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государственный университет»
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университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
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теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
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УДК 33

РОЛЬ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В
УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ

Балаганская Виктория Сергеевна,
Петряева Вероника Сергеевна
Магистранты
Сургутский государственный университет

Научный руководитель: Кауфман Наталья Юрьевна
к.э.н., доцент
Сургутский государственный университет
Аннотация: Все компании от мала до велика, ведут документооборот, в том числе и кадровое делопроизводство. Кадры занимают центральные позиции в компании независимо от ее размера. Сотрудники принимаются, увольняются, уходят в отпуска и награждают премиями и все кадровые вопросы
упирают в бумажное сопровождения каждого из направлений кадровой деятельности. При принятии
одного из кадровых решений – это все рутина, требующая предельного внимания и большого количества времени.
Ключевые слова: документооборот, персонал, управление персоналом.
DOCUMENT FLOW IN PERSONNEL MANAGEMENT
Balaganskaya Victoria Sergeevna,
Petryaeva Veronika Sergeevna
Scientific adviser: Natalia Kaufman
Abstract: All companies from small to large, are document management, including personnel records management. Personnel occupy Central positions in the company regardless of its size. Employees are accepted,
dismissed, go on vacation and awarded prizes and all personnel issues rest on the paper support of each of
the areas of personnel activity. When making one of the personnel decisions – it's all a routine that requires
the utmost attention and a lot of time.
Key words:document management, personnel, personnel management.
Кадровое делопроизводство в организациях – это мощный инструмент регулирования и управления персоналом. Данное направление регулирует достаточно большой пакет нормативно–правовых
актов: начиная с Конституции Российской Федерации и заканчивая локальными документами конкретной организации [1].
Работа с людьми, персоналом, требует упорядоченной работы, соблюдение требований трудового и налогового законодательства. Каждое кадровое действие ведет за собой определенный пакет документов. Неправильность и небрежность в ведении кадрового делопроизводства отрицательно скажется и отразится на благополучии организации, в связи с тем, что при исчислении ряда налогов затраты принимаются при условии их документального подтверждения, при отсутствии обязательных
документов об оформлении работников на работу, работодатель может быть привлечен к администраInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тивной ответственности и т.д.
Документооборот – это движение документов в организации с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправки. Документооборот является главной ячейкой в целостной
работы организации и делопроизводства компании, так как он определяет не только движения документов, но и скорость движения документов [2].
Е.С. Гетманова

Л.В. Корецкая

Е.Ю. Разгонова

Контент-анализ термина «Кадровое делопроизводство»
Кадровое делопроизводство – это достаточно обширный термин, который включает в себя все аспекты разработки и ведения документации
по персоналу, в том числе документы, фиксирующие изменение должностных позиций, проведение расчетов, процедуры учета трудового
времени и др.» [3]
Под кадровым делопроизводством понимают все виды деятельности по
работе с кадровыми документами, то есть разработку и ведение документации, связанной с управлением персоналом и движением кадров,
кадровый учет, расчеты с персоналом и учет рабочего времени» [4].
Кадровое делопроизводство – это ведение документации по кадрам и
управлению персоналом организации (предприятия): прием, заполнение, оформление, отправка документов, учет и контроль за их движением и исполнением, хранение и обновление документов. Организация
кадрового делопроизводства требуется предприятиям любой сферы
деятельности и формы собственности, так как позволяет грамотно документировать важнейшие процессы в сфере работы с персоналом» [5]

Документы, которые оформляют кадровые службы, несут огромную важность для сотрудника в
дальнейшем. На основе этих документов оформляется пенсия сотрудников, ветеранские льготы и прочее. За правильностью оформления кадровой документации руководители организаций несут персональную ответственность. Ошибочное и неграмотное ведение кадрового документооборота повлечет
за собой проверки с органов трудовой и налоговой инспекции.
Традиционно к кадровому делопроизводству относят вопросы разработки и ведения документации, связанной с управлением персоналом, движением кадров и кадровым учетом, а также учетом рабочего времени и расчетов с персоналом. Все кадровые процедуры приобретают документальное
оформление, благодаря фиксации информации о движении персонала.
Функции, которые выполняет кадровое делопроизводство:
 документально оформить трудовые отношения, формализовать кадровые процедуры у конкретного работодателя;
 построить стройную систему управления персоналом, отвечающую стратегическим задачам
управления;
 регламентировать взаимоотношения работника и работодателя;
 разрешить трудовые споры.
Организация кадрового делопроизводства представляет собой комплекс мероприятий, направленных на разработку локальных нормативных актов, документов по управлению персоналом и охране
труда, первичных форм по учету кадров, рабочего времени и расчетов с персоналом, учетно–
регистрационной документации с целью регулирования трудовых правоотношений, организации учета
кадров, и обеспечению мер по охране труда.
Можно сделать вывод, что организация документооборота в системе управления персоналом
предполагает четкую систематизацию состава кадровых документов по их назначению, цели разработки и периодичности исполнения, Таким образом, можно определить кадровый учет и делопроизводство
как целый комплекс методов и процессов, связанных с учетом штатных и внештатных сотрудников
компании, с документооборотом трудовой деятельности сотрудников, с расчетом и начислением зарамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботной платы, с ротаций кадров, обучением и многим другим. Этот механизм обязательно присутствует
в любой компании, независимо от организационно правовой формы и штатной численности организации.
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Актуальность. В данной статье рассмотрена актуальность проблем развития менеджмента в России,
раскрыта характеристика менеджмента как профессионального вида деятельности, обоснована его
важность в социально-экономическом развитии государства.
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MODERN PROBLEMS OF MANAGEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION

Adelseitova E.B.,
Yakubova L. F.
Abstract. This article considers the relevance of the problems of management development in Russia, reveals
the characteristics of management as a professional activity, justifies its importance in the socio-economic development of the state.
Key words. Methods and mechanisms of management, management problems, management, market economy, management models, strategy, economy, organization, world experience, state.
На современном этапе управленцы сталкиваются с рядом проблем, организационного и функционального характера, неразрешимость которых приводит к низкой эффективности деятельности организационно-правового формирования и невозможности дальнейшего развития и совершенствования.
Успех организации зависит от эффективности работы интеллектуальных сотрудников, людей,
увлеченных делом, которому они служат. В этом случае энергии сотрудников суммируются, подпитывают, корректируют друг друга.
Все современные проблемы менеджмента обусловлены тем, что изменяется не только экономика, но и общество. Управлять в новых условиях новыми сотрудниками старыми испытанными способами – значит обрекать предприятие на гарантированный провал.
Современный перспективный менеджмент, должен быть основан на разумном делегировании
полномочий и ответственности, он должен обеспечивать соответствие продукции самостоятельно
установленным стандартам. Все члены организации стимулируются лидером на достижение лучших
результатов, получая за это поддержку и соответствующее вознаграждение в различных формах.
Управление должно учитывать на макроэкономическом уровне глобальные процессы, которые связаны
с развитием мировой системы экономики и обострением противоречий, которые возникают с окружающей средой, с интересами ныне существующего и будущего поколений.
Менеджмент, как профессиональный вид деятельности по управлению человеческими ресурсами в отраслях экономики, предполагает наличие субъектов управления – менеджеров, а в нашем понимании и представлении менеджер – это руководитель рыночного типа, работа которого направлена
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на объект – хозяйственную деятельность организации. Менеджеры стоят во главе коммерческих организаций, выполняют управленческие функции и принимают стратегические решения[1].
С точки зрения управления в России условно выделяют три основные модели менеджмента, которые представлены на рисунке 1.
Модель «здравого смысла»
наблюдалась, прежде всего в последнем десятилетии
XX века. Большая часть «менеджеров» были не профессионалами в управлении, а экономистами, юристами и т.д.

Основные модели менеджмента в Российской Федераии

Модель «западной культуры»
представлена западными организациями стран зрелой рыночной экономики, работающими на российском рынке.

Модель «традиционных (советских) методов управления»
ещё продолжает функционировать в некоторых организациях Российской Федерации.

Рис. 1. Основные модели менеджмента в Российской Федерации.*
*Составлено автором на основе данных [2].
Исходя из рисунка 1, можно выделить одну из основных проблем в российском менеджменте –
проблема качества. Хотя менеджмент как специальность и появилась в российских ВУЗах, проблема
качества и по сей день остаётся весьма актуальной. Очевидно, данная проблема связана с малым количеством реального опыта управленческой работы в условиях рыночной экономики. Пожалуй, главная
из проблем российского менеджмента состоит в том, что экономические и политические условия в
стране сильно отличаются от условий, в которых зарождались и развивались модели западного менеджмента.
Менеджеры, как субъекты хозяйствования, занимают важную роль в социально-экономическом
развитии общества и, во многом, именно благодаря менеджерам прогресс не стоит на месте, а движется вперёд. В отличие от многих западных стран мира, опыт менеджмента в России имеет небольшой,
всего порядка 20-25 лет, как опыт управления в рыночных условиях. Для сравнения, в США менеджмент как социально-экономическое учение появился в конце XIX века. Подразумевается, что российский опыт должен быть основан на творческой переработке и синтезе зарубежного опыта, естественно,
с учётом особенностей русского менталитета и структуры экономики. Но на деле, часто, всё ограничивается простым копированием зарубежных моделей менеджмента, что не влечёт за собой никакого
хорошего результата. Однако в данный момент времени уже появилось новое поколение менеджеров,
успешно подстраивающих зарубежные модели менеджмента под российские реалии, либо пробующих
разрабатывать собственные [1].
К сожалению, проблема качества управления не единственная в менеджменте Российской Федерации. На рисунке 2 выделены основные проблемы с которыми сталкивается российский менеджмент.
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Рис. 2. Проблемы менеджмента в Российской Федерации*
*Составлено автором на основе данных [3].
Таким образом, исходя из рисунка 2, можно сделать вывод, что в Российской Федерации в системе современного менеджмента существует множество проблем, которые требуют решения и усилий, как со стороны государства, так и со стороны населения страны.
Проблемы менеджмента в России возникают, прежде всего, из-за глубоких изменений, вызванных научно-техническим прогрессом. Проблемы менеджмента в России абсолютно отличаются от проблем менеджмента на Западе. Так, предприятия в России несут много затрат для укрепления производственной и трудовой дисциплины, т.е. основная цель - изменить отношения работника к труду [4].
В России должна быть разработана, и как следует проработана, стратегия развития управленческого образования, включающая чёткое и ясное видение, чему учить и, главное, как учить, подразделяющая управленческое образование на начальное (подготовка менеджеров низшего и среднего звеньев) и высшее (подготовка топ-менеджеров), выделяя в особую группу подготовку специалистов для
корпоративного управления [1].
Крайне важно уже сегодня положить начало разработке новой политики управления, объединив в
целостную систему идеи и методы менеджмента, экономики, психологии, социологии, а также технических наук. Для создания высокоэффективной отечественной системы управления, в первую очередь,
нужно не только желание и воля руководителей страны, но и пропорциональный проблеме объём знаний. Это, по сути, и есть необходимые и достаточные условия для решения проблемы развития менеджмента в России.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные дефиниции понятия «корпоративная культура», предложенные зарубежными и отечественными учеными.
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Annotation. The article discusses the main definitions of the concept of "corporate culture" proposed by foreign and domestic scientists.
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Введение. Понимание сущности и развития корпоративной культуры связано с процессом перехода индустриального мира в последней трети ХХ века. в постиндустриальный. Становление и утверждение корпоративной культуры – образец того, как развитие цивилизации, научно-технического прогресса приводит существо к необходимости удовлетворения потребностей развития духовной культуры, осознание того, что для достижения высоких результатов в трудовой деятельности одних экономических методов недостаточно, так как они обязательно должны дополняться развитием культуры.
Цель исследования. Целью исследования является определение сущности понятия «корпоративная культура», выработанное на основе анализа различных дефиниции данного понятия с очки зрения различных ученых.
Результаты исследования Сегодня не существует единого подхода к трактовке понятия «корпоративная культура». При определении сущности корпоративной культуры часто используют функциональные, психологические, нормативные и историко-генетические аспекты. К тому же различные ученые для ее характеристики часто используют такие термины, как «организационная культура», «культура предприятия», «культура организации», «фирменная культура». Анализ трактовок этих понятий
дает основание сделать вывод, что их сущность преимущественно тождественна и соответствует понятию «корпоративная культура». Опишем некоторые из них и попробуем вывести комплексное определение корпоративной культуры (табл. 1).
Обобщая приведенные определения, можем прийти к выводу, что корпоративная культура – это
система ценностей, ожиданий, символов, действующих принципов, норм поведения, традиций, ритуамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лов, которые функционируют в организации и принимаются большинством.
Корпоративная культура выступает как один из ключевых инструментов управления персоналом.
Благодаря формированию корпоративной культуры управленцы смогут вывести деятельность корпорации на самую высокую ступень развития. А именно: повысить конкурентоспособность организации,
повысить степень доверия к корпоративным правам, обеспечить защиту владельцев корпоративных
прав, повысить качество продукции и удовлетворить требования потребителей.
Таблица 1
№
з/п
Василенко,
С.В [1, c. 58]

Демин, Д [2,
c. 66]

Козлов, В.В
[3, c. 112]

Лайкер, Д [4,
c.52].

Дефиниции понятия «корпоративная культура»
Трактовка понятия
сфера менеджмента, связанная с развитием интеграционных процессов в управлении, которая включает в качестве основных компонентов ценности членов трудового коллектива организации, убеждения, нормы поведения и коммуникационной взаимодействия работников в процесс трудовой деятельности, элементы материальной среды и тем самым отражают индивидуальность данной организации
совокупность принятых на данном предприятии норм и правил поведения по отношению к клиентам и партнеров, а также культура межличностных отношений на
предприятии. Это - воплощение "духа компании", когда вся сотрудники - от руководителей до исполнителей четко осознают задачи компании и прикладывают максимум усилий для их реализации
"максимальное развитие инициативы, талантов, профессиональных навыков, творческих способностей и умения найти себя в новых обстоятельствах; поощрение достижений сотрудников и их личного вклада; создание возможностей для творческого
роста; обеспечение таких условий, когда голос каждого будет услышан; защите
прав и достоинства; гарантия личной защищенности
совокупность правил, обычаев и постоянной практики в области корпоративного
управления, которая не получила нормативного закрепления в законодательстве и
базируется на общем культурном уровне общества, нормах морали, деловой практике и тому подобное. Культуру организации можно определить как совокупность
идей, корпоративных ценностей и норм поведения, которые формируются в ходе
совместной деятельности для достижения общих целей определенной организации

Каждая успешная организация имеет свою корпоративную культуру, что позволяет ей выделяться среди других, создает атмосферу индивидуальности среди ее членов. Корпоративная культура выступает индикатором развития и работы организаций, ведь она, прежде всего, сказывается на социально-психологическом климате, который задает эмоциональный фон для работы всего коллектива. Ее
можно толковать, как инструмент в сфере управления, что позволяет управлять персоналом, повышать
конкурентоспособность, эффективно осуществлять позитивные изменения.
Корпоративная культура относится к сложным материально-духовным феноменам, системным
по своей сути. Поэтому рассматривать ее надо всесторонне, с позиций разных сфер знания. Как и любая культура, корпоративная культура формируется и воспринимается человеческим сознанием, влияет на поведение человека и способ ее чувств и мыслей. Из-за этого, ограничиваться организационноэкономическими или технически-функциональными подходами мало.
Феномен корпоративной культуры требует осознания и принятия соответствующей позиции по
ряду проблем, одной из которых является проблема содержания, которое вкладывается в это понятие.
С позиции методологической точности, как уже отмечалось, научное толкование данного понятия отличается сложностью и разнообразием теоретических подходов. Это обстоятельство объясняется существованием различных мировоззренческих и методологических позиций исследователей феномена
культуры, а также задачами тех дисциплин, в рамках которых проводятся исследования.
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Корпоративная культура не всегда принимает видимую форму, которую можно оценить, провести
анализ соответствия стандартам качества. Корпоративная культура – это преимущественно невидимая
часть организации. Но это не умаляет ее влияния на поведение сотрудников, а только усложняет анализ и управление ею.
Значение корпоративная культура для развития организации проявляется в том, что она: является источником стабильности в организации, поскольку развивает у сотрудников организации чувства
идентичности и социальной защиты; способствует эффективному развитию организации и нацеливает
на выполнение ее миссии; стимулирует рост самосознания каждого работника и, соответственно, высокую ответственность.
Корпоративная культура имеет благородную миссию - она направлена на укрепление нравственных основ общества в целом и создание в будущем этической экономики. Корпоративная культура призвана передавать не только определенные знания, но и человеческие качества.
Итак, корпоративная культура является важным фактором обновления экономики организации,
поэтому необходимо ее использования как инструмента управления, формировать в сознании людей
желание работать на единую цель, использовать свои знания и опыт для достижения успеха организации.
Выводы. Корпоративная культура характеризуется многоуровневостью и является эффективным
инструментом управления конкурентоспособностью организации. Корпоративная культура в организации существует в любом случае, независимо от того, работают над ним или нет. Однако целенаправленно сформированная руководством корпоративная культура будет более способствовать деловой
репутации организации и обеспечению ее конкурентоспособности. Поэтому на совершенных предприятиях создаются отделы и назначаются менеджеры, которые будут нести ответственность за формирование и развитие корпоративной культуры.
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Аннотация: статья посвящена оценке сущности социальной ответственности в менеджменте. Описыватся фазы ее развития. Приводятся формы социальной ответственности, ее недостатки и преимущества. Доказано, что успехи бизнеса напрямую связываются с социально-ответственным поведением
компаний.
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THE ESSENCE AND FORMS OF SOCIAL RESPONSIBILITY IN MANAGEMENT
Shibzukhova Laura Anzorovna,
Shibzukhov Timur Anzorovich,
Garifullin Sultan Ildarovich
Abstract: the article is devoted to the assessment of the essence of social responsibility in management. Describe the phases of its development. The forms of social responsibility, its disadvantages and advantages are
given. It is proved that business success is directly linked to socially responsible behavior of companies.
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Организация не может существовать независимо от внешней среды, под которой подразумевается общество, а также непосредственно территория, на которой расположена организация. Организация в своей деятельности напрямую зависит от внешней среды, которая является источником ресурсов
для ее деятельности. Важным положением современной концепции управления является признание
социальной ответственности бизнеса как перед обществом в целом, так и перед людьми, работающими в организации [1, с. 200]. Это положение вызывает ожесточенные дискуссии среди ученых и практиков. Социальная ответственность - обязательства организации приносить пользу обществу через использование прибыли. Бизнес должен быть вовлечен в решение широкого спектра социальных проблем. Это борьба с нищетой, сохранение здоровья общества, подростковая преступность, проблемы
загрязнения окружающей среды, поддержка талантов, особенно молодых и др. проблемы [2, c. 105].
Социальная ответственность как система отношений между бизнесом и обществом прошла в
своем развитии три фазы [3, c. 287]. В основе каждой фазы лежит своя философия, которой соответствует определенное управление:
- традиционная философия соответствует управлению, направленному на максимизацию доходов. Согласно этой философии, главная цель предпринимательства – добиваться максимальной прибыли и учитывать долгосрочные интересы организации;
- философия заинтересованных лиц, которой соответствует попечительское управление. Эта
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философия расширяет сферу социальной ответственности. Менеджмент должен заниматься не только
вопросами прибыльности, но и уровнем зарплаты, пенсионными выплатами, условиями труда своих
работников. Он также ответственен за определенные группы, которые связаны с целями или интересами компании. Это группы акционеров, потребителей, конкурентов, главных поставщиков и т. д. Примером следования этой философии является крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот», где
каждому работнику гарантирован весомый соцпакет. В состав пакета работника входит: дополнительный отпуск до 14 дней; материальная помощь при уходе в отпуск; служебное жилье; бесплатное медицинское обслуживание в медицинском центре компании; оплата расходов на лечение в других медучреждениях; отдых на курортах России и за рубежом; негосударственное пенсионное обеспечение.
Компания заботится и о семьях своих сотрудников – компенсирует расходы на содержание детей в
детских садах, дает возможность приобретать авиабилеты по льготным тарифам и т.д.;
- утвердительная философия, которой соответствует социальное управление. Утвердительная
философия: менеджер отвечает за следование компании (фирмы) общим интересам, интересам заинтересованных лиц и общества в целом. Она обязывает менеджеров предвидеть изменения в окружающей социальной среде, в которой действует фирма, и это требует от них сочетания целей компании с
общими и частными интересами общества [4, c. 6].
Социальная ответственность выступает в четырех формах: экономической, правовой, этической,
дискреционной. Экономическая ответственность – самая основная форма социальной ответственности. Она проявляется в том, что компания максимизирует доходы, при этом предоставляет товары и
услуги по разумным ценам, предоставляет выгодные рабочие места. Таким образом, компания выступает как социально ответственный институт. Правовая ответственность выражает обязательства фирмы следовать гражданским, уголовным и социальным законам. Так, в ответ на законы о защите прав
потребителей, 600 корпораций и торговых организаций создали отделы по рассмотрению жалоб. У нас
в стране действует закон о защите прав потребителей, и действуют общества защиты прав потребителей. Этическая ответственность отражает понятие о правильном и пристойном поведении. Так, продажа табачных изделий разрешена законом, но вряд ли может считаться этичной. Дискреционная ответственность – это обязательства, которые фирма берет на себя по собственному усмотрению (от французского discretionnaire – зависящий от личного усмотрения).
Чтобы организации несли социальную ответственность, отвечали перед обществом, необходимы традиции, а также активная гражданская позиция общества, показывающего недостатки деятельности организации и озвучивающего свои ожидания.
Преимущества социальной ответственности: обеспечивает долгосрочные перспективы развития
общества; создает возможность влияния на изменения общества; помогает решать социальные проблемы, в том числе и работников организации; формирует нормы морали в организации; обеспечивает
установление благоприятных отношений между предпринимателями (менеджерами) и другими членами общества.
Недостатки социальной ответственности: нарушение принципа максимизации прибыли; увеличение расходов на социальные проблемы; невозможность обеспечения высокого уровня подотчетности
обществу; недостаток умения разрешать социальные проблемы.
Наибольшим препятствием в разработке программ социальной ответственности руководители
считают требования рядовых сотрудников и менеджеров повышать свои доходы. Стремление наиболее быстрого увеличения прибыли вынуждает организации отказываться от перевода части своих капиталов на социальные программы. Тем не менее, многие организации делают определенные шаги в
сфере добровольного участия в общественной жизни.
Таким образом, постепенно социальная деятельность превращается в неотъемлемую часть
стратегии развития все большего числа компаний и ее направления существенно расширяются. В основе социальной ответственности лежит идеология общего дела. Масштабы социальной ответственности возрастают последовательно по мере возможностей компании - в соответствии с реальным уровнем развития компании, формы бизнеса, ее способности справляться с задачами. Главное - это признание проблемы социальной ответственности и последовательное посильное решение социальных
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вопросов.
Успехи бизнеса напрямую связываются с социально-ответственным поведением компаний. Их
самосохранение предполагает общественное доверие, для создания которого необходимо предварительно совершить ряд полезных и очевидных для общества ответственных действий. Компании, игнорирующие общественные ожидания и отворачивающиеся от нужд общества, вряд ли сумеют выжить в
долгосрочной перспективе. Интерес широкой общественности и делового сообщества к деятельности и
продукции компании, мнение о ней, репутация, приобретают для компаний первостепенное значение.
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Аннотация. В статье автором показана роль эффективного управления предприятием в экономике.
Приведены основные методы и подходы «Школы научного управления» Ф.Тейлора. Дан краткий обзор
основных принципов управления. Без грамотных решений в управлении невозможно получить положительных результатов.
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THE ROLE OF MANAGEMENT IN ECONOMIC DEVELOPMENT
Aliakberova Elmira Ruslanovna,
Lenkovets Olga Mikhailovna
Abstract. In the article the author shows the role of effective enterprise management in the economy. The
main methods and approaches of the Taylor “School of scientific management” are presented. A brief overview of the basic principles of management is given. Without competent decisions in management it is impossible to get positive results.
Key words: management, people management, socio-economic experiments, efficiencies, the increase in
production, timing, lessons learned, differentiation.
Управление (менеджмент) имеет довольно широкое толкование и подразумевает под собой в
первую очередь общение с людьми, эффективное управление и администрирование [3].
Конечной целью менеджмента является достижение поставленных целей, обеспечение рентабельности и экономической стабильности с помощью привлечения людей, их управления и правильного с ними общения, а также принятия оптимальных и грамотных решений на результат. От эффективного и высокопрофессионального управления на предприятии зависит экономика страны в целом.
Управление как научное направление в экономике, которое появилось еще в начале 20 века, исследовал американский инженер и организатор управления Фредерик Уинслоу Тейлор, который является основоположником «Школы научного управления» (1885-1930). Главным направлением Школы
послужили социально-экономические и научно-технические эксперименты, а также анализирование
процесса управления. Данная школа также известна как «научный менеджмент» и «научная организация труда» [1].
Ф. Тейлор полагал, что эффективное управление людьми (персоналом) является одним из основных факторов, способствующих повышению эффективности производства. Проведя анализ процессов физического труда и его организации, а также опираясь на экспериментальные данные,
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Ф.Тейлором была создана система организации труда. Он применял в своей практике собственные
наблюдения и исследования и добился повышения производительности и эффективности труда, усовершенствовав организацию труда рабочих с применением дисциплинарных взысканий и поощрений.
В процессе выполнения трудовых операций, Ф.Тейлор ввел в производство обязательные замеры затраченного времени на выполнение определенных приемов труда (хронометраж) и фотографирование с целью использования этих данных для последующего устранения нерациональных движений.
Такая практика, как правило, проводилась по лучшим работникам в тот момент, когда ими добивались
более эффективные результаты в производстве [2]. И затем, полученные результаты становились обязательной нормой выполнения для всех остальных работников. Использование извлечённых, таким
образом, уроков, способствует повышению эффективности реализации будущих операций.
Одним из первых, Ф.Тейлор стал проводить отборы наиболее подходящих работников на соответствие ими занимаемой должности, создавая им хорошие условия труда, в том числе уделяя большое внимание освещенности рабочего места, температуре и влажности в помещении, где проводились
работы. Также занимался вопросом переобучения рабочих [4].
В 1911 г. Ф. Тейлор опубликовал книгу «Принципы научного управления», благодаря которой
управление наукой признали самостоятельной областью исследований.

