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УДК 378
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Агаева Н. Ю., Агаев Р. Н., Токарева Д. М., Нестеренко И. П.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
The article is devoted to the problems of introduction of competence approach in the educational process
of Russian universities. The authors consider the theoretical basis of competence formation: the essence of competence and competence approach, their role in the modern space of higher education of the Russian Federation;
some issues arising in the implementation of this approach. The article also presents some recommendations on
the formation and implementation of the competence approach in the Russian system of higher education.

В настоящее время во всех областях деятельности современного общества поиск наиболее эффективного применения человеческого ресурса стал все чаще основываться на компетентностном подходе. В условиях внедрения федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования (ФГОС ВО) характеристики профессиональной деятельности
будущих специалистов основываются на понятии компетенций, формирование которых становится целью обучения [1]. На основании ФГОС третьего поколения обучающийся по окончанию обучения должен уметь решать задачи, базирующиеся на универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенциях своего направления подготовки.
Основой разработки ФГОС является введение компетентностного подхода при оценке
качества результатов образования. Понятие «компетентностный подход» пришло к нам из
западноевропейской системы профессионального образования, там применяется термин
«обучение на основе компетенций». Российские ученые, исследуя понятие «компетентность», трактуют его широко и рассматривают по-разному, а именно как уровень сформированности общественно-практического опыта субъекта, степень обучаемости определенным
формам активности и др. Различные интерпретации данного понятия определены, прежде
всего, многообразием теоретических подходов исследователей, а также особенностями деятельности специалистов в тех или иных профессиональных сферах.
Разработка ФГОС преследует практическое формирование компетенций, причем посредством знаний, умений и владений, но, рассматривая понятие «компетентность», нужно
понимать его более широкий смысл. Сравнивая понятия «компетенция» и компетентность,
можно выявить следующее отличие, компетентность является итогом обученности обучающегося, а компетенция – это результат компетентности в действии, и именно, исходя из этого, происходит выявление оценки усвоения знаний, умений и навыков и применение их по
отношению к деятельности. В условиях российского образования компетенция – это определенное требование к подготовке обучающихся, а компетентность – это уровень овладения
данной компетенцией обучающимся в зависимости от его личностных качеств.
На современном этапе идет глобальная модернизация системы образования, где основным
понятием выступает «компетенция», аккумулируя в себе интеллектуальные способности и
навыки, знания и умения формирующиеся в разных сферах деятельности. По мнению специалистов, образовательный процесс, в основу которого положен «компетентностный подход», предполагает: определение образовательных целей в процессе формирования у обучающихся; способностей автономно решать задачи в области своей профессиональной деятельности; отбор
содержания профессиональной подготовки в образовательном процессе, который базируется на
целостном понимании учебно-профессиональных задач; систему образовательного процесса,
направленную на создание условий для развития у обучающихся опыта самостоятельного решения различных вопросов в их профессиональной деятельности; оценивание полученных результатов, а именно оценку компетентности обучающегося.
Компетентностный подход, который положен в систему высшего образования в РФ полностью ее трансформирует. Все это происходит из-за того, что ранее обучение строилось на
закладывании у обучающихся фундаментальных знаний и, как следствие, подготовке специа-

5

листов широкого профиля. В связи с чем появилась острая нехватка практикоориентированных специалистов. Так называемых узких специалистов - молодых креативных
людей, способных мыслить нестандартно. Анализируя выпускников ВУЗов большинство из
них к этому не готовы и в некоторой степени именно этим и обусловлено введение компетентностного подхода. Современные образовательные программы высшего образования ориентированы на государственные образовательные стандарты третьего поколения. Болонский процесс предполагает закрепление новыми стандартами уровневой системы высшего образования
с описанием каждого из этапов: бакалавриата и магистратуры. Данные стандарты предъявляют
требования: к результатам освоения образовательных программ (ОП); к структуре ОП; к условиям реализации ОП. В стандарте прописаны требования к результатам освоения образовательных программ с помощью языка компетенций, таких как универсальные компетенции
(УК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК), которые формируются в соответствии с видами деятельности (в частности организационно-управленческая, проектная,
технологическая, сервисная, исследовательская). Требования к структуре образовательных
программ предусматривают освоение обучающимися учебных циклов, которые имеют базовую и вариативную части, при этом вариативная часть определяется вузом.
На сегодняшний день существуют некоторые проблемы с реализацией компетентностного подхода в системе российского образования, такие как разработка, непосредственно,
самих компетенций, их формирование в процессе образования и оценка. В системе российского образования до сих пор отсутствует эффективный механизм взаимодействия вузов и
работодателей. В рамках реализации компетентностного подхода большая часть проблем
происходит непосредственно во взаимоотношениях «преподаватель – обучающийся – работодатель». Именно в тесном взаимодействии всех вышеперечисленных лиц можно реализовать компетентностный подход.
Подготовка качественных специалистов возможна при организации системы оценивания компетенций, которая будет учитывать потребности работодателей и целевые ориентиры
образования. На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в настоящее время
результаты образования возможно описать с помощью языка компетенций. В сущности, этот
язык является единым при описании прикладных и академических профилей и уровней высшего образования (бакалавриат и магистратура). По мнению западных специалистов, результат образования, который выражается с помощью языка компетенций, может являться движением к расширению прикладной и академической мобильности, соответствию дипломов и
квалификаций. В российской системе образования реализация компетентностного подхода
может стать дополнительной причиной поддержки единого образовательного и профессионально-квалификационного пространства.
Список использованных источников
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УДК 37.08
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Агаева Н. Ю., Токарева Д. М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж

Трудоустройство выпускников является одним из важных характеристик любого вуза.
Абитуриенты, по статистике распределенных после учебы специалистов, делают свой выбор
в ту или иную образовательную организацию. Качество трудоустройства выпускников зависит от многих параметров, таких как экономические факторы региона на время выпуска студента, соответствие профиля подготовки текущему рынку труда, личные качества кандида-
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тов, такие как конкурентоспособность и социальная мобильность [1]. Работа с вышеперечисленными параметрами в современных вузах является задачей отделов по трудоустройству и
развитию карьеры студентов. Одним из таких является Центр содействия трудоустройству
ФГБОУ ВО «ВГУИТ». Для того чтобы создать эффективную систему трудоустройства и занятости выпускников, проводятся мероприятия:
- устанавливаются связи с различными компаниями региона для каждого факультета и
направления подготовки вуза;
- анализируется рынок труда, обрабатываются поступающие на него вакансии;
-проводится мониторинг трудоустройства студентов после выпуска из университета;
- поддерживается открытое информирование студентов по вопросам трудоустройства;
- создаются дополнительные курсы по развитию необходимых компетенций личности.
Данными вопросами занимаются два отдела: информационно-аналитический и отдел по
связям с работодателями. Их неразрывное взаимодействие усиливает эффективность подготовки
будущего студента к работе: информация, поступающая напрямую от работодателей, формирует
полное представление студентам о том, что от них требуется, и наоборот, анализ текущей подготовки учащихся дает компаниям возможность учитывать особенности поколения, тем самым
готовя более усовершенствованные модели управления человеческими ресурсами.
Каждый год Центр содействия трудоустройству ФГБОУ ВО «ВГУИТ» проводятся мероприятия, направленные на изучение потребностей студентов. В результате проведенных
исследований в 2018 году, были определены тенденции личностного и профессионального
развития студентов ВГУИТ. Большинство обучающихся считают, что трудностью при трудоустройстве может стать отсутствие достаточной квалификации, однако, растет уверенность в том, что международные стажировки смогут помочь в успешном трудоустройстве и
построении карьеры. Востребованными компетенциями на рынке труда обучающиеся выпускных курсов считают «трудолюбие, работоспособность», «ответственность и самоорганизация», «стремление к саморазвитию, образованию и профессионализму», в то время как работодатели находятся в поиске молодых специалистов с компетенциями «системное и стратегическое мышление», «инновационность», «работа в команде», «ориентация на результат»,
«инициативность», «планирование и организация деятельности».
Ежегодно сотрудниками Центра содействия трудоустройству ФГБОУ ВО «ВГУИТ» проводится мониторинг трудоустройства и планов выпускников. С целью формирования эффективного поведения студентов и выпускников на рынке труда, в рамках профориентационных и
карьерных мероприятий проведено более 30 тренингов и мастер-классов. Более 2000 студентов получили информацию по вопросам эффективного поведения на рынке труда.
Опыт Центра содействия трудоустройству ФГБОУ ВО «ВГУИТ» в вопросе содействия
занятости и трудоустройства напрямую связан с постоянным совершенствованием механизмов
работы по ориентации профессиональной деятельности выпускников. Проводится работа над
совершенствованием моделей взаимодействия вуза и организаций, учреждений и предприятий,
которые заинтересованы в решении задач по подготовке молодых специалистов.
УДК 330
РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ В СИСТЕМЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Богомолова И.П., Воронцова Ю.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж

В современных рыночных условиях для устойчивого развития предприятий рыбной отрасли необходимо проводить процесс интеграции, чтобы эффективно участвовать в обеспечении продовольственной безопасности страны. Продовольственная безопасность страны неотъемлемая часть национальной безопасности. Продовольственная безопасность государства - это степень обеспеченности населения страны экологически частыми и полезными для
здоровья продуктами питания отечественного производства по научно - обоснованным нормам и доступным ценам при сохранении и улучшении среды обитания.
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Улучшение обеспечения населения продуктами питания представляет собой важную
социально-экономическую задачу. Обеспечение продовольственной безопасности является
приоритетным направлением государственной политики, так как охватывает широкий спектр
национальных, экономических, социальных, демографических и экологических факторов.
Одной из стратегических целей продовольственной безопасности РФ является обеспечение
населения страны безопасной рыбной продукцией. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов [1].
Политика государства в сфере продовольственной безопасности в рыбохозяйственном
комплексе требует концентрации усилий по следующим направлениям: расширение и более
интенсивное использование потенциала водных биоресурсов и новых технологий их индустриального выращивания; создание новых инновационных технологий глубокой и комплексной переработки водных биоресурсов; развитие научного потенциала рыбохозяйственного комплекса, поддержка новых научных направлений; совершенствование механизмов
регулирования рынка рыбной продукции; повышение эффективности государственной поддержки; оперативное применение мер таможенно-тарифного регулирования; поэтапное снижение зависимости отечественного рыбохозяйственного комплекса от импорта [2, 3].
В настоящее время важнейшими государственными документами в области аквакультуры
являются продовольственная доктрина РФ и Стратегия развития аквакультуры в РФ на период до 2020 года. Показатели государственной программы РФ «Развитие рыбохозяйственного
комплекса» до 2020 г. представлены на рисунке.
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Рисунок - Показатели государственной программы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса»
В целом в стране за последние годы преобразования в рыбной промышленности были связаны с дроблением крупных предприятий, изменением их организационно-правовой формы и
возникновением большого числа предприятий. Так, в рыбной отрасли насчитывалось более 2000
предприятий и организаций всех форм собственности. В настоящее время интеграция может
происходить на основании различных организационно-правовых форм. Кроме того, интегрированная структура может иметь смешанную собственность – частную и государственную. Параллельно с процессом интеграции осуществляется и политика трансформации отношений собственности. Сама по себе интеграция не изменяет форм собственности на имущество хозяйствующих субъектов. Она способствует лишь их укрупнению при сокращении общего количества. С другой стороны, государственную политику в области рыбной промышленности сложно
осуществлять при существующей структуре собственности. Поэтому необходима трансформация отношений собственности в сторону расширения государственного сектора [4].
Таким образом, реализация представленных задач в области интеграции отраслевых
предприятий позволит повысить уровень конкурентоспособности вырабатываемых отечественными производителями рыбных продуктов, а также эффективность использования и
развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса; обеспечить растущий
внутренний спрос на рыбные продукты и состояние продовольственной достаточности страны по данной группе товаров.
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УДК 336.2
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ
Болдычева А.Г.
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых производств», г. Москва
In the process of the study, signs were identified by which each taxpayer will be able to see their own
business from the point of view of the tax authorities and assess the prospects for tax audits. Digitalization of
the tax system in Russia will create a virtual space in the system of interaction between tax authorities and
taxpayers, and the economic activity of companies is becoming more transparent for regulatory authoriti

Каждое государство заинтересовано в пополнении бюджета за счет налогов, что в
значительной степени определяется состоянием экономики, а также эффективностью работы
предприятий (организаций), от которых зависят налоговые поступления. Данные обстоятельства указывают на необходимость обеспечить баланс интересов бизнеса и государства. В состав важнейших задач налоговых органов входят выявление недобросовестных налогоплательщиков и борьба с негативными последствиями их деятельности. Вместе с тем, важно,
чтобы претензии налоговых органов были обоснованными.
Любые налоговые проверки являются стрессом для компании, и тем самым дестабилизируют сложившийся ритм ее деятельности. В этой связи необходимы меры, способные
выработать стрессоустойчивость и нивелировать проявление негативных факторов. Для исключения возможных претензий со стороны налоговых органов, существует ряд возможностей удостовериться в собственной безопасности. Руководитель Федеральной налоговой службы России в докладе президенту о налоговых поступлениях отметил, что 2018 год стал пиковым
за последние пять лет: в консолидированный бюджет поступило 21,3 трлн рублей, на 23% превысив аналогичный показатель 2017 года и на 30% поступления в федеральный бюджет. При
этом в первом квартале 2019 года сохранилась положительная тенденция в области налоговых
поступлений в консолидированный бюджет России - 5,2 трлн рублей, что на 12,2% (или на 566
млрд рублей) превысило аналогичный показатель прошлого года [1]. Позитивные результаты
были достигнуты за счет усиления администрирования и цифровизации системы налогообложения, борьбы с фирмами-однодневками, которые наносят большой вред как государству, так и
своим партнерам, вынужденным доказывать свою состоятельность и обоснованность полученной прибыли. Наряду с этим, в докладе был сделан акцент на том, что экономическая деятельность компаний становится более транспарентной для контролирующих органов, чему способствует учет налоговыми органами неблагонадежных фирм. Постепенно проявляется позитивная тенденция сокращения использования в теневой экономике компаний-однодневок.
С начала 2019 года ФНС число неблагонадежных компаний снизилось на 4,7% от общего
количества зарегистрированных в стране юридических лиц до 186,9 тысяч [2]. Более высокие требования, которые стали предъявляться при государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ при
проверках контрагентов компаний; внедрение и успешное функционирование системы контроля за
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уплатой и возмещением НДС (электронный сервис АСК НДС – 2). Применение данной системы
позволило сократить долю сомнительных операций с 10% от общего их количества до менее 1%.
Применение налогового автомата позволяет, без участия инспектора, направлять требования об
уточнении обязательств при выявлении сомнительных операций. Налогоплательщики при корректировке своих обязательств по НДС автоматически увеличивают обязательства по налогу на прибыль. В результате рост поступлений налога на прибыль в среднем за пять лет составил 114,5%.
Однако, наряду с позитивными результатами, имеет место и ряд недостатков. Значительному
числу компаний были начислены дополнительные суммы налогов к уплате в бюджет, что привело их к незапланированным убыткам, финансовым трудностям, а некоторых - к банкротству
и ликвидации бизнеса. Ужесточение налогового администрирования, переход на полный электронный документооборот с налоговыми органами, открытие данных налоговой и бухгалтерской отчетности для всех заинтересованных контрагентах, ставит отечественные компании перед необходимостью соблюдения принципов, способствующих сохранению и поддержанию
собственного имиджа и сведения к минимуму вероятности проявления риски стать неблагонадежным для контролирующих органов. Существует ряд признаков, по которым налоговые органы распознают организацию («хромую утку»), недоплачивающую налоги. Любое предприятие, владея информацией о таких признаках, может самостоятельно оценить находится ли оно
в зоне риска и, при необходимости, скорректировать работу. В перечень зон налогового риска,
которые следует знать, входят следующие:
- низкая налоговая нагрузка – ниже, чем в среднем по отрасли (сфере деятельности) в
конкретном регионе;
- размер убытков, показанных в налоговой отчетности – налоговые органы убеждены,
что ни один бизнес не может быть убыточным (в этом случае теряется смысл осуществления
данного вида коммерческой деятельности);
- значительные налоговые вычеты – под особым контролем находятся любые суммы,
снижающие налогооблагаемую базу или возмещаемые из бюджета;
- рост расходов более стремительными темпами, чем доходов – предприятие рискует
своим финансовым положением и может оказаться неплатежеспособным, в том числе и в отношении налоговых платежей;
- низкий размер оплаты труда (ниже прожиточного минимума в конкретном регионе)
– свидетельствует о потенциальной возможности использования «серой» заработной платы и
ухода от уплаты НДФЛ и взносов во внебюджетные страховые фонды;
- величины показателей близки к критическому уровню – уплата только минимальных
либо фиксированных платежей, предусмотренных специальными режимами, может свидетельствовать о применении налоговых схем;
- равенство расходов доходам для индивидуальных предпринимателей – свидетельствуют либо о неустойчивом финансовом положении, либо о потенциальной возможности
применения налоговой оптимизации;
- наличие в цепочке контрагентов компании без деловой цели или аффилированной
организации – указывает на проведение налоговой проверки;
- игнорирование требований инспекции – пренебрежение письмами, требованиями и
уведомлениями от налоговых органов, может вызвать подозрение и усугубить ситуацию;
- «Миграция» между инспекциями – немотивированная смена налоговых инспекций
вызывает подозрения и привлекает внимание;
- отклонение уровня рентабельности бизнеса (в сторону снижения) от среднеотраслевого показателя в данном регионе;
- ведение деятельности с высоким налоговым риском.
Для удобства в личном кабинете налогоплательщика размещается информация о
налоговых рисках компании: риск рейтинг, налоговые поступления, налоговая задолженность и карта рисков (оценка – налоговой нагрузки, уровень рентабельности, вычеты и льготы НДС, сделки с сомнительными контрагентами; статус – высокий риск, средний риск, низкий риск, тренд). В качестве первичной информации рассмотрению подлежали: риски не-
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представления или несвоевременного представления налоговой декларации, а также блокировки счета. Налогоплательщик в личном кабинете в режиме онлайн может видеть: общее
количество представленных им деклараций, в том числе с нарушениями сроков; вероятность риска заблокирования счета в ближайшее время и меры, которые нужно предпринять,
чтобы не допустить этого.
На основании анализа судебной практики выявлены признаки, по которым налоговые органы выявляют взаимозависимость компаний, наличие налоговых схем, а также влияние этой
взаимозависимости на получение необоснованной налоговой выгоды. Ниже приведены примеры нарушений и документальные основания, по которым они произошли:
- хранение на одном сервере информации разных организаций, (Постановление АС
Уральского округа от 11.12.2017, № Ф09-7326/17, дело № А60-5922/2017);
- хранение в одном месте документов и печатей разных организаций,. (Постановление
АС Западно-Cибирского округа от 25. 06.2018, дело № А27-5097/2017);
- общие сотрудники организации и контрагента. (Постановления АС ЗападноСибирского округа от 16. 02.2016, дело № А70-2021/2015);
- единые юридический адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, общие сотрудники, бухгалтер, IP-адрес (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 16.02.2016,
дело № А70-2021/2015). Расположение офисов и складов разных организаций по одним адресам и в одних и тех же зданиях; товар на складе не разделен по организациям, а только по
его поставщикам; кладовщики на складах одновременно оформлены в нескольких организациях. У организаций единые бухгалтерия и отдел кадров, а в кассовых помещениях деньги
принимают и выдают разным организациям. Большинство работников не знают, в какой организации они работают, считая, что это одна и та же, а при приеме на работу писали заявление сразу в две организации;
- регистрационные действия разных организаций совершало одно лицо (Постановление
АС Северо-Западного округа от 24. 04 2015, дело № А56-57382/2013);
- транзитный характер движения денежных средств по счетам контрагентов. Создание
налогоплательщиком формального документооборота с целью получения необоснованной
налоговой выгоды в виде возмещения НДС. (Постановление АС Северо-Западного округа от
24.04.2015, дело № А56-57382/2013);
- общее управление и совместное пользование имуществом. (Постановление АС СевероКавказского округа от 22.03.2018, дело № А32-16886/2017);
- наличие у компании единственного поставщика, у которого арендуют помещение и работают под общим брендом. (Постановление АС Волго-Вятского округа от 30. 06.2016, дело
№ А28-12551/2014). Сделан вывод о фактическом осуществлении розничной торговли самим
ООО. Суды признали обоснованным вывод налогового органа о создании схемы, минимизирующей сумму налогов через взаимозависимых лиц, применяющих систему налогообложения ЕНВД, с целью занижения налоговой базы для исчисления налогов по общепринятой системе налогообложения, на которой находится ООО;
- совокупность подозрительных признаков. (Постановление АС Дальневосточного округа от 4.07. 2018, № Ф03-2181/2018, дело № А59-2443/2017);
- документы за подрядчика готовит сам заказчик. (Постановление АС Поволжского
округа от 30. 052018 г. № Ф06-32412/2018 по делу № А55-11204/2017). Установлена групповая согласованность участников сделки и операций по счетам, что также подтверждается
тем, что директор одной организации является директором и учредителем в других организациях, через которые обналичивались денежные средства;
- противоречивые показания директора. (Постановление АС Уральского округа от 15 декабря 2017 г. № Ф09-8083/17 по делу № А76-21327/2016).
В случае, когда компания оказалась в ситуации налогового спора, нужно приложить все
усилия, чтобы разрешить ее как можно раньше, в досудебном порядке. По данным ФНС, в
среднем в досудебном порядке удовлетворяется 35% от общего числа поступивших жалоб и
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около 16% всех оспариваемых сумм ФНС. Свыше 80% судебных актов по спорам с юридическими лицами выносится в пользу налоговых органов. Средний размер доначислений по
России – 17,1 млн. руб., а в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург) эти суммы значительно больше.
При возникновении налогового спора директору и главному бухгалтеру любого предприятия полезно владеть информацией и способами их разрешения:
- налоговые органы не заинтересованы полностью избавиться от такой организации;
- существует сервис решений по жалобам в ИФНС, где нужно найти похожую ситуацию
и, если на этом сервисе описан положительный для налогоплательщика вариант решения, то
можно подать жалобу в вышестоящий налоговый орган. В этом случае риски негативного
решения маловероятны;
- формируется системный подход к досудебным решениям налоговых споров и согласованию актов проверки с налогоплательщиками;
- в ИФНС устанавливается система досудебных фильтров, которая предусматривает:
риск-ориентированный подход к налогоплательщикам, предпроверочный анализ информации, выявление фирм с высокой вероятностью значительных налоговых нарушений.
Принимая за основу вышеизложенное, можно заключить, что налоговый спор можно считать открытым с момента начала проверки предприятия. В таком случае необходимо мобилизовать все ресурсы, поскольку доказательства и обоснования нужно предъявлять сразу (не
оставлять для дальнейшего рассмотрения). Потом их могут не принять в арбитражном суде,
расценивая как манипулирование процессуальными возможностями. Особенно это важно, если документы задокументированы ранними датами, поскольку к рассмотрению принимаются
только документы, задержанные по объективным причинам. Необходимо наладить максимальное общение с ИФНС до суда. Все прилагаемые копии документов (с описью) нужно
оформить в виде пояснений и сдать в канцелярию. В дальнейшем это может пригодиться в суде. Главная цель состоит в урегулировании спорных вопросов, доначислений и штрафов по
ним, а также в минимизации спорных ситуаций в Акте проверки. Наряду с этим (по желанию),
можно заказать дополнительную экспертизу. Хорошие взаимоотношения с налоговыми органами являются залогом спокойной и эффективной работы любого предприятия. В настоящее
время существует много методов, позволяющих предприятию оценить свои перспективы в
области налоговых рисков и выбрать способы их снижения, Однако по-прежнему не решены
вопросы, связанные со сдачей отчетности в электронном виде, касающиеся налоговой ответственности. Это касается нарушений сроков предоставления налоговой отчетности из-за технического сбоя либо способа и формата предоставления налоговой отчетности, поскольку не
установлены ответственные за такие ситуации. В результате нарушается порядок сдачи налоговой отчетности, появляются просроченные платежи. В этой связи возникают вопросы, связанные как с правовым статусом технических посредников, так и с правовой значимостью
«личного кабинета» налогоплательщика. Цифровые трансформации налоговой системы усиливают зависимость деятельности организаций от функциональности программного обеспечения и виртуальных сервисов. В настоящее время регулярно имеют место сбои практически у
всех участников виртуальной цепочки создания, передачи и обработки электронных документов. Как следствие, предприятию-налогоплательщику начисляются пени, штрафы, доначисляются значительные суммы налогов. Особого внимания требует проблема открытости цифровых данных налоговой сферы, а также границы и «чувство меры» при ее цифровизации. Перевод налоговой системы на цифровую платформу в полной мере не приведет к резкому росту ее
эффективность, поскольку практически исчезнут такие понятия как «коммерческая тайна» и
«приватность для бизнеса».
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УДК 370
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ФИЗИКА»
Борсяков А.С., Лопушанский В.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
The article discusses an example of the organization of educational activities of students in the classroom in physics with the aim of forming general professional competencies.

