В., Суязова Г. А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж

This article is devoted to a review of pectin producers around the world. The demand for consumption of pectin by Russian food industry enterprises is substantiated. The feasibility of opening
the pectin production in Russia is analyzed.
Согласно данным на 2016 год, цена поставок импортного пектина в России оценивается
в $ 55-65 млн. И ежегодно отмечается увеличение объемов потребления пектина. Поставки
импортного пектина связаны с отсутствием в России предприятий по производству пектина,
вследствие чего страна вынуждена закупать его по высокой цене у европейских предприятий, которым принадлежит доминирующая доля производства пектина в мире.
Пектин массово применяется в кондитерской промышленности. Он по праву считается
одним из самых полезных и диетических продуктов современной кулинарии. Пектин, по сути,
является полисахаридом, который при нагревании вызывает сгущение и застывание. Иначе
говоря, пектин - это желирующий агент. Благодаря этой способности пектин приобрел популярность в производстве желейных изделий, пастилы, фруктовых джемов и варенья.
Также пектин обладает способностью связывать ионы тяжелых металлов и способствует
их выведению из организма. Что позволяет использовать пектин для производства диетического питания. Также пектин оказывает положительное влияние на некоторые показатели иммунитета, является вспомогательным средством при изготовлении многих лекарственных форм,
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усиливает действие противотуберкулезных препаратов. В целом, установлена перспективность
использования пектинов в лечении и профилактике многих заболеваний.
Пектин содержится во фруктах, ягодах и некоторых овощах. Наиболее часто пектин
производят из яблок, кожуры цитрусовых, а также из свекловичного жома. Наиболее распространено производство пектина из выжимки яблок и лимона. В советский период в России
существовала практика производства пектина из свеклы, однако на сегодняшний день в
стране не организовано производство данного продукта. В связи с чем предприятия пищевой
промышленности вынуждены закупать пектин у иностранных производителей.
В мире по производству пектина лидируют Германия, Франция и Дания. Французская
компания Cargill является наиболее популярным поставщиком пектина, за ней следуют CP
Kelco (Дания, Германия) и Herbstreith & Fox (Германия). Не смотря на рост позиций китайского производителя пектина Yantai Andre Pectin, его поставки значительно отстают от европейских лидеров рынка. В Россию пектин поставляют 8 компаний-дистрибьюторов, среди
которых наиболее крупными по объемам продаж являются ООО «Союзоптторг», ГК «Союзснаб» и ЗАО «Балтийская группа».
Закупка качественного пектина важна для многих отраслей пищевой промышленности.
Основными потребителями пектина являются предприятия кондитерского производства,
производства хлебобулочных изделий и производства кисломолочной продукции. В данных
отраслях пектин используется в качестве желеобразователя кондитерской продукции (мармелад, пастила, зефир и т.п.) и загустителя фруктовых или ягодных начинок.
Также пектин применим для производства кетчупа, майонеза, различных овощных соусов и паст. Напиткам и сокам пектин придает наиболее выраженный аромат и вкус. Помимо
пищевой промышленности, пектин используется в косметологии- он придает вязкость различным косметическим средствам по уходу за лицом и волосами. Однако спрос на пектин в
этих сегментах крайне низок. Лечебно-профилактическое питание и лекарства на основе
пектина в России не производятся. В малых объемах выпускаются БАДы с пектином.
Анализируя целесообразность развития производства пектина в России, можно сделать
вывод, что наиболее востребованным этот продукт является для кондитерского производства
и для производства фруктово-ягодных наполнителей. Прогнозируется значительный рост
спроса именно в рамках производства начинок и наполнителей для хлебобулочных и кисломолочных изделий. Производители наполнителей обладают значительным запасом по мощности производства продукции, доля импорта постепенно сокращается. Создание и развитие
предприятия по производству пектина в России позволит занять данную нишу для поставки
пектина в отечественные предприятия пищевой промышленности, тем самым реализовывая
политику импортозамещения, что поспособствует обеспечению продовольственной безопасности в данном сегменте пищевой промышленности.