Рис. 1. Суть подхода «Школы научного управления»
По мнению Тейлора, управление имеет свои законы, методы, формулы и принципы, основывающиеся на измерениях, рационализме и систематическом учете (рис.1).
Ф.Тейлор имел свои взгляды на оплату рабочим за выполненный ими труд, считая, что для повышения эффективности производства, и как следствие, улучшение экономики, труд должен оплачиваться пропорционально выполненной работе, то есть диффиринцировано.
В своей статье «Система дифференцированной оплаты», Ф.Тейлор, описал систему, включающую изучение и анализ выполнения производственной операции с целью установления норм и соответствующих стандартов [5]. Ф.Тейлор был убежден, что работа должна выполняться более рациональными способами, а работник обязан знать работу только в одной конкретной области. Ф.Тейлор
полагал, что высокая оплата работников и эффективные условия труда стимулируют их работать более плодотворно и получать в результате высокую производительность труда и, как следствие, увеличение производства (рис.2).
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Рис. 2. Основные принципы управления Тейлора
Тейлор и его единомышленники полагали, что работа по управлению является определённой
специальностью и выделяли 4 группы управленческих функций, а именно:
Выбор цели

Выбор средств

Подготовка
средств

Контроль результатов

На основании изученных материалов, описывающих методы и принципы Тейлора, автор считает,
что управление (менеджмент) - это определенная система, главной задачей которой является получение высокой производительности и максимальной прибыли совместно с ведением грамотного и эффективного управления и стимулирования работников [6].
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Аннотация: Статья посвящена влиянию эффекта Даннинга-Крюгера на успешность управленческой
деятельности в организации. Данное когнитивное искажение предполагает появление у некомпетентных людей сверхуверености в высокой степени их знаний, умений и навыков. Рассматривается проявление слепой некомпетентности менеджера в общем процессе принятия решений, мотивации персонала и контроле его деятельности, а также во взаимоотношении с экспертами-подчиненными. В результате исследования складывается вывод, что данный эффект оказывает прямое негативное воздействие на организацию.
Ключевые слова: эффект Даннинга-Крюгера, некомпетентность, менеджмент, когнитивное искажение.
THE DUNNING-KRUGER EFFECT AS A FACTOR OF NEGATIVE INFLUENCE ON THE ACTIVITY OF THE
HEAD OF THE ORGANIZATION
Pshikhachev Zhamaldin Takhirovich,
Gashaeva Darina Alimbekovna,
Natov Islam Zaurovich
Abstract: The article is devoted to the influence of the Dunning-Kruger effect on the success of management
activities in the organization. This cognitive distortion involves the appearance of incompetent people overconfidence in a high degree of their knowledge, skills and abilities. We consider the manifestation of blind incompetence of the Manager in the overall decision-making process, motivation of staff and control of its activities,
as well as in the relationship with experts-subordinates. The study concludes that this effect has a direct negative impact on the organization.
Key words: Dunning-Kruger effect, incompetence, management, cognitive distortion.
Адекватная оценка собственной компетентности является важным условием эффективности менеджера в процессе его профессиональной деятельности. Грамотный руководитель должен четко
знать сильные и слабые стороны своих знаний и умений, учитывать данные особенности в процессе
управления и, конечно же, лояльно относиться к мнениям экспертов в вопросах, относительно которых
его компетентность невысока. Однако каждый менеджер, прежде всего, является человеком, поэтому
система оценки собственных знаний и умений, как и любая мыслительная деятельность, часто бывает
подвержена когнитивным искажениям. Так, многие управленцы подсознательно завышают мнение об
уровне своей квалификации, и часто в подобных случаях неадекватность оценки оказывается обратно
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пропорциональной степени их реальной компетентности. Такое искажение разума получило название
эффект Даннинга-Крюгера, в честь двух ученных, впервые описавших данный феномен.
Цель данной работы – выявление особенностей воздействия эффекта Даннинга-Крюгера на деятельность менеджера в процессе управления организацией.
Данное метакогнитивное искажение впервые описано в 1999 году социальными психологами и
профессорами Джастином Крюгером и Дэвидом Даннингом. В результате эксперимента был выдвинут
ряд предположений о людях с низкой квалификацией: Во-первых, им присуща излишняя самоуверенность в принятии решений; во-вторых, они не в состоянии объективно оценить по-настоящему высокую
степень способностей у других; в-третьих, они не догадываются о том, насколько велик масштаб их
некомпетентности; в-четвертых, после повышения квалификации у них появляется способность осознать уровень своей прежней отсталости, даже если их настоящая компетентность при этом осталась
практически неизменной [1]. Существуют популярные предположения в связи с этим явлением. Например: «все глупые люди думают, что они умнее всех» и «если я являюсь настоящим экспертом, то эта
проблема не имеет ко мне отношение». Данные высказывания являются неправильными, так как эффекту Даннинга-Крюгера подвержены не только некомпетентные люди. А суть заключается в том, что
данное явление распространяется на всех людей в зависимости от области знания, в которой человек
некомпетентен, поэтому данный вопрос требует пристального внимания [2]. Например, управленец,
хорошо знающий область финансового менеджмента, может ошибочно полагать, что разбирается и в
бухгалтерском учете, не осознавая, что данная деятельность имеет свои тонкости и подводные камни.
Также эффект может быть выражен либо в значительной, либо в малой степени у разных людей в зависимости от различных факторов: окружение человека, индивидуальные особенности функционирования нервной системы, характер, интеллект и т.д. Но наиболее опасным, конечно же, является сильное и бескомпромиссное его проявление.
Эффект Даннинга-Крюгера, вклиниваясь в управленческую деятельность, негативно влияет на
процесс принятия управленческих решений и соответственно на его результат. Деструктивный характер когнитивного искажения проявляется уже на первой стадии: некомпетентный, но самоуверенный
менеджер не видит проблему там, где она есть, но обнаруживает спорные вопросы в момент их отсутствия, и в итоге принимаемое решение зачастую оказывается неадекватным насущным проблемам
организации. Подверженный данному эффекту управленец оказывается не в состоянии определить
критерии выбора, релевантный ситуации метод принятия решения, а также выбрать правильную альтернативу. Соответственно, управление реализацией принятого решения и контроль данного процесса
под руководством такого менеджера оказываются либо неэффективными, либо деструктивными в случае разработки изначально провального решения [3, с. 201]. Примечательно также то, что руководитель, подверженный эффекту Даннинга-Крюгера, склонен не советоваться с подчиненными, считая достаточным лишь свое мнение. Усугубляет ситуацию и тот факт, что руководитель оказывается неспособен «выносить уроки» из результатов своей управленческой деятельности. Для таких менеджеров
характерно возникновение аффекта неадекватности. В случае неудачи ответственный за принятие решение не склонен снижать самооценку: защитная реакция проявляется в снижении уровня притязаний
и вытеснении осознания неуспеха. Ригидность самооценки вызывает неадекватные поведенческие реакции: обидчивость, агрессивность, упрямство [4, с. 328]. В такой ситуации возможен исход, при котором управленец станет открыто обвинять своих подчиненных, а также непричастные к провалу (или
причастные к нему лишь частично) внешние факторы. В результате организация не достигает поставленных целей, эмоциональный фон между руководителем и подчиненными приобретает негативную
окраску, а также, по причине неспособности менеджера правильно постфактум анализировать свои
решения, организация не приобретает полезный для нее опыт, что ведет к дальнейшим неудачам.
Профессиональные организационные коучи выделяют и другие проблемы, вызванные слепой некомпетентностью менеджеров: нежелание развиваться, неправильная стратегия мотивации и отсутствие
умеренности в контроле над деятельностью подчиненных [5]. Нежелание развиваться напрямую исходит
из гиперболизированной самоуверенности руководителя: успех в продвижении по карьерной лестнице
закрывает ему взгляд на необходимость осваивать новые навыки и умения, прислушиваться к мнению
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подчиненных, и в течение нескольких лет такой менеджер становится костным к нововведениям самодержцем, тянущим организацию на дно. Негативный след эффект Даннинга-Крюгера оставляет и на процессе мотивации: руководитель начинает следовать шаблонным моделям: «всех мотивирует то же, что и
меня» или «всех мотивируют деньги». А проблемы с контролем у некомпетентных менеджеров заключаются в слишком интенсивных и пристальных, либо крайне редких и слабых контролирующих мер. В первом случае тотальный контроль мешает подчиненному выполнять поставленные задачи, а во втором его
отсутствие в достаточной степени ведет к намеренному неисполнению работником своих функций.
Очередным деструктивным проявлением данного когнитивного искажения в деятельности менеджера является тот факт, что многие низкоквалифицированные люди, подверженные этому эффекту,
склонны к конфронтации с настоящими экспертами в определенной области знаний. Некомпетентный,
но излишне самоуверенный управленец подсознательно враждует с теми подчиненными, знания,
навыки и умения которых оказываются выше, чем его собственные. Профессор, академик Е.И. Комаров, иронизируя по поводу данной проблемой, выделил семь способов «уничтожения» компетентных
работников, описав при этом реальные особенности взаимоотношений между некомпетентными руководителями и компетентными работниками: ухудшение условий труда; поручение высококвалифицированным подчиненным незначительной работы, «стачивая» их потенциал; вовлечение их в конфликты,
склоки и интриги; уничижение заслуг работника; создание преград ля повышения квалификации; запугивание безработицей; чрезмерное повышение трудовой нагрузки [6]. Всё это влечет к тому, что менеджер «обкладывает» себя посредственными исполнителями, оттесняя из своего окружения умных и
инициативных подчиненных, обрекая организацию на неудачу.
Таким образом, менеджер под воздействием эффекта Даннинга-Крюгера наносит прямой вред
эффективности деятельности организации. Поэтому актуальной является проблема борьбы с проявлениями этого феномена. Основополагающий этап решения проблемы – осознание руководителя, что он
находится под воздействием данного эффекта, так как это является первым этапом противостояния
любым когнитивным искажением. В этом заключается главная сложность, так как отрицание факта
наличия «болезни» входит в принцип эффекта Даннинга-Крюгера. Для решения данной проблемы требуется дальнейшее изучение особенностей когнитивных искажений, их взаимосвязи с характеристиками личности и опытом человека. Достаточная изученность вышеперечисленного повлечет к разработке специализированной когнитивной терапии. К большому сожалению, на сегодняшний день когнитивные искажения, как и сам мыслительный процесс в целом, покрыты многим количеством тайн, однако
предполагается, что технический прогресс поспособствует в изучении данных феноменов.
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Аннотация: в данной статье были определены основные этапы сотрудничества веб-дизайнера и клиента, опираясь на проблемы, с которыми сталкиваются обе стороны при взаимодействии. Итогом эффективного сотрудничества является удовлетворённость обеих сторон и успешный конверсионный дизайн сайта.
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EFFECTIVE COOPERATION BETWEEN THE WEB DESIGNER AND THE CUSTOMER TO CREATE A
SUCCESSFUL WEBSITE DESIGN
Gladysheva Galina Nikolaevna
Abstract: this article has identified the main stages of cooperation between the web designer and the client,
based on the problems faced by both parties when interacting. The result of effective cooperation is the satisfaction of both parties and a successful conversion design of the site.
Key words: Web design, successful website design, web designer, website, effective cooperation.
В современном цифровом мире бизнесу необходимо присутствовать в Интернете для успешной
деятельности и иметь свой сайт. И эффективность маркетинга в цифровом пространстве в большей
степени зависит от того как продукт представлен в сети «Интернет». Однако есть определенные проблемы со стороны клиента и также со стороны самого веб-дизайнера. Итогом такого сотрудничества
является неудовлетворенность с обеих сторон, а также, самое главное, - не конверсионный (неуспешный) сайт. Также процесс создания сайта зависит от взаимопонимания процесса создания и продвижения веб-дизайнером и клиентом. Однако сегодня:
1. Нет понимания веб-дизайнерами, какими компетенциями он должен обладать и из каких
этапов состоит процесс создания веб-страницы [1]. Зачастую, сами веб-дизайнеры вкладывают неправильное определение в это понятие: рассматривать себя как дизайнера: творческого человека, отвергая в свои обязанности другие компетенции, которые влияют на эффективность будущего сайта.
Веб-дизайнер – это инженер (логика), психолог [2], маркетолог, менеджер [1] (умение убедить
клиента), а потом дизайнер. Он проектирует логику расположения элементов на веб-странице таким
образом, чтобы пользователю было удобно, понятно и приятно находиться здесь [3]. Если вебдизайнер не обладает какими-то из этих пяти навыками, то он обязан иметь в своей команде людей,
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которые компенсируют это. В связи с неправильным определением «веб-дизайнера» (или нехотением
принятия этого определения, так как он сразу включает в себя пять профессий. А если взять в определение понятие, что веб-дизайнер – это дизайнер, творческая профессия, то кажется это таким простым
делом, за которую можно получить хорошие деньги), привлекательностью данной профессии и «легкости» обучения веб-дизайну, на рынке с каждым годом появляется все большее количество вебдизайнеров (появляется много обучающих курсов, как хороших, так и ужасных (неправильных с позиции веб-дизайна). В связи с этим, появилось большое количество веб-дизайнеров и их работ. Таким
образом, у обычного пользователя появилось искаженное понимание уровня нормы. А эти дизайнеры
из-за искаженного понимания их деятельности порождают неправильную культуру взаимодействия
веб-дизайнеров с клиентами (т.к. клиенты привыкают к такому и считают, что так и должно быть). Отсюда вытекает вторая проблема:
2. Понимание уровня нормы сайта клиентами: как должен выглядеть сайт, который логичный,
структурированный, эффективный и тому подобное, – зачастую искажено [4]. Каждый день люди просматривают множество страниц в интернете, создают свой пользовательский опыт и неосознанно для
себя формируется понимание нормы сайтов. В связи с этим у заказчика формируется позиция «думаю,
что знаю» [4]. Однако их пользовательский опыт отличается от опыта его клиентов, а также от логично
построенного сайта.
3. Клиент не понимает ценности выполненной работы, занижает цену [1]. Это вызывает конфликт в отношении веб-дизайнера и клиента, что приводит к неудовлетворительному результату.
4. Из выше перечисленного вытекает сложность в общении клиента и веб-дизайнера, где первый бывает чётко не осознает, что должно в итоге получиться [5], а веб-дизайнер не вникает в процессы бизнеса, цели и не решает его проблемы.
Анализируя эти проблемы, ставим цель определить этапы эффективного диалога клиента и вебдизайнера. И для создания успешного конверсионного дизайна сайта и эффективного сотрудничества
веб-дизайнера и клиента необходимо следовать определенным этапам сотрудничества.
1. Проведение исследования по тому продукту, сайт которого будет создаваться
Анализируются сайты конкурентов. Заносятся в таблицу данные по таким параметрам как цвет,
шрифт, паттерны проектирования [6] и так далее. Общий документ предоставляется клиенту. Это нужно, чтобы узнать, что на рынке сейчас по этому продукту, к чему привык клиент. Если создать что-то
кардинально отличающееся от того, что он видел ранее, то это его может испугать, и привести к негативному отношению к вашему сайту и предлагаемому продукту.
2. Анализ целевой аудитории
Данный анализ даст понимание портрета потребителя, его болей, желаний, потребностей и ожиданий, что приведет к повышению конверсии сайта. В противном случае, без анализа можно не попасть
в ту аудиторию, что приведет к потере прибыли [7], снижению доверия к продукту, дополнительным
расходам на редизайн сайта. Также он нужно для избежание ошибок конкурентов. А правильно ли они
выяснили боли и потребности своей целевой аудитории?
3. Логика и тексты
Данный этап включает в себя описание логики будущего сайта (какие блоки должны быть, какая
навигация будет и тому подобное), опираясь на данные 1 и 2 этапов и паттернов проектирования [6].
Также этот этап включает себя примерное написание текста, который будет присутствовать на будущем сайте. Без данного этапа конверсия может уменьшиться. Можно её увеличить, если правильно
разобраться в логике представления сайта для удобного взаимодействия пользователя с ним. Текстовый вариант согласуется.
4. Прототипирование сайта в черном-белом варианте
Проектируется сайт на основе предыдущего этапа без использования цвета, фотографий и других элементов, чтобы не отвлекать клиент. Тем самым, он может увидеть костяк сайта. Если он с чемто не согласен, предоставляем результаты исследований 1 и 2 этапов, а также утвержденный текстовый прототип. Обязательно согласовывается в текстовой форме данный этап.
5. Визуальный вариант будущего сайта
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Включает в себя варианты цветов, шрифтов, кнопок, примеров изображений и других визуальных
элементов, которые будут присутствовать на будущем сайте. Обязательно должно быть объяснение
каждому предложенному варианту, так как визуальный вкус заказчика и его клиентов чаще всего отличается. И нужно объяснить, что сайт создается для его клиентов либо посетителей сайта (если это не
продающий, а информационный сайт). Данный этап нужен для уменьшения количества корректировок
со стороны заказчика на завершающем этапе. Этот этап согласовывается в текстовой форме.
6. Дизайн всех страниц сайта
Завершающий этап, который включает в себя непосредственно дизайн сайта. Веб-дизайнеру
обязательно нужно связать все данные предыдущих этапов. Таким образом, видимость всех этапов
выше позволят поднять ценность выполненной работы в глазах клиента, и также поднять цену. Но это
будет зависеть и от знаний и навыков самого веб-дизайнера в этих пяти направлениях, как инженерия
(прототипирование и логика), психология, маркетинг, убеждение, дизайн. Выводом данного исследования являются выявленные этапы сотрудничества, что приведут к удовлетворению обеих сторон от взаимодействия, а самое главное – создание успешного конверсионного дизайна сайта.
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Аннотация: исследование научной статьи посвящено анализу процесса осуществления людьми внутренних покупок в играх и определению причин, по которым они осуществляют данные действия. Со
стороны компаний игровой индустрии – это ответ на вопросы о том, при помощи каких инструментов
маркетинговой стратегии возможно увеличение активности потребителей и повышение объёма их продаж. В рамках статьи проанализирована динамика развития глобального рынка игровой индустрии.
Выделены основные инструменты маркетингового продвижения и управления потребительской лояльностью геймеров.
Ключевые слова: потребительская лояльность; инструменты маркетинга; внутренние покупки в играх;
игровая индустрия; видеоигры; мобильные игры; геймеры; киберспорт.
WHY DO PEOPLE CARRY OUT DOMESTIC PURCHASES IN GAMES?
Kim Evgeniy Andreevich
Scientific adviser: Kurochkina Anna Yurievna
Abstract: the research of a scientific article is devoted to the analysis of the reasons why they receive these
actions. The gaming industry community is the answer to all questions related to marketing, strategies, it is
possible to increase the number of consumers and increase their sales. The article analyzes the dynamics of
the global market for the gaming industry. The main tools of marketing promotion and consumer loyalty management of gamers are highlighted.
Key words: consumer loyalty; marketing tools; internal purchases in games; game industry; video games;
mobile games; gamers; cybersport.
Проблематика управления потребительской лояльностью на сегодняшний день становится актуальной задачей для науки и делового сообщества. В частности, это касается и компаний игровой индустрии, которые на международном рынке видеоигр столкнулись с повышенным уровнем конкуренции.
Однако, несмотря на это, игровая индустрия растёт в объёмах своей популярности, что приводит не
только к росту лояльности потребителей к производителям игр, но и формирует динамику масштабирования коммерческой выгоды компаний от реализации их игровых продуктов.
В частности, актуальным является исследование вопроса управления потребительской лояльностью игроков, которые в рамках видеоигр совершают внутренние покупки, преследуя при этом свои
собственные цели и создавая для компаний финансовую выручку, покрывающую их расходы при производстве игр.
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Целью научной статьи является анализ процесса осуществления людьми внутренних покупок в
играх и определение причин, по которым они осуществляют данные действия. Со стороны компаний
игровой индустрии – это ответ на вопросы о том, при помощи каких инструментов маркетинговой стратегии возможно увеличение активности потребителей и повышение объёма их продаж.
Объём рынка видеоигр на территории Российской Федерации приближается к 2 млрд долл. США,
и популярность продукции растёт среди российских пользователей. Видеоигры представляют собой
значимый сегмент экономики России, однако при этом отсутствует статистический учёт производителей видеоигр, а деятельность компаний не формализована [1].
Несмотря на это активность компаний игровой индустрии увеличивается, как со стороны отечественных производителей, так и со стороны зарубежных. Ключевая особенность рынка видеоигр – это
отсутствие барьеров при совершении внешнеэкономической деятельности. Благодаря цифровой
трансформации онлайн-пространства, потребителями игровых компаний могут быть клиенты с различных уголков и стран мира. По этой причине ориентация на локальные культурные особенности потребителей – бессмысленна, что облегчает процесс маркетингового продвижения.
Согласно отчету компании Newzoo, глобальный рынок игр в 2018 году продемонстрировал рост
доходов на +10,7% до 137,9 млрд долларов США. При этом, согласно последним прогнозам, объём
рынка индустрии видеоигр будет расти и в 2021 году достигнет отметки в 180,1 млрд долларов США
(рис. 1).