Новые федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования требуют достижения новых результатов и направлены на подготовку современных специалистов, обладающих рядом ключевых компетенций: общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных. Современный инженер способен анализировать социально значимые проблемы и процессы; владеет культурой мышления; умеет на научной основе организовать свой труд; умеет приобретать новые знания, используя современные образовательные технологии; понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
основные проблемы дисциплин; видит их взаимосвязь в целостной системе знаний; способен
к проектной деятельности в профессиональной сфере на основе системного подхода; методически и психологически готов к изменению вида и характера своей профессиональной деятельности, работе над междисциплинарными проектами" [2].
Несмотря на изменение целей высшего образования, базовыми, основными целями
учебного процесса являются: знания – воспроизводимое содержание; умения - способность
применять на практике полученные знания; навыки – автоматизированные действия. Без достижения вышеперечисленных базовых результатов образования нельзя сформировать набор
требуемых федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования компетенций. Достижение базовых целей происходит на следующих этапах учебного
занятия: изложение нового или актуализация изученного материала (знания), решение задач,
выполнение упражнений, практических работ (умения). Выработка навыка — это процесс,
который достигается путем выполнения упражнений - целенаправленных, специально организованных повторяющихся действий. Благодаря упражнениям способ действия совершенствуется и закрепляется, что является залогом успешного результата формирования профессиональных и общепрофессиональных компетенций.
Общепрофессиональная компетенция в научно-исследовательской деятельности предполагает, в частности:
– способность к систематическому изучению научно-технической информации;
– умение обеспечивать моделирование технических объектов и технологических процессов с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов;
– способность принимать участие в работах по составлению научных отчётов по выполненному заданию;
– способность участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые методы исследовательской деятельности [1].
Преподавателями, работающими с иностранными обучающимися в системе довузовской
подготовки, средствами своего предмета решается задача формирования набора способностей,
умений, которые определяют необходимые компетенции будущего профессионала. Для того
чтобы организовать учебную деятельность студентов, направленную на формирование индивидуального банка способов деятельности, на обогащение их собственных интеллектуальных
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ресурсов, необходимо создавать соответствующие условия. Например, предложить студентам
решить задачу, используя различные способы и средства получения ответа.
Задача: В начальный момент времени расстояние между двумя телами S0. Тела одновременно начинают двигаться навстречу друг другу. Первое тело движется со скоростью V1
м/с, второе – V2 м/c. Через какое время от начала движения они встретятся?
Студентам можно предложить создать математическую модель решения задачи и реализовать ее различными способами:
аналитический способ (результат – оформление решения, соответствующее нормам
оформления задач по физике);
компьютерный способ, с использованием программы обработки табличных данных (результат – электронный документ, содержащий информационную модель решения);
программный способ (результат – скомпилированный программный код).
Образовательный процесс в ситуации компетентностного подхода – это создание
необходимых условий, педагогическое сопровождение действий , которые способствуют
созданию из умений и навыков необходимого набора компетенций. Так, как с помощью
моделирования можно решать задачи исследования, анализа, синтеза, оптимизации, то
процесс создания и реализации моделей является гарантией обеспечения формирования
профессиональных компетенций.
Список использованных источников
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УДК 370
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ
НА ЭТАПЕ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Бунин Е.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
The article deals with one of the most promising areas of use of intellectual and information technologies in physical education: computer modeling of physical processes and phenomena aimed at improving the
efficiency of teaching physics.

Развитие компетентности иностранных учащихся на различных этапах подготовки в
современном мире требует применения так называемой «мультимедиа-платформы», включающей в себя широкий спектр современных информационно-образовательных технологий
[1, 2]. К таким технологиям можно отнести дидактические материалы в электронном виде,
информационно-лингвистический ресурс и интеллектуально-информационные развивающие
технологии. Эти компоненты в практической подготовке иностранных студентов являются
не просто инструментом для применения, но и обусловливают прогрессивные тенденции
развития обучаемых.
Одним из наиболее перспективных направлений использования интеллектуальноинформационных технологий в физическом образовании является компьютерное моделирование физических процессов и явлений, направленное на повышение эффективности обучения физике. Компьютерные модели легко вписываются в традиционное практическое занятие, позволяя продемонстрировать на экране компьютера многие физические эффекты.
В настоящее время количество компьютерных программ, предназначенных для изучения физики, исчисляется десятками. Виртуальные модели могут составить основу отдельных
коллекций электронных дидактических материалов. Использование виртуальных моделей в
обучении связано с решением двух основных задач. Первая связана с целенаправленным
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формированием у учащихся умения самостоятельно проектировать в виртуальной среде простейшие модели физических объектов. Однако в работе с иностранным контингентом учащихся подготовительного факультета, в основной массе имеющем изначально слабую подготовку по дисциплине и знанию русского языка, эта задача труднореализуема. Вторая – с их
обучением умению эффективно использовать «готовые» компьютерные модели для проведения виртуального эксперимента, что является более эффективным приемлемым вариантом
работы с иностранным студентом.
При использовании виртуальных моделей компьютер предоставляет уникальную, не
реализуемую в реальном физическом эксперименте, возможность визуализации не реального
явления природы, а его упрощённой теоретической модели с поэтапным включением в рассмотрение дополнительных усложняющих факторов, постепенно приближающих эту модель
к реальному явлению. Работа учащихся с компьютерными моделями чрезвычайно полезна,
так как компьютерное моделирование позволяет создать на экране компьютера живую, запоминающуюся динамическую картину физических опытов или явлений. В то же время использование компьютерного моделирования не должно рассматриваться в качестве попытки
подменить реальные физические эксперименты их симуляциями. Несколько условный характер отображения результатов компьютерного моделирования можно компенсировать демонстрацией видеозаписей реальных экспериментов, которые дают адекватное представление о реальном протекании физических процессов. При грамотном использовании компьютерных моделей физических явлений можно достигнуть многого из того, что требуется для
неформального усвоения курса физики и для формирования физической картины мира в сознании студента [3]. Применение компьютерных программ в аудиторной практике позволяет
успешно сочетать работу на компьютере с обычными практическими занятиями по физике,
что обеспечивает своевременное выполнение учебного плана.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Воронин В.П., Подмолодина И.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article deals with the institutional aspects of the formation of public-private partnership in Russia,
which implies their research in the development from the standpoint of critical analysis. This analysis was carried
out for different periods of the Russian economy - pre-revolutionary (Russia), socialist (USSR) and market (RF).

Исследование институциональных аспектов формирования в РФ государственно частного партнерства определяется развитием российской экономики, ее структурных и институциональных преобразований, которое предполагает активное привлечение капитала в реализацию проектов в различных отраслях народного хозяйства. Особенно важным является развитие инфраструктуры и строительство социально значимых объектов [1]. Развитая инфраструк-
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тура предопределяет приток инвестиций, оказывает влияние на укрепление социальноэкономического потенциала субъекта федерации, а, следовательно, положительно влияет на
инвестиционную среду региона, которая представляет собой совокупность привлекательных
условий для инвестиционной деятельности [2].
Одной из форм привлечения инвестиций в реальный сектор экономики, прежде всего, в
его инновационный сегмент, нуждающийся в одномоментных крупных финансовых влияниях
вливаниях, выступает государственно-частное партнерство. С позиции институционального
подхода государственно-частное партнерство не является принципиально новой экономической категорией, порожденной процессами глобализации и более глубоко вовлечения государство в экономические процессы непосредственного регламентирования предпринимательской
деятельности, отказ от концепции свободной рыночной экономики.
Это новый формальный институт в развитии экономических отношений между государством и частным бизнесом (акционерными обществами, обществами с ограниченной ответственностью, товариществами, кооперативами) в отличие от неформальных институтов (без
заключения всеобъемлющих договоров государства с субъектами предпринимательства), преобладавшими в ХХ столетии. Механизмом этого взаимодействия выступали правовое регламентирование и экономическое стимулирование со стороны государства. При переходе России к рыночным отношениям в основу было положено не обеспечение конкуренции между
новыми хозяйствующими субъектами, как это рекомендовали американские лауреаты Нобелевской премии в области экономики в период президентских выборов 1996 г. в обращении к
будущему президенту России в совместном заявлении (Кеннет Эрроу, Василий Леонтьев, Лоуренс Клейн, Джеймс Тлбин, Роберт Солоу), а тотальная приватизация государственной собственности. К ним присоединились и другие ведущие американские экономисты, в частности
профессор Калифорнийского университета М. Интриллигатор, академики Российской академии наук Л. Абалкин, О. Богомолов, В. Макаров, С. Шаталин, Ю. Яременко. Основная мысль
этого обращения – российское правительство должно играть более важную роль в экономике,
ставя в пример правительства США, Швеции, Германии и других стран, основная забота которых – государственное регулирование экономики. «Правительство должно понять – конкуренция является основой рыночной экономики, а отнюдь не отношения собственности».
Российское Правительство проигнорировало это обращение, не было с ним ознакомлена и
широкая общественность через средства массовой информации. О нем стало известно лишь после выступления профессора Калифорнийского университета США М. Интриллигатора. Результаты игнорирования мнений ведущих экономистов мира и России привело к усилению волюнтаристских решений на основе рыночных принципов, определяемых институциональной экономикой как индивидуализм, эгоизм, оппортунизм и коварство. Г. Форд, создатель автомобильного концерна «Форд», в книге «Моя жизнь, мои достижения» рыночную систему называл всесторонне расточительной, болеющей стяжательством. «Если бы я думал только о стяжании, нынешняя система оказалась бы для меня превосходной; она в преизбытке снабжает меня деньгами. Но я помню о долге служения. Нынешняя система не дает высшей меры производительности, ибо способствует расточению во всех его видах; у множества людей она отнимает продукт
их труда. Она лишена плана. Все зависит от степени планомерности и целесообразности».
Анализ процессов приватизации государственной собственности в РФ за период 19932003 годы (экспертно-аналитическое мероприятие), проведенный Государственным научноисследовательским институтом системного анализа Счетной палаты РФ (Руководитель рабочей группы – Председатель Счетной палаты РФ С.В. Степашин), показал отсутствие у государственных чиновников высшего ранга какого-либо долга служению интересам государства и
стяжательскую направленность их взаимодействия с приватизирующими лицами-банками,
компаниями, которую Счетная палата оценила как преступную: превышение органами исполнительной власти установленных законодательством полномочий в сфере распоряжения государственным имуществом; невыполнение органами исполнительной власти своих непосредственных обязанностей в сфере приватизации; необоснованное занижение цены продаваемых
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государственных активов, притворность конкурсов и низкая результативность продаж; отсутствие внешнего независимого контроля предприватизационной подготовки государственных
активов и результатов приватизационных сделок; коррупция в органах власти, отсутствие системы противодействия криминалу в сфере приватизации [3].
Нарушения здесь были связаны с прямым участием иностранных (прежде всего – американских) компаний в скупке за бесценок российской собственности. Органами власти в то
время попросту не проводился контроль скупки иностранными покупателями объектов стратегического значения. Так, малоизвестная американская компания «Nic and Si Corporation», действуя через подставную фирму, скупила пакеты акций 19 авиационных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Или, к примеру, в нарушение закона, устанавливающего, что в
собственности иностранных компаний может находиться не более 25 % всех видов акций РАО
ЕЭС России, по состоянию на 30 апреля 1999 года иностранные лица имели 34,45 % акций
крупнейшей энергетической компании страны.
Счетная палата пришла к выводу, что «приватизационная практика не соответствовала декларируемой идеологии (формирование «эффективного» собственника, повышение эффективности деятельности предприятий и создание социально ориентированной рыночной экономики,
привлечение иностранных инвестиций и т.п.)… Приватизационные мероприятия не увязывались
с задачами повышения эффективности и наращивания объемов продукции» [3]. Уже в первые
годы приватизации валовой внутренний продукт страны сократился на 28 процентов - такого
падения национального производства Россия не знала ни в годы Первой мировой войны (1914 –
1917), когда производство сократилось на 25 процентов, ни в годы Гражданской войны (на 23
процента), ни в годы Великой Отечественной войны (на 21 процент). Комиссии Государственной Думы, расследовавшей итоги приватизации: суммарные потери от разрушения экономики
страны за один 1996-ой год, в два с половиной раза превысили потери в Великой Отечественной войне…Черномырдин, Чубайс, Гайдар, возглавившие разработанную в Гарварде и Чикаго
грандиозную операцию под кодовым названием «приватизация России», способствовали «установлению контроля со стороны иностранных лиц над стратегически важными и экономически
значимыми предприятиями оборонного комплекса и сопряженными с ними предприятиями
научно-технической сферы, машиностроения, металлургии, химической промышленности».
Счетная палата в конце 1995 года по итогам комплексной проверки деятельности органов приватизации (Госкомимущества России, РФФИ и Федерального управления по делам о
несостоятельности) направила информационные письма в адрес Председателя Правительства
Российской Федерации, председателя Госкомимущества России, Председателей Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Генерального прокурора Российской Федерации и Министра юстиции Российской Федерации, в которых
высказала позицию о неэффективности залоговых аукционов и необходимости отказа от их
проведения. В частности, было отмечено, что сумма кредитов, полученных от передачи в залог
федерального имущества, была эквивалентна сумме временно свободных валютных средств
федерального бюджета, размещенных в это время Минфином России на депозитных счетах
коммерческих банков, ставших затем победителями в залоговых аукционах. Так, например,
временно свободные средства Минфина России были размещены:
в АБ «Империал» – в размере 80 млн долларов США при общей сумме в двух договорах
кредита в 48,3 млн долларов,
в «Столичном банке сбережений» – 137,1 млн долларов при сумме кредита в 100,3 млн
долларов США,
в банке «Менатеп» – 120 млн долларов при общей сумме двух договоров кредита в
163,125 млн долл. США.
Как впоследствии говорил А.Чубайс, это была плата за сохранение власти: «В начале 1990х у нас не было ни государства, ни правопорядка. Службы безопасности и милиция были по другую сторону баррикад. Нам приходилось выбирать между бандитским коммунизмом и бандитским капитализмом. Если бы мы не провели залоговую приватизацию, то коммунисты выиграли
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бы выборы в 1996 году, и это были бы последние свободные выборы в России». Бендукидзе К.
говорил откровенней: «Для нас приватизация была манной небесной. Она означала, что мы можем двинуться вперёд и скупить у государства на выгодных условиях то, что захотим. И мы
приобрели жирный кусок из промышленных мощностей России. Самое выгодное вложение капитала в сегодняшней России — это скупка заводов по заниженной стоимости».
Впервые осознали потребность не только предотвращать стяжательство и криминальные
сговоры, но и целенаправлять деятельность государственных чиновников на служение именно
государству и его народу посредством совершенствования института законодательства на основе государственно-частного партнерства именно в регионах. Региональные законы о ГЧП
были приняты в 65 субъектах РФ, прежде чем был разработан и принят федеральный закон «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации» от 13.07.2015 N 224-ФЗ. В рамках региональных властей (в частности в ЦФО) ГЧП
трактуется очень широко – как взаимодействие бизнеса и власти для реализации в тех сферах,
ответственность за развитие которых относится к государственным функциям [1].
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The article considers approaches to assessing the level of economic security of a region; presents the
results of an integrated assessment of economic security of the Voronezh region; highlighted the most important threats to economic security of the Voronezh region

В масштабе субъектов РФ на сегодняшний день используются различные системы индикаторов для оценки и мониторинга экономической безопасности в регионе. Вместе с тем
наибольшего внимания заслуживают три ключевых подхода к их вырабатыванию:
на основе известных макроэкономических показателей (ВВП, национальный доход и
прочие), получивших в статистике именование «экономические и социальные индикаторы»;
на основе относительных показателей (удельных весов, коэффициентов индексов и
др.), широко применяемых для аналитических целей многими учеными;
на основе «показателей тревоги», сопоставления значений которых с фактическими индикаторами дает возможность своевременно выявить превышение допустимых значений и
обратить на это внимание органов исполнительный власти. Они выступают «сигналом» к
своевременному вмешательству межгосударственных, государственных и региональных
структур [1].
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Отсутствие единой методики сказывается на качестве оценки состояния экономической
безопасности региона и создает ситуацию, в которой рекомендации, полученные на основании подобных расчетов, могут носить субъективный характер, что, в свою очередь, приводит
к неоднозначности в прогнозировании социально-экономических ситуаций в регионах и
ошибкам в принимаемых управленческих решениях.
Оценку современного состояния экономической безопасности региона мы проведем на
примере Воронежской области. За основу мы взяли методику Третьякова Д.В. [1], но к показателям, предложенным автором, добавили еще один блок индикаторов «Экология», поскольку, на наш взгляд, для агропромышленного региона вопросы экологической безопасности не менее значимы, чем безопасность социально-экономической сферы. Сами показатели
блока и их пороговые значения были взяты из перечня показателей экономической безопасности, предложенной С.Н. Митяковым, Е.С. Митяковым, Н.А. Романовой.
В таблице представлены результаты интегральной оценки экономической безопасности
Воронежской области по направлениям.
Таблица - Интегральная оценка уровня экономической безопасности Воронежской области за 2015-2017 годы
Направление
1. Способность экономики региона к устойчивому росту
2. Устойчивость финансовой системы
3. Поддержка научного потенциала
4. Зависимость экономики региона от импорта
5. Уровень и качество жизни населения
6. Демография
7. Экология
Итоговое соотношение фактического и порогового значений
Оценка уровня экономической безопасности региона

2015 г.
1,051
2,623
0,678
0,378
0,869
1,021
1,303
1,065
высокий

2016 г.
1,049
0,520
0,641
0,279
0,877
1,013
1,163
0,895
низкий

2017 г.
1,089
3,129
0,666
0,201
0,893
0,978
1,114
1,087
высокий

Как видно из таблицы, самый высокий уровень экономической безопасности Воронежской области был достигнут в 2017 году, уровень экономической безопасности региона оценивается нами как высокий. На уровень экономической безопасности в 2016 году существенное негативное влияние оказало направление «Устойчивость финансовой системы» изза низкой доли отклонения консолидированного бюджета от ВРП региона.
Основываясь на результатах проведенного анализа, мы смогли выделить следующие
существенные угрозы экономической безопасности Воронежской области [2; 3]:
1) недостаточный уровень ВРП;
2) в части поддержки научного потенциала крайне недостаточный уровень расходов на
образование;
3) значительная зависимость экономики области от импорта, что негативно сказывается
на уровне ее развития, особенно в условиях антироссийских экономических санкций;
4) высокий уровень дифференциации доходов населения, что может привести к нарушению социального мира и общественного согласия;
5) низкий уровень расходов на здравоохранение – один из ключевых показателей качества жизни населения, а также на культуру;
6) существенный уровень экологической опасности из-за вредных выбросов в атмосферу и загрязнения водоемов сточными водами.
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The article discusses the history of corruption as a phenomenon, from antiquity to the present. Various
approaches and options for periodization of the history of the emergence and development of corruption are
presented. Today, the problem of bribery is global and systemic. A study of this issue in the past reveals circumstances that affect the state of corruption in the modern world.

Такое распространенное явление как коррупция знакомо людям по всему миру еще с
древних времен. Например, одно из первых письменных упоминаний о коррупции встречается еще в клинописях древнего Вавилона. Вот уже более семи веков, существования цивилизации человечество довольно успешно борется с этим злом [1].
В настоящее время в мире нет ни одного государства, в котором бы полностью отсутствовала коррупция [2]. На протяжении многих лет антикоррупционные законы, статьи, подзаконные акты поддавались редакции и изменениям, однако процесс совершенствования антикоррупционного законодательства далек от своего завершения и для этого предстоит еще
огромная работа. И на сегодняшний день проблема коррупции является, бесспорно, актуальной. Как развивалась сама коррупция и меры ее противодействия показано в таблице.
Таблица – Проявления коррупции в различных обществах
Общество
Первобытное и раннеклассовое
Античное (древнегреческие города и Рим)
Средневековье

Доколониальный
сток

Во-

Западная Европа. Новое время
Новейшее время (конец
19го – начало 20 в.)

Япония (начало 20в)
Страны Третьего мира

С 70гг – по настоящее
время

Проявления коррупции и меры противодействия
Плата жрецу, вождю, военачальнику за личную помощь считалось нормой. Позже
правители высшего ранга стали требовать от ниже стоящих служащих часть получаемой ими платы, в связи с этим нижестоящие стали требовать дополнительную
плату от просящих
Не было профессиональных государственных чиновников, коррупция отсутствовала. С упадком античности появились чиновники и появилась коррупция
Власть центрального правительства слабая, использование служебного положения
для обогащения являлось нормой. В России «кормление» воевод считалось обычным доходом. Показательные наказания коррумпированных чиновников не давали
никакого результата. Контроль у государства был слабым, установилась некая
«терпимая норма коррупции»
Существовала некая двойственность. С одной стороны- правители, которые претендовали на учет и контроль, а с другой- орава «голодных» чиновников. В это
время появились первые исследования коррупции
Идеология изменилась. Личные отношения стали уступать место служебным и
коррупция стала трактоваться как вопиющее нарушение общественной морали и
норм закон. Коррупция если не исчезла, то резко сократилась
Бурный подъем промышленности и расцвет государств. Подъем государственного
регулирования и власти чиновников с развитием промышленного бизнеса стали
прибегать не к мелкому подкупу, а к прямому подчинению деятельности политиков и высших чиновников, защите интересов капитала. Стала развиваться партийная коррупция. Крупные политики стали рассматривать свое положение как источник дохода
Политические деятели, помогающие частным корпорациям, получают проценты от
сделки
Сильно развитая системная коррупция. На восточные традиции личных отношений между начальниками и просителями наслоились огромные, бесконтрольные
возможности, связанные с государственным регулированием многих сфер жизни.
Появление клептократических режимов
Рост мирохозяйственных связей, стимулирующих развитие коррупции. При заключении контрактов ТНК стали включать в свои издержки «расходы на подарки»
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Таким образом, следует отметить, что коррупция берет свои истоки с давних времен и
до сих пор с ней ведется активная борьба не только в нашей стране, но и в других странах
[3]. Методы антикоррупционной политики государства должны быть направлены не только
на предотвращение, но и на выявление вновь создаваемых коррупционных проявлений.
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The article is devoted to the actual problem - the implementation of the competence approach in the
formation of a modern specialist for foreign countries. The features of training of foreign citizens at the preparatory faculty are considered.