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This article discusses the theoretical aspects of the analysis of the enterprises bankruptcy. In this article are presented the preconditions of bankruptcy of enterprises.

В настоящее время основным нормативным документом, регламентирующим процедуру банкротства, является Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 N 127-ФЗ. Признаком банкротства юридического лица считается неспособность
юридического лица удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения [1].
Экономическая сущность банкротства заключается в реализации максимально возможного риска экономического субъекта, в условиях рыночного хозяйствования и определения
степени ответственности хозяйствующего субъекта за результаты своей деятельности. Умение предприятия приспособиться к различным изменениям в экономической среде является
гарантией не только выживания, но и процветания [2].
С экономической точки зрения банкротство является крайней формой кризисного состояния, когда фирма не в состоянии оплатить кредиторскую задолженность и восстановить
платежеспособность за счет собственных источников дохода. Если проанализировать процесс финансово-экономического спада, то становится очевидным, что между порогом кризиса и началом процедуры банкротства, как правило, существует значительный отрезок времени. За время от момента фиксации кризиса до начала банкротства фирма способна восстановить платежеспособность за счет собственных ресурсов. После начала процедуры банкротства это уже невозможно (за исключением случая, когда арбитражный суд признает фирму
состоятельной): фирма либо ликвидируется, либо финансируется из других источников
(бюджет, кредиторы).
Предпосылки банкротства многообразны. Их можно классифицировать следующим образом:
Внешние факторы.
1. Экономические: кризисное состояние экономики страны, общий спад производства,
инфляция, нестабильность финансовой системы, рост цен на ресурсы, изменение конъюнктуры рынка, неплатежеспособность и банкротство партнеров.
2. Политические: политическая нестабильность общества, внешнеэкономическая политика государства, разрыв экономических связей, потеря рынков сбыта.
3. Усиление международной конкуренции в связи с развитием научно-технического
прогресса.
4.Демографические: численность, состав народонаселения, уровень благосостояния
народа, определяющие размер и структуру потребностей и платежеспособный спрос населения на те или другие виды товаров и услуг.
Внутренние факторы.
1.Дефицит собственного оборотного капитала как следствие неэффективной производственно-коммерческой деятельности или неэффективной инвестиционной политики.
2. Низкий уровень техники, технологии и организации производства.
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3.Снижение эффективности использования производственных ресурсов предприятия,
его производственной мощности и как следствие высокий уровень себестоимости, убытки,
"проедание" собственного капитала.
4.Создание сверхнормативных остатков незавершенного строительства, незавершенного производства, производственных запасов, готовой продукции, в связи с чем происходит
затоваривание, замедляется оборачиваемость капитала и образуется его дефицит.
5. Плохая клиентура предприятия, которая платит с опозданием или не платит вовсе по
причине банкротства, что вынуждает предприятие самому залезать в долги.
6. Отсутствие сбыта из-за низкого уровня организации маркетинговой деятельности по
изучению рынков сбыта продукции, повышению качества и конкурентоспособности продукции, выработке ценовой политики.
7. Привлечение заемных средств в оборот предприятия на невыгодных условиях, что
ведет к увеличению финансовых расходов, снижению рентабельности хозяйственной деятельности и способности к самофинансированию.
8. Быстрое и неконтролируемое расширение хозяйственной деятельности, в результате
чего запасы, затраты и дебиторская задолженность растут быстрее объема продаж [3].
Все новые организации, нуждаются в антикризисном управлении. Финансовые потери
не являются неизбежными. При правильной макроэкономической политике вероятность появления финансовых проблем можно существенно снизить. И независимо от того, находится
организация в кризисном состоянии или нет, надо выстраивать компанию эффективно, чтобы избежать новых проблем, не выводить ее из кризиса или начинать все с нуля.
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