Рис. 1. Динамика объёма доходов международного рынка игровой индустрии [2]
Согласно информации из рисунка 1, крупнейшим сегментом в 2018 году стали мобильные игры,
занявшие 51% глобального рынка. Из них 41% - игры на смартфонах и 10% - на планшетах. Весь сегмент мобильных игр заработал 70,3 млрд долларов США. При этом число геймеров по всему миру достигает уже 2,3 млрд человек, а почти 95% из них играют в мобильные игры.
Данная информация ценна тем, что можно установить следующее: целевая аудитория, которая
осуществляет внутренние покупки в играх – это люди, имеющие в своем распоряжении смартфоны и
планшеты и использующие приложения загрузок программ для активного скачивания различных мобильных игр.
Кроме того, увеличивается активность геймеров и через социальные сети. Это важный момент,
позволяющий увеличить продажи при внутренних покупках в играх. Если анализировать мобильные
игры, необходимо осознавать то, что каждая внутренняя покупка может совершаться за считанные секунды. Преимуществами такой операции выступают следующие факторы и тренды:
- практически каждый смартфон интегрирован с виртуальной банковской картой пользователя;
- многие смартфоны и пользователи мобильных игр имеют электронные кошельки платёжных
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систем или электронные кошельки криптовалюты;
- совершение платёжной операции через смартфон не требует дополнительной идентификации
клиента и его дальнейшей авторизации.
При помощи активного продвижения мобильных игр через социальные сети идёт развитие следующего механизма действий: регистрация в социальной сети – интеграция смартфона с социальной
сетью – интеграция смартфона и социальной сети с платёжными картами – интеграция мобильной игры с социальной сетью – осуществление платёжных операций через социальные сети на мобильные
игры за короткий промежуток времени (в один клик).
Переходя к вопросу управления потребительской лояльностью геймеров со стороны компаний,
производителей видеоигр, стоит выделить следующие инструменты маркетингового продвижения, которые на сегодняшний день имеют активное применение [3]:
- выставки, поскольку это главный источник информации в игровой индустрии и поэтому именно
они являются лучшим способом рассказать об игре сообществу;
- сайты, журналы и телевидение стали менее эффективными инструментами маркетингового
продвижения, поскольку игроки проводят много времени за своими консолями в рамках игры, а любые
СМИ – это необходимость выделения на это времени;
- краудфандинговые платформы, в особенности Kickstarter, где производители игр могут достигнуть различных целей, как привлечение внешнего финансирования и поиск потенциальных инвесторов,
так и раннее знакомство игровой индустрии со своими новинками;
- киберспорт – это соревнования в виртуальном пространстве, где игра представляет собой взаимодействие объектов управления, обеспечивая равные условия состязаний команды с командой или
человека с человеком. В число самых популярных дисциплин входят стратегии (Starcraft), командные
ролевые игры (LoL, Dota 2), трехмерные шутеры (CS: GO).
Именно киберспорт – это главный инструмент маркетинга и управления потребительской лояльностью компаний игровой индустрии. Чем популярнее игра на киберпространстве, тем выше уровень
активно новых и профессиональных игроков в рамках её виртуального мира. Тем самым, создаётся
предпосылка совершения внутренних покупок, ведь ключевая задача спортивных состязаний в киберпространстве – это конкуренция между игроками за признание их как игроков высшего уровня.
Бесплатное продвижение геймера в любой популярной мобильной или онлайн-игре тяжелый
процесс, ведь внутренние ресурсы, которые игрок использует в рамках своей игры – ограничены. Таким
образом, приходится прибегать к дополнительным функциям – к внутренним покупкам, которые повышают уровень «прокачки» игрока в рамках определённой игры.
Исходя из этого, в заключении научного исследования можно установить следующее: главная
причина того, почему люди осуществляют внутренние покупки в играх – это желание конкуренции в киберспортивном пространстве. Благодаря развитию цифровых технологий и мобильных приложений,
игровая индустрия возрастает в масштабах своей деятельности, чему служит подтверждение роста
объёма доходов глобального рынка. Также онлайн-инструменты и новейшие финансовые технологии
позволяют упростить процесс внутренних покупок до минимальных действий «в один клик», что увеличивает объём внутренних покупок геймеров. Ведь сложность и запутанность любого процесса или операции – это барьер для активного использования.
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В ходе анализа вторичных источников, выявлена проблема отсутствия у заведений аналитики
гостей, позволяющей улучшать качество взаимодействия. Рестораны не располагают широкой статистикой о своей аудитории, следовательно, не имеют гибких и удобных инструментов управления объемами продаж, стимулирования сбыта и увеличения выручки. Требуются достоверные и качественные
маркетинговые исследования.
Цель работы ― выявление оптимальных методов маркетинговых исследований для управления
объемами продаж, стимулирования сбыта и увеличения выручки коммерческого предприятия.
Ведение бизнеса в ресторанной сфере ― рискованное дело. Ежегодно открываются и закрываются сотни ресторанов: по данным Администрации Екатеринбурга, за I полугодие 2019 года в городе
открылись 140 новых ресторанов и закрылись 90 [1, слайд 5]. В условиях жесткой конкуренции не достаточно уникального интерьера и вкусной еды ― требуются современные технологии. Необходима
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интеграция IT в коммерческое общественное питание. В этом поможет Big Data.
Big data ― слабоструктурированные и разнородные данные большого объема, требующие высокой скорости обработки.
Направления использования:
‒ обработка машинно-генерируемой информации;
‒ обработка потоковой информации из социальных медиа;
‒ долгосрочное хранение;
‒ прогнозирование моделей поведения [2, с. 937].
Этапы использования Big Data:
1.Планирование;
2.Оптимизация бизнеса;
3.Монетизация собственных данных.
На первом этапе лучше всего провести геолокационный анализ: кто живет или работает поблизости (многие рестораны не имеют широких данных о своей посетителях), чем интересуется, покупательская способность, транспортная доступность для аудитории.
На втором этапе рационально использовать гибкие и эффективные инструменты маркетинга.
Для ресторанного бизнеса подойдет sales lift (влияние рекламы на продажи). После проведения рекламной компании измеряется рост покупок у аудитории, видевшей рекламу, в сравнении с базисом –
группой, не видевшей рекламу. Полученный индекс позволяет оценить эффективность рекламы на
конкретном канале.
Теперь, зная все о предпочтениях потребителей, возможно предоставить решения для повышения продаж и выстроить коммуникацию персонально с каждым гостем.
Сложности внедрения проектов Big Data в ресторанную сферу.
Big Data – весьма дорогостоящий инструмент, требующий кастомизации, т. е. адаптации существующих программ к новым. Однако в современных условиях рынка затраты на информационные
технологии должны быть не меньше, а возможно даже больше, чем на маркетинг. В информационном
обществе маркетинг становится частью IT. Для решения этой проблемы владельцам заведений проще
и эффективнее обратиться в специализированные организации, имеющие Big Data и способные на их
основе решать разные кейсы.
Еще одной сложностью является некорректно структурированные источники данных или их малое количество. Необходимо вначале накопить данные. Big Data – проект, требующий инвестиций и
долгого, сложно прогнозируемого результата, в отличие, например, от BTL-акций, дающих моментальный результат. Сбор и анализ больших массивов данных позволяет количественно и качественно оценить потенциальный доход предприятий общественного питания. Существующие методологии учитывают физические характеристики локации и ее окрестностей, социальные особенности, наличие транспортных развязок, сезонность спроса. В расчет берутся показатели внутренних и внешних источников :
расположение конкурентов, их характеристика, остановки общественного транспорта, погодные условия, что позволяет сформировать общую картину спроса и доходности в зависимости от месторасположения. Результатом такого анализа станет решение об открытии предприятия общественного питания в конкретной локации с детальным прогнозом по спросу [3, с. 53].
Для сбора первичной информации был выбран классический метода опроса. Опрос предполагает получение информации в результате общения исследователя и респондентов в устной или письменной форме. Для выявления предпочтений населения была составлена анкета, состоящая из 8 закрытых и полузакрытых вопросов (табл. 1). Основной целью опроса являлось выявить предпочтения
населения в общественном питании, чтобы предложить рекомендации по маркетинговой политике. Задачами опроса были :
— определить необходимость в предприятии общественного питания;
— готовность населения к покупке;
— определить тип заведения;
— определить целевой сегмент;
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— определить пути развития предприятия.
Процесс сбора информации проводился с использованием интернета и метода информационных
технологий : Google-форма. В интернет-опросе приняло участие 107 человек (в пробном анкетировании
– 17 человек и в основном 90 человек. Большинство респондентов – это молодые люди, студенты в
возрасте до 25 лет c минимальным уровнем дохода.

№ Вопроса

Маркетинговые исследования в общественном питании
Вопрос
Варианты ответа

Таблица 1

1

В каком районе Екатеринбурга
Вы проживаете

Верх-Исетский район
Ленинский район
Кировский район
Орджоникидзевский район
Чкаловский район
Железнодорожный район
Октябрьский район
Я почти местный

2

Как часто Вы пользуетесь услугами
общественного питания

Ежедневно
Несколько раз в неделю
Несколько раз в месяц
Несколько раз в год
Домашняя еда и контейнеры на работу

3

Какие предприятия общественного
питания Вы предпочитаете?

Столовая
Кафе
Ресторан
Fast food (Макдоналдс,KFC и т. п.)
Заказ еды через Интернет
Иное

4

Что для Вас является главным при
выборе заведения:

Кухня
Цена
Приятная обстановка
Гармоничное сочетание всего
вышеперечисленного

5

Какое блюдо Вы обычно
заказываете :

Комплексный обед
Кофе-брейк (чтобы перекусить)
Основное блюдо

6

Что бы вы хотели улучшить в
общественном питании:

Демократичные цены
Наличие полезных блюд в меню
Комфортные условия для принятия пищи и досуга

7

Ваш возраст

15-25 лет
25-40 лет
старше 40 лет

8

Ваш уровень дохода

Средний
Выше среднего
Прожиточный минимум
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Опрошенные регулярно пользуются услугами общественного питания (рис. 1), предпочитая столовые, предприятия фаст-фуда и кафе (рис. 2). Поскольку большинство опрошенных являются приезжими, то спросом пользуются комплексные обеды (рис. 3), ( рис. 4).

Рис. 1. Частота посещений предприятий

Рис. 2. Предпочтения респондентов

Рис. 3. Район проживания респондентов
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Рис. 4. Предпочтения респондентов
Данные интернет-опроса позволяют сделать следующие выводы:
— проектирование предприятия общественного питания вблизи университетов или студенческих
городков;
— заведение в формате быстрого обслуживания;
— комплексные предложения в меню (завтрак, обед, ужин).
В работе изучены классические и современные методы маркетинговых исследований в общественном питании : метод больших данных Big Data и опрос в форме анкетирования. Также проведен
опрос по выявлению предпочтений населения — предложены методы по формированию спроса.
Главное преимущество классического опроса заключается в простоте использования : конкретизация цели и задач, подготовка анкеты, сбор информации, сводка данных [4, с. 153]. Однако полученные результаты можно использовать лишь на начальном этапе маркетинговых исследований. Также
проведение опроса и обработка результатов требует значительных затрат человеческих ресурсов и
времени, поскольку необходим анализ обширного массива разрозненных данных. Возникают сложности с респондентами: многие негативно относятся к анкетам и неохотно отвечают.
Современный метод способен постоянно анализировать ситуацию с потребителем. Информация
— важный ресурс на современном рынке. Имея технологию Big Data на предприятии общественного питания, возможно проводить интерактивный мониторинг потребителя: отношение потребителя к продукту
и предприятию, намерение приобрести продукт, анализ потребительских предпочтений, разработка товарной политики предприятия с возможностью диверсификации предложения [5]. Непрерывность управления позволяет управлять объемами продаж, стимулирования сбыта и увеличения выручки.
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Аннотация: в статье рассматривается современная и перспективная область маркетинговой деятельности, именуемая инфлюенс-маркетингом. Научная новизна заключается в формулировании авторской
трактовки понятия инфлюенс-маркетинга и категорий инфлюенсером, то есть лидеров мнений. Приводятся данные эмпирического исследования по возможности влияния инфлюенсеров в социальных сетях на формирование спроса на рынке декоративных услуг. Дается обоснование перспективности
дальнейших исследований по тематике инфлюенс-маркетинга.
Ключевые слова: инфлюенсеры, спрос, рынок декоративной косметики, социальные сети
HOW INFLUENCERS IN SOCIAL NETWORKS INFLUENCE THE FORMATION OF DEMAND IN THE
DECORATIVE COSMETICS MARKET
Alekseeva Alexandra Igorevna
Scientific adviser: Yuldasheva Oksana Urnyakovka
Abstract: The article discusses a modern and promising area of marketing activity, called influenza marketing.
Scientific novelty lies in the formulation of the author’s interpretation of the concepts of influenza marketing
and categories of influencer, that is, opinion leaders. The article presents data from an empirical study on the
possible influence of influencers in social networks on the formation of demand in the decorative services market. The article provides a rationale for the prospect of further research on influenza marketing.
Key words: influencers, demand, decorative cosmetics market, social networks.
В настоящее время, в век, без преувеличения сказать высоких технологий и цифровой экономики, существенное влияние на рынке производства товаров и оказания услуг и их дальнейшего вывода
на рынок путем различных маркетинговых ходов, оказывают социальные медиа. По сути своей, традиционные, классические каналы маркетинга в значительной степени уступают современным, которые
визуализируются посредством социальных сетей.
При всей своей масштабности, социальные сети через призму современного потребителя, являются в значительной мере проводником на пути повышения эффективности бизнеса, роста клиентской
базы и как следствие повышение спроса на ту или иную продукции самого различного формата. В самом деле, как часто в настоящем времени приходится наблюдать картину, когда крупнейшие компании,
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можно сказать, лидеры отраслей, прибегают к новейшим маркетинговым технологиям по типу продвижения в социальных сетях на базе рекламы у конкретных людей. За последние несколько лет, такая
тенденция все больше укрепилась в умах продвинутых и интегративно мыслящих руководителей, как
некий дополнительный способ увеличения спроса на свою продукцию и повышение чистой прибыли
компании.
В самом деле, количество хозяйствующих субъектов, активно прибегающих к технологии, которая получила название инфюенс-маркетинг в последние годы, особенно в градации с 2016 по 2018 год,
неуклонно растет. При этом подобной технологии следуют компании самого различного направления
деятельности. Так, следует отметить, что косметические бренды, работающие в сфере производства
декоративной косметики во многом, за последние годы, перешли именно на указанную маркетинговую
технологию, но вопрос состоит в другом, действительно ли, инфлюенс-маркетинг влияет на формирование спроса на рынке декоративной косметики? Стоит заметить, что все больше людей стремится к
обеспечению безопасности своего здоровья, в том числе и за счет использования органической (декоративной) косметики. Многие потребители неукоснительно верят в ее стопроцентную биологичность,
что, безусловно, в какой-то мере является правдоподобным. Декоративная косметика представляется
на современном рынке, как некая уникальная технология косметических средств, разработанная на
основе современных технологий и характеризуемая гипоаллергенностью и возможностью использования большим количеством потребителей за счет своих «полезных» свойств. Безусловно, данный факт
привлекает людей и они стремятся потратить во многом круглые суммы на покупку безопасной для себя продукции, при этом, действуя при осуществлении самой покупки в разрезе мнений других людей, в
некоторой степени влиятельных и на которых можно положиться, то есть инфлюенсеров.
Гипотеза исследования заключается в возможности влияния инфлюенсеров на формирования
спроса на рынке декоративной косметики через социальные медиа.
Теоретический обзор: активное развитие технология инфлюенс-маркетинга приобрела лишь после 2010-х годов и связано это с активным развитием социальных сетей, как индикаторов высокой
пользовательской активности. Несомненно, данный факт неоспорим, количество времяпрепровождения в социальных медиа и непосредственный рост количества регистрируемых пользователей с годами растет. Вследствие этих факторов, многих популярные люди стали предлагать свои услуги на рекламированию различного рода товаров, выступая тем самым в качестве лидеров мнений, которых
точно будут слушать и эффект от воздействия которых будет высок. В действительности так и получается.
Как уже неоднократно упоминалось, ретроспектива инфлюенс-маркетинга ограничивается тенденцией последних нескольких лет, но при этом активно развивается и расширяется.
Благодаря изменению структуры общения в социальной среде, маркетинг влияния становится
главным инструментом воздействия на потребителя с помощью авторитета определенной личности [1, c.
516].
По сути инфлюенс-маркетинг представляет собой современный маркетинговый инструмент, который направлен на потребителей с целью влияния на их предпочтения сквозь призму определенных в
той или иной степени популярных личностей, являющихся лидерами мнений.
К инфлюенсерам в современном понимании относят:
1 блогеров;
2 музыкантов;
3 актеров;
4 звезд социальных сетей.
При этом, последняя категория инфлюенсеров считается в многих смыслах слабой. Бизнес на
Западе все меньше доверяет интернет-звездам [2]. Они из-за достаточно сложного механизма привлечения новых фолловеров, прибегают к методикам накрутки как подписчиков, так и просмотров рекламируемого товара, что повышенает неопределенность эффективности бизнеса и беспорядочную трату
денег. При этом, первые три категории пользуются большим спросом.
Вследствие непродолжительности своего развития, данная технология еще не приобрела широмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ

45

ты научного рассмотрения и базируется лишь маркетинговых исследованиях различных организаций.
Так, по данным «Airtarget» и «Insence» - маркетинговых партнеров «Facebook», «Instagram» в России
число постов, оплаченных брендами в том числе отрасли декоративной косметики постепенно растет
[3]. На (рис. 1). представлена диаграмма, отражающая динамику роста денежных средств, направляемых на инфлюенс-маркетинг.
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Рис. 1. Диаграмма динамики роста вкладываемых денежных средств в инфлюенс-маркетинг в
России, млн. руб.
Исходя из данных маркетинговых агенств, суммы вложенных средств в продвижение товаров лидерами мнений неукоснительно растет. На 2019 год, прогнозируемая цифра составит примерно 32,3
млн. руб. При всем при этом, большая часть из этих вложенных средств исходит от компаний занимающихся как раз таки производством косметических средств декоративного формата. Для подтверждения или опровержения факта влияния инфлюенсеров на формирование спроса на рынке декоративной
косметики, было проведено небольшое исследование.
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Рис. 2. Ответы респондентов на вопрос «Приобретали ли Вы в последние полгода декоративную косметику и каким способом это произошло?»
International scientific conference | www.naukaip.ru

46

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ

Методология и результаты исследования. Исследование спроса на рынке декоративной косметики было реализовано с помощью социологического опроса. В опросе поучаствовало 20 девушек в
возрастных рамках от 18 до 25 лет. Им было предложено ответить на 7 несложных вопросов, с целью
выявления возможности влияния на их покупательскую способность декоративной косметики инфлюенсеров в социальных сетях. Результаты исследования наиболее показательны по двум из семи
задаваемым вопросов, а именно «Приобретали ли Вы в последние полгода декоративную косметику и
каким способом это произошло?». Результаты ответов респондентов в долевом выражении представлены на (рис. 2).
По данным диаграммы, 50% в общей структуре опрошенных указали на тот факт, что не один раз
за последние полгода приобретали декоративную косметику по мнению людей из социальных сетей, в
половину меньше (25%) указали на одноразовое приобретение косметики, исходя из мнений лидеров.
Далее логично привести ответы респондентов на вопрос «Кто именно выступал в роли инфлюенсера –
лидера мнений при осуществлении Вашей покупки?». Результаты представлены на (рис. 3).
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Рис. 3. Ответы респондентов на вопрос «Кто именно выступал в роли инфлюенсера – лидера
мнений при осуществлении Вашей покупки?»
По результатам опроса, респонденты указали, что осуществили покупки на основании мнения из
социальных сетей, в большей степени музыкантов – 50%, 35% опрошенных указали на факт приобретения за счет влияния мнения актеров (30%). Одинаковое количество респондентов указало на факт
приобретения продукции категории «декоративная косметика» исходя из мнений блогеров и звезд социальных сетей, по 15%, соответственно.
Заключение: по результатам эмпирических исследований была подтверждена гипотеза о влиянии инфлюенс-маркетинга на формирование спроса на рынке декоративной косметики. Опрос, проведенный среди девушек 18 – 25 лет, указал факт преобладания покупки декоративной косметики, исходя
из мнения инфлюенсеров в социальных сетях (50%) больше 1 раза. При этом большинство опрошенных отметили в качестве категорий инфлюенсеров, в большей степени, музыкантов (40%) и представителей актерского искусства (30%).
Подытоживая, можно говорить о том, что инфлюенсеры, благодаря своей некой популярности в
конкретной области, могут влиять на формирование спроса на декоративную косметику и влиять на
него в положительную сторону.
При этом следует задуматься над вопросом, а все ли категории граждан в различных возрастных
диапазонах, которые зарегистрированы в социальные сетях, будут в равной степени подвержены влиянию лидеров нений, то есть инфлюенсеров или, они будут приобретать продукцию лишь исходя из
своих личных предубеждений и опыта. Дальнейшие исследования по выявлению зависимости между
возрастом пользователей социальных сетей и способностью приобретения ими косметики, в частности,
могут стать дополнительной эмпирической базой для изучения влияния инфлюенс-маркетинга в современных условиях.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Аннотация: в данной статье рассматриваются тенденции визуального контента и оформления Инстаграм аккаунта. Планирование сетки публикаций в связи с быстро меняющимися трендами. Анализ текущих трендов с целью прогнозирования изменения форматов под влиянием трендов.
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Abstract: this article discusses the trends of visual content and Instagram account design. Planning the publication grid due to rapidly changing trends. Analysis of current trends in order to predict changes in formats
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Тенденции визуального контента и оформления Инстаграм аккаунта. Планирование сетки публикаций в связи с быстро меняющимися трендами.Bз-за быстроразвивающиеся платформы становится
сложно оставаться актуальными и востребованным пользователем. Целью настоящего исследования
является анализ текущих трендов и прогноз изменений форматов под их влиянием.
Инстаграм – это визуальная социальная сеть и быстроразвивающиеся платформа. Чтобы оставаться актуальными необходимо следить за тенденциями. Каждый год появляются тренды, задающие
разные направления, для оформления аккаунта.
В связи с быстро меняющимися трендами становится сложно оставаться актуальными и востремеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бованными среди других аккаунтов. Исходя из этого необходимо проанализировать тренды и спрогнозировать развитие визуального контента на ближайший год.
В прошлом году свою популярность начал набирать тренд - оформление Инстаграм аккаунта в
едином стиле. Аккаунты стали оформлять в стиле шахматки, использовать один тон для всего аккаунта
и др. Еще в 2013 появилось стороннее приложение VSCO, где возможно было наложить на фото фильтры, именно из-за этого приложение пришло новое веяние для оформления [1].
Разнообразность фильтров, а в позже пресетов (прим. набор фильтров выполненные в единой
цветовой гамме) начали применять блогеры. Кто являлся первопроходцем определить сложно, так как
тренды в Инстаграм стихийные и перенимаются с большой скоростью.
Также стало модно скрывать свои недочеты в фигуре или лице. Иметь единый визуальный контент, который заключался в едином стиле, формате. Магазины и бренды тоже переняли этот тренд, что
положительно сказалось продажах и продвижении.
Оформление тоже менялось со временем, есть несколько стилей.
1. Оформление в одной цветовой гамме.