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется возрастающей ролью образования, которое активно влияет на его состояние и определяет основы экономического и социального прогресса государства. Интерес иностранных граждан к получению
высшего образования в России обусловлен качеством образования, открытостью для ст удентов из разных стран, широким выбором специальностей, гораздо меньшей стоимостью
обучения, чем в европейских государствах [1].
Как известно, химия является одной из фундаментальных естественнонаучных дисциплин,
которая описывает мир на атомно-молекулярном уровне строения материи и рассматривает вещества определенного состава (химические вещества) и превращения этих веществ (химические
превращения, реакции). Понимание проблем и процессов на атомно-молекулярном уровне необходимо для инженера любой специальности, поскольку ему обязательно приходится иметь дело
с различными веществами, материалами и химическими реакциями.
Незнание русского языка не позволяет сразу же включать иностранных граждан в
учебный процесс вузов. Это основная причина необходимости пройти обучение на подготовительном факультете. Уровень базовых знаний по дисциплинам научно-естественного цикла, в том числе химии, которым владеют иностранные граждане, в большинстве случаев, не
соответствует требованиям, предъявляемым к студентам высших учебных заведений Российской Федерации и установление, которого позволяет выбрать и рекомендовать учащимся
тот, или иной профиль обучения. Недостаточное знание и умение перевода «химического
языка», слагающегося из химических знаков, формул, уравнений, с родного языка на русский обусловливает необходимость специального обучения языку химии.
В настоящее время качество образования определяется в терминах компетенций. С внедрением новых федеральных государственных образовательных стандартов началось построение
новой образовательной парадигмы, базирующейся на «компетентностном подходе». Данное понятие заключается в направленности формирования у студентов не только и не столько исключительно знаний, умений и навыков, которые формируются из фундаментальных знаний, но
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также и качеств развития личности, формированию которых способствуют нормативноценностные ориентиры [3]. Различают базовые (формируются на основе знаний, умений, навыков и проявляются в профессиональной деятельности) и ключевые компетенции (отражают духовный мир личности, его мотивацию, проявляются во всех видах деятельности).
Преподавание русского языка как иностранного на подготовительном факультете основано на концепции коммуникативного метода. Целью обучения на современном этапе считается формирование коммуникативной компетенции и ее составляющей – языковой или лингвистической компетенции, и новой языковой личности с уровнем владения языком, приближающимся к уровню носителя языка [2]. Лингвистическая компетенция включает знания лексики, фонетики и грамматики и соответствующие умения и навыки, например: умение распознавать и воспроизводить незнакомые звуки, слушать и слышать, как слово произносится,
умение понять текст; знание грамматических элементов языка и умение использовать их в речи; развитие навыков чтения и т.д.
Для обеспечения потребности будущих студентов в практическом владении иностранным (русским) языком как средством общения в сфере учебно-профессиональной деятельности необходима координация с дисциплинами естественнонаучного цикла, где приоритетными являются предметные компетенции. Применительно к химии предметная компетенция
включает следующие знания, умения и навыки:
- понятие о химии, взаимодействующей с другими естественными науками, как неотъемлемой составляющей единой естественнонаучной картины мира;
- представление о том, что окружающий мир состоит из веществ, которые характеризуются определенной структурой и способностью к взаимным превращениям;
- химическое мышление, умение анализировать явления окружающего мира в химических терминах, способность говорить и думать на химическом языке;
- понимание роли химии в повседневной жизни и ее прикладного значения в жизни
общества, а также в решении глобальных проблем человечества: продовольственной, энергетической, экологической и др.;
- навыки безопасного обращения с веществами, материалами и химическими процессами в практической деятельности.
Для повышения качества обучения, связанного с формированием компетентности иностранных учащихся необходима межпредметная координация всех преподаваемых дисциплин
на этапе довузовской подготовки специалистов для зарубежных стран.
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In the article the author considers the problem of humanization of social and labor sphere in modern
conditions. The results of the study of the peculiarities of the transformation of the employment system in the
regional labor market are presented. It is concluded that the process of digitalization of the social and labor
sphere is currently a serious obstacle to its humanization.
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Одним из основных направлений трансформации социально-экономической сферы выступает ее масштабная цифровизация. Влияние цифровизации на социально-трудовые отношения может проявлять себя в следующем:
- в сокращении числа рабочих мест;
-в изменении профессионально-квалификационной структуры занятого населения;
- в появлении новых форм занятости населения;
- в изменении квалификационных требований к наемным работникам;
- в изменении мотивации наемных работников и так далее.
В настоящее время наиболее ярким проявлением воздействия процесса цифровизации
на систему социально-трудовых отношений является процесс появления и распространения
новых форм занятости населения, зачастую основанных на применении цифровых технологий. При этом актуальным остается вопрос о добровольности использования таких форм занятости наемными работниками. Для решения данной проблемы автором был проведен ряд
социологических исследований на рынке труда Воронежской области. По результатам первого исследования были определены масштабы распространения нестандартной занятости
населения на региональном рынке труда (23%), а также выявлены наиболее распространенные ее формы (занятость на условиях срочных трудовых договоров, сверхзанятость).
Самой распространенной формой нестандартной занятости (58%) выступает занятость
на условиях срочных трудовых договоров. Это имеет место, как правило, по инициативе работодателя, который не имеет твердой уверенности в будущем своей организации. Наемные
работники, занятые на условиях срочных трудовых договоров, рассматривают свою ситуацию как вынужденную, подрывающую их уверенность в завтрашнем дне, возможность строить личные и карьерные планы. Второй по распространенности на региональном рынке труда (24%) выступает занятость на условиях неполного рабочего времени (сокращенная рабочая неделя, отпуска с разрешения администрации, гибкие графики работы, проч.). Данная
форма нестандартной занятости используется часто как по инициативе работодателя, так и
по инициативе наемных работников. Первые, как правило, прибегают к ней с целью экономии издержек на оплату труда персонала, вторые – по семейным или иным обстоятельствам.
Далее по степени распространенности следуют занятость на условиях гражданскоправовых договоров и вторичная занятость –20% и 19% соответственно. Данные формы
наемными работниками используются, как правило, в качестве источника дополнительного
заработка как в организации, где работник имеет основное место работы, так и в других организациях. При этом достаточно показательным в контексте исследуемой проблемы представляется распределение ответов респондентов на вопрос о желании перехода к стандартной занятости. Подавляющее большинство респондентов предпочли бы стандартную занятость нестандартной. Объяснить полученный результат можно вынужденным характером
нестандартной занятости большинства респондентов. Так более 20% опрошенных указали на
то, что их нестандартная занятость - это инициатива работодателя, с которой они по какимлибо причинам вынуждены были согласиться.
В ходе исследования был выявлен перечень недостатков, характерных для нестандартной занятости. Так, работниками, охваченными нестандартными формами занятости, наиболее часто указывались такие недостатки, как: отсутствие социальных гарантий (38%), нестабильность заработка (25%),необходимость приспособления к особенностям трудовой дисциплины в различных организациях (25%).
Подытожив результаты исследования, можно сделать вывод о том, что разнообразные
формы нестандартной занятости достаточно широко представлены на современном рынке
труда, охотно используются работодателями, которые их рассматривают, прежде всего, как
перспективный инструмент экономии средств на оплату труда персонала. Кроме того проведенные исследования позволили установить, что нестандартная занятость является вынужденной мерой и не всегда соответствует интересам наемного работника. Данный факт во
многом противоречит тенденции дальнейшей гуманизации социально-трудовых отношений
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и ставит под вопрос возможность их одновременной гуманизации и цифровизации. Для решения данного противоречия необходимо консолидировать усилия всех сторон социальнотрудовых отношений, как в части законодательного признания новых форм занятости и
обеспечения социальных гарантий для нестандартно занятых работников (государство), так и
создания и повышения роли профессиональных сообществ (наемные работники), а также
обеспечения достойных условий труда для нестандартно занятых работников (работодатели).
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УДК 330
ОСОБЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ФИРМЫ
Исаенко М.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж

В современном понимании существует несколько определений угроз экономической
безопасности предприятия, приведем наиболее часто употребляемые: угроза экономической
безопасности предприятия – это группа факторов внешней и внутренней среды предприятия,
нацеленных на создание препятствий и затруднение его работы; угроза экономической безопасности предприятия – это действия физических или юридических лиц, нарушающие деятельность предприятия, способные привести его к прекращению работы либо другим.
В наше время факторов, которые могут отрицательно повлиять на деятельность фирмы,
множество, так как у любого хозяйствующего субъекта существуют различные связи и отношения, которые возникают в политических, социально-экономических и других условиях. Несмотря на то, что в едином экономическом пространстве действуют различные угрозы экономической безопасности, формы, в которых они проявляются, и все действия у различных организаций существенно отличаются. Таким образом, каждая организация вынуждена прогнозировать наиболее значимые угрозы и исходя из этого, вырабатывать определенную систему мер
по своевременному выявлению и предотвращению на ранних стадиях появления.
В зависимости от возможности предотвращения выделяют факторы форс-мажорные и
не форс-мажорные. Первые отличаются непреодолимостью воздействия (войны, катастрофы,
чрезвычайные бедствия, которые заставляют решать и действовать вопреки намерению).
Вторые могут быть предотвращены своевременными и правильными действиями (рис. 1). По
вероятности наступления все деструктивные факторы (появление зоны риска, вызов, опасность, угроза) можно разделить на явные, т. е. реально существующие, видимые, и латентные, т. е. скрытые, тщательно замаскированные, трудно обнаруживаемые. Они могут про-

24

явиться внезапно. Поэтому их отражение потребует принятия срочных мер, дополнительных
усилий и средств.
Порожденные негативами экономического развития
Внутренние

Субъективные
Угрозы экономической
безопасности
предприятия

Объективные

Внешние

Порожденные резонансной неустойчивостью рынка

Рисунок 1 – Основные угрозы экономической безопасности предприятия
Опасности и угрозы могут классифицироваться и по объекту посягательства: персоналу, имуществу, технике, информации, технологиям, деловому реноме и т. д. По природе их
возникновения можно выделить: политические, экономические, техногенные, правовые,
криминальные, экологические, конкурентные, контрагентские и др. Если отнести выявленные угрозы или к частично поддающимся нейтрализации, или к не поддающимся нейтрализации. Обобщенные результаты представлены ниже на рисунке 2.
Угрозы экономической безопасности предприятия

Частично
поддающиеся
нейтрализации

Не поддающиеся
нейтрализации

Угрозы предприятию как
целому

Угрозы материальным
активам

Угрозы нематериальным
активам

Угрозы сохранности
персонала

Угрозы информации

Угрозы перспективам
развития

Угрозы
финансам

Рисунок 2 – Угрозы экономической безопасности предприятия
Мало знать источники угроз экономической безопасности предприятия, необходимо
еще уметь их предотвращать. Уровень экономической безопасности предприятия зависит от
того, насколько эффективно его руководство и специалисты смогут избежать возможных
угроз и ликвидировать вредные последствия определенных негативных составляющих
внешней и внутренней среды. Действительно, в период подготовки и принятия любого хозяйственного решения нельзя с полной уверенностью утверждать, какая конкретно конъюнктура сложится на рынке, какие могут возникнуть неожиданные технические препятствия или
конструктивные проблемы, какой будет реакция окружающей хозяйственной среды на ввод
в действие или новые характеристики функционирования промышленного объекта. Покупателям может не понравиться новый товар, позиция данного предприятия в традиционном для
него секторе рынка может измениться по причинам, неподконтрольным предпринимателю и
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т.п. Однако, подвергнув выдвинутую идею разностороннему критическому разбору, идентифицируя потенциальные опасности и анализируя возможные последствия, наконец, привлекая дополнительно добытую информацию, можно предусмотреть меры по нейтрализации
или по смягчению нежелательных последствий проявления тех или иных факторов риска.
Таким образом, количество угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта существует достаточно большое количество. Необходимо рассматривать все угрозы в
комплексе для того, чтобы провести полноценный анализ деятельности фирмы в условиях современного времени. Вся система угроз экономической безопасности может быть представлена как динамическую структуру, которая имеет связанную систему, в результате которой,
наступление одной угрозы может привести к появлению другой и усилить общее воздействие
на деятельность организации. Значит, предприятию необходимо постоянно производить мониторинг своей деятельности и постоянно заботиться о том, чтобы появление угрозы экономической безопасности могло пройти с минимальными последствиями в деятельности хозяйствующего субъекта, либо совершенно не повлиять на организацию. Исходя из всего вышеперечисленного, необходимо сделать вывод о том, что анализ угроз позволит построить систему по
обеспечению экономической безопасности на различных хозяйственных уровнях и позволит
предотвращать появление угроз на стадии зарождения, а также предотвратить все негативные
последствия, которые могли бы возникнуть в деятельности компании.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО БАЛАНСА
Колесникова Е.Ю.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
In the studied organization, in recent years, there has been a large amount of receivables, which is a
consequence of the unsatisfactory state of settlements with consumers. Drawing up the forecast balance
sheet is one of the methods that allow you to competently manage doubtful and overdue receivables.

Прогнозный баланс представляет собой особую форму финансовой отчётности, при
помощи которой возможно получить информацию о будущем состоянии организации на конец прогнозируемого периода. Одной из основных задач формирования прогнозного баланса
является выявление тех, или иных финансовых проблем, решение которых не было запланировано руководством предприятия. При помощи прогнозного баланса имеется возможность
оценить будущее финансовое состояние организации, выявить проблемы, которые могут неблагоприятно повлиять на финансовую устойчивость.
Вопросы методов прогнозирования финансовой отчётности являются предметом изучения многих российских и зарубежных авторов, таких как М. В. Римар, В. О. Подольская,
А. Д. Шеремет, Г. В. Савицкая и т. д. [1]. Анализ дебиторской задолженности организации
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проводится с целью выяснения эффективности управления дебиторской задолженностью;
выявления дебиторов, которые составляют наибольший риск. Для оценки эффективности
управления дебиторской задолженностью в исследуемой организации за период 2016–2017
гг. применена система коэффициентов. На основании данных бухгалтерской отчетности исследуемой организации можно сделать вывод о том, что за последние годы характерно наличие больших объемов дебиторской задолженности, что является следствием неудовлетворительного состояния расчетов с потребителями.
Работа по управлению дебиторской задолженностью должна быть направлена на
уменьшение величины просроченной и сомнительной задолженности, которые на момент
анализа (2017 г.) составляет 45,0% и 1,93% от общего объема дебиторской задолженности.
Составим прогноз на конец 2018 г., который может предполагать снижение просроченной
дебиторской задолженности до 80%, с учетом решения полностью избавится от сомнительной дебиторской задолженности. Тогда, расчетный счет исследуемой организации пополнится на сумму - 81561 тыс. р. Из него появится возможность погасить часть кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками.
Сформировав прогнозный баланс на 2018 г., оценим, как повлияет прогнозное снижение величины дебиторской и, как следствие, кредиторской задолженности на состояние показателей ликвидности и финансовой устойчивости. Прогнозное снижение величины дебиторской и, как следствие кредиторской задолженности, привело к изменению коэффициентов
ликвидности. Согласно прогнозу уменьшается коэффициент абсолютной ликвидности с 0,06
- 0,05 раз и не попадет в требуемое рекомендуемое минимальное значение 0,2. У коэффициента быстрой ликвидности также наблюдается тенденция к уменьшению с 1,39 до 0,9 раза и
он также не попадает в рекомендуемое значение больше 1.
Увеличение и стабильность значений показателей финансовой устойчивости говорит
об укреплении финансового стояния организации в прогнозном периоде. Эффективность
снижения просроченной дебиторской задолженности за счет представленной рекомендации,
возможно оценить при прогнозных расчетах коэффициентов эффективности управления дебиторской задолженностью представленных в таблице 1.
Согласно рассчитанным коэффициентам эффективности управления дебиторской задолженностью на прогнозный период: снижается величина дебиторской задолженности в
общей сумме оборотных активов с 93,74 до 93,04%, в выручке с 34,74 до 31,00%. Уменьшается показатель оборачиваемости дебиторской задолженности с 4,49 до 3,04 раз, соответственно увеличивается период погашения на 39 дней.
Таблица 1 - Влияние предложенной рекомендации на показатели эффективности управления
дебиторской задолженностью
Прогноз
2018 г.
Оборотные активы, тыс.р.
338514 810892
729331
Выручка, тыс.р.
797709 2188343 2188343
Дебиторская задолженность, тыс.р.
214088 760126
678565
Средняя величина дебиторской задолженности за период, тыс.р. 343089 487107
719346
Просроченная дебиторская задолженность, тыс.р.
77071 334455
269051
Сомнительная дебиторская задолженность, тыс.р.
11604
14670
0
Коэффициенты эффективности управления дебиторской задолженностью
Доля дебиторской задолженности в оборотных активах, %
63,24
93,74
93,04
Оборачиваемость дебиторской задолженности
2,33
4,49
3,04
Период погашения дебиторской задолженности, дни
157
81
120
Доля просроченной дебиторской задолженности в общей сумме
36,29
45,0
39,65
дебиторской задолженности, %
Доля сомнительной дебиторской задолженности в общей сумме
5,42
1,93
0
дебиторской задолженности, %
Доля просроченной дебиторской задолженности в выручке, %
9,74
15,28
12,29
Показатели

2016 г.
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2017 г.

Во избежание накопления безнадежной дебиторской задолженности, организация
должна разработать четкий план и стратегию по уменьшению показателей долгов дебиторов.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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The article reflects statistical information on indicators of food security assessment of Russia, identifies the main threats to food security as an element of economic security of the country.

Актуальность темы исследования обусловлена постоянными угрозами экономической
безопасности страны, в том числе в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Для
оценки состояния продовольственной безопасности используется система показателей и критериев. Первым показателем в сфере потребления являются располагаемые ресурсы домашних
хозяйств. Согласно данным Росстата за последние годы располагаемые ресурсы домашних хозяйств выросли с 21199 до 24926,5 рублей в месяц на 1 члена домохозяйства. Но данный показатель не отражает реального уровня располагаемых ресурсов, так как в условиях роста инфляции невозможно говорить о росте возможностей населения улучшать свое питание [1].
Следующий показатель - обеспеченность площадями для осуществления торговли и организации питания в расчете на 1000 человек - довольно неинформативен, он разнится от
субъекта к субъекту, при этом в нем не учитываются площади в малонаселенных районах
страны. По мясу, яйцам, картофелю, растительному маслу показатели находятся немного выше рациональной нормы, при этом они остаются почти на одном уровне, что является положительным моментом. Также положительным является тенденция снижения потребления хлебных продуктов и сахара, которые значительно превышают рациональные нормы, однако, их
излишнее потребление пока остается проблемой в стране. Серьезной проблемой является низкий уровень потребления молока, молочных продуктов, рыбы, овощей, фруктов и ягод. Именно эти продукты содержат большинство полезных веществ для здорового развития и функционирования человеческого организма. Но в целом можно отметить положительную тенденцию
роста потребления овощей. Показатели объемов адресной помощи не публикуются в открытом
доступе по всем субъектам, что не позволяет оценить их масштаб в отношении всей страны.
В 2013-2015 гг. был заметный прирост цен на продовольствие в стране, при этом отталкиваясь от предыдущих данных, можно отметить, что уровень зарплат и доходов населения
вырос не так сильно. В 2016 и 2017 годах на фоне принятия правительством мер по сдерживанию потребительских цен и инфляции в целом, серьезный рост цен на потребительские товары
остановился, но до сих пор является одной из угроз продовольственной безопасности страны,
так как снижает доступность продуктов для населения. За последние шесть лет производство
продукции сельского хозяйства значительно выросло с 3790,8 до 5119,8 млрд р., особенно выросло производства зерна, овощей, сахарной свеклы, подсолнечника, скота и птицы. Снижение
импорта продовольствия свидетельствует об укреплении продовольственной безопасности,
однако, в России присутствуют определенные ограничения на импорт, введенные продовольственным эмбарго в 2015 году, что также значительно на него повлияло [2].

28

На сегодня правительство Российской Федерации активно разрабатывает меры государственного регулирования и поддержки развития производителей сельскохозяйственной и
рыбной продукции, сырья и продовольствия [3]. За период 2014-2019 гг. государственная
поддержка агропромышленного комплекса России составила 1345,2 млрд. р, при этом ежегодная государственная поддержка сектора увеличивается. Наибольший уровень продовольственной независимости в стране по таким продуктам как зерно, яйца, картофель, снизился
серьезно. Уровень зависимости от импорта мяса и мясопродуктов снижается. Уровень зависимости от молока и молочных продуктов остается на том же уровне. Уровень зависимости
от импорта овощей и бахчевых культур очень высокий, аналогично для показателя зависимости от импорта фруктов и ягод.
Важно отметить, что не все показатели и критерии продовольственной безопасности
соответствует нормам, снижаются показатели доступности для населения продуктов питания, растут цены на продовольствие, не по всем основным продуктам достигнут уровень самообеспеченности, а также защита жизненно важных интересов российских потребителей не
в полной мере соответствует необходимым требованиям. Однако, наблюдаются положительные тенденции роста продовольственной безопасности несмотря на то, что в 2014 и в 2015
годах наблюдались серьезные спады в обеспечении продовольственной безопасности, но к
2017 году ситуация выровнялась.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
Кривенко Е. И., Черников В. В., Стряпчих Е. С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
Innovations allow the company to create a new quality product that is competitive in the market, to introduce technical, technological, organizational, economic and managerial qualitative changes in the activities of the enterprise, to develop new technologies that ensure the development of scientific and technological progress.