Рис. 1. примеры оформления в одной цветовой гамме
2. Тип размещение фотографий (шахматка, линия):
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Рис. 2. пример размещения фотографий в стиле шахматка)
3. Размещение фотографий в формате одного столбца.

Рис. 3. пример размещения фотографий в формате одного столбца
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4. Размещение фотографий в стиле одной линии.

Рис. 4. пример размещения фотографий в стиле одной линии
5. Размещение фотографий с использованием рамок

Рис. 5. пример размещения фотографий с использованием рамок
Позже пользователи начинают придумывать как разнообразить ленту еще чем-то. Поэтому развивается стиль выполнения аккаунта в формате коллажа и добавлением иллюстрации. За такими аккаунтами интересно становится наблюдать, искать детали, рассматривать.
1. Размещение фотографий в формате коллажа
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Рис. 6. пример размещения фотографий в формате коллажа
2.

Размещение фотографий с использованием иллюстраций

Рис. 7. пример размещения фотографий с использованием иллюстраций
Наряду с оформлением Инстаграм аккаунтов в едином формате повлекло расцвет еще одного стороннего приложения для планирования сетки публикаций. Можно было добавить свое фото и посмотреть
насколько оно подходит визуально к уже имеющимся публикациям. Это экономило время и возможность
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ошибочно публиковать фотографию, которая испортит всю схему публикаций. Также ранее вышедшее
обновление в 2017 году, где можно архивировать свои старые публикации и не удалять помогло многим
людям привести свой аккаунт в порядок, архивируя старые снимки, которые выбивались из сетки [N].
Оформление аккаунтов занимает ТОПовые позиции в голове потребителя на долгое время, но
всему свойственно меняться.
Позже из-за данного тренда Инстаграм потерял свою естественность, что повлекло за собой падение интереса к такому контенту. Тогда пользователи начали размышлять, как вести своим аккаунты
дальше, удерживая интерес подписчиков. На смену «идеальному» контенту пришел минимализм и
естественность. Для того чтобы убедиться в этом можно взглянуть на Инстаграм Vogue. Их фото демонстрируют синяки под глазами, различные типы внешности и фигуры, веснушки и проблемы с кожей.
Мир уходит от глянцевого восприятия внешности, и это прекрасно. «Идеальность» снимков уступает
дорогу простоте, ощущению живого кадра, эмоциям.

(Рис. N Инстаграм аккаунт Vogue )
Потихоньку статичный контент отошел на задний план. Единый формат выполнения аккаунта
становится нормой и удивить эти уже мало кого возможно. Из-за этого лента сдала свои позиции популярности и становится менее востребованной. Всем пользователям пришлось как-то приспосабливаться, а макро- и микро- инфлюенсерам, блогерам стараться удержать аудиторию, но красивый пост и
красивая подпись к нему тоже всем наскучила.
20 июня 2018 г. в Инстаграме появилась функция IG TV (InstaGram TV) которая предназначена
для длинных вертикальных видео [3]. Это отличное решение как для бизнес аккаунтов, так и для других пользователей. IG TV позволяет показать пользователю больше интересного и полезного материала, чем привычные видеоролики в постах и Инстаграм Историях. При этом, он не перенаправляет человека на другие площадки, а значит пользователь проводит больше времени за просмотром контента
непосредственно в Инстаграм. Загруженной по всем правилам видеозаписью можно поделиться в виде
привычного поста. В него войдет первая минута от всего ролика IG TV. Такой пост будет помечен особым значком в правом верхнем углу, где обозначается карусель или простое видео. На самом видео
будет активная ссылка «смотреть видео IGTV полностью», которая при клике перенаправит пользователя на оригинальный ролик.
79 % потребителей рынка программного обеспечения и мобильных приложений рассказали, что
именно видео убедило их купить продукт (данные исследования агентства по созданию анимированInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ных видеороликов Wyzowl) [4].
Отличный пример использования IG TV аккаунты крупных брендов таких как Nike, Chanel, Gucci,
IKEA и др.
Что думают эксперты по поводу IG TV:
«Согласно данным Ooyala, 57% пользователей мобильных устройств досматривают длинные
видеоролики (20−40 минут) до конца, не прерывая воспроизведение. IGTV может стать полезным дополнительным инструментом для развития бизнеса, который поможет рекламодателю рассказать
пользователям о свойствах товара.
Особенно это будет актуально для тех компаний, которые имеют большее количество подписчиков в Instagram, чем на YouTube или других видеохостингах. В данный момент в IGTV нет рекламы, но
мы уверены, что в ближайшее время такая возможность появится» - Виктория Михалицына, Менеджер
по рекламе в eLama [5].
По прогнозам Fohr в 2020 году в среднем лидеры мнений будут добавлять не более двух постов
в неделю [6].
Исходя из этого можно сделать вывод и прогноз на ближайшее время.
Визуальный контент будет набирать свои обороты, видоизменятся. Фотографии для публикаций
прибегнут изменениям, но обработка не уйдет: исчезнет контрастность, выделение цветов и др.
Тексты должны будут обрести ценность и правдивость. Люди уже не хотят покупать товар, просто потому что это он, они хотят покупать ценность, то что стоит за вашим блогом или брендом.
Правдивость займет твердую позицию. Никому не интересна идеальная жизнь, пользователи хотят в вас видеть себя, и чтобы ваши события откликались у них.
Истории станут горизонтальными и будут выступать в качестве превью к публикациям в IG TV.
Визуальное оформление контента не потеряет свою силу, но явно будет изменяться. Необходимо будет экспериментировать.
Возможно лента публикаций потерпит изменения. В основном инструменты – Инстаграм Истории
и IG TV будут развиваться дальше. Также стоит рассмотреть вариант изменения ленты совсем. Лента
будет состоять из постов IG
TV, а Инстаграм Истории останутся на своем месте, выполняя еще и роль ленты.
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Аннотация: Данная статья раскрывает сущность денежной реформы императора Аврелиана (270 –
275 гг.). Руководствуясь опытом династии Северов, в частности Каракаллы, «великому реставратору
Римской империи» удалось восстановить доверие к денежной системе после крупного восстания финансового чиновника Фелициссима (271 г.). Однако будучи императором в «эпоху солдатских императоров» любые преобразования, в т.ч. и данная денежная реформа были ориентированы на служилый
слой – армию и т.п.
Ключевые слова: Аврелиан, денежная реформа, антониниан, драгоценные металлы, биллон, чеканка.
ON THE QUESTION OF THE MONETARY REFORM OF THE EMPEROR AURELIAN (273 – 274)
Polyakov Kirill Yurievich
Scientific adviser: Kulikova Yulia Viktorovna
Abstract: This article reveals the essence of the monetary reform of the Emperor Aurelian (270 – 275). Guided by the experience of the Severus dynasty, in particular Caracalla, the «great restorer of the Roman Empire» managed to restore confidence in the monetary system after a major revolt of the financial official Felicissimus (271). However, being an Emperor in the «era of soldiers 'emperors» any changes, including this
monetary reform were focused on the service layer-the army, etc.
Key words: Aurelian, monetary reform, antoninian, precious metals, billon, coinage.
Промежуток с 273 по 274 гг. считается периодом проведения одной из крупнейших экономических
«перестроек» в Римской империи – реформы денежной системы императора Луция Домиция Аврелиана (270 – 275 гг.). Дата реформы продолжает оставаться предметом активной дискуссии. А. Уотсон в
своей работе «Аврелиан и третий век (биографии римских императоров)» пишет о том, что ранее проведение этой реформы было связано с введением в чеканку монет с надписью «Северина Августа»
(К.П. – это упоминание жены Аврелиана Ульпии Северины), которая, как известно из египетских папирусов III в., началась с конца августа 274 г. Но также он упоминает и о такой дате, как осень 273 г. [1, P.
128 – 129]. На основании изменений в чеканке монет из Александрии профессор Лионского университета С. Этьё предположила, что реформа началась примерно феврале 274 г. [2, P. 54]. Ж. Лафори выдвинул следующую дату – начало лета 274 г. [3, P. 99 - 107], а Л.-П. Омо – осень 274 г. [4, P. 166].
Единственный письменный источник, упоминающий о данной реформе – это «Historia Nova» («Новая история») византийского историка VI века Зосимы. Он сообщает нам, что Аврелиан вывел из обраInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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щения старые испорченные монеты и обменял их на новые серебряные монеты (Zos. 1.61.3) [5]. Из самих монет ясно, что эта улучшенная монета была более тяжелой, а её весовой стандарт более жестко
контролировался. До реформы антонинианы производились в диапазоне 86 – 98 монет из 1 либры; после
реформы диапазон был сокращен до 81 – 90 монет из 1 либры [3, P. 88; 6. P. 56 -57]. Тонкость была значительно улучшена: процент серебра был существенно увеличен, и снова диапазон стал более жестко
контролироваться. Современный научный анализ сплава биллона, обнаруженного в монетах, свидетельствует о повышении содержания серебра с дореформенного среднего уровня в 3,49% до 4,1% после реформы [1, P. 129]. Результаты этих анализов представляют собой содержание серебра в монетах, какими
они были найдены уже в наше время, но справедливо было бы предположить, что из-за поверхностного
выщелачивания серебра, износа, вызванного чеканкой, и методов очистки, необходимых для получения
этих результатов, содержание серебра в монетах уменьшилось. Наверняка во времена Аврелиана оно
было гораздо выше. Для пореформенной чеканки это, вероятно, составляет в среднем около 5% [6, P.
57]. Наконец, сами монеты также показывают, что со времени реформы стали значительно больше заботились о производстве монет, включая использование более правильных фланцев и более аккуратно
производился процесс центрирования обратных штампов при ударе [3, P 83; 6, P. 55 – 56].
Интересный момент в данной реформе заключается также в том, что все монетные дворы, за исключением Лунгдунского (современный Лион), помечали золотые монеты любопытным шифром (символом). На монетах из Рима, Сисции (современный Сисак (Хорватия)), Сердики (современная София
(Болгария)), Кизика (Турция) и Антиохии знак пишется «XXI» (в Сисции иногда «XX.I»). На тех монетах,
что производились в Тицине, написано только «XX». На монетном дворе в Триполи использовался знак
«KA», который также использовался для некоторых монет из Сердики. Смысл и значение этих знаков
вызвали серьезные споры среди нумизматов и историков. Все согласны, что данные знаки соотносятся
с числом 20 или 21 (XX / XXI по-латыни, K / KA по-гречески соответственно), но на этом споры не
утихли.
Итальянский исследователь Винченцо Кубелли классифицировал интерпретации данного «шифра-знака» на монетах в 4 группы [6, P. 67 – 89]. Первые три группы интерпретируют данные символы
как знаки ценности. I интерпретация предполагает, что новые лучевые биллонные монеты должны были стоить ровно столько же, сколько и дореформенные антонинианы. В этом случае знаки используются для обозначения того, что новая монета стоила либо два дореформенных денария, либо двадцать
ослов, причём эти денежная и натуральная стоимости могли быть возможными способами вычисления
стоимости антониниана, введенного императором Каракаллой (211 – 217 гг.). Ни одна из версий этой
теории не является очень удовлетворительной. II интерпретация предполагает, что, поскольку содержание серебра в антонинианах так резко снизилось со времени введения монеты, Аврелиану было
необходимо девальвировать данную монету. Это он сделал одним из трех способов: 1) либо он сделал
20 своих новых серебряных монет из сплава серебра, эквивалентными одному ауреусу; 2) либо он
оценил свои новые монеты в 20 ослов, считая их меньше стоимости старого антониниана; 3) или же он
установил их стоимость в двадцатую часть денария I в. н.э. Такие аргументы основываются на нескольких пунктах, не последним из которых является абсурдность выбора Аврелианом монеты большего веса и содержания серебра по меньшей стоимости [3, P. 81 – 107; 6, P. 70 – 72]. Третья версия, также рассматривая символы как знаки стоимости, выбирает противоположную интерпретацию, а именно,
что мера Аврелиана была по существу инфляционной. Эти знаки указывают либо на то, что новая монета стоила в 20 раз больше старой, либо, что более правдоподобно, на то, что она стоила 20 сестерциев, то есть 5 денариев [6, P. 72 – 75].
Все вышеприведенные теории наталкиваются на некоторые нестыковки, наиболее показательной из которых является тот факт, что некоторые из последующих императоров – Тацит (275 – 275 гг.)
и Кар (282 – 283 гг.) – чеканили монеты наряду с теми, которые были отмечены в «аврелианском стиле» знаками X / XI (или I / IA по-гречески). Это, несомненно, относится к тому же самому, только указывая на цифру 10 / 11 вместо 20 / 21. Эти монеты не могут быть оценены в половину стоимости их современных аналогов, отмеченных «XX» или «K». Они имеют тот же размер и вес. Единственное различие между ними, как показал тщательный научный анализ, состоит в том, что монеты «X» (или «I») сомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держат почти в два раза больше серебра. Однако они не стоили и половины тех монет, но на самом
деле должны были стоить вдвое больше «аврелианского стандарта». Это означает, что как новые знаки, введенные Тацитом и Каром, так и, следовательно, знаки, введённые Аврелианом в момент его
реформы, могут обозначать долю серебра в монетах. Это была форма своеобразного залога или гарантии того, что монеты будут содержать 5% серебра (или 10% в случае монет «X» / «I»). То есть 20
таких монет содержали бы столько же серебра, сколько одна монета из чистого серебра [2, P. 55; 6, P.
78 – 89].
Таким образом, ясно, что знаки на монетах были нанесены для того, чтобы убедить тех, кому эти
монеты должны быть выплачены, то есть главным образом солдат, в том, что государство гарантировало наличие в них серебряного стандарта. По сути, это была попытка восстановить доверие к денежной системе.
Золотые монеты чеканились в начале правления Аврелиана в соотношении 60 монет из 1 либры,
следуя стандартам того времени. После реформы средний вес ауреуса был увеличен до 6,6 г. Это
представляет собой возврат к примерно такому же весовому стандарту, который использовал Каракалла. Некоторые же монеты помечены буквой IL (или I.L.), что ясно указывает на то, что монета весила
1/5 либры. Рекламируя таким образом стандарт на монете, Аврелиан, несомненно, надеялся уменьшить риск мошеннической чеканки или последующей фальсификации [6, P. 60 – 61; 7, P. 36 – 38].
В первые три с половиной года правления Аврелиана бронзовые монеты вовсе не чеканились.
Этот факт иногда рассматривался как доказательство противоборства между императором и Сенатом,
сосредоточенного на праве выпускать такие монеты. Было даже высказано предположение, что Аврелиан формально отнял это право у Сената [6, P. 51, 61].
Денежная реформа Аврелиана, с её усовершенствованной и более ценной «серебряной» монетой, возродила потребность в бронзовой чеканке. В пореформенный период было выпущено три номинала бронзовых монет, в основном в Риме. Самая крупная монета пользовалась наименьшим спросом,
естественно, из-за испорченной чеканки биллонов, и поэтому чеканилась в крайне малом количестве.
Самые маленькие, наоборот, чеканились в самом большом количестве, на них были изображены
аверсные бюсты императора или портрет Ульпии Северины. Известно несколько различных типов реверса. Между этими двумя размерами находился третий вариант монеты, на лицевой стороне которой
был изображен портрет Аврелиана в лучевой короне, а на оборотной – бюст императрицы (RIC 5a, 1).
Относительные размеры и вес имеют определенное соответствие с системой бронзовой чеканки, существовавшей при Каракалле.
После реформы Аврелиан также выпустил небольшое количество биллонных номиналов, примерно соответствующих старому денарию, который, как и бронзовая монета, практически уже вышел
из эмиссионного оборота. Ряд этих монет помечен шифром VSV (RIC 71 – 73). Как и в случае с маркировкой на антонинианах биллонного типа, эта метка нашла ряд интерпретаций. Наименее вероятно,
что он представляет собой знак стоимости. Второе объяснение состоит в том, что он обозначает VSV
(alis), то есть обычную монету, или денарий. Третье объяснение состоит в том, что оно означает V(ota)
S(oluta) V (т.е. Квинквенналии), то есть обеты, принятые на праздновании пятого года правления Аврелиана в качестве императора. Но и два последних объяснения, на наш взгляд, также не являются более точными и достоверными.
В конце хочется отметить следующее: Аврелиан считал себя restitutor – реставратором Римской
империи. Как обычно в таких случаях, его непосредственные мотивы были смешанными. Любовь к порядку, решимость искоренить мошенничество, желание сделать сбор налогов более эффективным,
необходимость внушить доверие к средствам, с помощью которых он должен был платить своим войскам, решимость избежать повторения экономических обстоятельств, которые помогли разжечь городские беспорядки 271 года, - все это, несомненно, сыграло свою роль. Но Аврелиан, по-видимому, рассматривал эти цели с чисто военной точки зрения. Его главным побуждением было поддерживать свою
армию в хорошем состоянии: оплаченной, накормленной, обеспеченной жильём и готовой сражаться
там, где и когда он в этом нуждался. Что касается самой денежной реформы, то весьма вероятно также, что он или его финансовые советники видели идеал имперской денежной системы в той, которая
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существовала при Каракалле. Возвращаясь, таким образом, к эпохе своего детства, Аврелиан, вероятно, пытался восстановить, хотя и несколько искусственным образом, что-то периода экономической
стабильности во времена династии Северов.
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Abstract: Theoretical and methodological bases, modern scientific approaches to financial risk management
of commercial banks are considered.
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Современные условия ведения бизнеса диктуют необходимость постоянного исследования
факторов внешней и внутренней среды в разрезе управления рисками любой сферы экономики. Эта
практика является жизненно необходимой особенно в тех сегментах рынка, которые сами по себе
имеют высокий уровень рисков. К таким сегментам, безусловно, относится и банковская деятельность, сопряженная с целым спектром финансовых рисков. В статье определены основные финансовые риски и их виды. При анализе банковской деятельности особое внимание уделено деятельности коммерческих банков ВТБ и Газпромбанк .
Постановка проблемы. Российские банки как субъекты рыночной экономики в своей деятельности неизбежно сталкиваются с риском. Влияние внутренних и внешних факторов экономической среды, в которой функционируют кредитные институты, непредсказуемость результатов работы банков
заставляет уделять внимание качеству управления риском банковской деятельности. Любая банковская операция или составные части банковского дела на практике связаны с угрозами потерь, которые
в водных случаях можно предсказать математически, а в других случаях невозможно даже представить. С целью минимизации рисков, сопровождающих банковскую деятельность, банки формируют систему управления банковскими рисками.
Через специфику функционирования банковского капитала в экономике страны банки сильнее,
чем предприятия, ощущают негативные последствия влияния падения экономики и финансового криInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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зиса. Именно поэтому является актуальным на сегодняшний день исследование данной темы.
Анализ последних исследований и публикаций. Поскольку основной целью деятельности банка
является получение максимальной прибыли, важно уделять большое внимание осуществлению своих
операций при минимально возможных рисках. Чтобы избежать риска банкротства, и для достижения
долгосрочного сохранения устойчивого положения на рынке банковских услуг, банкам необходимо выделять среди многочисленных угроз финансовые риски и разрабатывать эффективные инструменты
управления финансовыми рисками. Таким образом, управление финансовыми рисками является необходимым условием реализации банковской стратегии развития коммерческого банка.
Анализ основных публикаций. Значительный вклад в исследование проблематики финансовых рисков банковских систем внесли такие зарубежные ученые, как Н, Холт, Д. Г. Алексеева, С. В.
Пыхтин. О. И. Лаврушин, В. А. Гамза и др. В данных работах рассматривается сущность и классификация банковских рисков. Но необходимо на практических примерах рассмотреть направления по снижению влияния финансовых рисков на деятельность банка.
Целью исследования является определение и исследование основных финансовых рисков
банковской системы.
Основные результаты исследования. Под рисками следует понимать наступление или вероятность наступления ряда неблагоприятных явлений, тенденций, которые могут привести к разрушению финансово-экономических субъектов, убытки в виде утраты или обесценения активов, деградации
процесса воспроизводства, банкротство, необходимость дополнительных расходов, упущенную выгоду. В системе национальных рисков выделяют четыре основные блоки-составляющие: 1) экономические риски; 2) финансово-кредитные риски; 3) институциональные риски; 4) риски надстройки. Каждый
из указанных рисков является достаточно актуальным для РФ [1, с. 15].
Так, к финансово-экономическим рискам относятся валютные риски, банковские риски, долговые
риски, фондовые риски и др. В рамках данной статьи уделим внимание банковским рискам, которые
делятся на финансовые и функциональные риски. В свою очередь, финансовые риски банка делятся
на ценовые и неценовые (рис.1)
Финансовые риски банка
Ценовые риски

Неценовые риски

Процентный

Кредитный

Валютный

Ликвидности

Рыночный

Банкротства

Базисный
Рис. 1. Виды банковский финансовых рисков [1, с. 18]
Изучение финансовых рисков проведем на примере коммерческих банков «ВТБ» и «Газпромбанк». В табл. 1. сформируем мероприятия по снижению влияния финансовых рисков на осуществление банковской деятельности.
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Процентный
Валютный
Рыночный
Кредитный
Ликвидности
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Таблица 1
Меры снижения влияния финансовых рисков на деятельность банков
Меры борьбы с риском коммерческим банком
ВТБ
Газпромбанк
Разработаны нормативные доку- Разработка документа «Политика управления
менты
процентным риском»
Разработаны нормативные доку- Разработаны нормативные документы
менты
VaR-оценки, стресс-тестирования VaR-оценки, стресс-тестирования
Создание резервов
Стресс-тестирование
Общепринятые меры
Введение ограничений и сигнальных значений

Для снижения влияния финансовых рисков на деятельность банки создают резервы. Представим
в табл.2 сумму резервов.

Вид риска
Кредитный риск
Инвестиционный риск
Риск секъюризации
Рыночный риск
Операционный риск
Риск ликвидности
Всего

Таблица 2
Резервы КБ «ВТБ» по состояния на 01.10.2019 [4]
Сумма, млрд. руб.
Структура, %
1044
81,28
5,1
0,4
2,3
0,18
70,4
5,48
114,3
8,9
48,3
3,76
1284,4
100

Получается, что КБ «ВТБ» для предупреждения влияния на деятельность рисков создал резерв
на общую сумму 1284.4 млрд. руб. Сумма резервов занимает 9,15% капитала банка. Из данной суммы
81,28% приходится на кредитных риск. Наглядно это видно на рис.2.
3,76
0,4

0,18

5,48

8,9
Кредитный риск
Инвестиционный риск
Риск секъюризации

Рыночный риск
81,28

Операционный риск
Риск ликвидности

Рис. 2. Структура резервов КБ «ВТБ»
Данный вид риска занимает 5,5% от суммы выданных кредитов.
Величина операционного риска в сумме 114,3 млрд. руб. покрывается капиталом банка, рассчитывается как доля от чистых процентных доходов и чистых непроцентных доходов банка за три предInternational scientific conference | www.naukaip.ru

64

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ

шествующих года.
По состоянию на 01.10.2019 соотношение чистых процентных доходов в операционном риске
банка – 65,9%, чистых прочих доходов – 34,1%.
Показатели ликвидности и платежеспособности банка находятся на достаточном уровне. Но банком создан резерв на сумму 48,3 млрд. руб. в соответствии Положением Банка России от 03.12.2015 №
510-П «О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности.
В табл. 3 представим сумму резервов по КБ «Газпромбанк».
Таблица 3
Резервы КБ «Газпромбанк» по состояния на 01.10.2019 [5]
Вид риска
Сумма, млрд. руб.
Структура, %
Кредитный риск
1693,4
86,12
Инвестиционный риск
2,5
0,13
Рыночный риск
66,4
3,38
Операционный риск
118,6
6,03
Риск ликвидности
52,3
2,66
Валютный риск
33,2
1,68
Всего
1966,4
100
Внутренний учет и управление рисками КБ «Газпромбанк» основываются только на банковском
сегменте. Структура резервов представлена на рис.3.
2,66

1,68

3,38
0,13

6,03

Кредитный риск
Инвестиционный риск
Рыночный риск

Операционный риск
Риск ликвидности
Валютный риск
86,12

Рис. 3. Структура резервов КБ «Газпромбанк»
Резерв под кредитные убытки по кредитам юридическим лицам за 9 мес. 2019г. в сумме 162630
млн. руб. и это 4,6% от суммы кредита., а резерв по кредитам физических лиц составил 6709 млн. руб.
и это 1,7% от суммы выданных кредитов.
Сумма резерва по риску ликвидности в сумме52,3 млрд. руб. формируется с учетом различных
сценариев развития банка.
Комиссия по рискам операций на финансовых рынках и операционным рискам установила резерв по валютному риску в сумме 33.2 млрд. руб.
Получается, что основании проведенного исследования по двум банкам видим, что основная
сумма резервов приходится на страхование (предупреждение) кредитного риска. Получается, что самые рискованные операции банковского сектора – выдача кредитов.
Выводы. В сфере банковской деятельности РФ уже сложилась система воздействия на уровень
финансовых банковских рисков, как на уровне отдельных банков, так и на уровне государства. Эта система, однако, далеко не всегда дает эффективный результат и тормозит развитие форм и методов
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защиты от финансовых рисков. Очень важным на нынешний день является принятие банками, кроме
мер, которые рекомендуются государством, определенных самостоятельных мер в области стабилизации банковских финансовых рисков.
Распределение финансового банковского риска на подвиды должно основываться на основных
видах банковских операций. В соответствии с этим банковские риски разделяют на кредитный, процентный, валютный и риск ликвидности. Риск ликвидности не связан с отдельным видом финансовых
операций, но он является прямым следствием и также носит спекулятивный характер.
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Аннотация: система мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами способна обеспечить органы местного самоуправления необходимой информацией, служить мощным стимулом внедрения современных технологий управления бюджетным процессом, в том числе инструментов
бюджетирования, ориентированного на результат.
Ключевые слова: мониторинг, оценка качества управления муниципальными финансами, главный
распорядитель бюджетных средств.
AVAILABILITY OF RESULTS OF ASSESSMENT OF FINANCIAL MANAGEMENT QUALITY OF CHIEF
MANAGERS OF BUDGET FUNDS OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Miryasova Elza Eduardovna
Abstract: the system of monitoring and evaluation of the quality of municipal finance management can provide local self-government bodies with the necessary information, serve as a powerful incentive for the introduction of modern technologies of budget process management, including results-based budgeting tools.
Key words: monitoring, assessment of the quality of municipal finance management, chief manager of budget
funds.
Президентом Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации не раз
подчеркивалась необходимость внедрения комплексной системы мониторинга и оценки качества
управления муниципальными финансами, прежде всего, с целью эффективного планирования показателей местного бюджета и повышения результативности бюджетных расходов. Результаты мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами также могут служить основанием для
принятия органами государственной власти решений о системе стимулов и поощрений органам местного самоуправления. Вместе с тем, в муниципальных образованиях при наличии предпосылок для
проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами наблюдаются
сложности при введении данного механизма.
В Приказе Минфина России от 03.12.2010 N 552 (ред. от 28.04.2018) «О Порядке осуществления
мониторинга и оценки качества управления региональными финансами», представлены формулы 8
индикаторов, характеризующие качество исполнения бюджета.
Для оценки качества исполнения бюджета республики был взял индикатор: «Наличие результатов
оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета субъекта Российской Федерации и формирование их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной нормативмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ным правовым актом субъекта Российской Федерации», данный индикатор определяется по формуле
1.1:
U25i = Ai
(1.1)
Данный индикатор характеризует качество исполнения бюджета регионом.
Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств бюджета Республики Башкортостан, проводятся в соответствии с требованиями Порядка,
утвержденного приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 5 июля 2010 года № 59
«О порядке проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан».
Создаваемый на основе единой оценки качества управления региональными финансами рейтинг
выявляет проблемы и стимулирует субъекты РФ к внедрению новых технологий в процесс управления
финансами, к обмену опытом друг с другом по поиску оптимальных методов и решений в бюджетном
процессе.
Завершающим этапом является направление субъектам Федерации рекомендаций по повышению качества управления региональными финансами и повышению эффективности бюджетных расходов.
Мониторинг показывает, что за время, прошедшее с начала реформы межбюджетных отношений
в Российской Федерации, регионам удалось добиться высоких результатов по внедрению прогрессивных методов бюджетирования. Более того, в 79 субъектах Российской Федерации проводится мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях.
В таблице 1 представлен расчет индикатора, характеризующий качество исполнения бюджета.
Таблица 1
Индикатор оценки соблюдения субъектом Российской Федерации требований Бюджетного
кодекса Российской Федерации [1]
Наименование индикатора

Формула рас- База для расчета Удельный Нормативное
чета значения
вес
значение
индикатора

1

2

3

4

5

Наличие результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета субъекта
Российской Федерации и формирование
их ежегодного рейтинга на основе методики, утвержденной нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации

U25i = Ai

Информация,
предоставляемая
субъектами Российской Федерации

0,75

-

Для повышения качества организации бюджетного процесса и управления средствами бюджета
главными распорядителями бюджетных средств городского округа город Уфа, а также Республики
Башкортостан проведена оценка качества финансового менеджмента по итогам деятельности за 20152017 года.
Распоряжением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 20
февраля 2015 года №13-р утвержден Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента, устанавливающий правовые основы, включая анализ и оценку совокупности процессов и
процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных средств и охватывающих все
элементы бюджетного процесса.
Оценка качества финансового менеджмента РБ и города Уфы осуществлена по 23 главным распорядителям бюджетных средств. Результаты проводимой оценки качества суммированы в сводную
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балльную оценку по каждому участнику мониторинга. Показатели общего балла мониторинга складываются из данных представленных в таблице 2.
Как видно из данных таблицы 2, средние баллы по годам варьируются от 5 до 15. Несоответствие расчетно-платежных документов, представленных получателями средств бюджета Республики
Башкортостан в Министерство финансов Республики Башкортостан, требованиям бюджетного законодательства находятся на протяжении 3 лет на уровне 10 баллов, что говорит о негативной тенденции
развития мониторинга. Отклонение кассового исполнения по доходам от показателей кассового плана
исполнения бюджета Республики Башкортостан в части кассовых поступлений по доходам на отчетный
период также имеет оценку в 10 баллов, говоря о негативной стороне итога мониторинга, а сумма, подлежащая взысканию по исполнительным документам, находится на отметке в 5 баллов. Данные показатели снижают рейтинг по показателям мониторинга.
Таблица 2
Качество
планирования
расходов:
доля суммы
изменений
в
сводную
бюджетную
роспись
10,0

Наименования показателей мониторинга по республике Башкортостан
Кассовое
Несоответствие расчетно- Отклонение кассового Сумма, подлеисполнение платежных
документов, исполнения по дохо- жащая взыскарасходов
представленных получате- дам
нию по исполниГРБС
лями средств бюджета Рес- от показателей кассо- тельным докув отчетном публики Башкортостан в вого плана исполне- ментам
периоде
Министерство
финансов ния бюджета РеспубРеспублики Башкортостан, лики Башкортостан в
требованиям
бюджетного части кассовых позаконодательства
ступлений по доходам
на отчетный период
15,0
10,0
10,0
5,0

В целом, мониторинг обозначил следующие основные проблемы, характерные для большинства
главных распорядителей средств бюджета Башкортостана: неравномерность расходования бюджетных
средств в течение года, неполное размещение информации на официальных сайтах.
По итогам проведенной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей
бюджетных средств городского округа город Уфа и Республики Башкортостан рекомендовано проанализировать полученные оценки и принять меры по улучшению качества управления финансами. Общественные финансы должны расходоваться по возможности более эффективно, по строго определенным процедурам, максимально открыто для населения России, региона, муниципального образования.
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета и аудита денежных средств на
примере ООО «СК Консоль-Строй ЛТД». Сделаны выводы и выделены индивидуальные ключевые
моменты в строительной отрасли.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, аудит, денежные средства, строительная отрасль.
FEATURES OF ACCOUNTING OF MONEY OF LLC «SK CONSOL-STROY LTD»
Nikolenko Julia Borisovna

Annotation: the article discusses the features of accounting and audit of cash on the example of LLC “SK
Konsol-Stroy LTD”. Conclusions are drawn and individual key points in the construction industry are highlighted.
Key words: accounting, audit, cash, construction industry.
Денежные средства являются сложной и многоплановой экономической категорией, используются как инструмент оценки, средство платежа и сбережения, являются ресурсом и результатом деятельности организации, обуславливают ее текущее и будущее финансовое положение.
Большинство авторов (например, Л.А. Ефимова) трактуют денежные средства как активы предприятия [1, с. 16]. Нельзя не согласиться с таким мнением, поскольку действительно они могут в любой
момент времени быть использованы для осуществления расчетов, но считаем, что такое определение
не отражает в полной мере сущности исследуемого понятия.
Другая группа авторов, среди которых Н.М. Бутакова, считают денежные средства доходами и
поступлениями [2, с. 24]. На мой взгляд, не целесообразно применять такой подход, потому что денежные средства могут выступать не только в форме доходов и поступлений, но и в форме затрат.
Рассмотрим особенности бухгалтерского учета денежных средств ООО «СК Консоль-Строй
ЛТД». «Строительный комплекс Консоль-Строй ЛТД» - генеральный застройщик Крыма и является
крупнейшей в Крыму строительной компанией. Сегодня учет денежных средств ООО «СК КонсольСтрой ЛТД», как в наличной, так и в безналичной форме, находится под контролем Центрального Банка
Российской Федерации (ЦБ РФ). В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета ООО «СК Консоль-Строй ЛТД», учет денежных средств ведется с использованием всех соответствующих счетов и
подробным аналитическим учетом. Приведем некоторые из них (табл.1):
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Таблица 1
Отражение денежных средств и их эквивалентов в плане счетов ООО «СК Консоль-Строй
ЛТД» по счетам 51 и 57
Счета учета денежных средств
Субсчета учета денежных
Название
ООО «СК Консоль-Строй ЛТД»
средств ООО «СК КонсольСтрой ЛТД»
51
Расчетные счета
51.1
ЧБРР
51.2
ЗАО «Генбанк»
51.20
АБ «Россия»
51.21
АО «Генбанк»
51.3
РНКБ
51.4
ФКБ «Финансовый стандарт»
51.7
Генбанк БЕТОН
57
Переводы в пути
57.01
Рублевые переводы
57.02
Приобретение иностранной валюты
57.21
Переводы в валюте
Из приведенного выше, стоит обратить внимание на детализирование данных по счетам учета
денежных средств и подчеркнуть важность этого, что оказывает благоприятное влияние на управления
финансово-хозяйственной деятельностью организации. На основании этого рассмотрим перечень основных унифицированных форм первичных учетных документов по учету денежных средств ООО «СК
Консоль-Строй ЛТД» (табл. 2).
Таблица 2
Основные унифицированные формы первичных учетных документов по учету денежных
средств ООО «СК Консоль-Строй ЛТД»
Название документа
Унифицированная форма
ОКУД
Приходный кассовый ордер
КО-1
0310001
Расходный кассовый ордер
КО-2
0310002
Кассовая книга
КО-4
0310004
Авансовый отчет
АО-1
0302001
Отчет кассира
Итак, целесообразно было бы ввести журнал регистрации расходных и приходных кассовых документов форма КО-3. Несмотря на то, что применение данного формуляра не является общеобязательным и используется хозяйствующими субъектами по собственному желанию он имеет важное значение в организации учета. Наличие журнала позволяет руководству предприятия избежать ситуаций,
связанных с неправомерным использованием платежных документов.
Также правильно заполненный журнал в случаях налоговых проверок позволяет быстро проконтролировать остаток в кассе.
Стоило бы еще отметить, что для организации кассовой дисциплины важно применение унифицированной формы КО-5 - книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств.
Для должного контроля за движением денежных потоков в области бухгалтерского учета, а также
за соблюдением законодательства организациями, применяются аудиторские проверки. Аудит может
быть внешним - с привлечением сторонних аудиторов, а также внутренним - проводится сотрудниками
организации. Независимые аудиторский услуги для ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» в 2019 году были
оказаны ООО «Перспектива Аудит» [3].
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Важно отметить, что все предоставленные аудиторские услуги строго основаны и базируются на
основных законодательных и правовых документах:
1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» [4];
2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» [5];
Основным отличием и особенностью аудита в строительной отрасли, нежели в любой другой отрасли является то, что готовый продукт обеспечен на долгосрочную эксплуатацию, неподвижен относительно земли и индивидуален.
Для достижения точного и правильного отображения аудиторского заключения в ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» выполняется ряд следующих процедур:
1. Проведение анализа всех необходимых документов;
2. Сравнение прогнозируемых и реальных показателей;
3. Анализ действующего документооборота;
4. Предоставление анализа финансового, бухгалтерского, налогового и управленческого учета;
5. Аудит исполнительной и отчетной документации ООО «СК Консоль-Строй ЛТД»;
6. Проведение сравнения запланированных и фактических затрат в строительстве;
7. Оценка договоров подрядных организаций;
8. Анализ проведенных расчетов, предоставленных в смете с целью определения достоверности;
9. Сравнение проектной и рыночной стоимости материалов;
10. Проведение аудита в области недостач;
11. Оценка масштаба выполненных работ на основании документации;
12. Предоставление аудиторского заключения с соответствующими выводами и рекомендациями.
Итак, на основе вышеперечисленного можно сказать, что аудит в строительной отрасли делает
большой акцент на оценке сохранности материальных ценностей, формировании стоимости материалов при их списании на производство строительно-монтажных работ и проверки выполнения строительных работ.
Конечным результатов слаженно организованного бухгалтерского учета и аудита в ООО «СК
Консоль-Строй ЛТД» является выявление сильных и слабых сторон, с целью предоставления соответствующей стратегии развития организации.
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Аннотация. В данной статье раскрывается сущность и понятие учетной политики. Характеризуются
основные элементы, составляющие организационные аспекты формирования учетной политики. Рассматривается влияние учетной политики на финансовые результаты и положение организации.
Ключевые слова: учетная политика, прибыль, элементы учетной политики, финансовый результат.
На сегодняшний день учетная политика является одним из основных инструментов закрепления
правил ведения учета в любой организации. Данный документ определяет способы и методы ведения
учета, а также позволяет защитить права организации как налоговыми органами, так и в суде.
Бухгалтер играет важную роль в деятельности организации, поскольку именно правильно составленная им учетная политика и является одним из важнейших показателей эффективности деятельности бухгалтерской службы. В связи с этим можно сделать прийти к выводы, что данная тема
является достаточно актуальной сейчас.
В данной статье будет рассмотрено влияние учетной политики на деятельность организации.
1. Роль и основы формирования учетной политики в учете.
Все организации вне зависимости от рода деятельности и их объемов обязаны иметь учетную
политику, составленную в соответствии с законодательством.
Учетная политика- совокупность вариантов ведения бухгалтерского и налогового учета в организации. Правильно выбранная политика влияет на ряд очень важных показателей: прибыль, налоги и
состояние предприятия в целом. Поэтому, можно сказать, что учетная политика-это одна из важнейших составляющих любого предприятия.
Порядок формирования учетной политики организации утвержден приказом Минфина России от
06.10.2008 N 106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету", соответствующее положение
"Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)".
В любой учетной политике должны быть утверждены следующий пункты:
- план счетов бухгалтерского учета
- формы первичных документов и других регистров
- порядок проведения инвентаризации
- способы оценки обязательств и активов
- контроль за хозяйственными операциями [1, с.15].
Также организация вправе вносить и другие пункты, которые для нее важны и актуальны.
Все вновь появившиеся изменения необходимо вносить в Учетную политику не позднее 31 декабря самостоятельно или с помощью специальной программы «Консультант Плюс».
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Учетная политика начинает действовать с 1 января. Организация, вновь созданная, должна разработать и утвердить свою политику в течение 90 дней после того, как была зарегистрирована.
Предприятие вправе изменить свою учетную политику, если были найдены новые способы ведения учета, если законодательство претерпело изменение, а также произошла реорганизация предприятия или же смена вида деятельности.
Новая учетная политика начинает действовать сначала года, следующего за отчетным, но по закону может действовать и в текущем году при определенных условиях.
Организации, которые публикуют свою отчетность, в соответствии с ПБУ1/2008 должны указывать способы ведения бухгалтерского учета в пояснительной записке. В этой записке должны содержаться следующая информация:
- способы начисления амортизации
-методы оценки МПЗ, товаров, готовой продукции
- способы признания выручки от различных видов деятельности [2, с.20].
Если же хозяйствующий субъект внес какие-либо поправки в учетную политику, то в пояснительной записке он обязан указать причину этих изменений, их содержание и отражение последствий, а
также применение новых нормативных актов.Также в пояснительной записке должны указываться оценочные значения, к которым, согласно ПБУ21/2008, относятся:
- размер оценочных резервов, которые создало предприятие
-сроки полезного использования [2, с.28].
2. Организационные аспекты учетной политики
Отчетный год для любой организации это период с 1 января по 31 декабря.
Организационный порядок бухгалтерской службы предприятие устанавливает самостоятельно.
Если на предприятии учет ведет главный бухгалтер или уполномоченное на то лицо, то именно
этот человек и несет ответственность за организацию бухгалтерского учета и ведения учетной политики.
По закону организации должны использовать первичные документы, формы которых предусмотрены в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, при разработки которых
предусматривается наличие следующих данных:
- наименование документа;
-код формы;
-дата составления;
-наименование организации, составившей документ;
-содержание хозяйственных операций;
-измерители хозяйственных операций в денежных и натуральных измерителях;
-список должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственных операций;
-подписи сторон.
Также организация должна утвердить регистры бухгалтерского учета, которые необходимы для
накопления информации, отражающейся в первичных документах для ведения бухгалтерского учета.
В соответствии с п.33 Положения по ведению бухгалтерского учета отчетностибухгалтерская отчетность должна включать показатели деятельности филиалов и подразделений данной организации
[3,с.40]. Но законом не предусмотрены формы и сроки представления отчетности обособленных подразделений, так что это нужно обязательно указать в учетной политики головной организации.
3. Влияние учетной политики организации на оценку показателей финансовой отчетности.
Учетная политика на сегодня является базовым документом, определяющим порядокведения
бухгалтерского учета в рамках действующего законодательства. Она призвана уделять внимание всем
аспектам учета, не зависимо от характера деятельности предприятия. Её полное отсутствие или важных элементов является грубым нарушением.
Финансовый результат определяется показателями прибыли и убытка в течение отчетного периода. Формирование их итогов осуществляется на счёте 99 «Прибыли и убытки». Он представляется
разницей доходов и расходов. Превышение доходов приводит к прибыли, а расходов –к убытку. Соотмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ветственно полученная прибыль или убыток ведет к увеличению или уменьшения капитала организации. Прибыль-это субъективный показатель, который создает именно бухгалтер. Именно от него зависит, как оценить поступившие денежные средства и как представить данную информацию заинтересованным лицам. Поэтому прибыль зависит от момента демонстрации в учёте.
Таблица 1
Основные элементы методологического аспекта учетной политики, влияющие на результаты финансово-хозяйственной деятельности организации в целях бухгалтерского учета
Элементы
Влияние на финансово-хозяйственную деятельность
Способы начисления амортизации Рост сумма начисляемой амортизации уменьшает остаточную
основных средств
стоимость основных средств, оценку запасов и затрат. А
уменьшение сумма амортизации, приводит, наоборот, к росту
основных средств, запасов и затрат.
Переоценка объектов основных Дооценка увеличивает стоимость объектов основных средств, а
средств
уценка уменьшает.
Способы списания МПЗ в производ- По методу ФИФО в условиях повышения цен, стоимость запаство
сов увеличивается, соответственно прибыль увеличивается, а
затраты уменьшаются. А в условиях снижения цен, наоборот.
Создание резерва на оплату отпус- Позволяет равномерно включить расходы на оплату отпусков в
ков
течение отчетного периода.
Полученная прибыль также зависит от методов учета, т. е. способов его ведения, которые и прописаны в учетной политики. У каждой организации свои способы. И даже, если характер деятельности
одинаков, это еще не означает, что будут использовать одни и те же методы.
Таким образом, можно сделать вывод, что от выбора элементов учетной политики зависит величина формируемого финансового результата. Любое решение, принятое руководством предприятия, по
созданию учетной политики или внесению каких-либо изменений сказывается на его деятельности.
Грамотно созданная учетная политика может принести организации большую прибыль, а неправильная- убыток.
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Аннотация: В статье рассмотрена необходимость появления финансового контроля еще в античные
времена, далее дано определение «аудиту» и появление рынка аудита в России. Также рассмотрено
нормативное регулирование аудиторской деятельности в России и показатели развития рынка аудита в
2018 году, определены проблемы развития рынка аудита в Российской Федерации.
Ключевые слова: контроль за финансовой деятельностью, аудит, рынок аудита, развитие, внешний
контроль.
WHAT HINDERS THE DEVELOPMENT OF THE AUDIT MARKET IN RUSSIA?
Gafurov Rustam Abdusalamovich,
Kotov Ilya Igorevich
Abstract: the article considers the need for the emergence of financial control in ancient times, then gives the
definition of "audit" and the emergence of the audit market in Russia. Also consider the normative regulation of
auditing activities in Russia and indicators of the audit market in 2018, identifies market challenges of auditing
in the Russian Federation.
Key words: financial activity control, audit, audit market, development, external control.
Необходимость контроля за финансовой деятельностью была понятна людям еще в античные
времена. Так, в Древнем Риме и Греции была налажена система контроля за расходами из казны, а
также за крупными рабовладельцами и чиновниками высшего ранга.
Сам термин «аудит» (от латинского audit — слушание) появился в XII веке в Великобритании, а
первый закон, регулирующий деятельность аудиторов, был принят в 1285 году.
Современный рынок аудита начал развиваться в той же Великобритании еще в 18-19 веках.
Промышленный рост вызвал появление множества новых компаний, финансовую отчетность которых
было необходимо проверять.
Аудиторская проверка является обязательной для многих компаний. Но даже те, кто не обязан ее
проходить, нередко делают это добровольно или обращаются к аудиторам за консультацией по отдельным вопросам.
Аудит — это проверка деятельности компании. Если рассматривать это понятие в широком
смысле, то анализу подвергается не только учет, но вообще все бизнес-процессы: производство, логистика, управление персоналом и т.п. Причем такую проверку могут проводить не только сторонние организации, но и сотрудники самой компании (внутренний аудит) [2, c.76].
Закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» определяет аудит именно как
внешнюю проверку финансовой отчетности для подтверждения ее достоверности (п. 3 ст. 1) [1].
Условия для обязательного аудита установлены ст. 5 закона № 307-ФЗ. Критерии «обязательности» касаются разных аспектов бизнеса [1].
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На данный момент (декабрь 2019г.) действуют 29 федеральных правил (стандартов) аудиторской
деятельности — ФПСАД и 8 федеральных стандартов аудиторской деятельности — ФСАД [1].
В современной России необходимость в аудите возникла при переходе к рыночной экономике.
На первом этапе здесь преобладали крупнейшие зарубежные компании, стремившиеся освоить новый
перспективный рынок.
Но во второй половине 90-х годов появились и отечественные аудиторы. Таким образом, российский рынок аудита по сравнению с западным очень молод, его возраст — немногим более 20 лет.
Первые отечественные аудиторские компании появились в двух столицах. Эта тенденция сохранилась и до сих пор. В Москве сосредоточено более 1/3 фирм (34-35% за последние несколько лет),
еще около 9% находятся в Санкт-Петербурге. Таким образом, на все остальные регионы приходится
немногим более половины аудиторских организаций [2, c.79].
Кроме двух «столичных» федеральных округов, наибольшее количество аудиторов работает в
Поволжье и Сибири.
В первые годы своего развития рынок аудита в РФ рос весьма интенсивно. Если в 2001 году его
объем оценивался примерно в 5,5 млрд руб., то к 2008 году суммарная выручка российских аудиторских компаний превысила 50 млрд руб., т.е. выросла более чем в 9 раз [2, c.83].
Но после кризиса 2008 года началась стагнация и в дальнейшем статистика рынка аудита показывает, что ежегодные темпы роста не превышали 3-5%, т.е. «не дотягивали» даже до уровня инфляции.
Суммарные доходы топ-100 аудиторских организаций увеличились по итогам 2018 года на 9%
(обогнав официальную инфляцию, которая составила 4,3%) — до 39 млрд руб. (табл.1).
Топ-5 крупнейших аудиторских компаний в России отражены в таблице 1.