В основе качественных изменений, происходящих в промышленной сфере и всей современной экономике, находятся инновации и инновационное развитие отдельных хозяйствующих субъектов. Именно инновации позволяют предприятию создавать новый качественный продукт, конкурентоспособный на рынке, внедрять технические, технологические,
организационные, экономические и управленческие качественные изменения в деятельность
предприятия, разрабатывать новые технологии, обеспечивающие развитие научнотехнического прогресса. На текущий момент любой субъект, существующий в рыночных
условиях, для получения стратегических преимуществ должно осуществлять инновационную деятельность [3].
Простой инновационный процесс предполагает создание и использование новшества
внутри одной и той же организации, новшество в этом случае не принимает непосредственно
товарной формы. При простом межорганизационном инновационном процессе новшество вы-
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ступает как предмет купли-продажи. Такая форма инновационного процесса означает отделение функции создателя и производителя новшества от функции его потребителя. Расширенный
инновационный процесс проявляется в создании все новых и новых производителей нововведения, нарушении монополии производителя-пионера, что способствует через взаимную конкуренцию совершенствованию потребительских свойств выпускаемого товара. В условиях товарного инновационного процесса действует как минимум два хозяйственных субъекта: производитель (создатель) и потребитель (пользователь) нововведения. Если новшество является
технологическим процессом, его производитель и потребитель могут совмещаться в одном хозяйственном субъекте. По мере превращения инновационного процесса в товарный выделяются две его органические фазы: создание и распространение; диффузия нововведения [4].
По мнению специалистов, в области становления и развития социально-экономических
формаций, в настоящее время, более 1/2 валового внутреннего продукта развитых стран (ЕС,
США, Канада, Австралия) определяется прогрессивными технологиями производственного и
организационно-управленческого характера, реализуемые через инновационные проекты [1].
Наша страна во многом отстала от мировых тенденций инновационных преобразований, до сих пор сказываются результаты недальновидной экономической и социальной политики 90-х годов XX в. в области научно-технической и производственно-технологической
сфер народного хозяйства. Только в последние годы вопросам разработки и внедрения инноваций и инновационных решений в различные сферы национальной экономики стало уделяться должное внимание со стороны органов государственного управления и менеджмента
отраслевых хозяйствующих субъектов. В соответствии базовыми положениями Концепции
социально-экономического развития РФ до 2020 г. должна быть сформирована и выведена в
тренд устойчивого функционирования обновленная интеллектуальноемкая экономическая
система, базирующаяся на научных знаниях и высоких технологиях [2]. В частности, применение инновационных решений с внедрением конкретных разработок и изобретений должно
стать ключевым фактором повышения эффективности функционирования всех секторов
народного хозяйства национальной экономики, обеспечить интенсивный рост производительности труда в реальном секторе экономики в 3-5 раз и способствовать снижению уровня
ресурсоемкости в средних величинах в 1,6-1,8 раза.
Как показывает практика исследований, в настоящих условиях основной ход реализации инновационной деятельности базируется на конкретных инновационных проектах, а последние, в свою очередь, есть инвестиционные проекты, в структуру которых заложен целый
комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и иных мероприятий, имеющих конечную цель в виде повышения производительности и эффективности хозяйственной
деятельности, наращивания объемов производства, расширения рынков сбыта и повышения
доли инновационной продукции. Таким образом, все изложенное свидетельствует, что
только системные изменения и комплексные подходы во всех функциональных подсистемах
организации могут способствовать построению эффективной стратегии инновационного
развития, активизируя весь имеющийся инновационный потенциал, используя собственный
и сторонний опыт, а также научный, интеллектуальный и творческий базис, способствуя
росту адаптивных свойств организации и ее устойчивости в условиях быстроменяющихся
рыночных условий на мега-, макро- и мезоуровнях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ПРИ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНА ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Кузьменко Н.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет» г. Воронеж
Currently, for the successful development of the country, a strategic assessment of subfederal territorial entities will be applied, which is based on the use of a system of indicators. In particular, the use of demographic indicators makes it possible to assess the security of the region with labor resources.

Уровень развития страны в целом определяется уровнем развития ее территориальных
образований. Российская Федерация имеет в составе большое количество такого рода образований, от эффективности экономического и социального развития которых зависит в целом социально-экономическое развитие страны. Для диагностики социально-экономического
положения регионов РФ используется индикативная оценка. Разнообразные методики позволяют оценить и определить состояние развития региона. Применение того или иного индикатора позволяет провести качественную оценку по различным направлениям [3]. Так, при
определении обеспеченности региона трудовыми ресурсами возможно использование демографических факторов.
Рассмотрим возможности такого направления на примере двух регионов РФ - Воронежской и Курской областей. Важным компонентом в группе демографических индикаторов
является численность населения. Данные табл. 1 подтверждают факт снижения численности
населения в областях. Численность населения Курской области за период с 2001 г. сократилась примерно на 150 тыс. человек (10%). В Воронежской области снижение идет медленнее,
за этот же период численность уменьшилась на 88 тыс. человек. Небольшой прирост наблюдается в регионах только в 2016 и 2017 годах.
Таблица 1- Численность населения (на начало года) Воронежской и Курской областей
за 2001-2018 гг.
Годы

Все население,
тыс. чел.

2001
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2422,4
2334,8
2331,5
2330,4
2329,0
2331,1
2333,5
2335,4
2333,8

Годы

Все население,
тыс. чел.

2001
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

1266,5
1125,6
1121,6
1119,3
1118,9
1117,4
1120,0
1122,9
1115,2

Воронежская область
В том числе
В общей численности населения, %

городское

сельское

городское

сельское

1491,7
1529,9
1536,9
1545,0
1552,9
1559,9
1566,9
1572,5
1576,4

930,7
804,9
794,6
785,4
775,1
771,2
766,6
762,9
757,4

61,6
65,5
65,9
66,3
66,7
66,9
67,1
67,3
67,5

38,4
34,5
34,1
33,7
33,3
33,1
32,9
32,7
32,5

Курская область
В том числе
городское
сельское
769,8
735,7
739,4
743,8
744,5
747,3
754,2
759,9
756,8

496,7
389,9
382,1
375,5
374,5
370,1
365,8
362,9
358,3

В общей численности населения, %
городское
сельское
60,8
65,4
65,9
66,5
66,5
66,9
67,3
67,7
67,9

39,2
34,6
34,1
33,5
33,5
33,1
32,7
32,3
32,1

При этом увеличивается удельный вес городского населения (около 70%) из сельской
местности в районные центры. Данный процесс особенно опасен для этих регионов, так как
отраслью специализации является сельское хозяйство. А в связи с постоянным уменьшением
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доли сельского населения, на предприятиях агропромышленного комплекса испытывается
нехватка трудовых ресурсов.
Используя данные миграционного прироста (табл.2) приходим к заключению, что миграционные процессы в регионах развиты неодинаково. В Воронежской области в среднем
ежегодно приезжает до 10,5 тысяч человек, около 85% непосредственно в город Воронеж. Коэффициент естественного движения отрицательный. Но с 2014 года наметилась тенденция
миграций в сельскую местность (в 2016 году 3,6 тыс. человек). Вероятно, часть таких переездов можно связать с осуществлениями государственных программ «Земский учитель», «Земский доктор» и другими. Также исследователями отмечаются характерные в частности для города Воронежа маятниковые миграции[1]. В Курской области численность населения максимальный приток составил 8,5 тыс. чел в 2016 году. Наблюдается естественная убыль населения. Миграции, приоритетно трудовые, направлены в городскую местность. Также можно зафиксировать движение кадров из городов в Москву и в некоторые другие крупные города РФ.
Таблица 2 - Динамика населения (тыс. чел.) в Воронежской и Курской областях
за 2010-2017 гг.
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Воронежская область
Все насе- Городское
Сельское
ление
население население
5,3
9,9
10,0
9,8
13,4
12,2
12,5
10,1

8,8
12,7
12,8
12,7
11,8
9,4
8,9
8,4

-3,5
-2,8
-2,8
-2,9
1,6
2,8
3,6
1,7

Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Курская область
Все населе- Городское
ние
население
-2,1
1,9
2,9
4,7
3,9
7,8
8,5
-0,9

2,8
5,4
5,7
1,9
4,2
7,7
6,9
-0,7

Сельское
население
-4,9
-3,5
-2,8
2,7
-0,3
0,044
1,6
-0,2

Что касается распределения населения по группам, то оно идентично для обоих регионов. На протяжении всего периода с 2010 по 2018 гг. доля людей в трудоспособном возрасте
превышает. При этом стоит отметить, что наблюдается тенденция снижений значения данного показателя. Если в 2010 г. доля трудоспособного населения составляла 60%, то к 2018 этот
показатель уменьшается на 5%. Также можно отметить, что в Воронежской области население в возрасте от 70 лет и старше равно детям в возрасте от 0 до 14 лет. В этой связи, можно
объяснить, решение о повышении возраста выхода на пенсию в России. Среди положительных демографических тенденций можно выделить увеличение в рассматриваемом периоде
численности населения моложе трудоспособного возраста. Таким образом, одним из основных факторов, влияющих на формирование и развитие трудовых ресурсов, является демографический. Изменение численности трудовых ресурсов Воронежской и Курской области
является результатом совокупного влияния двух основных и противоположно действующих
тенденций: естественной убыли (прироста) численности лиц трудоспособного возраста в составе постоянного населения; миграционного прироста (убыли) населения.
Для обеспечения регионов трудовыми ресурсами в первую очередь необходимо преодоление депопуляции населения и необходимо ориентироваться на следующие условия [2].
Во-первых, на снижение уровня смертности, во-вторых, на увеличение естественного прироста населения, например: пропаганда многодетности, стимулирование материальными и нематериальными благами. Достигнуть необходимого эффекта возможно за счёт улучшения
качества жизни, обеспечиваемого в частности в сфере здравоохранения и экологической безопасности, проведения продуманной демографической политики, а также развития профессиональных качеств рабочей силы через совершенствование системы профессионального
образования, переподготовки и повышения квалификации.
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УДК 330
ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Лукина О.О., Подмолодина И.М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
Аn important quality is the achievement of a simplicity of the approach that would ensure the possibility of applying these principles for practical purposes, because the leaders of industrial enterprises need
simplified approaches to solving complex problems

Предлагаем авторское видение принципов развития инновационной деятельности на
промышленных предприятиях. Считаем, что важным качеством является достижение простоты подхода, которая обеспечила бы возможность применения этих принципов в практических целях, ведь руководителям промышленных предприятий необходимы упрощенные
подходы решения сложных проблем. Таким образом, предлагается развитие инновационной
деятельности на основе системы принципов, представленных на рисунке.

Рисунок – Система принципов развития инновационной деятельности промышленного
предприятия
Принципы целостности, адаптируемости и адаптивности являются взаимодополняющими и рассматриваются как общность. Целостность – это то, что развитие инновационной
деятельности несет в себе как программа, ориентированная на сочетание в одном целом
множества компонентов, которые будут участвовать в инновационном процессе [1]. Адаптированность предусматривает «слияние» факторов, с которыми необходимо взаимодействовать промышленному предприятию, направленному на поиск и реализацию инноваций.
Адаптивность предусматривает проведение мероприятий, направленных на обеспечение всестороннего соответствия внутренней среды внешней.
Целостность как интегрирующая способность необходима для промышленных предприятий, поскольку в условиях несистемного развития инновационной деятельности предприятий наблюдается разрозненность в комплексе мероприятий, целью которых и является
внедрение инноваций.
Адаптированность – соответствие развития инновационной деятельности среде промышленного предприятия, его сильным и слабым сторонам. Необходимо формировать такой
вектор инновационного развития, который бы учитывал насущные проблемы предприятия.
Каким тяжелым не было бы положение промышленного предприятия, всегда можно найти
подход к развитию его инновационной деятельности. Руководству организации необходимо
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хорошо осознавать слабые стороны организации для того, чтобы вывести предприятие из
кризисного положения.
Адаптивность – обеспечение соответствия предприятия требованиям современной среды хозяйствования. Каждое промышленное предприятие стоит перед необходимостью адаптации к внешней среде, проведению гибкой политики относительно политических и макроэкономических процессов. Если предыдущий принцип предусматривает обеспечение соответствия развития инновационной деятельности среде предприятия, то рассматриваемый –
соответствия предприятия внешней среде.
Системность предполагает формирование на промышленном предприятии системы,
обеспечивающей инновационный поиск и внедрение инноваций. Довольно часто можно
встретить утверждение о необходимости системного подхода руководителей предприятия на
его инновационное развитие [3], однако следует понимать, что системность довольно широкое понятие. В отношении данного исследования этот принцип предполагает применение и
других четырех принципов.
Равновесие – компенсаторное сочетание противоположных друг другу компонентов
развития инновационной деятельности между собой [2], а также относительно внешней среды промышленного предприятия.
Например, целесообразно ориентировать развитие инновационной деятельности на сочетание деятельности отделов по производству и маркетингу, однако следить и за обеспечением автономности их работы по реализации задач инновационного развития; использовать
интеллект каждого работника, но привлекать чужие знания; внедрять новейшие технологии,
но при этом работать и над их усовершенствованием. В общем, принцип равновесия можно
рассматривать как меру упорядоченности и хаоса. Так, для руководства промышленных
предприятий свойственно впадать в крайность: или недостаточное, хаотичное планирование
инновационного процесса, или чрезмерный контроль и налаживание его упорядоченности.
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УДК 330
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Лукина О.О.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The set of factors influencing innovation is expediently divided into two categories: factors of direct
impact and indirect impact. Some of them contribute to the development of innovation, while others slow
down this process.

Для осуществления инновационной деятельности организациям необходимы условия,
которые формируются под воздействиями различных факторов. Одни из них способствуют
развитию инновационной деятельности, другие – тормозят данный процесс.
Множество факторов, оказывающих влияние на инновационную деятельность, целесообразно разбить на две категории: факторы прямого воздействия и косвенного воздействия.
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Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на инновационную деятельность организации. К ним относятся:
действующие законы и нормативные документы [3], регулирующие инновационную
деятельность;
органы государственной власти, устанавливающие административный режим осуществления инновационной деятельности, реализующие программы развития инновационной деятельности;
поставщики сырья, энергии, оборудования, комплектующих изделий и материалов, необходимых для осуществления разработок и выпуска инновационной продукции;
потребители инновационных товаров;
конкуренты, занимающиеся производством однородной продукции либо товаровзаменителей;
посредники из числа торговых, финансовых, транспортных и прочих предприятий, составляющие инфраструктуру рынка [5];
учреждения и организации, занимающиеся подготовкой кадров высокой квалификации.
Факторами косвенного воздействия являются такие, которые влияют на инновационную деятельность предприятия опосредовано [2]. Однако они в обязательном порядке должны учитываться при разработке стратегии развития инновационной деятельности организации. К ним относятся:
состояние экономики, характеризующее степень благоприятности экономической
конъюнктуры;
уровень развития научно-технического прогресса, определяющего интеллектуализацию
условий труда;
цели и методы социально-экономической политики, выделяющие направления и приоритеты инновационного развития страны, региона;
развитие предпринимательства в стране, позволяющее увеличить количество субъектов
инновационной деятельности;
демографические факторы, характеризующие наличие и уровень образования рабочей
силы;
бюджет, определяющий возможности и размеры осуществления государственной поддержки инновационной деятельности;
состояние денежно-кредитной системы, позволяющей привлекать денежные средства в
сектор разработок и реализации новшеств.
В связи с тем, что вышеуказанные факторы по-разному влияют на работу инновационно-активного предприятия, с некоторыми из них необходимо бороться, другим следует подчиняться. К тому же факторы прямого и косвенного воздействия обладают определенными
свойствами.
Динамичность факторов - это скорость происходящих изменений в инновационной
среде. Неопределенность объясняется недостатком информации. Она зависит от количества
и точности информационных данных, которыми обладает организация по поводу конкретного фактора. Взаимосвязанность определяется степенью влияния изменения одного фактора
на другие.
Среди множества факторов следует выявить такие, на которые предприятие обязательно должно реагировать в целях обеспечения экономической безопасности, для того чтобы
выжить.
В своей работе организация на постоянной основе должна осуществлять мониторинг
факторов, влияющих на инновационную деятельность, а также проводить их ранжирование с
целью выявления факторов с наибольшим воздействием. А это предполагает определение
уровня вариаций каждого фактора и обеспечение гибкости в деятельности организации.
Таким образом, инновационная деятельность промышленного предприятия осуществляется под влиянием факторов прямого и косвенного воздействия. Для развития инноваци-
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онной деятельности в организации необходимо разработать стратегию [1], и в ней целесообразно предусмотреть направление – «управление рисками» [4], которые вызываются совокупностью факторов прямого и косвенного воздействия.
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УДК 536.1
РОЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Макеев С.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
Optimization of the learning process means the choice of a certain technique that ensures the best results with the minimum expenditure of time and effort of the teacher and students in a given environment.

Современное развитие науки и техники способствует увеличению разнообразия средств
обучения. К последнему слову можно отнести мультимедийную технику, тренажеры, информационные форумы. Однако в условиях ограниченной финансовой возможности приобретение ультрасовременных дорогостоящих технических средств обучения производится в
единичных экземплярах и не может обеспечить каждую учебную дисциплину в полном объеме [1], поэтому не маловажную роль играет оптимизация процесса обучения.
Оптимизация процесса обучения означает выбор определенной методики, которая
обеспечивает достижение наилучших результатов при минимальных расходах времени и сил
преподавателя и учащихся в данных условиях.
При всем разнообразии нельзя утверждать, что какой-то метод или форма самые лучшие. Так, словесные методы обучения успешнее других решают задачи по формированию
теоретических знаний, но слабо решают задачи формирования практических умений, хотя
при этом достигается быстрый темп обучения. Учебные дискуссии успешно формируют теоретические знания, познавательный интерес, но темп обучения медленный и т д. Оптимизация процесса обучения предполагает и учет особенностей интеллектуального развития специалиста, его умения и способности. В зависимости от этого уровень учебных достижений у
разных учащихся будет неодинаковым. При оптимизации обучения предполагается, что каждый обучающийся достигает, возможно, высшего для себя уровня [2].
Очень важно оптимально выбрать метод мотивации обучения специалистов: познавательные диалоги, учебные дискуссии, эмоциональные переживания, создание ситуации практической новизны. Одновременно нужно определить, какие средства преподавания (технические, наглядные, лабораторные и др.) рациональнее применить на данном этапе занятия. Не
простое нагромождение средств, что особенно актуально в условиях значительного улучшения
оборудования дисплейных аудиторий, а выбор тех из них, которые кратчайшим путём ведут к
цели [3]. На следующем этапе оптимизации обучения необходимы оперативное регулирования
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и коррекция учебного процесса при неожиданно возникающих у обучающихся на занятии затруднений, которые требуют быстрых изменений в методах обучения.
Завершающим способом оптимизации является анализ результатов обучения и затрат
времени с точки зрения критериев оптимальности, т. е. установление соответствия достигнутых результатов поставленным максимально возможным задачам. Только при целостном применении всей системы способов можно рассчитывать на действительное осуществление оптимизации учебно-воспитательного процесса. Таким образом, оптимизация учебного процесса это постоянная непрерывная деятельность педагога. Однако она особенно важна на этапе разработки плана учебного занятия. Преподаватель планирует не абстрактное, а конкретное учебное занятие, предполагающее работу с конкретными учащимися. Проектируя учебный процесс, преподаватель должен предвидеть возможные трудности в овладении учебным материалом, разнообразить или дополнить его, тем самым удержать интерес к дисциплине [4].
Овладение методикой оптимизации повышает общий уровень педагогической культуры преподавателя, позволяет ему в целостной взаимосвязи, а не разрозненно воспринимать
через нее категории, закономерности и принципы педагогики, руководствоваться всей системой их при выборе наилучших в данной ситуации методических подходов к организации
учебно-воспитательного процесса. А это, в свою очередь, способствует более успешному
решению усложняющихся задач современного обучения при рациональных затратах времени
и усилий.
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УДК 657.47
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИЗНЕС-АНАЛИЗА
Нуждин Р. В., Коломыцева О. Ю., Артёменко Т. Д.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
The realization of the advantages of indicative management is associated with the selection of key indicators, the level of which characterizes deviations from target values, ensuring budget execution, achievement of operational and strategic goals. Due to the lack of a unified methodology for accounting for deviations for the purposes of indicative management in domestic practice, it is proposed to use the «Standardcost» system, supplemented by new accounting and analytical attributes, as a methodological basis for the
information support of business-analysis.

Процесс формирования бюджета на основе норм и нормативов представляет собой
формализацию финансовой модели, обеспечивающей при выполнении заданных условий и
соблюдении установленных ограничений достижение оперативных целей. В данном контексте главный бюджет организации воспринимается нами как система взаимосвязанных бюджетов и источник целевых, прежде всего, монетарных ориентиров, отклонения от которых
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возникают в процессе осуществления экономической деятельности, в том числе на этапах
заготовления, производства и реализации.
Движение информации о фактически достигнутых результатах на каждом этапе имеет
два вектора [1-3]:
отражение в виде нормативных значений (суммарно совпадающих со значениями соответствующих бюджетов за определенный период) и в дальнейшем списание на следующий
этап;
формализация в виде отклонений, которые списываются только на этапе определения
финансовых результатов.
Необходимо отметить, что качественные отклонения могут проявляться только на этапе производства в виде несоответствия фактического расхода материалов и трудоемкости
установленным в организации нормативам.
На четвертом этапе проводятся:
определение фактических значений финансовых результатов посредством сопоставления ранее учтенных нормативных значений и итоговых сумм отклонений (по предыдущим
трем этапам по каждому виду);
выявление отклонений фактических финансовых результатов от установленных нормативных значений (по данным соответствующего бюджета).
Таблица – Разработанные счета по учету отклонений
Этап
16.01 –
отклонения на этапе
заготовления
16.02 –
отклонения на
этапе производства

16.03 –
отклонения на
этапе реализации
16.04 –
совокупное
отклонение

Вид отклонений
стоимостные
(монетарные)

количественные
1. Заготовление
16.01.01 –
по количеству

качественные

16.01.02 –
по цене
реализации

2. Производство
16.02.01 –
16.02.02.01 –
по объему
по ставке
производства
заработной платы;
16.02.02.02 –
по ставке
переменных ОПР;
16.02.02.03 –
по ставке
постоянных ОПР
3. Реализация
16.03.01 –
16.03.02 –
по объему
по цене
продаж
продаж
4. Определение финансовых результатов
16.04.01 –
16.04.02 –
совокупные количесовокупные
ственные отклонения
стоимостные
отклонения

16.02.03.01 –
по норме
расхода МПЗ;
16.02.03.02 –
по трудоемкости

16.04.03 –
совокупные качественные отклонения

Таким образом, на субсчетах первого уровня отклонения аккумулируются по каждому
этапу, на субсчетах второго уровня – по виду отклонений, на субсчетах третьего уровня
(второй этап) приводится детализации отклонений. Аналогичный подход может быть применен для организации учета отклонений по видам продукции [4, 5].
Предложенный подход к формированию учетной информации для целей бизнесанализа обладает расширенными возможностями систематизации выявленных отклонений
по видам (количественные, качественные и стоимостные (монетарные) и по этапам обеспечиваются разработанными многоуровневыми аналитическими счетами и специфическими
бухгалтерскими записями. Уровневая детализация и учет отклонений позволяют формиро-
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вать данные с высокой аналитической ёмкостью и с помощью оценочных инструментов получать резюмирующую информацию для принятия результативных управленческих решений. Реализация предложенного информационно-инструментарного подхода в бизнесаналитической практике даст возможность превентивно контролировать вектор и уровень
отклонений, выявлять причины их проявления и ответственных, более точно прогнозировать
результаты приложения усилий и принимать оперативные меры по обеспечению должного
уровня достижения целей с учетом стратегических и оперативных интересов организации.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ И ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Пасынкова О.М., Чайковская Л.Н., Галимова И.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
Economic security is an integral part of national security and reflects one of its most significant elements
- the ability of the territory to provide conditions for continuous development based on the resources it has.