Место по
итогам
2018 г.
1
2
3
4
5

Таблица 1
Топ-5 крупнейших аудиторских компаний в России за 2018 год [3, c.116]
Место по
Наименование
Выручка,
Темпы роста
Доля выручитогам
тыс.руб.
выручки, %
ки от аудита,
2017 г.
%
1
«КПМГ»
10668524
16,0
59,1
2
«Эрнст энд Янг»
6977116
14,3
98,5
4
«Делойт и Туш СНГ»
5611112
13,0
54,2
3
«ПрайсвотерхаусКуперс
5505617
6,8
80,1
Аудит»
5
«БДО Юникон»
1690865
21,3
62,2

Выручка от аудита (обязательный и инициативный аудит, а также сопутствующие услуги) в рэнкинге организаций за год выросла на 13,6% (против 5,5% годом ранее) и составила 22,3 млрд руб. В то
же время росли доходы и от консалтинга: за год на 3,7% — до 16,6 млрд руб. (рис.1).
Выручка от аудита (обязательный и инициативный аудит, а также сопутствующие услуги) в рэнкинге организаций за год выросла на 13,6% (против 5,5% годом ранее) и составила 22,3 млрд руб. В то
же время росли доходы и от консалтинга: за год на 3,7% — до 16,6 млрд руб. [3, c.119].
Описанное выше состояние рынка аудита связано не только с общими кризисными явлениями в
российской и мировой экономике, но и с проблемами, которые тормозят развитие аудиторской деятельности в РФ.
В первую очередь — это кадровый вопрос. Работа аудитора требует весьма высокой квалификации, а уровень дохода специалистов в последние годы оставляет желать лучшего [4, с. 235].
Заказчики аудиторских услуг зачастую выбирают компанию исключительно по ценовому критерию. Поэтому тем фирмам, которые хотят остаться на рынке, приходится демпинговать, а значит —
они не имеют возможности платить своим сотрудникам достойное вознаграждение.
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Рис.1. Структура выручки аудиторских организаций за 2017-2018г., % [3, c.118-119]
Также многих начинающих специалистов отпугивает и сложность сдачи квалификационного экзамена.
Кроме того, недостаточно разработана и методология аудиторской деятельности. На начальном
этапе развития рынка ей не уделялось должного внимания, т.к. участники процесса были сосредоточены на создании и развитии новых компаний.
Но сейчас, когда первичный этап роста завершен, необходимо уделять больше внимания концептуальным вопросам.
Рэнкинг ведущих аудиторских компаний РФ ежегодно публикует агентство RAEX. Первые строчки
в нем традиционно занимают представители «большой четверки». В 2018 году их суммарная доля на
рынке составила 46%.
Среди отечественных компаний, которые успешно конкурируют с мировыми лидерами, можно
отметить БДО «Юникон». Эта организация работает с 1989 года, т.е. фактически является ровесницей
аудиторского рынка в РФ.
В 2017 году была начата работа над законопроектом № 273179-7, который существенно реформирует правила ведения аудиторской деятельности в РФ.
Основные изменения следующие:
1. Сужение круга лиц, подлежащих обязательному аудиту. Для этого предлагается повысить
лимит по годовой выручке с 400 до 800 млн руб., а по активам баланса — с 60 до 200 млн. руб.
2. Вводится понятие общественно-значимой организации (ОЗО). К ним относятся публичные
акционерные общества, компании, чьи акции торгуются на бирже, госкорпорации и т.п. К аудиторским
компаниям и специалистам, допущенным к проверке ОЗО, будут предъявляться повышенные требования — количество сотрудников, наличие у них единых аттестатов, стаж работы и т.п.
3. Отдельно выделяются ОЗО на финансовом рынке. Контролировать аудиторов, проверяющих эту группу ОЗО, будет ЦБ РФ.
Согласно экспертным оценкам, предлагаемые поправки окажут на рынок двойственное влияние.
С одной стороны — он уменьшится, за счет ухода мелких заказчиков и работавших с ними компаний.
Но с другой стороны — повышение требований к качеству проверок и уровня внешнего контроля неизбежно заставит оставшихся игроков поднять цены [5, с.165].
В целом предлагаемые изменения должны привести к развитию рынка за счет повышения качества аудиторских услуг.
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия службы внутреннего контроля и внутреннего аудита. Были
приведены основные преимущества и недостатки внутреннего аудита в России на современном этапе.
А также представлена сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита.
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTERNAL AUDIT AT THE PRESENT STAGE
Kovalkova Faina Nikolaevna
Scientific adviser: Korshikova Svetlana Nikolaevna
Abstract: The article discusses the concepts of the internal control and internal audit service. The main advantages and disadvantages of internal audit in Russia at the present stage were given. It also presents a
comparative description of internal and external audit.
Key words: Internal audit, external audit, corporate governance, company management, internal control service.
Рост отечественной экономики, развитие российских предприятий, усиление конкуренции и другие факторы способствуют роли корпоративного управления в компании, одним из инструментов которой является служба внутреннего аудита. Служба внутреннего контроля (далее СВК) – это процессы
разработанные, внедренные и поддерживаемые лицами, отвечающими за корпоративное управление,
руководством и другими сотрудниками организации для обеспечения разумной уверенности в отношении достижения целей организации в области подготовки надежной финансовой отчетности, результативности и эффективности деятельности и соблюдения применимых законов и нормативных актов. [2]
Одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих выявить возможности для повышения эффективности бизнеса это внутренний аудит. Внутренний аудит (ВА)  это система контроля
над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля, существующей в организации, действующей в интересах ее руководства или собственника и регламентированной внутренними документами. [3]
В соответствии с Международным стандартом аудита 610 «Использование работы внутренних
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ

81

аудиторов» внутренний аудит означает деятельность по оценке работы, проводимая организацией или
предоставляемая ей в качестве услуги. [1]
В современных организациях внутренний аудит играет роль обратной связи, что делает систему
контроля стабильной и способствует адаптации всего механизма внутреннего контроля и его отдельных элементов к изменяющимся условиям и характеру внутренней и внешней среды, адекватному реагированию и отражение этих изменений в методологии и процедурах внутреннего контроля. Задача
внутреннего аудита - самостоятельно оценить систему внутреннего контроля с точки зрения достоверности информации, соответствия законодательству, сохранности активов, эффективности и результативности отдельных операционных и структурных подразделений.
Внутренний аудит имеет ряд, как своих преимуществ, так и недостатков. Преимущества аудита:
1)Внутренний аудит - это эффективная система контроля за хозяйственной деятельностью предприятия;
2) Способствует улучшению качества внешних аудиторских проверок.
3) Внутренним аудиторам нужно приложить меньше времени и усилий для выявления имеющихся отклонений;
4) Внутренний аудит обычно лучше обеспечивает потребность предприятия в предыдущем, текущем и последующем контроле, тогда как внешний аудит в основном базируется на проверке готовых
отчетных данных.
Следует также отметить, что решение о необходимости внутреннего аудита не должно определяться наличием у компании внешнего аудитора, поскольку внешний и внутренний аудит выполняют
разные функции.
Сравнительная характеристика между внешним и внутренним аудитом приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика внутреннего и внешнего аудита
Критерий
Внутренний аудит
Внешний аудит
Потребности руководства компа- Потребности сторонних пользоваОриентированность
нии
телей
Вся компания или отдельные Бухгалтерская отчетность компаОбъект
бизнес процессы
нии
По выбору руководства (чаще
В соответствии с обязательными
Необходимая квалифика- всего сотрудники экономического
требованиями закона и аудиторция
контроля, юристы или бухгалтеского СРО
ры)
Сотрудники компании — зачастую Работники аудиторской фирмы —
Исполнители
узко ориентированный штат
широкопрофильные специалисты
Развернутое заключение, вклюРезультат
чающее аналитические материа- Заключение о достоверности годолы, предоставляемое руковод- вой бухгалтерской отчетности
ству
Как видно из таблицы 1, у внутреннего аудита присутствует ряд существенных недостатков относительно исполнителей:
– сложности в обеспечении непредвзятости и полной объективности;
– возможность несоответствия критериям профессионализма;
– зависимость экспертов от руководства в отношении получаемой информации.
Основным препятствием для развития внутреннего аудита в нашей стране стала необходимость
адаптации западного опыта к российским условиям.
В основе эффективности западного внутреннего аудита лежат такие факторы, как высокий уровень
корпоративного управления, высокая исполнительская дисциплина, системное решение проблем и т. д.
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Таким образом, можно выделить следующие главные недостатки внутреннего аудита в российских компаниях[4]:
1. Несовершенство служб внутреннего аудита, вызванное отставанием развития системы российского аудита от предприятий развитых стран.
2. Дефицит высококвалифицированных специалистов на рынке труда.
3. Отсутствие подробных рекомендаций по разработке и внедрению локальных документов по
внутреннему аудиту.
4. Внутренними аудиторами в большинстве случаев являются узкопрофильные специалисты —
сотрудники компании, которым иногда не хватает опыта, профессионализма или даже независимости и
объективности.
5. Согласно западной практике внутренние аудиторы через комитет по аудиту должны подчиняться Совету директоров. Крупные российские компании строят системы внутреннего контроля по западным образцам, однако в средних и малых компаниях зачастую службу внутреннего аудита полностью контролирует топ-менеджмент, который ограничивает ее полномочия и не имеет достаточного
времени проверить исполнение.
6. В российском законодательстве практически отсутствует база по внутреннему аудиту — правовое регулирование деятельности осуществляется на основании Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 N 307-ФЗ и Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N
115-ФЗ. Причиной этих проблем является неправильное позиционирование и непонимание задач внутреннего аудита.
Игнорирование этих проблем приводит к недостоверным результатам аудита, ухудшению финансового состояния компании и эффективности ее деятельности.
Будущее внутреннего аудита в российских компаниях во многом зависит от того, научится ли он
глубоко понимать бизнес компании, сможет ли играть активную роль в управлении рисками, окажется
ли способным выйти в своей деятельности на уровень оценки качества управления стратегическими
рисками. Сегодняшний уровень развития российского внутреннего аудита позволяет успешно справиться с этими задачами.
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Аннотация: Комплексный экономический анализ деятельности предприятия может включать различное сочетание используемых показателей в зависимости от поставленных перед исследователем целей. Для правильной организации финансирования деятельности предприятия следует классифицировать источники финансирования. Важную роль в организации управления финансированием предприятия и изыскании финансовых источников его развития играет организация финансовой службы на
предприятии. Поиск эффективных направлений инвестирования финансовых ресурсов, операции с
ценными бумагами, своевременное привлечение заемных средств становятся основными в управлении финансированием предприятия.
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ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF THE ENTERPRISE AS A FACTOR DETERMINING THE
FORM OF MANAGEMENT OF FINANCING
Serdyukova Lyubov Nikolaevna,
Martynova Irina Mikhailovna
Abstract: A comprehensive economic analysis of the enterprise may include a different combination of indicators used depending on the goals set for the researcher. For the proper organization of financing of the enterprise should be classified sources of financing. An important role in organizing the management of enterprise
financing and finding financial sources for its development is played by the organization of financial services at
the enterprise. Search for effective areas of investing financial resources, operations with securities, timely
borrowing become the main ones in the management of enterprise financing.
Key words: organization of financing, financial management, economic analysis of activities, asset balance,
the dynamics of the sources of funds of the enterprise.
Любое предприятие, ведущее производственную или иную коммерческую деятельность, должно
обладать определенным реальным, то есть действующим, функционирующим имуществом или активным капиталом в виде основного и оборотного капитала. Объектом исследования было выбрано сельскохозяйственное предприятие ООО СХП «Новинское». Основным видом деятельности является выInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ращивание зерновых культур, зарегистрированы двадцать два дополнительных вида деятельности.
Размер уставного капитала организации: 35млн. рублей. Рентабельность продаж составляет 15%,
рентабельность капитала - 6%. Анализ финансового состояния был проведен на основании изучения состава и структуры имущества предприятия по данным актива бухгалтерского баланса.
Экономический анализ деятельности предприятия может включать различное сочетание используемых показателей в зависимости от поставленных целей. Для того, чтобы выявить особенности организации финансирования за 2018-2019 гг. проанализируем состав и структуру источников финансирования (табл. 1).
Таблица 1
Анализ динамики активов и источников средств предприятия за 2019 год
Изменение
На начало года На конец года
Виды
( +, -)
активов
тыс.
%к
тыс.
%к
тыс.
по струкруб.
итогу
руб.
итогу
руб.
туре
1
2
3
4
5
6
7
1.Внеоборотные активы - всего: 59130
15,9
58337
13,2
-793
-2,7
- основные средства
44130
11,9
43337
9,8
-793
-2,1
- финансовые вложения
15000
4,0
15000
3,4
0
-0,6
2. Оборотные активы, всего:
313823 84,1 383727 86,8 69904
2,7
- запасы
215347 57,7 195934 44,3 -19413
-13,4
- дебиторская задолженность
93293
25,0 179734 40,7 86441
15,7
- НДС по приобретенным цен4595
1,2
2347
0,5
-2248
-0,7
ностям
- финансовые вложения (за
100
0,1
189
0,1
89
0
исключением денежных эквивалентов)
- денежные средства и денежные эквиваленты
488
0,1
5523
1,2
5035
1,1
Итого
372953
100 442064 100
69111
3. Капитал и резервы - всего:
333891 89,5 355433 80,4 21542
-9,1
- уставный капитал
35000
9,4
35000
7,9
0
-1,5
нераспределенная прибыль
298892 80,1 320434 72,5 21542
-7,6
4. Краткосрочные обязатель39062
10,5
86631
19,6 47569
9,1
ства - всего:
заемные средства
19713
5,3
54628
12,4 34915
7,1
кредиторская задолженность
18658
5,0
30988
7,0
12330
2
доходы будущих периодов
691
0,2
1015
0,2
324
0
Итого
372953
100 442064 100
69111
-

Темп динамики, %
8
98,7
98,2
100
122,3
91,0
192,7
51,1
189

в 11 раз
118,5
106,5
100
107,2
в 2 раза
в 2,7 раза
166,1
146,9
118,5

Анализируя показатели 1 и 2 можно увидеть, что происходящие изменения в структуре актива говорят о восходящей тенденции в работе предприятия, так как происходит увеличение имущества в
виде оборотных средств: структура актива баланса становится более устойчивой к инфляции; снизилась доля внеоборотных средств на 793 тыс. руб. или на 1,3%, которая в большей степени подвержена
инфляции. В целом же, наблюдается положительное изменение – увеличение оборотных активов на
22,3%.
При проведении анализа показателей 3 и 4, видно, что источники финансирования предприятия
находят свое отражение источники на определенную дату. Причины увеличения или уменьшения имущества предприятий устанавливают путем изучения происшедших изменений в составе финансовых
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ресурсов. Поступление, приобретение, создание имущества предприятия может осуществляться за
счет собственного и заемного капитала, характеристика соотношения которых раскрывает сущность
его финансового состояния.
Увеличение доли заемного капитала, с одной стороны, свидетельствует об усилении финансовой
неустойчивости предприятия и повышении степени его финансовых рисков, а с другой – об активном
перераспределении доходов от кредиторов к предприятию-должнику. Финансовое состояние предприятия во многом зависит от того, какие средства оно имеет в своем распоряжении и куда они вложены.
Изучая данные таблицы 1 можно увидеть, что общая сумма капиталов и резервов, изменилась. По
данным показателям заметно увеличение на 21542 тыс.руб., которое целиком и полностью обязано
увеличению нераспределенной прибыли.
В части заемных средств зафиксировано увеличение в 2 раза к концу года. На конец года заемные средства составляют 54628 тыс. руб. Такие изменения обусловлены резким ростом заемных
средств в 2,7 раза. Краткосрочные кредиты и займы, как правило, используются для формирования
оборотных средств предприятия. Произошедшие изменения в конечном итоге увеличили общую сумму
источников на 69111 тыс. руб. по отношению к началу года.
Устойчивое финансовое положение положительно влияет на объемы основной деятельности,
обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому главная цель финансовой деятельности должна быть направлена на обеспечение планомерного поступления и расходования денежных ресурсов, наиболее эффективное использование капитала. Таким образом, можно сделать вывод, что основным источником финансирования текущих потребностей является кредиторская задолженность предприятия или коммерческий кредит. Финансирование организации осуществляется за
счет собственных и заемных источников.
К основным собственным источникам финансирования предприятия относится его уставный капитал. В составе заемных источников финансирования наибольшую долю занимает кредиторская задолженность предприятия. Управляя дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия, взаимно кредитуют друг друга и вполне могут обходиться в текущей деятельности без банковского кредита. Увеличение дебиторской и кредиторской задолженности означает, что обращение капитала не
только не парализовано, а стало более интенсивным.
Важную роль в организации управления финансированием предприятия и изыскании финансовых источников его развития играет организация финансовой службы на предприятии. Поиск эффективных направлений инвестирования финансовых ресурсов, операции с ценными бумагами, своевременное привлечение заемных средств становятся основными задачами в управлении финансированием предприятия.
Необходимо отметить, что кредиторская задолженность занимает значительный удельный вес в
структуре капитала при отсутствии краткосрочных и долгосрочных обязательств, т.е. финансирование
оборотных средств осуществляется только за счет кредиторской задолженности. Предприятие может
выбирать между двумя формами управления финансированием – это реактивная форма управления
финансированием и управление финансированием на основе разработки финансовой политики.
На основании анализа организации финансирования исследуемого предприятия можно сделать
вывод, что на предприятии используется реактивная форма управления финансированием. Реактивная
форма управлением финансированием означает, что управленческие решения принимаются как реакция на текущие проблемы, т.е. по принципу «латания дыр». Вполне естественно, что при таком образе
действий неизбежны просчеты, потери, повышенные риски.
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Бухгалтерский учет имеет две стороны: практическую и теоретическую, которые формировались
с течением времени и совершенствуются по сей день [3].
В истории бухгалтерского учета нет точной даты его возникновения, однако его появление связывают с одним из следующих событий:
1.Возникновение регистрации фактов хозяйственной жизни более 6000 лет назад;
2.Выход в 1494 г. книги Луки Пачоли «Трактат о счетах и записях»;
3.Появление систематических знаний, т.е. бухгалтерского учета как науки.
Таким образом, с данными событиями и связаны концепции возникновения учета, однако предпосылки его зародились еще в Древнем мире и напрямую зависели от уровня развития торговли в
странах. При этом сам процесс регистрации фактов хозяйственной жизни стал возможен только с появления письменности и счета.
Возникновение учета в Древнем Египте напрямую связано с возникновением централизованного
аппарата управления государством, частью которого он и являлся. Учитывая факт того, что Египет родина папируса, то именно он использовался в качестве регистра о наличии инвентаря.
Специфика древнеегипетского учета предполагала ежедневное выведение остатков, что характерно для современного кассового учета, а централизованное управление предполагало нормирование доходов и затрат за период [1].
Следующим государством древнего мира, славящимся развитым учетом, является Вавилония,
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которая своими законами предписывала разграничение учета купцов и государства, то есть была
предпринята первая попытка регулирования учета государством и предполагала ведение счетов только на основании первичной документации.
При этом в качестве учетных регистров здесь выступали глиняные карточки, ввиду чего учет был
накопительным, а не ежедневным, а сами регистры дополнились горизонтальными строками, что характерно для современного учета. Также анализ первичной документации Вавилонии позволяет судить
о возникновении синтетического и аналитического учета.
Если Египет – родина папируса, Вавилон – законов, то Греция – это родина монет (каждый греческий полис имел свои монеты)[3], что связано с отсутствием единой денежной системы. Возникновение менял (трапезитов) привело к появлению первых банков, которые занимались проверкой монет,
кредитованием, хранением вкладов и т.д. Именно в Греции появился термин «имеем», т.е. кредитуем
[1].
Особое значение при этом уделялось инвентаризации, необходимой для проверки отчетов МОЛ.
Отчетность в Греции была нацелена на контроль должностных лиц, путем метода коллации –
сопоставления информации, поступающей от разных материально-ответственных лиц.
Наиболее развитым учет был в Римской империи, так как вобрал в себя лучшие аспекты греческой и восточной бухгалтерии. Однако римская бухгалтерия – родина системы взаимосвязанных учетных книг или кодексов: адверсария, приходно-расходной книги, книги счетов.
Одним из древнейших государств является Китай и первое упоминание о его учетной системе
относится к 2000 г. до н.э. Во II в. до н.э. в Поднебесной был написан учебник «Математика» в девяти
томах, а в 124 г. до н.э. открыт первый колледж для китайских чиновников, где они изучали куайцзиф –
бухгалтерское законодательство.
В 771 г. до н.э. в регламенте «Чжоули-Тянь-гуань» указывалось о ежедневном и ежемесячном
сведении данных, необходимости годовой отчетности и чиновнике, отвечающем за поступление и расход налогов и сборов [3].
Династия Цинь (221-207 г. до н.э.) и Хань (206 до н.э.- 8 г.н.э.) положила начало обязательному
созданию бухгалтерских структур и назначению ответственных лиц, что обеспечивало жесткий контроль учета.
В Средневековье были сформированы две основные парадигмы учета: камеральная и простая
бухгалтерии. Первая предполагала, что основным объектом учета является касса, ожидаемые поступления и выплаты из нее, то есть доходы и расходы известны заранее. Вторая ориентирован на учет
имущества, включая кассу, а доходы и расходы становились для бухгалтера искомыми. Рост товарного
хозяйства выдвигал на первое место учет денежной наличности и денежных обязательств (векселей,
чеков).
Переворот последовал за изданием Лукой Пачоли (1445-1517 гг.) книги «Сумма арифметики,
геометрии, учения о пропорциях и отношениях», в которой изложил правила двойной бухгалтерии
(«Трактат о счетах и записях»).
Нельзя отрицать тот факт, что появление двойной записи стало существенным шагом в развитии
бухгалтерского учета, который в принципе существовал, но имел ряд недостатков [1].
Существует множество точек зрения, объясняющих возникновение двойной записи. Так,
В.Зомбарт придерживается мнения, что возникновение связано с экономическим ростом Европы, который и вызвал ее появление.
П.Ж. Прудон и А.П. Рудановский более существенными в этом плане считают кредитные отношения, так как каждому клиенту необходимо открыть контокоррентный счет, то есть чем больше клиентов – тем больше счетов.
Р. Де Рувер утверждал, что равенство баланса стало возможно только с появлением компаний,
требующих вложения средств на паях, что привело к равенству средств предприятия его источникам
[2].
Некоторые ученые придерживаются мнения, что двойная бухгалтерия возникла стихийно, так как
резко возникла необходимость контроля разноски по счетам.
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Возникновение двойной записи и ее развитие стали причинами:
- улучшения условий выявления прибыли;
- введения счета собственника с последующей его экономико-юридической интерпретацией (получил название «Капитал»);
- введения единого денежного измерителя.
Написанный в 1494 году «Трактат о счетах и записях» Луки Пачоли дал только намек на капитализацию расходов и реконструкцию фактов хозяйственной жизни, однако основные его заслуги следующие
[3]:
- дал описание двойной записи и попытался теоретически ее объяснить;
- предложил персонификацию счетов;
- изложил систему, образующую план, позволяющий отразить любой факт хозяйственной жизни;
- ввел комбинаторное моделирование, перечислив все возможные операции, связанные с покупкой товара;
- предложил первые принципы бухгалтерского учета [1].
При этом Пачоли четко сформулировал трехзвенную процедуру регистров, которая со многими
модификациями сохранилась до сих пор:
- хронологическая запись;
- систематическая запись;
- двухзвенная отчетность, то есть дебет-кредит, однозвенная – баланс.
Так, двойственность учета сохранилась и по настоящий момент, что можно объяснить рядом
факторов, которым присуща двойственность:
- хронологическая и систематическая виды записи;
- синтетический и аналитический уровни учета;
- материальные и личные счета;
- регистрация фактов хозяйственной жизни и по дебету и по кредиту;
- учетные циклы, отражаемые уравнение А-П= К (состояние имущества за минусом кредиторской
задолженности равняется собственным средствам).
Учитывая особенности развития государств, культурные и экономические сходства и различия,
ученые объединяют национальные системы учета, классифицируя их по ряду признаков (рисунок 1).
Модели бухгалтерского
учета

Англо-американская

Континентальная

Южноамериканская

Рис. 1. Модели бухгалтерского учета
Основными причинами классификации систем учета стали:
- более точное определение сходств и различий;
- возможность выявления более приемлемой системы учета в стране;
- позволяет ориентироваться на опыт других стран и избегать ошибок.
На основе моделей учета сформировались концепции учета, объединяющие основные принципы
и цели учета. Концепция, которой придерживается Россия, основной целью имеет формирование информации необходимой как для внешних, так и для внутренних пользователей, чего нельзя сказать о
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концепции МСФО, ориентированной на инвесторов, как существующих, так и потенциальных. Таким
образом, отчетность организации должна совершенствоваться в зависимости от целей ее формирования, однако в настоящий момент финансовая отчетность российских организаций требует изменений с
учет международных стандартов и необходимости прилива иностранных инвестиций [2].
Таким образом, становление бухгалтерского учета в разных странах происходило по-разному, но
имело как сходства, так и различия. При этом ряд методов бухгалтерского учета сохранился и по
настоящий момент, что свидетельствует о высоком уровне учетной системы древнего мира, однако
нельзя забывать и о совершенствовании учета и отчетности с учетом современных реалий.
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Аудит имеет уже достаточно большую историю. Первые независимые аудиторы появились еще в
XIX в. в акционерных компаниях Европы. Слово «аудит» в разных переводах означает «он слышит»
или «слушающий». Так в духовных учебных заведениях называли отлично успевающего ученика, который по поручению учителя производил доверительную проверку других учащихся на предмет усвоения
ими пройденного материала. Такие доверительные отношения существуют и в аудиторской деятельности. Аудиторская деятельность - процесс проверки аудиторами (аудиторскими фирмами) правильности
ведения бухгалтерского учета, осуществляемого экономическими субъектами.
Аудиторская деятельность как таковая, порождена рыночной экономикой и является составной
частью механизма этой экономики. Аудиторская служба в России находится в начальном периоде развития (тем более такой ее вид как банковский аудит). Самая первая аудиторская фирма в нашей
стране - «ИНАУДИТ» была создана в 1987г. в соответствии с постановлением СовМина СССР. Создание указанной фирмы равно как и многих других аудиторских фирм связано с образованием совместных предприятий в различных отраслях народного хозяйства. Иностранные инвесторы оказали заметное влияние на возникновение и развитие в нашей стране аудиторства, существующего в экономически
развитых странах свыше полутора столетий и заслужившего доверие предпринимательских кругов этих
стран. Развитие аудиторского дела в нашей стране существенно задержалось из-за отсутствия должной правовой базы.
Необходимость аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности обусловлена следующими обстоятельствами:
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 отчетность используется для принятия решений пользователями, например, величина чистых
активов хозяйственного общества является показателем, значимым для принятия потенциальном инвестором решения об осуществлении инвестиций;
 отчетность может быть подвержена искажениям в силу ряда факторов, в частности применения оценочных значений и возможностей неоднозначной интерпретации факторов хозяйственной жизни, достоверность не обеспечивается автоматически ввиду возможной пристрастности ее составителей, например, результаты проведения НИОКР, имеющие признаки нематериального актива, включаются в состав расходов организации из-за стремления уменьшить налог на прибыль;
 степень достоверности отчетности, как правило, не может быть самостоятельно оценено
большинством заинтересованных пользователей из-за затрудненности доступа к учетной информации,
а также многочисленности и сложности хозяйственных операций, отраженных в отчетности.
Необходимость аудита в рыночной экономике обуславливается тем, что собственники, и прежде
всего коллективные собственники (акционеры, пайщики), а также кредиторы лишены возможности самостоятельно убедиться в том, что все многочисленные и зачастую очень сложные операции предприятия законны и правильно отражены в отчетности, так как обычно не имеют ни доступа к учетным записям, ни соответствующего опыта, и поэтому нуждаются в услугах аудиторов.
В условиях рынка предприятия, кредитные учреждения, другие хозяйствующие субъекты вступают в договорные отношения по использованию имущества, денежных средств, проведению коммерческих операций и инвестиций. Доверительность этих отношений должна подкрепляться возможностью
для всех участников сделок получать и использовать финансовую информацию. Достоверность информации подтверждается независимым аудитором.
Рассмотрим количественное изменение субъектов осуществления аудиторского контроля за период 2018–2019 годы.
Таблица 1
Распределение субъектов аудиторской деятельности в РФ
Аудиторские организации, тыс.
Аудиторы— всего, тыс.
2018 г.
2019 г.
2018 г.
2019 г.
Российская Федерация
4,1
3,9
19,5
19,2
Субъект