Существует множество методов оценки экономической безопасности региона. В Указе
Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «О стратегии экономической
безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» представлен перечень из 40
показателей, рекомендуемых для оценки состояния экономической безопасности государства, но не региона. Кроме того, этот документ не содержит пороговых значений представленных показателей, что делает невозможным количественную оценку уровня экономической безопасности.
В данной работе представлены наиболее значимые индикаторы для оценки экономической безопасности региона и их пороговые значения. Нами проведена оценка состояния экономической безопасности региона на примере Воронежской области за последние 5 лет с
использованием абсолютных и относительных статистических показателей. Для проведения
оценки экономической безопасности региона были использованы данные Росстата, Воронежстата, Минфина, ФТС, МВД. В основе анализа показателей лежат пороговые значения,
предложенные Е.С. Митяковым и К.К. Логиновым [1, 2].
Оценку экономической безопасности региона начнем с группы экономических показателей. Устойчивое развитие региона определятся обеспечением экономического роста его
базовых отраслей. Исходя из статистических данных, заметен рост ВРП региона на протяжении 5 лет. Объем ВРП увеличился на 257184,8 млн. р. в 2018 г. по сравнению с 2014 г. (темп
прироста 35,2%) и на 104639,3 млн. р. по сравнению с 2017 г. (темп прироста 12,1%).
Обеспечить рост ВРП позволили такие показатели, как рост объема производства и положительная динамика в сельскохозяйственном секторе, инвестиционной сфере, потребительском рынке.
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Уровень инфляции с 2015 г. постепенно снижался до 2017 г. В 2018 г. уровень инфляции вырос на 3,1 % по сравнению с предыдущим г. и составил 4,6 %. Этому способствовали
рост цен на продовольственные товары (мясо, молоко, яйца, крупы), увеличение стоимости
минимального набора продуктов и снижение покупательской способности населения. Внутренний государственный долг в 2018 г. снизился 2499,5 млн. р. и составил 3,2 % от ВРП по
сравнению с предыдущим периодом.
В 2016 г. доходы консолидированного бюджета покрыли расходы. Сальдо консолидированного бюджета приняло положительное значение (1020 млн. р.). В 2018 г. доходы консолидированного бюджета превышают расходы на 12846 млн. р. Количество экономических
преступлений в течение 5 лет имеет скачкообразную динамику. В 2018 г. количество преступлений в экономической сфере составило 1576 ед., что на 66 ед. больше, по сравнению с
2014 г. и на 54 ед. меньше, чем в 2017 г.
Проанализируем динамику производственных показателей. Степень износа основных
фондов не превышает рекомендуемое значение (50%), а значит, что основные фонды своевременно обновляются.
Объем отгруженных товаров собственного производства в 2018 г. увеличился на
157518,1 млн. р. по сравнению с 2014 г. и на 18934,6 млн. р. по сравнению с 2017 г. Следовательно, положительная динамика заметна в промышленном производстве на душу населения. В 2018 г. показатель вырос на 67,9 тыс. р. по сравнению с 2014 г. и на 8,7 тыс. р. по
сравнению с 2017 г. Тем не менее, индекс промышленного производства снизился на 1,2 %
по сравнению с 2017 г., а значит, что темп роста промышленного производства уменьшился
относительно предыдущего года.
Обеспечение достойного уровня жизни населения одна из наиболее важных стратегических целей как государства в целом, так и регионов. Рассмотрим основные социальные показатели Воронежской области. Численность населения Воронежской области снижается за
последние 2 года. В 2018 г. численность населения сократилась на 6,1 тыс. человек по сравнению с предыдущим периодом. На данный показатель повлияли:
увеличение естественной убыли населения на 0,9 тыс. человек по сравнению с 2017 г.;
снижение миграционного прироста населения на 3,2 тыс. человек по сравнению с 2017 г.
Уровень безработицы на протяжении 2018 г. заметно снизился. Это самый низкий показатель за последнее 8 лет. Заметна динамика показателя «Ожидаемая продолжительность
жизни», но, тем не менее, он ниже рекомендуемого порогового значения (80 лет). Денежные
доходы населения снижались с 2015 г., но в 2018 г. наблюдается их рост на 2535 р. по сравнению с 2017 г. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума сократилась за последние 2 года. В 2018 г. показатель снизился на 0,1 % по сравнению с 2017 г. Число совершенных преступлений на 100 тыс. человек снижается в 2018 г. на
136,5 ед., по сравнению с 2017 г. На протяжении всего рассматриваемого периода данный
показатель находится в пределах рекомендуемого значения.
Одним из основных условий экономического роста региона является рост его инновационной активности государственного и частного сектора экономики. Проанализируем основные инновационные показатели. Внутренние затраты на исследования и разработки после
резкого увеличения в 2017 г. на 1728,4 млн. р., снизились на 242,6 млн. р. в 2018 г. В 2017 г.
регион по данному показателю занимал 3 место в ЦФО. Доля внутренних затрат на исследования и разработки сократилась в 2018 г. на 0,1 % по отношению в 2017 г. На протяжении 5
лет данный показатель находится ниже рекомендуемого значения (2,2 %).
Число разработанных передовых технологий на протяжении 4 лет варьируется от 25 до
26 единиц. Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг увеличилась на 1,6 % в 2018 г. по сравнению с 2017 г., но на протяжении 5
лет не дотягивает до рекомендуемого значения (15 %). Число лиц, занятых исследованиями и
разработками на 10 тыс. занятых в экономике снижалось с 2014 по 2016 гг. В 2017 г. показатель немного вырос на 1,6 человек, но в 2018 г. снова сократился на 2,5 человек.
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Инвестирование играет существенную роль в функционировании и развитии экономики. Изменение объемов инвестирования оказывает большое влияние на общественное производство и занятость, структурные сдвиги в экономике, развитие отраслей и сфер хозяйства.
Рассмотрим основные инвестиционные показатели Воронежской области. Объем инвестиций
в основной капитал снизился в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 4404,3 млн. р. Наибольшее
снижение инвестиций отмечено в сфере полиграфической деятельности — по сравнению с
2017 г. в 13 раз. Почти в 10 раз снизились инвестиции в сфере услуг, в 6 раз – в обработку
древесины.
Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы диагностики и практического решения проблемы экологической безопасности. Нами были проанализированы основные экологические индикаторы Воронежской области. Уменьшение выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников положительно влияет на
экологию региона. По сравнению с 2017 г. в 2018 г. показатель снизился на 3,2 млн. м3 и на
5,9 по сравнению с 2014 г. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников уменьшились на 2,2 тыс. тонн в 2017 г. по сравнению с 2018 г., но показатели на протяжении 5 лет превышают рекомендованное значение (0,5 тонн на км2).
В результате мониторинга состояния экономической безопасности Воронежской области с помощью статистических данных было отмечено снижение значений инновационных и
инвестиционных показателей; отрицательная демографическая динамика; увеличение промышленного производства; небольшие улучшения в экологической сфере; прогрессирующий
рост экономических показателей.
Одним из методов оценки уровня экономической безопасности региона является сопоставление пороговых и фактических значений. Произведем комплексную оценку региона по
значению интегрального показателя, формируемого на основе частных показателей, сгруппированных по выделенным направлениям. Фактические и пороговые значения показателей
соотнесем друг с другом, позволяя получить единую безразмерную величину [3].
Если соответствующий показатель экономической безопасности (H) должен стремиться
к увеличению (↑), то коэффициент соотношения рассчитывается путем деления фактического значения (x) на пороговое (a):
H = x / a , если H↑
(1)
Если показатель экономической безопасности (H) должен снижаться (↓), то соотношение рассчитывается делением порогового уровня (a) на фактический (x):
H = a / x, если H↓
(2)
Полученные по каждому отдельному направлению интегральные показатели с помощью формулы простой средней арифметической объединяются в единый интегральный показатель (Hoб):
Hoб = (H1 + H2 + H3 + … + Hn) / n
(3)
Шкала оценки экономического состояния региона представлена в таблице 1. Проведя
анализ основных показателей экономической безопасности Воронежской области по предложенной методике, получены следующие значения (таблица 2).
Таблица 1 - Шкала оценки экономической безопасности региона
Уровень экономической безопасности региона
Высокий
Нормальный
Низкий
Кризисный
Критический

Границы интегрального показателя
1,05 и выше
1,00-1,04
0,70-0,99
0,5-0,69
0,49 и ниже
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Таблица 2 - Интегральная оценка уровня экономической безопасности Воронежской области
за 2018 г.
Группа показателей
Экономические показатели
Производственные показатели
Социальные показатели
Инновационные показатели
Инвестиционные показатели
Экологические показатели
Итоговое соотношение порогового и фактического значений
Оценка уровня ЭБ региона

Значение
1,89 (высокий)
0,96 (низкий)
1,01 (нормальный)
0,51 (кризисный)
1,15 (высокий)
0,25 (критический)
1,07
Высокий

Таким образом, в целом регион имеет высокий уровень экономической безопасности за
счет экономических, социальных и инвестиционных показателей, но существует ряд проблем в производственной, инновационной и экологической сферах. Необходимо принятие
действенных мер по улучшению данных показателей через соответствующие механизмы и
инструменты.
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The assessment of enterprise risk problems is based on the materials of the activities of Western enterprises, which carry out business activities in other conditions and solve problems that are not quite comparable with Russian enterprises.

В настоящее время в связи с выходом новой версии ГОСТ Р ИСО 9001-2015 актуальным
является переход к риск-ориентированному мышлению. В ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сделан значительный акцент на взаимоувязку концепции риск-менеджмента и процессного подхода.
Стандарт требует применения риск-ориентированного мышления на всех этапах функционирования системы менеджмента качества (цикл P–D–C–A), что направлено на минимизацию
негативных последствий и максимальное использование возникающих возможностей [1].
Анализ опубликованных работ свидетельствует о том, что проблема управления рисками предприятия в той или иной степени получила отражение в сравнительно небольшом количестве научных трудов [2]. Риск является влиянием неопределенности. Данное определение дано в ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Под неопределенностью можно понимать неточную или
неполную информацию. Любая предпринимательская деятельность связана с данным понятием. Однако в вопросе организации механизма управления рисками особенно значима специфика деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), в связи с
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чем, риск-менеджмент в данной отрасли несколько отличается в сравнении с другими секторами экономики. Cформулируем следующие особенности управления рисками в системе менеджмента качества предприятий ОПК:
– направленность на количественный анализ и оценку рисков, что связано с высокой
значимостью принимаемых решений в деятельности предприятий ОПК;
– преимущественное применение таких методов управления рисками, как минимизация
вероятности их наступления и устранение (данный аспект обусловлен особыми требованиями к продукции (услугам) предприятий ОПК, а также ее стратегической важностью для
национальной безопасности страны);
– наличие высокого уровня технологических рисков, определившее такую особенность
в риск-менеджменте предприятий ОПК, как ориентация на управление надежностью, работоспособностью, безотказностью производимой продукции и оказываемых услуг, что, в свою
очередь, вызвало необходимость применения специальных методов управления рисками
(FMEA-анализ, FTA-анализ, метод HAZOP, PHA-анализи др.);
– анализ рисков возникновения проблем с качеством военной продукции на всех стадиях ее жизненного цикла как реализация одного из обязательных требований стандарта на систему менеджмента качества ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки на
производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие требования»
(п.8.5.3.1), поскольку сертификация системы менеджмента качества предприятий ОПК в соответствии с требованиями названного стандарта является обязательным условием для лицензирования в области вооружения и военной техники и получения государственного оборонного заказа;
– мониторинг предприятий ОПК, осуществляемый как специалистами предприятия в
данной области, так и Военным представительством Министерства обороны Российской Федерации, что вполне объяснимо долгосрочным характером производственной деятельности, а
также зависимостью предприятия ОПК от государственного финансирования [4].
Внедрение риск-менеджмента на предприятиях ОПК должно осуществляться на основе
системного подхода с вовлечением высшего менеджмента, путем развития соответствующей
культуры и повышения общей зрелости как системы менеджмента качества, так и всей системы управления предприятием. При внедрении риск-менеджмента не на формальном подходе (для прохождения сертификации) менеджеры осознают выгоду его применения, что
способствует дальнейшему развитию методологии управления рисками на предприятии. Повышение зрелости систем менеджмента качества отечественных предприятий ОПК, позволит
улучшить качество и надежность производимых изделий, повысить конкурентоспособность
отечественных предприятий на мировых рынках и обеспечить национальную безопасность
страны [3].
В заключение можно сделать вывод о том, что одной из ключевых концепций повышения устойчивости, обеспечения развития деятельности предприятий ОПК является рискориентированное мышление, а наилучший вариант реализации концепции управления рисками - интеграция в деятельность предприятий требований ГОСТ РВ 0015-002-2012«Система
разработки и постановки на производство военной техники. Системы менеджмента качества.
Общие требования» и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования».
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УДК 330
СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Платонова И.В., Горковенко Е.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж
The article is devoted to the formation of the system of economic security in the organization. We have
considered the elements of the security system, its goals and objectives and the main stages of its creation.

Процесс успешного функционирования и экономического развития современного
предприятия во многом зависит от создания надежной системы экономической безопасности
и постоянного совершенствования деятельности в данной области. Систему экономической
безопасности организации следует рассматривать как единый организационно-технический
комплекс управленческих, режимных, технических и профилактических мер, которые
направлены на качественную защиту интересов хозяйствующего субъекта от внешних и
внутренних угроз (рисков). Она включает в себя совокупность взаимосвязанных мероприятий управленческого, экономического и правового характера, осуществляемых руководством
предприятия [1]. Формирование системы экономической безопасности подразумевает:
постановку целей и задач системы экономической безопасности предприятия (СЭБ);
выделение основных элементов системы;
разработку принципов организации СЭБ;
определение объектов и субъектов СЭБ;
формирование механизма обеспечения экономической безопасности предприятия.
Основная цель системы экономической безопасности организации заключается в сокращении внешних и внутренних угроз экономического состояния хозяйствующего субъекта, в том числе его финансовым, материальным, информационным, кадровым ресурсам, на
основе разработанного и реализуемого комплекса мероприятий экономико-правового и организационного характера.
Задачи системы экономической безопасности организации состоят в:
прогнозировании возможных угроз экономической безопасности;
принятии превентивных мер для предупреждения потенциальных угроз;
выявлении, анализе и оценке возникших реальных угроз экономической безопасности;
принятии управленческих решений и организации деятельности по реагированию на
возникшие угрозы;
постоянном совершенствование системы обеспечения экономической безопасности организации.
Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта включает ряд элементов:
защита коммерческой тайны и конфиденциальной информации;
компьютерная безопасность;
внутренняя безопасность;
безопасность зданий и сооружений;
физическая безопасность;
техническая безопасность;
конкурентная разведка;
информационно-аналитическая работа;
экспертная проверка механизма системы безопасности;
предупредительно-профилактическая работа среди персонала и его обучение по вопросам экономической безопасности предприятия.
Объектами системы экономической безопасности можно считать различные виды деятельности предприятия (производственную, снабженческую, хозяйственную, финансовую,
сбытовую, инвестиционную); имущество и ресурсы, а также персонал и структурные подразделения [2].
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Субъекты системы экономической безопасности организации – это работники и службы,
которые непосредственно занимаются обеспечением безопасности. При этом выделяют внешних и внутренних субъектов. Внешние субъекты - это законодательные, исполнительные и судебные органы, которые призваны обеспечивать безопасность всех без исключения законопослушных участников предпринимательской деятельности. Данные органы формируют законодательную базу для функционирования и защиты различных аспектов деятельности организации [3]. Внутренние субъекты – это лица, которые непосредственно осуществляют охрану
экономической безопасности конкретного хозяйствующего субъекта (сотрудники собственной
службы безопасности предприятия; приглашенные сотрудники специализированных фирм,
оказывающих услуги по охране предпринимательской деятельности и др.).
Каждый конкретный хозяйствующий субъект нуждается в индивидуальной системе
экономической безопасности, которая разрабатывается с учетом сферы его деятельности,
этапа развития, содержания функций предпринимательства, но главное - это подчинение и
соблюдение законодательства и своевременная способность предотвращения внешних и
внутренних угроз.
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The use of mechanisms of project training in the formation of competencies of graduates in higher education is justified by the possibility of obtaining skills of mastering algorithms of innovative creative activity, independent search and analysis of information, gaining experience in solving creative tasks, obtaining
personal and interpersonal skills of cooperation and information exchange.

В образовательной системе высшего образования проектное обучение является одной
из составляющих учебного процесса и рассматривается как система учебно-практических
заданий по проектированию и созданию изделий, продуктов, услуг и пр., включенных в
учебный план. Эта форма реализации учебного процесса ориентирован на решение студентами какой-либо проблемы, предусматривающей интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники и технологий.
Выполняя проекты, студенты осваивают алгоритм инновационной творческой деятельности, учатся самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и применять
знания по различным отраслям, восполнять пробелы, приобретать опыт решения творческих
задач, практикуют личностные и межличностные навыки сотрудничества и обмена информацией (системное, творческое и критическое мышление, работа и общение в коллективе,
лидерство, письменные, электронные, графические и межличностные коммуникации и пр.).
Согласно ЛНА университета эта форма может быть реализовано в рамках одной учебной дисциплины/одной области знаний (монопредметные проекты) или в рамках разных областей знаний/учебных дисциплин (межпредметные проекты). Проекты, направленные на
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реализацию бизнес-предложений в рамках деятельности конкретных предприятий, организаций, фирм и пр., осуществляются посредством выполнения технических заданий и заключенных договоров с соответствующими предприятиями, организациями, фирмами и пр.
Технология проектного обучения предполагает наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского поиска ее решения; практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов; самостоятельную деятельность студента; структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов; использование исследовательских методов, т.е. определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижение гипотезы их решения; оформление конечных
результатов, анализ полученных данных, подведение итогов, корректировка, выводы.
Проектное обучение вводится в основные образовательные программы как альтернативная дисциплина (дисциплина по выбору, например, «Теория и практика поиска новых
инженерных решений») вариативной части в объеме не менее 6 часов аудиторных в неделю
или в рамках одной или нескольких дисциплин по решению ученого совета факультета с
трудоемкостью в семестре 6 з.е. и промежуточной аттестацией в каждом семестре «дифференцированный зачет». Общая трудоемкость ПО в бакалавриате/специалитете – 30 з.е., распределенная по 5 семестрам. При необходимости общая трудоемкость ПО может быть увеличена за счет включения трудоемкости УНИРС, практик.
Для реализации прикладного или исследовательского проекта, инициатором проекта совместно с руководителем проекта от Университета (далее – руководитель проекта) готовится
проектное предложение, которое направляется для согласования декану факультета, с которого
предполагается приглашать обучающихся. В случае, если проект носит межфакультетский характер, т.е. для его реализации привлекаются обучающиеся нескольких факультетов, подготовленное проектное предложение согласуется с деканами всех участвующих факультетов.
После согласования проектного предложения с деканом соответствующего факультета
(деканами соответствующих факультетов), оно доводится до сведения обучающихся путем
размещения на официальном сайте, внутреннем портале Университета и иным способом. С
этого момента обучающиеся, заинтересованные в участии в предлагаемом проекте, могут
подать заявку для участия в проекте. Заявки для участия в проекте представляются обучающимися руководителю проекта.
В процессе реализации проекта деканат соответствующего факультета может затребовать у руководителя проекта информацию о ходе реализации проекта, роли и степени участия в нем обучающихся. Структурное подразделение Университета, являющее инициатором
выполнения нескольких проектов, может в установленном порядке организовывать и проводить конкурс соответствующих прикладных и / или исследовательских проектов.
Проектные группы состоят, как правило, из 3-7 человек. В состав проектных групп могут входить студенты различных курсов, специальностей и направлений подготовки, как
правило, успевающие на «хорошо» и «отлично». В случае если число студентов, претендующих на участие в проекте, превышает установленную численность, группы формируются
на конкурсной основе. Условия конкурса определяет выпускающая кафедра.
Результатом проектной работы студентов является материальный или интеллектуальный продукт (предмет, товар, услуга, технология и пр.), созданный на базе теоретических и
практических знаний.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Подмолодина И.М., Воронин В.П.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
The article is devoted to the issues of social and economic protection of the population through the
system of pension provision, the critical analysis of the measures of permanent pension reform carried out by
the state is given.

Важным направлением экономической деятельности государства является борьба с
бедностью, что подтвердил Нобелевский комитет, присудив премию по экономике в 2019 г.
Абиджит Банерджи и Эстер Дюфло (Массачусетский технологический институт США) и
Майклу Крамеру (Гарвардский университет США) «за их экспериментальный подход к
борьбе с глобальной бедностью" (по счастливой случайности все из США). В пресс-релизе
Нобелевского комитета указывается, что более 700 миллионов человек по-прежнему живут
на очень низкие доходы.
Пенсионное обеспечение является основным инструментом поддержания в стране жизнедеятельности людей преклонного возраста, отдававшим все свои трудовые способности
работе на государство, включая на государственные структуры, на предпринимателя или на
себя преобладающую часть своей сознательной жизни. Оно выступает важным фактором в
борьбе с бедностью, которая в России по последним данным Росстата за 1 кв. 2019 г. составила 14,3% всего населения. Под черту бедности попадают те, чьи доходы в домохозяйстве
ниже прожиточного минимума. В рыночной экономике основную часть бедных составляют
безработные, инвалиды и многодетные семьи [1]. В России семей с детьми среди бедных
большинство, на втором месте по численности — пенсионеры. Такую модель бедности в
правительстве назвали «уникальной», подобрав удачный эвфемизм. На самом деле картина
пугающая. У бедности в России лицо ребенка и старика, не смотря на то, что пенсионная система России – это 30 - летняя перманентная революция.
Социальный подход предполагает равенство всех людей при исчислении пенсии. Ее
размер устанавливается законом о Пенсионном обеспечении, определяется величиной трудового стажа и размером официального заработка. При этом предельный размер пенсии не может превышать 75% фактического заработка за последние пять лет. На этом социальное равенство заканчивается и вступает в силу исключения из правил на основе социальноэкономических особенностей трудовой деятельности по степени ее тяжести, гендерных особенностей, степени риска для жизни гражданина и его роли в обеспечении государственной
безопасности (вооруженные силы). В абсолютном большинстве их введение достаточно
обосновано (за исключением размеров доплаты, которая определяется способностью и желанием государства ее осуществлять), что определяется и характером политической системы.
Советская система в условиях жесточайшего дефицита финансовых ресурсов упор делала на срок жизни пенсионеров после завершения трудовой деятельности [2]. Выход на пенсию
в 55 (для женщин) и в 60 лет (для мужчин) создавал условия для спокойной старости, прежде
всего высвобождение свободного времени для заслуженного отдыха как уважения государства
к трудовому человеку. Проведенная президентом РФ В.В. Путиным под давлением МВФ пенсионная реформа означает продление трудовой деятельности и соответственно сокращение
времени заслуженного отдыха от трудов праведных, т.е. носит антисоциальный характер, сокращаются возможности заниматься внуками работающих родителей. А если нет возможности
работать, то рекомендуется детям содержать родителей до выхода их на пенсию.
Современное пенсионное законодательство разделило население России на два народа:
трудящиеся, которым ограничивается фактически заработанная ими пенсия через установление базовой зарплаты на минимуме; и слуги народа - депутаты, чиновники высшего ранга,
которым устанавливается пенсия исходя из их фактического заработка, а не базовой! При
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агитации народа за продление возраста выхода на пенсию депутаты Госдумы от Единой России обещали отказаться от этих доплат и принять соответствующий закон. Чтобы получать
пенсию как все население России. Нагло врали. Закон такой приняли, но с одной маленькой,
но существенной оговоркой – по личному желанию. Желающих не оказалось, никого, ни
один депутат Госдумы от материальных благ за свою тяжелую работу спать на заседаниях,
участвовать в рекламе и т.д. не отказался. Как писал В.И. Ленин «теория, с толкнувшись с
практикой - посрамляется».
Чем объясняется решение Пенсионного фонда России не учитывать при начислении
пенсий целые периоды нашей жизни (как продолжение пенсионной реформы): Министр труда М. Топилин предложил оставить работающих пару-тройку часов в день матерей без пособий по уходу за ребёнком до полутора лет. В министерстве пояснили: «пособие должен получать тот, кто фактически ухаживает за ребёнком и тратит на это должное количество времени, даже если работает неполный день». Сейчас государство платит пособие матерям, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком, даже если они подрабатывают несколько
часов в день или на дому. В Минтруде уже заявили, что ничего плохого в этой инициативе не
видят: родители обязаны уделять своему ребёнку «должное внимание», а не отлучаться на
подработку на пару-тройку часов в день. То, что обоим родителям в семье даже с единственным ребёнком приходится работать, чтобы свести концы с концами, потому что рождение
первенца – это автоматическое попадание в группу бедных и малоимущих, «слуг народа», по
всей видимости, не интересует.
Отобрать у семей и без того постыдно мизерное пособие по уходу за ребёнком – позорище, которого давно не видела вымирающая Россия. Да, мы – вымирающая страна, у нас
самая настоящая демографическая катастрофа, только на Северном Кавказе ещё наблюдается
естественный прирост населения, но чиновникам плевать. Они считают, что если мать или
отец работают пару часов в день, то уже не имеют права на государственную поддержку в
уходе за ребёнком, так как и «грабят» государство на тысячи рублей! А ведь Россия в
нашей Конституции названа «социальным государством», что означает, что все их усилия
должны быть направлены на повышение уровня жизни российских семей, на создание для
них комфортных условий, на их поддержку. До этого была проведена так называемая заморозка накопленной части наших будущих пенсий. Тогда у нас украли более 3 трлн. руб. и
сделали вид, что так и было. Сюда следует добавить позорную отмену индексаций пенсий
работающим старикам и инвалидам (пенсия инвалидам Ш группы составляет 4500 руб.). А
ведь работающие пенсионеры пополняют пенсионный фонд в размере 30% от заработка,
что многократно превышает размер индексации, поэтому ссылка на ограниченность пенсионного фонда – есть экономическое преступление против самых обездоленных, для которых
разрыв между размером пенсии и прожиточным уровнем возрастает.
Пенсионный фонд России и дальше продолжает экономить на пенсионерах: объявил,
какие трудовые периоды нашего стажа больше не будут учитываться при назначении пенсии. Как сообщает агентство PRIMPRESS, таким периодам теперь относятся: очное обучение
в вузах; служба в армии; уход за ребёнком до 1,5 года; временная нетрудоспособность; уход
за инвалидом I группы или ребёнком-инвалидом, пожилыми от 80 лет; получение пособия по
безработице; период обустройства в процессе переезда в другой регион с целью осуществления трудовой деятельности. Все эти позиции были узаконены в советские годы, они учитывались в «лихие 90-е», а нынче, в ситуации так называемой «макростабильности», когда
государство захлёбывается от денег, они отменяются! В совокупности все это указывает на
свертывание социальной направленности «социального государства», тогда как в рыночной
экономике социальной направленности государства уделяется все больше внимания [3].
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УДК 378
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОСВОЕНИИ МАГИСТРАМИ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ЛОГИСТИКА
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА»
Родионова Н.С., Алексеева Т.В., Попов Е.С., Белокурова Е.В.,
Сидельников В.М., Калгина Ю.О.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г .Воронеж
In the course of training on the discipline students perform gradually becoming more complex practical tasks in the form of tests, essays and case studies. It allows to form more effectively at the trained professional competences, to lay skills for successful performance of final qualifying work and to prepare the
graduate for independent labor activity. In the process of training and delivery of practical tasks of different
types is the disclosure and realization of the potential of each individual, the Union of theoretical and practical components of the student, the formation of skills of self-education, self-control and group activities.

Дисциплина «Организация производства и логистика предприятий индустрии питания
и ресторанного бизнеса» предполагает формирование следующих компетенций: готовность
устанавливать и определять приоритеты в области управления производственным процессом, управлять информацией в области производства продукции предприятий питания, планировать эффективную систему контроля производственного процесса и прогнозировать его
эффективность; способность анализировать и оценивать информацию, процессы, деятельность, идентифицировать проблемы при управлении производственными и логистическими
процессами, оценивать риски в области снабжения, хранения и движения запасов; способность оказывать влияние на разработку и внедрение системы качества и безопасности продукции производства, оценивать риски в области обеспечения качества и безопасности продукции производства, снабжения, хранения и движения продукции; готовность контролировать степень достижения целей и выполнения задач в части логистических процессов на
предприятии, устанавливать и определять приоритеты в области управления процессами
продаж; способность устанавливать и определять приоритеты в стратегии развития предприятия, в его финансовой и логистической деятельности; способность анализировать технологические процессы производства продукции питания как объекты управления, производить
стоимостную оценку основных производственных ресурсов предприятия питания; готовность организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения
в области организации и нормирования труда предприятий питания; способность формировать технические задания и технико-экономические обоснования при проектировании и реконструкции предприятий питания.
Для формирования вышеуказанных компетенций студенты выполняют следующие виды работ: кейс – задание, реферат, тестирование. При выполнении этих заданий применяются технологии проектирования, критического мышления и контекстного обучения. В данном
случае приобретение знаний и умений обучающегося происходит в процессе выполнения
постепенно усложняющихся практических заданий. Задания связаны с выбором процессов
управления на предприятии питания, определением логистических категорий бизнес процессов на предприятии, организацией производственных процессов в области ресторанного

49

бизнеса, применением инновационных приемов и методов по организации технологии продаж и оценке рисков в сфере общественного питания.
Выполнение постепенно усложняющихся заданий по данной дисциплине позволяет более эффективно сформировать у обучающегося профессиональные компетенции, заложить
навыки для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить
выпускника к самостоятельной трудовой деятельности. В процессе обучения и сдачи практических заданий разных видов происходит раскрытие и реализация потенциала каждой
личности, объединение теоретических и практических составляющих деятельности обучающегося, формирование навыков самообразования, самоконтроля и групповой деятельности.
УДК 378
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА»
Родионова Н. С., Белокурова Е. В., Алексеева Т. В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
This article discusses the possibility of a competency-based approach to the development of the discipline "Quality Management of Products and Services of Restaurant Businesses".

Процесс изучения дисциплины «Управление качеством продукции и услуг предприятий
ресторанного бизнеса» направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:
готовность устанавливать и определять приоритеты в области управления производственным
процессом, управлять информацией в области производства продукции предприятий питания,
планировать эффективную систему контроля производственного процесса и прогнозировать
его эффективность; способность оценивать эффективность затрат на реализацию производственного процесса по установленным критериям, устанавливать и определять приоритеты в
области разработки и внедрения системы качества и безопасности продукции производства,
уметь анализировать и оценивать информацию, процессы и деятельность предприятия; способность оказывать влияние на разработку и внедрение системы качества и безопасности продукции производства, оценивать риски в области обеспечения качества и безопасности продукции производства, снабжения, хранения и движения продукции; способность оценивать
эффективность затрат на функционирование системы качества и безопасности продукции производства, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях с множественными
факторами; способность анализировать технологические процессы производства продукции
питания как объекты управления, производить стоимостную оценку основных производственных ресурсов предприятий питания; способность разрабатывать методики проведения исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции питания, позволяющих создавать информационно-измерительные комплексы для проведения экспресс-контроля; способность создавать модели, позволяющие исследовать и оптимизировать параметры производства
продуктов питания, улучшать качество продукции и услуг; способность самостоятельно выполнять лабораторные и производственные исследования для решения научноисследовательских и производственных задач с использованием современной отечественной и
зарубежной аппаратуры и приборов, а также методов исследования свойств сырья и продуктов
питания; способностью осуществлять анализ результатов научных исследований, внедрять результаты исследований и разработок на практике, готовностью к применению практических
навыков составления и оформления научно-технической документации, научных отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений.
Данные компетенции относятся к профессиональным, а, следовательно, их освоение
позволит обучающемуся реализовать свои знания, умения и владения в современном сегменте предприятий ресторанного бизнеса. Реализация компетентностного подхода к обучению
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происходит за счет выполнения обучающимся определенных алгоритмов решения ситуационных задач максимально приближенных к условиям производства или выполняемых по заказу предприятий ресторанного бизнеса.
Индивидуальные задания, выполненные обучающимся в процессе освоения дисциплины «Управление качеством продукции и услуг предприятий ресторанного бизнеса», являются в дальнейшем разделом содержательной части выпускной квалификационной работы. Тем
самым осуществляется взаимосвязь дисциплин основной образовательной программы с последующей реализацией знаний и умений при выполнении выпускной квалификационной
работы. С другой стороны, конкретизация и индивидуализация задания позволяет добиться
высоких результатов авторства при проверке работ системой «Антиплагиат».
УДК 336.64
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ
В АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Саввина Е.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
For road transport organizations characterized by the presence of receivables. The more efficient is
the management of accounts receivable, the more likely the car enterprise to maintain liquidity.

Основой стабильности автотранспортной организации и ее безостановочного развития
является грамотное, своевременное управление дебиторской задолженностью. С одной стороны, такое управление лежит в основе увеличения объема реализации оказываемых автотратраспортных услуг, а с другой стороны – может представлять собой источник дополнительной прибыли. Наличие задолженности дебиторов, несмотря на использование безналичных расчетов, является неотъемлемым и объективным процессом в хозяйственной деятельности любого автопредприятия. Нестабильная экономическая ситуация на текущий момент
позволяет далеко не каждому клиенту производить перечисление денежных средств за оказанные услуги по факту, то есть без задержек.
В работах [1,2] предложена методика эффективной системы управления дебиторской
задолженностью, заключающаяся в оценке реального состояния дебиторской задолженности
на основании данных бухгалтерской финансовой отчетности.
Исследование механизма построения системы управления дебиторской задолженностью проводится на примере ОАО «Автопарт» г. Белгород Белгородской области. Основной
целью хозяйственной деятельности общества является максимизация получения прибыли.
ОАО «Автопарт» оказывает транспортные услуги: перевозка грузов, перевозка пассажиров
на короткие и дальние расстояния, транспортная экспедиция.
По типу построения управления ОАО «Автопарт» относится к предприятиям с линейной организацией управления. Предприятие самостоятельно планирует свою производственную и хозяйственную деятельность. Основу плана составляют договоры, заключенные с
производителями продукции и потребителями услуг. Формируя основное назначение управления дебиторской задолженностью автопредприятия, следует отметить оптимизацию объемов долга и ускорение цикла оборота средств задолженности, которые способствуют улучшению как платежеспособности, так и финансового состояния предприятия [3]. Для управления дебиторской задолженностью необходимо выполнение следующих задач, представленных на рисунке 1.
В управлении дебиторской задолженностью автопредприятия существует ряд нюансов, представленных на рисунке 2.
В работах [2,3] дебиторская задолженность охарактеризована как отрыв из хозяйственного оборота собственного оборотного капитала предприятия. Данный процесс и косвенные потери в доходах автопредприятия являются неразрывно связанными между собой,

51

они в итоге оказывают влияние, снижая эффективность использования капитала, что подтверждают следующие факты:
1) длинный период погашения дебиторской задолженности приводит к уменьшению
доходов от средств, потраченных на дебиторов;
2) в процессе инфляции происходит обесценивание возвращаемой должниками суммы
долга;
3) дебиторская задолженность - это актив предприятия, который нуждается в источнике финансирования.
1. Разработка рационального метода предоставления коммерческих кредитов
2. Аргументирование экономического соответствия используемых форм расчетов за оказанные автотранспортные услуги с учетом рассчитываемых затрат, связанных с финансированием задолженности и получением дохода
3. Постоянный контроль и принятие быстрых мер по получению платежей

Рисунок 1 – Задачи для управления дебиторской задолженностью
1. Соответствие денежных средств вместе с дебиторской и кредиторской задолженности – это оптимальный бухгалтерский баланс
2. Низкий порог дебиторской задолженности по сравнению с кредиторской
задолженностью – это угроза платежеспособности предприятия
3. Сумма средств, составляющих ДЗ, представляет собой беспроцентный кредит, что является потерей их истинной стоимости из-за инфляции
4. Увеличение дебиторской задолженностью – это тенденция к увеличению
кредиторской задолженности

Рисунок 2 – Нюансы в управлении дебиторской задолженностью автопредприятия
Среди компонентов механизма системы управления наиболее важными можно
назвать принципы его построения. Поскольку они являются фундаментом механизма и формируют направления, на которых базируются взаимоотношения субъекта с объектом. В основу предлагаемого механизма сформированы и положены следующие стуктурнообразующие правила [3].
1. Анализ дебиторской задолженности
автопредприятия
2. Формирование (корректировка) политики управления ДЗ
3. Организация системы управления
дебиторской задолженностью

Выделение конкретного
алгоритма действий для
достижения цели
Ведение контроля на
промежуточных этапах

Рисунок 3 – Правила для механизма системы управления дебиторской задолженности
В связи с этим, разработка эффективных рычагов и механизмов управления дебиторской задолженностью весьма актуальна.
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УДК 005.12
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Саликов Ю.А., Кривцова Н.Н.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
The article is devoted to the consideration of the essence of industrial enterprise development resources. It is proposed to present the development resources of an enterprise with a combination of five hierarchically located groups. Development resources characterize the enterprise as capable of implementing
qualitative and quantitative changes in economic activity.

Рыночные преобразования в экономике страны непосредственно влияют на функционирование и развитие российской промышленности. В настоящее время все промышленные
предприятия работают в принципиально изменившихся и усложнившихся условиях, что требует усиления роли менеджмента, вызывает необходимость совершенствования сформировавшихся концепций, применения новых подходов к построению системы управления предприятием.
В настоящее время интерес к проблемам обеспечения устойчивого и поступательного
развития со стороны отечественных предприятий проявляется все более заметно в связи с потребностью в освоении новых способов хозяйствования. Он обусловлен, главным образом,
необходимостью осуществления организационных преобразований в соответствии с динамичными изменениями внешнего окружения, а также формирования и совершенствования базовых методологических и концептуальных основ целенаправленного развития предприятий. В
современных условиях политической нестабильности, роста уровня неопределённости внешней среды, обострения конкуренции деятельность предприятия должна быть направлена на
обеспечение долгосрочного развития, а не только на устойчивое функционирование.
Многие концепции организационного развития носят выраженный замкнутый и, соответственно, ограниченный характер. Описывая достаточно подробным образом условия и особенности внутренних стадий и кризисов процесса развития, они опираются в своём содержании на циклический характер длительных изменений в организации, но при этом не характеризуют факторы, влияющие на тот или иной исход по завершению внутреннего цикла и определяющие условия развития на последующих циклах. В этом отношении заслуживает внимания рассмотрение особенностей развития организации, вытекающих из соответствующих системных закономерностей и, прежде всего, концепции жизненного цикла бизнес-организации.
Вопросы развития в методологическом и концептуальном плане должны, по нашему
убеждению, находится в тесной связи не только с целями, функциями и структурами предприятий, но и их потребностями в соответствующих ресурсах. В научной литературе под потребностями предприятий, как правило, обобщённо понимается их необходимость в обеспеченности соответствующими ресурсами. Такой подход представляется весьма ограниченным, т.к.
реально отражает лишь малый круг возможных потребностей. Организационные потребности
должны быть напрямую связаны с целями и задачами предприятия и отражать наиболее важные проблемы и аспекты функционирования организации. В связи с этим можно обобщённо
предположить, что каждое предприятие испытывает множество различных потребностей, совокупность которых образует весьма развёрнутую и сложную систему.
Ключевым фактором достижения поставленных целей является не только фактическое
наличие имеющихся ресурсов, но и умение воспроизводить уникальные ресурсы, отсутствующие в системе рыночного оборота, которые в комплексе формируют ресурсы развития предприятия. На наш взгляд, необходимые ресурсы для развития предприятия можно представить
совокупностью пяти иерархически расположенных их групп (рис. 1). Проводя аналогию с
теорией А. Маслоу, к первой группе необходимых ресурсов можно отнести материальные и
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финансовые ресурсы, ко второй группе – ресурсы экономической безопасности, к третьей –
ресурсы отношений, к четвертой – имиджевые и репутационные факторы предприятия, к пятой – ресурсы развития.

Рисунок 1 – Ресурсная концепция развития промышленного предприятия
на основе организационных потребностей

Первую группу составляют ресурсы, которые жизненно необходимы для предприятия
(сырье, материалы, денежные средства и др.), т.е. финансовые ресурсы имеющиеся в распоряжении предприятия. Второй уровень ресурсов связан с обеспечением экономической безопасности предприятия, поскольку стабильное и безопасное состояние является основой
конкурентоспособности и дальнейшего развития. На третьем уровне предприятие обладает
такими ресурсами, которые обеспечивают взаимоотношения и связи для сохранения структурной целостности, согласованности и координации работы всех звеньев внутри организации и с окружающей средой. Наличие у предприятия ресурсов четвёртого уровня обеспечивает стратегические преимущества, высокую конкурентоспособность и устойчивость в течение длительного периода, увеличивает сферу влияния и вес в общественной системе. На пятом уровне ресурсы развития характеризуют предприятие как способное осуществлять качественные и количественные изменения хозяйственной деятельности и таким образом повышать результативность и эффективность своей деятельности. При отсутствии у бизнесорганизации ресурсов развития её производственно-хозяйственная деятельность может характеризоваться высокими показателями, однако, предприятие ограничено в своих возможностях выживания в конкурентной среде, сопротивляемости и приспосабливаемости к внешним условиям.
Таким образом, реальная картина организационных потребностей имеет сложный, взаимосвязанный и многоаспектный характер, поэтому их идентификация и разграничение носят отчасти условный характер. Вместе с тем, данный подход представляет интерес как в
теоретическом, так и в практическом плане, т.к. он открывает возможности для развития и
апробации других известных теорий и концепций, а, с другой, - даёт конкретные, но углубленные представления о тесных взаимосвязях и подчинённости организационных потребностей, что позволяет менеджерам более успешно решать реальные проблемы функционирования и развития предприятия и его системы управления.
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1. Саликов Ю.А. Системно-функциональное развитие менеджмента промышленных предприятий и его инструментария: Автореф. дис. ... докт. экон. наук. Воронеж, 2008. – 48 с.

54

2. Хорев А.И., Саликов Ю.А., Булгакова И.Н. Совершенствование модели развития социальноэкономических систем/ Вестник Воронежской государственной технологической академии. - 2009. №
4 (42). С. 34-39.
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СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Саликов Ю.А., Мокшина Н.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж

На протяжении последних полутора-двух десятилетий в российской экономике произошли значительные преобразования в области реализации инновационно-инвестиционных проектов и программ как в бизнес-сфере, так и в общественно-значимых областях (медицина, туризм, образование и др.). В свою очередь, это обусловило необходимость разработки современной методологии обоснования, привлечения и рационального использования инвестиций в
реальный сектор экономики. При этом как отечественный, так и международный опыт кредитования крупных инвестиционных проектов посредством проектного финансирования, представляется сегодня наиболее реальным и перспективным видом финансовой деятельности.
Под проектным финансированием понимается предоставление финансовых ресурсов для
реализации инновационно-инвестиционных проектов в виде кредита без права регресса, а также с ограниченным или полным регрессом на заёмщика со стороны кредитора. Под регрессом
понимается требование о возмещении предоставленной в заем суммы. При проектном финансировании кредитор несёт повышенные риски, выдавая (с точки зрения традиционных банковских кредитов) необеспеченный или не в полной мере обеспеченный кредит. Погашение этого
кредита осуществляется за счёт денежных потоков, образующихся в ходе эксплуатации объекта инвестиционной деятельности. Проектное финансирование можно также охарактеризовать
как финансирование проектов, при котором сам проект является способом обслуживания долговых обязательств. Финансирующие субъекты оценивают объект инвестиций с точки зрения
того, принесёт ли реализуемый проект такой уровень дохода, который обеспечит погашение
предоставленной инвесторами ссуды, займов или других видов капитала.
Проектное финансирование напрямую не зависит от государственных субсидий или
финансовых вложений корпоративных источников. В развитых странах этот метод используется уже десятилетия, у нас он начал применяться недавно, с выходом Закона о соглашении о
разделе продукции. Мировой рынок проектного финансирования определяется предложениями инвестиционных ресурсов, которые могут быть вложены в реализацию проектов на
условиях, определённых формами и методами проектного финансирования, и спроса на эти
ресурсы со стороны заказчиков, потребителей инвестиционных проектов.
Различают три основные формы проектного финансирования:
1) финансирование с полным регрессом на заёмщика (используется для малоприбыльных и некоммерческих проектов), т.е. наличие определённых гарантий или требование определённой формы ограничений ответственности кредиторов проекта. Риски проекта в основном падают на заёмщика, но при этом «цена» займа относительно невысока и позволяет
быстро получить финансовые средства для реализации проекта;
2) финансирование без права регресса на заёмщика. Кредитор при этом не имеет никаких гарантий от заёмщика и принимает на себя все риски, связанные с реализацией проекта.
Стоимость такой формы финансирования достаточно высока для заёмщика, так как кредитор
надеется получить соответствующую компенсацию за высокую степень риска;
3) финансирование с ограниченным правом регресса. Такая форма финансирования
проекта предусматривает распределение всех рисков между его участниками так, чтобы
каждый участник брал на себя зависящие от него риски. В этом случае все участники принимают на себя конкретные коммерческие обязательства и цена финансирования умеренна.
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Для российской инвестиционной практики термин «проектное финансирование» стал, с
одной стороны, модным и популярным, но, с другой стороны, у нас преобладает упрощённое
понимание этого термина, близкое к обычному долгосрочному кредитованию. Однако до
настоящего времени и на Западе не сложилось однозначного понимания этой сентенции, которая может использоваться в двух основных смыслах:
1) как целевое кредитование для реализации инвестиционного проекта в любой из трёх
форм — с полным регрессом, без регресса или с ограниченным регрессом кредитора на заёмщика. При этом обеспечением платёжных обязательств заёмщика в основном являются
денежные доходы от эксплуатации объекта инвестиционной деятельности, а в случае необходимости — активы, относящиеся к инвестиционному проекту;
2) как способ консолидации различных источников финансирования и комплексного
использования разных методов финансирования конкретных инвестиционных проектов и
оптимального распределения связанных с реализацией проектов финансовых рисков. В
настоящее время преобладает второе понимание проектного финансирования.
В целом проектное финансирование имеет историю, составляющую около четверти века.
В 1970-е гг. развитие инвестиций в нефтегазовую промышленность, обеспечивающее прибыльность в сотни и тысячи процентов в год, заставило банки перейти от пассивной роли кредиторов (когда потенциальные заёмщики идут в банк и просят денег) к активному поиску
форм и методов кредитования высокоприбыльных инвестиционных проектов, в первую очередь в нефтяном и газовом секторе экономики. Банки брали на себя повышенные риски и кредитовали заёмщиков на условиях проектного финансирования «без регресса» или «с ограниченным регрессом». В настоящее время мировой рынок проектного финансирования определяется предложениями инвестиционных ресурсов, которые могут быть вложены в реализацию
проектов на условиях, определённых формами и методами проектного финансирования, и
спроса на эти ресурсы со стороны заказчиков, потребителей инвестиционных проектов.
Практика проектного финансирования (как зарубежная, так и российская) выработала
три группы показателей принятия управленческих решений, используемых для оценки и
управления рисками. Первая группа показателей определяет профиль риска проекта в зависимости от риск-аппетита банка и позволяет обосновать целесообразность применения проектного финансирования или инвестиционного кредитования для конкретного проекта и
компании-исполнителя. Вторая группа - соотношение заёмного и собственного капитала
проектной компании (D/E - debt to equity ratio) в общем объёме финансирования проекта.
Третья группа - коэффициенты покрытия долга (интервальные и кумулятивные), характеризующие своего рода «запас прочности» проекта (debt cover ratio).
Главным отличием проектов, осуществляемых при использовании схем проектного
финансирования от традиционных, является их масштаб и большое количество участников, в
том числе совершенно новых, не характерных для традиционных схем – специалистов по
долговым финансовым инструментам и консультантов. Кроме того, при реализации схемы
проектного финансирования происходит то, что сам проект выходит за рамки отдельного
предприятия и даже за рамки отдельного региона (хотя и реализуется в конкретном регионе),
становится более чувствительным к колебаниям макроэкономического фона, к глобальным
тенденциям социально-экономического развития страны, что не всегда учитывается в
системе реализации инвестиционных проектов.
В системе реализации проектного финансирования необходимо применять системный
подход. При этом основными элементами системы проектного финансирования являются
источники финансирования, участники проекта, инфраструктура реализации проекта,
менеджмент проекта, методы финансового управления инвестиционным проектом в
зависимости от его целей и задач. При этом источниками финансирования проектов могут
выступать банковские кредиты, лизинг, аккредитивы, прямые инвестиции (акционерный
капитал), товарные кредиты и пр. Привлечение инвестиционных ресурсов должно
обеспечивать финансовую реализуемость проекта. Проектное финансирование позволяет в
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условиях финансового кризиса сохранить уровень притока инвестиций в стратегически
важные отрасли экономики за счёт разделения рисков между участниками проекта и
консолидации их инвестиционных ресурсов.
Использование механизма проектного финансирования как обязательное условие
предполагает создание специальной проектной компании. Проектная компания создаётся как
юридически обособленное образование, реализующее собственные права и несущее
собственные обязательства. Учредителями проектной компании выступают компанииспонсоры проекта, а также некоторые заинтересованные в реализации проекта стороны, чьё
участие в акционерном капитале проектной компании спонсоры проекта сочли возможным и
необходимым. Иными словами, спонсорами проекта и проектной компании являются
компании, инициировавшие реализацию проекта. Заёмное финансирование, привлекаемое
под реализацию проекта, предоставляется именно проектной компании. В этом заключается
ещё одна важнейшая особенность механизма проектного финансирования. Значимость этой
особенности заключается в том, что обязательства по возврату привлечённых средств
являются обязательствами проектной компании, а не кредиторов проекта. В случае если
проектная компания не в состоянии выполнить свои обязательства, кредиторы проектной
компании не смогут обратить свои требования на активы компаний – спонсоров. Таким
образом, отличительная особенность проектного финансирования - это возможность
реализовать действительно интересные, крупномасштабные, капиталоёмкие проекты с
минимальным уровнем участия в капитале проекта для его инициаторов, при этом период от
разработки проекта до его реализации может занять от полугода до нескольких лет.
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This article is devoted to the food security of the Voronezh region and the potential for the development of the region. Voronezh region is a region of Russia that is already successfully taking steps forward in
the direction of import substitution.

Значимость продовольственной безопасности выражена в том, что продовольствие является незаменимым жизненно важным показателем жизнедеятельности человека. Уровень
экономического развития региона характеризуется уровнем питания его населения. Основным критерием достижения продовольственной безопасности является уровень самообеспеченности города, региона продуктами питания. Состояние социально-экономической системы региона, при котором каждый гражданин имеет доступ к минимально базовому набору
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продуктов питания называется продовольственной безопасностью региона. При этом система должна обеспечивать поддержание такого положения.
Проблемы обеспечения продовольственной безопасности связаны с последствиями
кризиса сельскохозяйственного производства в период 1990-2000-х годов. В Воронежской
области сельское хозяйство всегда имело особое значение не только как источник продовольствия, но и в рамках обеспечения важных экономических и социальных функций. Производство продовольствия влияет не только на социальную безопасность, но и в значительной мере определяет уровень экономического развития страны или отдельного региона.
Степень самообеспечения страны или региона продовольствием определяется как процентное отношение его валового производства к потреблению. Так, если рассчитать самообеспеченность региона отдельным продуктам как соотношение произведенного объема и
потребляемого, то фактическое потребление продуктов питания в сопоставлении с масштабами среднедушевого производства дает основание сделать вывод о том, что Воронежская
область по многим наименованиям стала самодостаточной. Пороговое значение превышено
практически по всем видам продукции. Высокий уровень самообеспечения такими продуктами, как мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты связан, прежде всего, с увеличением в 2015 году поголовья крупного рогатого скота и свиней. За 2014- 2015 гг. практически по всем сельскохозяйственным культурам наблюдается рост урожая сахарной свеклы,
подсолнечника, картофеля, овощей. Фактическое потребление продуктов на душу населения
не в полной мере соответствует рациональным нормам [1].
В Воронежской области наряду с удачными природно-климатическими условиями есть
высокий ресурсный, производственный и научный потенциал. Именно эти данные помогли
Воронежской области попасть в различные государственные программы по развитию агропромышленного комплекса, которые уже дали существенные результаты. Одной из главных
задач инновационного развития пищевой промышленности является стратегическое обеспечение пищевой безопасности жителей области [2].
Основные риски социально-экономического развития Воронежской области на современном этапе связаны с ухудшением финансово-экономического положения хозяйствующих
субъектов и небольшим ростом реальной заработной платы (около 4% в год). При низком
уровне доходности населения региональное производство, поставляющее на местные рынки
качественную, но дорогостоящую продукцию, не может удовлетворить потребности граждан. В связи с чем рынок может быть переполнен продукцией, которую население не сможет
себе позволить. Также имеются риски, связанные с к внешнеторговыми эффектам.
Для продовольственной безопасности важна низкая доля зависимости от импорта, однако несмотря на рост самодостаточности региона сохраняется весомая доля импорта зарубежной продукции. Основными импортируемыми в Воронежскую область продовольственными товарами за первое полугодие 2019 года стали: хлеб, мучные кондитерские изделия,
сыры и творог, молочная продукция, яйца птиц, пищевые продукты растительного и животного происхождения.
Особое место в продовольственной безопасности региона и страны является направление пищевых добавок, желирующих агентов, уплотнителей, загустителей органического
происхождения. Уникальной особенностью Воронежской области, что ее техническое и инфраструктурное состояние, наличие человеческих и сырьевых ресурсов позволяют организовать производство пищевых добавок отечественного происхождения. Основным сдерживающим фактором для организации данных производств является сложность и высокий риск
реализации технических решений, и следовательно относительно высокий уровень инвестиционных рисков. Исходя из этого, инвесторам требуется определенный уровень государственной поддержки для новых импортозамещающих предприятий пищевых добавок, даже
при высоком уровне потенциальной рентабельности [3].
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This article examines the essence of transformation needed to ensure innovative development of the
regional economic system in terms of digitalization of the economy; defines its main directions; it examines
the conditions, the essence and main tasks of development of digital platforms APK Voronezh region; justify
the steps of creating a digital platform of agribusiness in the region.
В сегодняшних условиях форсированное инновационное развитие и формирование цифровой
экономики является одной из приоритетных задач государства. Однако существенным и сдерживающим барьером на пути формирования нового уклада выступает сложившаяся в России структура экономики, которая требует кардинальных изменений.
Совершенствование структуры региональной экономики должно осуществляться в соответствии со стратегией социально-экономического развития региона.

Содержание структурных преобразований как фактора инновационного развития региональной экономической системы заключается в комплексной трансформации, а именно:
1) преобразование поведенческого типа структуры путем выявления групп стейкхолдеров инновационного развития и организации их эффективного паритетного взаимодействия;
2) преобразование отраслевого (секторального) типа структуры за счет активизации видов экономической деятельности, способствующих обеспечению инновационного прорыва.
Сущность трансформации, необходимой для обеспечения инновационного развития
региональной экономической системы, представляет собой процесс структурно-цифровых
преобразований, означающих переход к реализации цифровых технологий в взаимоотношениях между субъектами региональной экономики, дифференцированных с учетом их групповой (по типу поведения) и отраслевой принадлежности.
Целью структурно-цифровых преобразований выступает обеспечение роста региональной
экономики путем гармонизации ее структуры и повышения эффективности основных экономических
процессов, базирующихся на развитой цифровой инфраструктуре.

В качестве основного ориентира разработки и реализации программ инновационного
развития и структурно-цифровых преобразований региональной экономической системы является необходимость повышения статуса региона и обеспечения соответствия характеризующих его параметров типу регионов-пионеров. Анализ ситуации в Воронежской области показал, что исполнительными органами власти, в настоящее время, предпринимаются существенные усилия по обеспечению инновационного развития, которые, однако, не охватывают
все возможные направления цифровизации экономики. В регионе необходимо активизировать разработку и реализацию мероприятий по внедрению проектов, предусмотренных
Национальной программой «Цифровая экономика». Данная работа должна строиться на глубоком анализе фактологического материала и осуществляться в рамках разработки стратегии
социально-экономического развития региона. Основное внимание, по нашему мнению, следует уделить реализации проекта «Цифровые технологии», в котором должны быть отраже-
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ны стратегические ориентиры структурных преобразований региональной экономической
системы, в части трансформации секторального (отраслевого) типа структуры.
Согласно проведенным исследованиям, наиболее вероятными направлениями трансформации отраслевого типа структуры региональной экономики должно стать преимущественное обеспечение инновационного развития следующих видов экономической деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; обрабатывающие производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Предлагается основной акцент сделать на развитии цифровых технологий в агропромышленном комплексе (АПК), что будет
способствовать повышению конкурентных преимуществ Воронежской области. Весомым
аргументом в пользу развития цифровых технологий именно в АПК является возможность
сокращения потерь продукции, которые по данным Министерства сельского хозяйства России составляют порядка 40%, а это весьма актуально в условиях обострения глобальной проблемы человечества – дефицита продовольствия.
Для гармоничной реализации всех возможных направлений цифровизации АПК необходимо
создание определенных условий. Во-первых, это создание нормативно-правовой базы, адекватной
требованиям цифровой экономики. Во-вторых, разработка и реализация на различных уровнях хозяйствования системы стимулирования к использованию цифровых технологий. В-третьих, создание
цифровой платформы для АПК, которая позволит сконцентрировать ресурсы, необходимые для цифровизации АПК, а также систематизировать и гармонизировать деятельность стейкхолдеров инновационного развития данного сектора и в целом региональной экономической системы.

Цифровая платформа АПК представляет собой совокупность программных и технических средств, необходимых для развития цифровой экономики, правил и норм их использования, а также модели поведения и взаимодействия стейкхолдеров инновационного развития. Основной целью создания цифровой платформы АПК является существенное повышение эффективности агропромышленного производства посредством масштабного внедрения
цифровых технологий. Задачами формирования цифровой платформы являются:

теоретико-методологическое обоснование целесообразности и эффективности использования цифровых технологий в АПК;

создание и развитие инфраструктурных, организационных, финансовых и иных условий для широкого применения цифровых технологий в АПК;

обеспечение взаимодействия стейкхолдеров инновационного развития региональной
экономической системы;

разработка и реализация подплатформ земельных отношений, мелиорации земель, животноводства и ветеринарии, пищевой и перерабатывающей промышленности;

развитие консалтинговой деятельности в сфере использования цифровых технологий в
АПК;

обеспечение логической взаимосвязи цифровой платформы с приоритетами социально-экономического развития региона.

Создание цифровой платформы АПК предлагается осуществлять в несколько этапов:
1 этап – формирование центра компетенций, в рамках которого предполагается создание экспертной группы, включающей представителей всех групп стейкхолдеров инновационного развития, с целью определения стратегических целей, базовых принципов и механизмов функционирования платформы;
2 этап – технико-технологическое обеспечение функционирования платформы (этап
реализуется параллельно с первым этапом);
3 этап – организационный, в рамках которого определяется архитектура платформы,
ее структурные элементы, их функции и характер взаимодействия;
4 этап – функционирование и совершенствование платформы, предполагающее увеличение ее масштабов за счет коммерческого интереса реальных и потенциальных участников.
Реализация указанных этапов приведет к формированию цифровой платформы в агропромышленном секторе экономики региона, инновационное развитие которого является
необходимым и достаточным условием для осуществления структурных преобразований отраслевого (секторального) типа. Указанные структурные преобразования, наряду с преобра-
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зованиями поведенческого типа структуры региональной экономики и реализацией цифровых технологий каждой группой стейкхолдеров инновационного развития, будет способствовать повышению уровня инновационной активности экономики региона и достижению
позиций, характерных для регионов-пионеров, что, в свою очередь будет свидетельствовать
о достижении целей инновационного развития региональной экономической системы и ее
соответствии требованиям цифровой экономики.
Таким образом, одной из важных проблем, осложняющих процесс управления региональной экономикой, является дифференциация российских регионов. По уровню инновационной активности субъекты РФ, также, отличаются друг от друга, причем существенно. Данное обстоятельство вызывает необходимость индивидуального подхода к разработке управленческих механизмов, ориентированных на обеспечение инновационного развития региона.
Обеспечение инновационного развития экономической системы является результатом
инициативной деятельности ее субъектов. При отсутствии мотивированной потребности в
инновационном развитии, субъекты не станут прилагать усилий каждый в своем сегменте,
что не позволит достичь синергетического эффекта.
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УДК 332
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ МЕХАНИЗМА РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Слепокурова А.А., Оробинский Ю.И.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
The article deals with the main directions of increasing the economic security level of the region, the
basics of the concept and the creation of the regional economic security mechanism

Механизмом региональной экономической безопасности называется процесс формирования системы экономической̆ безопасности региона. В данную систему предлагается включить семь блоков: концепция экономической безопасности; региональные интересы в сфере
экономики; показатели экономической безопасности; пороговые значения экономической
безопасности; угрозы в сфере экономики региона; организация экономической безопасности;
правовое и организационное обеспечение экономической безопасности [1].
Концепция экономической безопасности региона должна содержать анализ текущего
социально-экономического положения региона; анализ его социально- экономического положения по сравнению с другими регионами; определение целей, принципов и критериев
устойчивого и безопасного развития; основные параметры стратегии экономической безопасности региона и меры по ее реализации. Состояние экономической безопасности регионов зависит от объективных причин – сложившегося в государстве и регионе распределения
производительных сил и ресурсоемкости территории, а также субъектов.
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Механизм экономической безопасности региона должны исходить из следующих теоретических посылок. Во-первых, регионы являются неотъемлемой частью экономического
пространства государства, а значит, от его развития зависит их безопасность. Во-вторых, в
качестве равноправных субъектов федерации регионы располагают необходимым потенциалом для реализации собственных экономических интересов и проведения прогрессивных социально-экономических преобразований. В-третьих, экономическая безопасность региона
обеспечивается как экономическими методами, так и средствами неэкономического характера, прежде всего политическими и административными.
Приоритетными направлениями устойчивого и безопасного развития следует признать:
стандартизацию социальных норм, гарантированных государством; локализацию и преодоление критического состояния отдельных районов, а в случае необходимости придание им
статуса районов (территорий) «экономического бедствия»; сохранение и благоустройство
исторического, культурного и природного ландшафтов региона. Концепция экономической
безопасности региона должна строиться на основе долгосрочных и перспективных интересов
региона. Формулируя важнейшие направления и принципы региональной (территориальной)
политики, концепция тем самым создает основу для разработки конкретных программ и организационных документов, среди которых особое место должна занять стратегия экономической безопасности.
Стратегия экономической безопасности региона представляет собой нормативно-правовой и
организационно-методический документ, отражающий действия субъектов управления региона по
достижению стратегических и тактических целей его экономической безопасности. На этапе разработки стратегии экономической безопасности региона, являющемся этапом упреждения критической
ситуации, фактически реализуется аналитико-прогностическая функция управления. В этом документе целесообразно указать следующие параметры: реструктуризацию региональной экономики с преимущественным развитием; реализацию и активизацию собственных источников развития; формирование территориально-производственных комплексов, ориентированных на требования рынка и гибко реагирующих на конъюнктурные изменения; государственную поддержку развития производственной и рыночной инфраструктуры; минизация угроз экономической безопасности в важнейших
сферах жизнедеятельности региона, анализ источников угроз и каналов их проникновения и т. д.

Также можно выделить следующие группы объектов для индикативного анализа экономической безопасности региона: а) макроэкономические показатели состояния экономики
(общий объем производства, ВРП на душу населения и др.); б) демография, уровень и качество жизни; в) динамика занятости, в том числе по районам, половозрастным и социальным
группам населения; г) динамика производства, обеспеченность ресурсами, работоспособность и степень изношенности важнейших производственных мощностей; д) состояние финансово-бюджетной, кредитной и платежно-расчетной систем, обеспеченность финансовыми
ресурсами важнейших государственных нужд, дотации, убыточность; е) развитие рыночных
структур, структур собственности, доля собственников в общей численности населения, его
социальная активность;
В этой связи важнейшей проблемой, от решения которой зависит разработка эффективных мер политики экономической безопасности по предупреждению и компенсации ущерба,
является определение системы общих пороговых уровней снижения экономической безопасности в ответ на действие тех или иных факторов риска. Также, важным средством обеспечения экономической безопасности региона должны стать периодический анализ вероятных
угроз региональным интересам в области экономики и разработка мер по их предотвращению.
Формирование региональных систем экономической безопасности в увязке со Стратегией
экономической безопасности страны должны решить указанные проблемы. Несмотря на
проведение указанных работ в ряде регионов, очевидно, что разработка региональных программ обеспечения экономической безопасности нуждается в серьезной поддержке как в
научно-методологическом плане, так и в практической реализации.
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ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Слепокурова Ю.И., Василенко И.Н., Слепокурова А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
The article deals with the main problems of economic development in Voronezh region. The analysis
of statistical data is presented, prospects are defined, recommendations are given to eliminate the shortcomings of socio-economic development of the region.

Экономическое развитие региона является финансовой основой социального развития,
а также условием снижения социальной напряженности. В то же время, динамика экономического развития зависит от качества жизни населения, социально-политической напряженности. На 2019 год в Воронежской области наблюдается недостаточный уровень по ряду
сфер: низкие показатели социальной сферы, свидетельствующие о недостаточно высоком
уровне использования экономических ресурсов региона, низкий уровень жизни и эффективности труда. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации до 2030 года обеспечение сбалансированного социально-экономического развития Воронежской области рассматривается как один из целевых ориентиров [1]. Кроме всего
перечисленного, большую роль в “торможении” развития региона играет отсутствие системы
показателей, характеризующих стратегические цели и меру их исполнения.
При общих положительных тенденциях в развитии социально-экономической системы
растет уровень бедности населения. Доля населения области с доходами ниже региональной
величины прожиточного минимума. Проблемы социальной бедности связаны, прежде всего,
с состоянием законодательства [2]. В Воронеже и Воронежской области 860 тыс. жителей
получают социальные выплаты, пособия, субсидии, которые установлены федеральным и
региональным органам власти. В структуре социальных выплат 68,5% составляют пенсии.
Учитывая общую динамику социальных процессов в регионе, можно рассчитывать на устранение социальной бедности как общественного явления до 2020 года.
Экономическая бедность в Воронежской области имеет «трудоспособное лицо»: в общей численности малообеспеченного населения доля трудоспособного населения составляет
64% (321,5 тыс. человек), из них 222,6 тыс. человек осуществляют трудовую деятельность.
Сокращение неравенства и преодоление этой разновидности бедности требует иного инструментария. В Воронежской области его применение должно быть направлено на повышение уровня экономического развития, инвестиционной и инновационной активности, развитие системы социального партнерства [2]. К 2020 году должна быть решена задача установления в бюджетном и предпринимательском секторе минимума заработной платы на уровне
не ниже двукратной величины прожиточного минимума. Решение указанных задач при
условии экономического роста и необходимом институциональном обеспечении позволит
сократить уровень бедности в области до величины не выше 5%.
Большая проблема – определение перспектив инновационного развития региона. Экстраполяция неустойчивой тенденции повышения удельного веса инновационной продукции
в общем объеме отгруженной продукции дает крайне неудовлетворительный результат –
11,1% к 2020 году, т.е. ниже, чем в 2009 году. Это особенно четко ставит проблему сценарного развития – инновационная политика Воронежской области должна отличаться системностью, многоуровневостью, комплексностью и призвана обеспечить: сочетание имитационной и инновационной стратегий; широкое вовлечение в инновационный процесс бизнеса и
некоммерческих организаций; устранение фрагментарности действующей в регионе инновационной системы, фокусирование внимания на инфраструктуре, развитие сетевой коопера-
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ции в инновационной сфере; повышение экономической эффективности инновационной деятельности, извлечение дополнительной инновационной ренты; ориентацию на развитие социальных и инклюзивных инноваций, формирование инновационного мировоззрения [3].
Для решения таких проблем как низкие показатели развития социальной сферы, низкий
уровень жизни и низкая эффективность труда, перспектив инновационного развития региона
необходимо уделить внимание таким вопросам как: бюджетная политика; повышение эффективности государственных инвестиций и государственных закупок; оптимизация присутствия государства; развитие местного самоуправления; развитие общественных институтов.
Это позволило бы сформировать в общем виде раздел стратегии, содержащий систему мер,
обеспечивающих ее реализацию.
Устранение вышеперечисленных недостатков социально-экономического развития региона повысит содержательность и обоснованность реализуемой стратегии и, как следствие,
будет способствовать достижению главной цели – обеспечение роста качества жизни населения области, на основе повышения конкурентоспособности экономики, создания потенциала
опережающего развития региона.
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УДК 370
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА
Тринеева Л. Т.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г.Воронеж

The article reveals the main theoretical approaches to the development of staff competencies.
The paper substantiates the competence approach to the personnel development system
Качество рабочей силы выражается, с одной стороны, как отношения между сотрудником и работодателем по поводу формирования и развития знаний, навыков, умений с целью
их использования в производительной деятельности, с другой - это соответствие персонала,
обладающего определенными компетенциями, сложившимся производственным отношениям и общественно востребованным профессиям. [2].
Компетентностный подход к развитию навыков, знаний и умений сотрудника в организации, представляет собой систему развития персонала, которая в самом общем виде выглядит следующим образом (рис. 1):

Рисунок 1 - Система развития персонала организации
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Компетенция сотрудника – это интегральная характеристика, включающая способности
(как внутренние, психические регуляторы), знания, навыки и умения (как качества, которые
можно развить), которые необходимы сотруднику / руководителю для успешной реализации
профессиональной деятельности.
Компетентностный подход к развитию персонала, включает следующие факторы
(рис.2) :

Рисунок 2 - Компетентностный подход к развитию персонала организации
Опираясь на компетентностый подход определим инновационные направления развития персонала.
Таблица - Инновационные подходы в сфере HR- процессы по развитию персонала:
Создание единого подхода в подбо- Переход на новую систему
ре, оценке и управлении карьерой
формирования кадрового резерва
Все HR-процессы должны четко Внедрение динамичной систесоответствовать компетентностно- мы формирования кадрового
му подходу.
резерва. Работа с рынком талантов, высокопотенциальными сотрудниками.

Создание динамичной системы
обучения персонала
Планирование и обучение для
эффективной реализации стратегических проектов. Развитие
управленческих компетенций.

Таким образом, развитие персонала - это процесс, предполагающий совершенствование
и развитие компетенций объектов, по средством системы организационно-экономических
мероприятий, включающих:
разработку стратегии развития организации,
детализацию потребности в соответствующих кадровых ресурсах,
обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала,
планирование деловой карьеры и ротацию кадров,
стратегическое планирование и оперативную работу с кадровым резервом,
организацию адаптации персонала организации,
формирование корпоративной культуры.
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УДК 664
ПРОБЛЕМЫ МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
Устюгова И.Е., Кривенда А.О.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
This article discusses and analyzes the current problems of the meat industry in Russia, and presents
possible solutions.

В экономике любой страны важное место занимает пищевая промышленность. Ускоренному развитию пищевой промышленности в Российской Федерации на протяжении длительного времени уделялось большое внимание. Однако эта проблема еще не решена, особенно усугубилось положение с использованием производственного потенциала пищевой
промышленности за годы реформ. Поэтому целесообразно дать объективную оценку современного состояния пищевой промышленности в частности мясной промышленности и определить проблемы, требующие первоочередного решения.
Проблемы мясной промышленности в РФ разберём на примере мясоперерабатывающей
отрасли:
1. Административная и фискальная нагрузка на производство. Бизнес (производители)
ждет, что государством будут выработаны четкие и понятные правила игры, а соответствующие органы станут следить за их соблюдением. Но на практике получается, что надзорные
органы сами часто нарушают эти правила, трактуя их в свою пользу и для своей выгоды, соответственно изменяя правила взаимоотношений бизнеса и государства.
2. Сокращение розничного рынка мясной гастрономии. На протяжении последних пяти
лет розничный рынок мясной гастрономии сокращается, особенно заметно это было в прошедшем 2018 г, когда рынок просел более чем на –3% в тоннаже и почти на –6% в денежном
исчислении. Если еще 5 лет назад в среднем одна семья за год потребляла 32 кг продукции
«мясной гастрономии», то в 2018 г этот показатель упал до 5 кг.
3. Отсутствие эффективной системы ветеринарного контроля. После проведенной недавно реорганизации принцип вертикального подчинения и централизованного управления в
ветеринарной службе сменился административно-территориальным. Это означает, что ветеринарные службы каждого отдельного субъекта федерации действуют автономно и в случае
возникновения угрозы эпидемии, когда необходимо действовать максимально оперативно и
принимать неотложные меры буквально в течение считанных часов, несогласованность действий может явиться причиной распространения инфекции внутри страны.
По причине наличия данных проблем в мясоперерабатывающей промышленности под
угрозой: общее качество продукции из-за несовершенства гостов, которые дают лазейки
производителям на различные сторонние добавки в продукции, что может являться одним из
составляющих качества продукции, решением данной проблемы является совершенствование существующих гостов или принятие новых; кономическую безопасность данной отрасли. Не платёжеспособность и региональная специфика потребителей ставит под угрозу сбалансированное развитие отрасли.
Так, например, на рынке Москвы представлены в основном столичные производители и
компании Московской области, а региональные игроки практически отсутствуют. Среди основных мясоперерабатывающих комбинатов: «Микояновский», «Черкизовский», «Компомос», «Останкинский», «Царицынский», «Бирюлевский». Из этого можем сделать вывод, что
региональные производители не могут войти на локальный рынок Москвы, что бы разнообразить ассортимент, продуктами различным качеству и цене. Решением данной проблемы
будет общее улучшение качества жизни населения, введение квот региональным производителям на поставку продукции на локальные рынки экономических центров; продовольственную безопасность мясной промышленности из-за автономности региональных ветеринарных
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служб, которым по причине несогласованности будет сложно предотвратить возможную
эпидемию сельскохозяйственных животных внутри страны. Одним из решений данной проблемы является добавление звена управления в министерстве сельского хозяйства, либо реструктуризация системы ветеринарного контроля.
Из нашего исследования можем сделать однозначный вывод, что для стабилизации развития, в данной отрасли нужно решить проблемы, межгосударственных стандартов сделать
их однозначными и более жёсткими с производителем. Реструктуризировать ветеринарную
систему сельского хозяйства.
Список использованных источников
1. Богомолова И.П. Мониторинг современного состояния сырьевой базы мясной промышленности / И.П. Богомолова, О.Г. Стукало, И.Е. Устюгова // Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 11
(40). – С. 641-644. (0,31 п.л. / 0,1 п.л.).
2. Устюгова И.Е. Направления развития интеграционных взаимодействий в мясной промышленности Воронежской области / И.Е. Устюгова // Экономика и предпринимательство 2014. – № 1
ч.2. – С. 236-242. (0,375 п.л.).
3. Богомолова И.П. Управление инновационным социально-экономическим развитием предприятий перерабатывающей промышленности на основе ресурсоэффективных механизмов / И.П. Богомолова, О.Г. Стукало, И.Е. Устюгова, Д.Н. Бакаев и др.: Коллективная монография. – Воронеж:
Типография Воронежского ЦНТИ - филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России. – 2014. – С. 97-107.
(0,625 п.л. / 0,21 п.л.).

УДК 370
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Чайковская Л. Н.1, Дмитриева Т.Н.2
1

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
2
Методическое объединение учителей МБОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова»

The article discusses the possibility of using integrated learning tasks in the educational process, in the
process of which new knowledge is formed, which was formed due to the assimilation of connections between
knowledge from different subjects. Examples of integrated training sessions are given.

Система высшего образования РФ в соответствии с европейскими стандартами в рамках
Болонского процесса направлена на подготовку компетентных бакалавров, специалистов и магистров. Обозначенная стратегия предполагает реализацию компетентностного подхода, так как
понятие компетентности занимает центральное место в мировом образовательном пространстве.
Одновременно важным условием подготовки конкурентоспособного специалиста является
формирование компетенции во взаимосвязи с друг другом, чтобы в результате обучения выпускник имел систему компетенций, а не просто их набор. Решение данной задачи требует особого методического обеспечения учебного процесса, не предполагающего в тоже время его значительного усложнения. По нашему мнению, одним из эффективных путей формирования компетентного специалиста в вузе является разработка и внедрение в учебный процесс интегрированных учебных заданий.
В психолого‐педагогической литературе интеграция означает процесс взаимопроникновения, уплотнения, унификации знаний. О. М. Шепель отмечает, что «важность использования
междисциплинарных связей при системном подходе к образовательному курсу вытекает из рассмотрения учебной дисциплины как элемента системы дисциплин, предлагаемых обучающемуся в течение некоторого интервала времени обучения». Междисциплинарные (межпредметные)
связи выполняют роль «системообразующих связей между изучаемыми дисциплинами и усиливают мотивацию изучения данной дисциплины. Междисциплинарные связи чётче показывают
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обучаемому границы изучаемой науки и места соприкосновения со смежными науками, а также
повышают степень многосторонности рассмотрения изучаемого объекта» [1].
И. Д. Зверев раскрывает интеграцию как процесс и результат создания непрерывно связанного, единого, цельного [2]. В обучении она может осуществляться путем слияния в синтезированных заданиях элементов разных учебных предметов. Междисциплинарные задания повышают практическую и теоретическую значимость обучения специалиста, позволяют применять
знания и умения как в ситуациях процесса обучения, так и в последующей профессиональной
деятельности. Результатом применения интегрированных заданий является осознанное отношение между элементами структуры различных учебных дисциплин. Таким отношением может
быть новое знание, которое сформировалось благодаря усвоению связей между знаниями из
разных предметов.
Приведем наглядный пример межпредметной интеграции дисциплин «Эконометрика» и
«Экономические преступления» при обучении по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». Взаимопроникновение содержания приведенных учебных дисциплин позволяет
сформировать интегрированные учебные задания по темам «Эконометрическое моделирование
влияния социально-экономических факторов на уровень экономической преступности региона»;
«Криминологическое прогнозирование экономических преступлений на основе эконометрических методов». Данные задания позволят обучающимся применить теоретические знания, полученные в ходе изучения курса «Эконометрика», на практике. Следует отметить, что интегрированные учебные задания способствуют формированию как общепрофессиональных (ОПК) так и
профессиональных компетенций обучающегося.
Таким образом, применение интегрированных учебных заданий в образовательном процессе способствует повышению качества усвоения учебного материала, помогает студенту более
полно и осознанно применять полученные знания в дальнейшем, способствует формированию
компетенции во взаимосвязи с друг другом.
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УДК 330
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Чайковская Л. Н., Пасынкова О. М.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
The article considers the ladder of financial goals and indicators of financial security of a commercial
organization.

Проблема обеспечения финансовой безопасности организации в последние годы становится чрезвычайно актуальной. В условиях нестабильности внешней и внутренней экономической среды поиск новых приёмов хозяйствования и информационно - аналитических инструментов управления финансовой безопасностью поможет обеспечить сохранение и дальнейшее успешное развитие бизнеса. Поставленную проблему, можно решить путем формирования в организации действенной системы показателей финансовой безопасности.
Традиционная система финансовых показателей, основанная на прибылях и убытках,
не может полностью описать существующую ситуацию хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Это привело к созданию достаточного количества разнообразных методик, позволяющих оценить эффективность работы организации.
Показатель результатов деятельности должен соответствовать определенной стадии
развития организации. Создание и рост ценности компании для акционеров в качестве гла-
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Необходимость учета долгосрочных перспектив

венствующей цели реально актуализируются только на определенной стадии развития организации и ее внешнего окружения. В этом смысле развитие актуализированных финансовых
целей организации может быть представлено в виде некоторой лестницы финансовых целей
[1]. Каждой ступени данной лестницы соответствует своя группа показателей финансовой
безопасности, наиболее адекватная для данного этапа. В самом общем виде лестницу финансовых целей и показателей финансовой безопасности в зависимости от степени необходимости учитывать долгосрочные перспективы в развитии бизнеса и от роста капиталоемкости
бизнеса иллюстрирует рисунок.
Область VBM- показателей

Область традиционных показателей

Ступень 4
Создание стоимости
Ступень 3
Устойчивый рост
Ступень 2
Самофинансирование
Ступень 1
Выживание
Показатели платежеспособности,
рентабельность
продаж (ROS)

Экономическая
добавленная стоимость (EVA)

Соотношение темпов роста прибыли, выручки и собственного капитала. Коэффициент
устойчивости экономического роста
(RR)

Показатели финансовой устойчивости, рентабельность активов
(ROA), рентабельность капитала
(ROE)

Рост капиталоемкости бизнеса

Рисунок – Лестница финансовых целей и показателей финансовой безопасности
организации
На первой ступени разбития организации важно обеспечить платежеспособность и рентабельность продаж создаваемых и реализуемых товаров или услуг. Для того, чтобы дать
оценку платежеспособности предприятия, т.е. его способности своевременно и полностью
рассчитываться по всем своим обязательствам рассчитывают показатели ликвидности. На
второй ступени развития «самофинансирование» организации стремиться стать независимой
от внешних источников финансирования и обеспечивать рентабельность активов и капитала
организации. К показателям финансовой безопасности данной ступени относят коэффициенты финансовой устойчивости организации и показатели рентабельности капитала и активов
организации.
На третьей ступени развития организация стремиться достичь устойчивого роста. К показателям финансовой безопасности данной ступени относится соотношение темпов роста
прибыли до налогообложения, выручки и собственного капитала, а также коэффициент
устойчивости экономического роста.
Формализованным критерием эффективности устойчивого роста выступает следующее
соотношение [2]:
Тп > Тв > Тск > 100,
где Тп – темп роста прибыли до налогообложения, %; Тв – темп роста выручки от продажи товара, %; Тск – темп роста собственного капитала, %.
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Коэффициент устойчивости экономического роста (англ. Return on revenue, RR) –
характеризует скорость развития бизнеса при текущей структуре капитала. Динамика роста
коэффициента, говорит о росте деловой активности предприятия, расширение его мощностей
и эффективности управления. Снижение коэффициента показывает уменьшение оборачиваемости и снижение темпов развития предприятия. Максимальный экономический рост компания может достичь в том случае, если вся полученная прибыль реинвестируется (вкладывается).
На четвертой ступени развития организация стремиться к созданию стоимости. К показателям финансовой эффективности данной ступени относится показатели создания стоимости организации. Наибольшее распространение получил показатель EVA – экономическая
добавленная стоимость.
Базовая формула для расчета экономической добавленной стоимости выглядит следующим образом [3]:
,
где EVA (Economic Value Added) – экономическая добавленная стоимость; NOPAT (net
operationg profit after tax) – чистая прибыль, полученная после уплаты налога на прибыль,
но до выплаты процентов; WACC (weight average cost of capital) – средневзвешенная стоимость капитала; CE (capital employed) – инвестированный капитал.
Учитывая, что показатель отношения чистой прибыли к собственному капиталу равен
рентабельности собственного капитала (ROE), получим следующее выражение для EVA [3]:
.
Процесс управления стоимостью предполагает не просто расчет стоимости компании и
величины экономической добавленной стоимости, а управление изменением стоимости. Согласно формуле возможны три варианта выбора решений собственниками в зависимости от
полученных в ходе анализа значений показателя экономической добавленной стоимости [3]:
EVA = 0, т. е. ROE = COE . Если рентабельность собственного капитала равна стоимости его привлечения, то экономическая добавленная стоимость будет равна величине
собственного капитала компании. Тогда рыночный выигрыш при вложении средств в данную компанию будет равен нулю. Собственнику проще поместить эти деньги, например, на
банковский депозит и получить те же доходы с меньшим риском.
EVA > 0, т. е. ROE > COE . Превышение рентабельности собственного капитала
над ожидаемой доходностью капитала означает прирост стоимости организации над балансовой стоимостью ее собственного капитала, что должно стимулировать собственников
вкладывать в данный бизнес больше средств, т. е. полученную прибыль реинвестировать в
деятельность предприятия.
EVA < 0, т. е. ROE < COE . Превышение цены капитала над рентабельностью собственного капитала ведет к уменьшению стоимости организации. В этом случае собственники теряют вложенный в организацию капитал за счет потери альтернативной доходности, и
это может побудить их к принятию решения о переводе своих средств в более эффективный
бизнес.
Обобщив показатели финансовой безопасности организации, можно комплексно оценить финансовое положение и вовремя внести изменения, если результат отрицательный.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ
ДОХОДНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Чекудаев К. В., Ястремский М. С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
This article presents a probabilistic model of risk assessment, traces the relationship between risk and
threat to the enterprise. The author believes that the methodology of probabilistic assessment allows the
company's management to calculate solutions to threats hypothetically put forward after the identification
and identification of risks.

Природа риска предполагает вероятность возникновения неблагоприятного события.
Следовательно, рассматривая его как категорию подверженную вероятностью, возможно
применение математического инструментария. Для получения представления об уровне риска используется функция плотности распределения, связанная со стандартным нормальным
законом распределения.
Закон распределения может быть охарактеризован тем обстоятельством, что статистические данные по изучаемому параметру (убыткам, потерям, доходам) группируются вокруг
определенного центра значений с примерно одинаковым отклонением влево и вправо. При
визуализации данного разброса возникает графиком плотности вероятности в виде колоколоподобной кривой (рисунок 1).
Функции нормального распределения f(t) свойственны следующие основные черты,
используемые для оценки рисков. Это четная функция (следует из формулы 1), что означает
неизменность ее значения при смене знака ее переменной. Тождественность моды, медианы
и среднего значения параметра. Плотность вероятности стремится к нулю при условии, что
текущая переменная стремится к бесконечности независимо от знака значения переменной.
Плотность вероятности максимальна при текущей переменной, равной 0. Площадь под кривой равна 1,0 (следует из формулы 2).

Рисунок 1 - График плотности вероятности
У представленного закона имеется хороший потенциал применения для оценки риска
после идентификации. Предположив, что, доход компании, является параметром исследуемым с позиции рисков, следовательно, свойства нормального закона распределения могут
быть использованы с применением «правил сигм». Различают правила одной сигмы, двух
сигм и трех сигм (рисунок 2).
Выше размещен график плотности вероятности, использующий статистические сведения, накопленные за длительный период по доходам компании, к которому применены правила «сигм». К примеру, математическое ожидание соответствует значению 20 млн. рублей.
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Среднеквадратическое отклонение σ имеет значение 2 млн. рублей. Следовательно, отложив
влево и вправо от центральной оси по 1 σ, мы с вероятностью 0,68 можем утверждать, что
прогноз дохода окажется в пределах от 18 до 22 млн. рублей. Применив правило двух сигм,
то с вероятностью 0,95 получим диапазон от 16 до 24 млн. рублей, и т.д.

Рисунок 2 - Вероятностные модели 3σ

Методы анализа рисков, основанные на вероятностной модели, применимы на различных формах предприятий. Предположив, что от периода к периоду имеется определенное
значение дохода и планируется на следующий год получить значение риска падения дохода
ниже требуемого. Также возможно допущение, что статистика рассматриваемого параметра
подчиняется нормальному закону распределения и рассчитан разброс в виде среднеквадратического отклонения от среднего значения.
Таким образом, методология вероятностной оценки позволяет руководству предприятий оценивать варианты решений, теоретически выдвигаемых после выявления и идентификации рисков. Выбирается наиболее приемлемый вариант. При этом не следует забывать, что
у каждого варианта есть своя цена, и в увеличение длительности кредитования повлечет дополнительные издержки на обслуживание ссуды банка.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
Шатохина Н.М., Князева Л.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж
The article deals with the main problems of digitalization of Hr-sphere. The review and the comparative analysis of the most perspective concepts of digital development of Hr-sphere is given. Examples of effective world decisions in the field of "digital HR" are given.
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В современном мире с каждым годом увеличиваются объемы информации, чему способствует научный прогресс, автоматизация многих бизнес-процессов и новые способы обработки данных. В настоящее время полученная информация дает возможность не просто
анализировать образ потребителя, объем плановых затрат или спрос на те или иные продукты или услуги, но и помогают моделировать будущее.
По мере разработки и распространения информационно-коммуникационных технологий они становятся всё более актуальными в большинстве профессиональных сфер и в то же
время к ним проявляется больший интерес на законодательном уровне, что позволяет хранить и распространять информацию на основании действующих указах президента, законах
и конституции РФ. В то же время ИКТ распространяется во все сферы неравномерно. В том
числе, в управлении персоналом. К сожалению, Hr-сфера сейчас является одной из технологически неосвоенных ниш, оставляя управленцам весь спектр деятельности в работе с персоналом в организации .[1]
Интерес к автоматизации рекрутинга у It-специалистов появился сравнительно недавно. Кроме того, уровень проникновения технологий на отечественный рынок труда до недавних пор был очень низкий, резюме во многих компаниях заносили в базу вручную, либо
же кандидаты приносили распечатанные портфолио, заполняя рабочий стол Hr-менеджера
большим количеством макулатуры.
Рассмотрим тенденции развития и использования ИКТ на примере зарубежных стран.
К новшествам в управлении персонала можно отнести внедрение искусственного интеллекта, появление новых навыков и направлений деятельности в hr-сфере, а также образование
hr-стартапов (например, Skillaz и другие ресурсы).
После того, как компании поняли, что подбор сотрудников в современных условиях
похож на маркетинг и своего кандидата можно вычислить примерно так же, как своего потенциального клиента, многие компании стали анализировать данные, определяя наиболее
подходящие методы подбора, избавляясь от неэффективных этапов.Например, известная по
всему миру компания Google отказалась от сложных задачек на входящих интервью, именно
потому, что успешное их решение не связанно с эффективностью дальнейшей деятельности.
Особый интерес представляет проект американской компании HireVue, которая устранила личный контакт с соискателем, создав банк видео-интервью. Просмотрев их, управленец может заранее определить, стоит ли приглашать человека на собеседование.
HireVue — это компания, которая предоставляет программное обеспечение для проведения цифровых собеседований. Успешная разработка рассчитана на поиск кандидатов с помощью внедрения искусственного интеллекта в социальные сети для изучения профилей соискателей.
Также, учитывая зарубежные тенденции развития Hr-сферы, можно отметить, что с
каждым днем от Hr-специалистов работодатели начинают требовать наличие новых для
профессии компетенций или навыков. К подобным тенденциям можно отнести прогнозы на
тот факт, что в ближайшее десять лет менеджеры по персоналу будут обязаны изучать программирование или нейромоделирование.[2]
Беспорно, популярна платформа AssessFirst, которая занимается интеллектуальным
подбором персонала, основанный на анализе потенциала работников: система изучает мотивации будущих работников, их возможности и поведение.
Также при наличии различных тестируемых методик для эйчаров нельзя не отметить
появление различных ресурсов, использующих облачное пространство. Например, среди
данной категории облачных сервисов автоматизации рекрутинга популярен стартап
FriendWorkRecruiter. Ресурс сохраняет резюме из различных поисковых источников и переписку с кандидатами, объединяя данный объем информации в единую базу, дает понятную и
полную статистику эффективности рекрутинговых ресурсов и самих рекрутеров, облегчает
эйчарам совместную работу над вакансиями, быстро находит профили кандидатов в социальных сетях.

73

Ярким примером уберизации HR стал российский сервис JungleJobs. Компании выкладывают туда свои вакансии, а за их закрытие соревнуются десятки рекрутеров (в том числе
фрилансеры). Инвесторы проекта прогнозируют, что подобный краудсорсинг займет до 30%
рынка подбора персонала. А кадровые агентства уже запрещают своим сотрудникам регистрироваться в JungleJobs.[3]
Таким образом, учитывая собранные тенденции зарубежной Hr-сферы можно предположить ускорение автоматизации, что с одной стороны упростит работу менеджерам по персоналу, однако это может привести и к кадровому сокращению данной специальности.
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