Как мы видим, в 2019 году наблюдается сокращение числа аудиторских фирм и аудиторов. Одна
из причин такого явления, помимо состояния экономики в стране, — это множественность саморегулируемых организаций аудиторов, что порождает конкуренцию. Российский рынок аудиторской деятельности, вместе с экономикой страны, испытывал серьезные трудности в рассматриваемые годы. Количество заказов на аудиторские услуги сократилось, возросла убыточность аудиторского бизнеса.
Обстоятельства, свидетельствующие о необходимости аудита, явились предпосылкой установления на уровне федерального законодательства принципа обязательности аудита в отношении экономических субъектов, удостоверяющих критериям, прямо перечисленным в законе[1].
По состоянию на 1 ноября 2019 года в сфере аудиторской деятельности задействовано 4 тыс.
аудиторских организаций и 19,2 тыс. аудиторов, в том числе 0,6 тыс. индивидуальных аудиторов. Основное количество аудиторских организаций и аудиторов сосредоточено в Центральном, Приволжском
и Северо-Западном федеральных округах. Около 80% аудиторских организаций осуществляют деятельность свыше пяти лет. Более 90% аудиторских организаций относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства.
В 2018 года аудиторские организации, индивидуальные аудиторы оказали услуг на общую сумму
59,8 млрд. руб. На протяжении 2011-2018 годов отмечался ежегодный (за исключением 2017 года) прирост объема услуг, оказанных субъектами аудиторской деятельности (от 0,5 до 5,5 % в год). В указанном объеме услуг 50,1% приходится на услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 6,1% - на сопутствующие аудиту услуги, 43,8% - на прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги.
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Рынок аудиторских услуг характеризуется стабильно высокой концентрацией деятельности. На
долю первых 50 аудиторских организаций по величине дохода приходится более 68% объема оказанных услуг, порядка 16% обслуживаемых клиентов, в том числе порядка 31% общественно значимых
клиентов. Аудиторские организации, расположенные в Москве (более 34% общего количества аудиторских организаций), обеспечивают 78% общего объема оказанных услуг по проведению аудита.
Среди основных факторов, оказывающих негативное влияние на данный сегмент рынка, – состояние деловой и инвестиционной среды, в том числе сокращение притока новых клиентов и отток имеющихся клиентов; малые бюджеты на привлечение аудиторов и консультантов у клиентов; снижение
или фиксация на неизменном уровне цен на аудиторские и консультационные услуги; снижение платежеспособности клиентов; ценовой демпинг; сложившаяся практика проведения открытых конкурсов по
закупкам аудиторских услуг.
По-прежнему низким остается уровень востребованности качественных аудиторских услуг. Основными причинами этого являются: недооценка субъектами экономической деятельности, собственниками и инвесторами ценности аудиторских услуг; низкий интерес к аудиторским услугам со стороны
государства; ограниченный круг услуг, предлагаемых аудиторскими организациями, индивидуальными
аудиторами; введение обязательного аудита без учета потребностей пользователей бухгалтерской
(финансовой) отчетности. Экономические субъекты в большинстве случаев продолжают рассматривать
аудит как излишнее административное обременение, навязываемое государством. На состояние института аудита отрицательное воздействие оказывают также продолжающиеся попытки необоснованного сужения деятельности, традиционно осуществляемой аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. При этом аудиторское сообщество, в частности саморегулируемые организации
аудиторов, и государственные органы не предпринимают активные целенаправленные действия по
разъяснению значения и ценности аудиторских услуг для эффективного ведения экономической деятельности и устойчивого развития финансовой системы пользователям бухгалтерской (финансовой)
отчетности, потребителям аудиторских услуг и иным лицам
При анализе аудиторского рынка последних лет прослеживается тенденция преобладания услуг
консультационного направления над аудитом бухгалтерской (финансовой) отчетности. Как отметил директор департамента регулирования бухучета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности
Минфина России Л.З. Шнейдман [3], «меняется соотношение услуг, оказываемых на аудиторском рынке. Мы наблюдаем, как более активно по сравнению с классическим аудитом растет такая сфера деятельности аудиторских организаций, как консультирование. Тот, кто занимается исключительно аудитом, оказывается в менее выгодном положении, чем те аудиторские организации, которые работают в
двух, скажем, сегментах: в консультировании и аудите».
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности инвестиционного налогового вычета согласно
Налоговому Кодексу Российской Федерации, а также предстоящие изменения в законодательстве.
Ключевые слова: инвестиции, налоговый вычет, инвестиционный налоговый вычет, уменьшение
налога.
INVESTMENT TAX DEDUCTION
Silakova Ekaterina Yuryevna,
Strezhkova Maya Alexandrovna
Abstract: The article discusses the features of the investment tax deduction in accordance with the Tax Code
of the Russian Federation, as well as upcoming changes in the legislation.
Key words: investment, tax deduction, investment tax deduction, tax reduction.
Налогообложение – одна из самых значимых для предпринимателей тем, ведь оно занимает одно из главных мест в формировании предпринимательской деятельности.
Согласно НК РФ, существуют и различные налоговые вычеты – возможность уменьшить налогооблагаемую базу. Каждый налогоплательщик в праве получить тот или иной налоговый вычет в зависимости от ситуации и сферы деятельности: например, налоговые вычеты при переносе на будущие
периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, налоговый вычет на детей, имущественные налоговые вычеты, социальные, профессиональные и инвестиционные.
Что касается инвестиционного налогового вычета, то он представляет собой стоимость приобретения объектов основных средств (ОС), но, кроме того, расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, а также на техническое перевооружение ОС. Однако, он имеет некоторую
особенность, отличающую его от других налоговых вычетов. Эта особенность заключается в том, что
данный вычет сокращает сам исчисленный налог, который перечисляется в федеральный бюджет и
бюджеты субъектов РФ, а не налоговую базу по налогу на прибыль.
Данный вид налогового вычета появился относительно недавно – с 1 января 2015 года и многие
инвесторы только сейчас обращаются в ИФНС для получения положенного вычета.
Инвестиционный вычет, определённый в статье 219.1 второй части НК РФ, предполагает, что
налогоплательщик вправе претендовать на получение следующих инвестиционных налоговых вычетов:
 В размере прибыли, полученной от реализации (погашения) ценных бумаг и их производных
инструментов, которые обращаются на организованном рынке ценных бумаг, а также инвестиционные
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паи российских открытых паевых инвестиционных фондов, и находившихся в собственности налогоплательщика не менее трёх лет, но не более произведения К цб на 3 млн. руб. (Кцб – количество лет, которое ценные бумаги находились в собственности налогоплательщика).
 В сумме денежных средств, внесённых налогоплательщиком на индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), однако сумма не должна превышать 400 тыс. руб. в год, что составляет до 52 тыс.
руб. налогового вычета (определяется как сумма взноса за год · 13 %).
 В сумме доходов, полученных по выполненным операциям, которые были учтены на ИИС.
Вычет предоставляется по окончании договора на ведение BBC только при условии того, что с даты
заключения договора прошло не менее трёх лет. Налогоплательщик не может воспользоваться данным
вычетом, если в период действия договора на ведение ИИС он воспользовался вычетом в сумме внесения средств на индивидуальный инвестиционный счёт.
Несмотря на все положительные стороны данного вычета, существует и противоположная сторона. Так, например, в подп. 9 п. 1 ст. 256 НК РФ сказано, что основные средства не подлежат амортизации, в отношении которых организация использовала право на применение инвестиционного налогового вычета, с учетом особенностей, установленных п. 7 ст. 286.1 НК РФ. Согласно п. 7 ст. 286.1 НК РФ
объекты в части их первоначальной стоимости, сформированной за счет расходов, понесенных в случаях приобретения, создания, сооружения, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения, в отношении которых организация использовала право на инвестиционный вычет, не амортизируются. Помимо этого, организация, использующая по основным средствам
инвестиционный вычет, не может реализовать своё право на амортизационную премию по таким объектам.
В то время, как только появился инвестиционный налоговый вычет налогоплательщики владели
теми же правами на вычет, что и на данный момент, то есть за 5 лет никаких существенных изменений
не происходило. Однако, довольно большое количество правок внесено Законом № 210-ФЗ в ст. 286.1
«Инвестиционный налоговый вычет» НК РФ, которые вступят в силу с 1 января 2020 года и будут применяться по 31 декабря 2027 г. включительно (п. 2, 4 ст. 4 Закона № 210-ФЗ). Эти правки заключаются
в следующем:
1. Установлен новый вид расходов для инвестиционного вычета. Перечень расходов, которые
будут составлять в совокупности инвестиционный вычет, перечислены в п. 2 ст. 286.1 НК РФ. К ним
были добавлены такие расходы, как расходы на создание объектов транспортной и коммунальной инфраструктур и расходы на создание объектов социальной инфраструктуры. Это предусмотрено новым
подп. 5 п. 2 ст. 286.1 НК РФ.
2. Инвестиционный вычет в Консолидированной группе налогоплательщиков в настоящее время п. 10 ст. 286.1 НК РФ установлено, что сумма налога, исчисленная в отношении КГН, не подлежит
уменьшению на сумму инвестиционного вычета. Согласно новой редакции этой нормы ответственный
участник КГН может применить инвестиционный вычет, но с учетом некоторых особенностей.
3. Расширен перечень внереализационных расходов. Законом № 210-ФЗ в их число включены
расходы на создание объектов социальной инфраструктуры, безвозмездно передаваемых в государственную или муниципальную собственность (новый подп. 19.4 п. 1 ст. 265 НК РФ). Они будут признаваться на дату передачи объектов в государственную или муниципальную собственность (новый подп.
11 п. 7 ст. 272 НК РФ).
4. Льготы по налогу на прибыль для организаций, которым был присвоен статус регионального
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. С 1 января 2020 года может быть
установлена нулевая ставка по налогу на прибыль в региональный бюджет. В случае принятия субъектом РФ такого решения по налогу на прибыль в федеральный бюджет тоже используется нулевая
ставка. Это предусмотрено новым п. 1.12 ст. 284 НК РФ. Также к налоговой базе, определяемой музеями, театрами, библиотеками, учредителями которых являются субъекты РФ или муниципальные образования, будет применяться нулевая ставка по налогу на прибыль (новый п. 1.13 ст. 284 НК РФ). Особенности её применения установлены новой ст. 284.8 НК РФ. Эти изменения внесены Законом № 210ФЗ.
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5. Законом № 212-ФЗ вводится новый подп. 3.2 п. 3 ст. 149 НК РФ. В него включены те банковские операции, которые сейчас указаны в абз. 9-12 подп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ (по исполнению банковских гарантий, выдаче поручительств, оказанию услуг, связанных с системой «банк – клиент», получению от заёмщиков сумм в счет компенсации страховых премий).
Данные правки внесены с учетом того, что на фондовом рынке инвестиции становятся всё более
популярными. Так, например, за 2018 год инвестиции в основной капитал составили более 17,5 млрд.
руб., в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах – это 104,3%. Причинами этому послужило снижение ключевой ставки ЦБ до 6,5%, а также налоговые льготы. Также, по данным ФНС за 2018
год видно, что за инвестиционным налоговым вычетом обратились более 30 тысяч налогоплательщиков. Это в два раза больше, чем в прошлом году за тот же период (16 тысяч).
Таким образом, инвестиционный налоговый вычет стимулирует инвестиционную активность и
облегчает внедрение инноваций в производство.
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Аннотация: в статье описывается роль коммерческих банков в системе налогового администрирования в России, объясняется их участие как нескольких участников налоговых отношений (налогоплательщики, налоговые агенты, контрольный орган, посредник). При этом проводится анализ налоговой
нагрузки кредитных организаций банковского сектора России и отдельно самого крупного банка страны
– ПАО «Сбербанк». Приводятся основные направления оптимизации налоговых расходов банков.
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Abstract: the article describes the role of commercial banks in the tax administration system in Russia, explains their participation as several participants in tax relations (taxpayers, tax agents, supervisory authority,
intermediary). At the same time, an analysis of the tax burden of credit organizations of the banking sector of
Russia and separately the largest bank in the country – PAO «Sberbank» is carried out. The main directions of
optimization of tax expenses of banks are given.
Key words: banks, income tax, tax administration, tax burden, tax optimization.
Коммерческие банки, как и любые другие организации, в соответствии с российским налоговым
законодательством, должны платить налоги. Использование возможностей системы налогообложения
на максимальном уровне приобретает в настоящее время особое значение, в особенности при определении перспективных направлений совершенствования корпоративной налоговой политики и обосновании структурных параметров ее функционирования. Главную роль здесь играют выявление резервов
реализации целевых ориентиров налоговой политики, а также формирование направлений налоговой
оптимизации.
Статус коммерческих банков как участников налоговых отношений не имеет четкого определения: банк, с одной стороны – это коммерческая организация, осуществляющая деятельность для получения доходов, а с другой стороны, является важным составляющим звеном в налоговой системе. ПоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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лучается, что банки выполняют особую роль в налоговой системе, ведь через них пополняется государственный бюджет и объясняется это тем, что банки при взаимодействии с налоговыми органами
одновременно могут выступать как [1, с. 124]:
а) налогоплательщики, исполняющие обязанности по уплате налогов;
б) налоговые агенты в части исчисления, удержания налогов из денежных средств, выплачиваемых клиентами-налогоплательщиками, и перечисления в бюджет указанных налогов;
в) контролеры при выполнении обязательств по приостановке операций налогоплательщика по
банковским счетам по требованию налоговых органов;
г) посредники между государством и иными налогоплательщиками, через которого осуществляют
финансово-хозяйственные операции организации, граждане и который может предоставить налоговым
органам всю необходимую информацию для проверки правильности исчисления и своевременности
уплаты налогов в бюджет налогоплательщиками.
Таким образом, коммерческие банки имеют особое положение в современной системе налоговых
отношений и выступают как субъекты, выполняющие контролирующие функции налоговых органов в
отношении налогоплательщиков – клиентов банка при обеспечении своевременности и полноты поступления налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации. Иными словами, коммерческие банки являются лицами, содействующими уплате налогов и выполняющие в налоговой системе двойную роль. С одной стороны, коммерческие банки являются налогоплательщиками и по общепринятым правилам производят отчисления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. С другой стороны, они являются посредническим звеном между государством и налогоплательщиками, так как осуществляют переводы налоговых платежей непосредственно на счета государства – производят кассовое исполнение бюджета.
Коммерческие банки содействуют налоговым отношениям в России, при этом являясь посредником, и только технически способствует поступлению налогов в бюджетную систему Российской Федерации. Однако не целесообразно рассматривать кредитные организации в одной группе экономических
субъектов с таможенными и налоговыми органами, которые выполняют задачи публичности и открытости, либо определять их в группу с иными экономическими субъектами, которые просто выполняют
налоговые обязанности в рамках действующего законодательства как налогоплательщики, так как:
а) банки не являются органами, специально созданными для целей налогового администрирования;
б) банки подконтрольны налоговым органам в равной степени, как и налогоплательщики;
в) банки являются техническими помощниками для клиентов-налогоплательщиков при исполнении обязанностей по уплате налогов (осуществляют их связь с бюджетом).
В современных условиях быстрое развитие цифровизации налогового администрирования, а
также специфика налогообложения банков (например, банки не уплачивают НДС по своим основным
операциям) привело к тому факту, что как таковая оптимизация налогообложения сводится к оптимизации налоговых расходов. Поэтому в рамках управления особую актуальность приобретает налоговая
нагрузка (как по всем налогам в совокупности, так и по отдельным налогам, например, налогу на прибыль) (табл. 1).
Таблица 1
Величина налоговой нагрузки по налогу на прибыль кредитных организаций России в
2012-2018 гг. [2]
Показатель
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Совокупные
доходы,
31905,4
31023,0 110406,6 191868,1 182516,2 104967,2 137990,6
млрд. руб.
Налоги на прибыль,
204,4
188,6
157,7
110,1
343,4
306
323,4
млрд. руб.
Налоговая нагрузка по
0,64
0,61
0,14
0,06
0,19
0,29
0,23
налогу на прибыль, %
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По данным таблицы 1 видно, что в банковском секторе в 2012-2018 гг. максимальная величина
совокупных доходов приходится на 2015 год, при этом сумма налога на прибыль имеет наименьшее
значение, что было вызвано существенными понесенными расходами банков. В последующие годы
отмечается снижение величины совокупных доходов и рост налогов на прибыль, то есть наблюдается
работа банков по сокращению операционных расходов.
Что касается соответствия налоговой нагрузки банков утвержденным Федеральной налоговой
службой РФ (ФНС РФ) нормам (в качестве индикатора риска налоговой проверки), то на сайте ФНС РФ
имеется налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки [3], с помощью которого можно провести сравнение фактической налоговой нагрузки банков со средними значениями по банковскому сектору (деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению). На примере структурообразующего банка России – ПАО «Сбербанк», можно рассчитать
и сравнить налоговую нагрузку (с учетом всех налогов и отдельно по налогу на прибыль) с пороговыми
значениями (для г. Москвы) (табл. 2). По данным таблицы 2 видно, что налоговая нагрузка ПАО «Сбербанк» в 2016-2018 гг. была выше среднеотраслевых значений по банковскому сектору, при этом
наблюдается рост данной величины.
Таблица 2
Величина налоговой нагрузки ПАО «Сбербанка» в 2016-2018 гг. [3; 4; 5]
Показатель
2016 год
2017 год
2018 год
Совокупные доходы, млрд. руб.
1697,5
1790,3
1936,3
Налоги, млрд. руб., в том числе:
183,7
226,7
257,9
налог на прибыль, млрд. руб.
149,6
192,3
220,1
по банку
19,63
23,40
24,69
Совокупная налоговая нагрузка,
в среднем по банковскому
%
0,64
0,98
4,58
сектору
по банку
8,81
10,74
11,37
Налоговая нагрузка по налогу на
в среднем по банковскому
прибыль, %
0,24
0,26
0,46
сектору
В качестве основных направлений оптимизации налогообложения банков можно отметить следующие [6, с. 33]:
а) уменьшение дохода, подлежащего налогообложению, на сумму затрат, понесенных на обеспечение функционирования банка (каждая статья затрат должна быть документально подтверждена);
б) установление взаимосвязи налогового и бухгалтерского учета на основе их интеграции (определит необходимость разработки совместного аналитического учета, типизации и унификации форм,
внесения изменений в организационную структуру банка в условиях автоматизации ведения налогового
учета);
в) определение сферы ответственности всех участников процесса ведения налогового учета
между всеми службами и отдельными подразделениями коммерческого банка;
г) автоматизация бизнес-процесса налогового планирования.
Также стоит отметить оптимизацию налоговых расходов по отдельным налогам. Наиболее подходящие направления оптимизации налога на имущество связаны с использованием возвратного лизинга (банк продает активы покупателю при условии, что покупатель впоследствии сдаст эти активы в
аренду банку), возможностью избавиться от неиспользуемых или непрофильных активов (продажа не
используемых основных средств; перевод части имущества в компанию, применяющую упрощенную
систему налогообложения), выбором способа расчета амортизации основных средств, использованием
подконтрольной строительной компании (на стадии строительства подконтрольная строительная компания не уплачивает налог на прибыль, а все осуществленные расходы, связанные со строительством,
формируют первоначальную стоимость строящегося объекта недвижимости) и так далее.
Отдельной проблемой стоит отметить рост непрофильных активов банков (в 2018 году их велиInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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чина составила 2,64 трлн. руб. против 2,34 трлн. руб. в 2017 году [7]), полученные в результате судебного решения по изъятию залога заемщика. По данным активам банки также должны платить налог на
имущество (объекты недвижимости), налог на землю (земельные участки). При этом часто активы
представляют собой узкоспециализированные предприятия (оборудование, здания), что затрудняет их
срочную продажу по рыночной цене. Банки для реализации таких активов используют публичные площадки, порталы, то есть в данном процессе нет системности. Поэтому видится необходимость в формировании единой площадки для реализации непрофильных активов коммерческими банками России,
что будет удобно как для самих банков, так и покупателей (инвесторов).
Таким образом, системы налоговых отношений строится на том, что налоговые органы и кредитные организации, выполняя одну из важнейших фискальных функций для государства по вопросу поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации, стоят на диаметрально противоположных позициях. Рассмотрев различные позиций при определении роли банковского сектора в
системе налоговых отношений, можно определенно сказать, что банки имеют двоякую роль:
а) банки являются самостоятельными объектами налоговых отношений, выполняя роль налогоплательщика, налогового агента и участника;
б) банки также являются частью процесса налогового администрирования, и в данной роли их
статус не подходит ни под статус налогоплательщика (налогового агента), ни под статус налогового
органа.
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Аннотация: С приобретением легкового автомобиля в лизинг и его последующим страхованием могут
возникать трудности. В статье будет рассмотрена проблема страхования легкового транспортного
средства, приобретенного в лизинг, представлен один из возможных вариантов решения данной проблемы. Актуальность проблемы связана с тем, что многие лизинговые компании навязывают лизингополучателю партнерские страховые компании с высокими тарифами на страхование и дополнительным страхованием, тем самым не позволяя ему самостоятельно выбрать иную страховую компанию с
более низкими тарифами.
Ключевые слова: транспортное средство в лизинг, лизинговые компании, лизингополучатель, страхование, лизинг, автострахование, ОСАГО, КАСКО, мошенничество
FEATURES OF INSURANCE OF MOTOR VEHICLES PURCHASED IN LEASING
Kostenko Anastasia Vladimirovna
Abstract: difficulties may arise with the purchase of a car for leasing and its subsequent insurance. The article
will consider the problem of insurance of a passenger vehicle purchased in leasing, one of the possible solutions to this problem is presented. The urgency of the problem is related to the fact that many leasing companies impose partner insurance companies with high insurance rates and additional insurance on the lessee,
thus not allowing him to choose another insurance company with lower rates.
Key words: vehicle leasing, leasing companies, lessee, insurance, leasing, auto insurance, CTP, CASCO,
fraud.
Спрос на легковые автомобили в лизинг растет с каждым годом. Рост лизинга обусловлен в основном из-за активной работы дилеров и производителей с лизинговыми организациями. Также на
рост повлияла государственная программа льготного автолизинга. Данный вид аренды выгоден для
физических лиц, желающих пользоваться автомобилем длительное время без ее дальнейшего приобретения. На сегодняшний день, если вы готовы взять в аренду или купить легковой автомобиль, нужно
быть готовым к тому, что возникнет необходимость в его страховании. Для чего нужно страховать автомобиль? Для покрытия денежных убытков вследствие дорожно-транспортных происшествий. Так,
например, существует такой вид страхования как ответственность перед третьими лицами, когда страховая компания в результате аварии выплачивает денежную компенсацию пострадавшим физическим
лицам. Таким страхованием является договор ОСАГО. Данный вид страхования является обязательным. Без страхования ОСАГО физическое лицо не вправе управлять транспортным средством, а также
не удастся пройти техосмотр автомобиля, поскольку автомобиль не будет состоять на учете в (ГИБДД),
не получится взять автомобиль в лизинг. Просроченный документ ОСАГО или его отсутствие при вомеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ждении автомобиля приведет к штрафам или судебным разбирательствам. Данный вид страхования
при страховом случае обеспечивает денежной компенсацией пострадавшие стороны, то есть он
страхует ответственность автомобилиста перед другими физическими лицами. Тариф страхования
ОСАГО утвержден Российским законодательством в ст. 8 «Регулирование страховых тарифов по обязательному страхованию». Согласно Федеральному закону, физическое лицо обязано застраховать
свое транспортное средство[1]. Помимо этого можно страховать автомобиль как имущество. В данном
случае, заключают договор КАСКО. Данный вид страхования защищает застрахованный автомобиль от
повреждений третьими лицами, хищения. Если же страхователь специально испортит транспортное
имущество, страховую защиту он не получит. Договор КАСКО хоть и не обязателен, но он будет необходим для каждого, кто проживает в крупных городах, где часто легковые автомобили угоняют. В отличие от ОСАГО, тариф на КАСКО не утвержден в законе РФ, поэтому в разных компаниях его размер
будет меняться в зависимости от его стоимости. Если вы приобрели на собственные средства автомобиль, вы можете решить для себя, нужно ли вам заключать помимо обязательного страхования договор КАСКО или нет. Вне зависимости от того, какого года выпуска транспортное средство, автомобиль
можно застраховать. По договору лизинга транспортное средство должно быть застраховано по обоим
видам страхования. Как показывает опрос лизинговых компаний, приведенных экспертной группой по
изучению отечественного лизингового рынка Российской академии предпринимательства в ноябре –
декабре 2001 года, страхование лизингового имущества происходит в 95% сделок в лизинге. Лизингодатели осуществляют страхование рисков по каждому шестому договору лизинга [2, с. 40]. Во-первых,
владеет автомобилями сама лизинговая компания. Если транспортное средство не будет застраховано, то в случае хищения, повреждений, убытки понесет владелец автомобиля, то есть сама лизинговая
компания. Страховка при наступлении страхового случая (хищение, повреждения, неправильная эксплуатация автомобиля) выплачивает денежную компенсацию лизинговой компании. Таким образом,
лизинговые организации заинтересованы в страховании автомобиля по договорам КАСКО и ОСАГО,
так как это позволит им минимизировать свои риски при наступлении страхового случая [3, с.157]. Вовторых, лизинговые компании имеют партнерские отношения с конкретными страховыми компаниями,
и при заключении с ними договоров страхования они получают комиссионные вознаграждения. Лизинговые организации часто сами страхуют транспортные средства, а расходы на страховку и обложение
НДС включают в стоимость договора лизинга. Иногда они не страхуют автомобили, а требуют от лизингополучателя заключить договор страхования с партнерской страховой компанией. На первый взгляд
может показаться, что лизингополучатель находится в выгодном положении, ведь ему не нужно самостоятельно искать страховщика, тратить время для поиска надежной страховой компании. Лизинговая
компания предоставит ему перечень партнерских страховых организаций, из которого получатель автомобиля в лизинг имеет возможность самостоятельно выбрать страховую компанию. Проблема заключается в том, что часто у партнерских страховых компаний высокие тарифы на добровольное страхование. Страховые компании будут пользоваться случаем, когда у лизингополучателя не будет выбора в страховой компании, и завышать цены на страховку. Иногда цены на страхование увеличиваются
из-за навязывания страховой компанией клиентам к договору ОСАГО дополнительного страхования,
например, страхование жизни или квартиры от несчастного случая. Отказаться от дополнительной
страховки сложно, а иногда невозможно. При отказе клиента в заключении иного договора страхования, страховщики идут на разные ухищрения, чтобы не заключить договор ОСАГО без иного дополнительного страхования. Уловки страховщиков признаны страховым мошенничеством, они уголовно
наказуемы. Наказанием может послужить штраф, исправительные работы, обязательные работы,
арест, ограничение или лишение свободы. На данный момент, страховое мошенничество, связанное с
автотранспортом, наиболее распространено, по сравнению с другими сферами страхования. Анализ
уголовных дел, показывающий доли видов страхования, в которых происходят страховые мошенничества, представлен ниже (рис.1).
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Рис. 1. Доли видов страхования, которые подвержены страховому мошенничеству
По результатам анализа, как можно увидеть на рисунке, наибольшую долю занимает мошенничество в сфере автострахования. Множество страховых компаний практикуют стратегии по обману
клиентов. Можно сделать вывод о том, что физическому лицу становится сложней найти добросовестную страховую компанию в сере автострахования. Лизингополучатель будет переплачивать за дорогую
страховку, что не выгодно для него. Данная проблема актуальна по сей день, поскольку многие лизинговые компании предлагают услуги дорогих страховых компаний, с которыми у них договорные отношения. На другие, более выгодные лизингополучателю страховые компании, лизинговая организация
может не согласиться, поскольку у нее нет с данной страховой компанией договорных отношений. Кроме того, она не знает, как скоро ей возместит страховые выплаты при страховом случае незнакомая
страховая компания. Если физическому лицу необходимо заключить договор лизинга и получить легковой автомобиль, придется переплатить за дорогую страховку.
Однако, в соответствии со статьей 421 ГК РФ «Физические и юридические лица свободны в заключении любого договора. Принуждение заключения договора не допускается, при исключении, если
обязанность заключения договора предусмотрена кодексом РФ» [4]. Это значит, что лизинговая компания имеет право настаивать на заключении договора страхования, если такие условия есть в договоре
лизинга, но не может принудительно заставить лизингополучателя заключить договор страхования с
конкретной страховой компанией или с компаниями-партнерами. Физическое лицо не обязано заключать договор страхования с организацией, с которой у лизинговой компании партнерские отношения.
Если лизинговая организация не хочет вам предоставлять выбор в страховой компании, лучше отказаться от услуг этой организации и выбрать любую другую. Существует множество лизинговых компаний, которые дадут вам самим выбрать страховую компанию с выгодными тарифами страхования.
Не всегда лизинговая компания рекомендует страховую компанию в пользу лизингополучателя,
она ищет выгоду, в первую очередь, для себя. Лизинговая организация будет предлагать партнеров
для страхования легкового транспортного средства, а те, в свою очередь, могут дополнительно предлагать свои услуги для получения еще большей прибыли. Они будут ставить свои условия, от которых
вы не сможете отказаться. Чтобы избежать крупных затрат, прежде, чем заключать договор лизинга,
ознакомьтесь с его условиями. Если в нем не указаны условия по страхованию, то выбор за страховой
компанией остается за лизингополучателем. Если же установлены четкие требования по заключению
договора страхования с выбором страховой компании из перечня партнеров лизинговой компании, выбора у лизингополучателя не будет. Физическое лицо для экономии денежных средств может отказатьмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся от услуг лизинговой компании и обратиться к более выгодным для него компаниям. Существует
множество лизинговых организаций, каждая из которых может предоставить лизингополучателю список из разных страховых компаний на его выбор, в том числе с низкими тарифами на страхование автотранспорта и без дополнительного страхования.
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Аннотация: В данной статье раскрывается современное состояние отечественного страхового рынка,
как значимого элемента экономики страны. Рассматриваются основные проблемы и перспективы
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Abstract: this article reveals the current state of the domestic insurance market as a significant element of the
country's economy. The main problems and prospects of introduction of innovative technologies increasing
efficiency and profitability of insurance are considered.
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Страховой рынок сегодня становится важным элементом российской экономики. Устойчивое
функционирование страхового рынка является одним из внутренних факторов эффективного развития
российской экономики. С помощью страхования развивается финансовый рынок, что позволяет пробуждать инвестиционный процесс в стране и усиливать социальную защищенность граждан.
Одной из самых обсуждаемых проблем в современном страховом сообществе является уровень
развития страхового рынка в России. В настоящее время удельный вес страхования в ВВП России составляет 1,7%, в США — 9,7%, в Японии — 11,1%, а у Великобритании — 13,7%.
Отечественный страховой рынок функционирует уже более трех десятилетий, однако необходимо отметить, что система его государственного регулирования, несмотря на модернизации, происходящие на страховом рынке, улучшение нормативной базы страхования, совершенствование органов
страхового надзора далека от необходимого уровня.
Экономические подъемы и спады также влияют на страховой рынок, как и на всю экономику
страны в целом, но основной проблемой, по нашему мнению, продолжает оставаться обострение внутренних проблем, которое выражается в кризисе доверия между обществом и страховщиками и преодолеть данную ситуацию без регулирующего участия государства невозможно.
Страховой рынок – особая финансовая сфера, в которой возникают отношения между страховщиками и физическими либо юридическими лицами по поводу предоставления страховых услуг, формируется спрос на страховую защиту, предлагаются услуги по ее осуществлению. Также, как и любая
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другая сфера экономики, страховой рынок подвержен влиянию различного рода изменений, позитивных и негативных, экономических колебаний, роста либо падения цен, банковских процентных ставок и
так далее. В Российской Федерации страховой рынок представляет собой сложную систему с множеством элементов и взаимосвязей между его участниками. В то же время, отечественный страховой рынок имеет значительный потенциал, который можно реализовать, определив основные направления
развития, выявив и преодолев имеющиеся препятствия.
Российский рынок страхования на современном этапе характеризуется ужесточением конкуренции, ограниченным предложением ассортиментного состава страховых продуктов, высокой территориальной концентрацией лидирующих страховых организаций в центральных регионах, имеющих развитые филиальные сети, жестко управляемые головными организациями, часто без учета специфики соответствующего регионального сегмента страхового рынка. [1] На протяжении последних лет сохраняется тенденция сокращения страховых компаний. Согласно данным ЦБ РФ, в течении 8 лет было аннулировано 655 лицензий субъектов страхового дела. С 2010 года число страховых организаций в среднем сокращается на 12% [2], что обусловлено в первую очередь реализацией регулятором комплексных мероприятий по контролю реальности активов страховщиков.
В целом, страховой рынок по данным Центрального банка России, в 2018 года вырос, и почти
весь рост был обеспечен за счет страхования жизни. Вместе с тем, проблемным сегментом все также
остается сегмент ОСАГО. Ситуация на рынке ОСАГО является не очень благоприятной как для страхователей, так и для автовладельцев. Впервые за длительное время данный отмечалось снижение объемов собранных премий по данному сегменту.
Драйвером страховой отрасли продолжает оставаться страхование жизни. За счет высоких темпов прироста премий по страхованию жизни, начиная с 2009 г., Россия является крупнейшим рынком
страхования жизни в Восточной и Центральной Европе.
Если общий рост страхования жизни в мире замедлился и составил всего 0,5% за счет сокращения на 2,7% сборов по страхованию жизни на развитых рынках, доля которых составляет 75,5% от общей мировой премии, то рынок Восточной и Центральной Европы показал существенный рост на 12%,
прежде всего, за счет высоких темпов роста страхования жизни в России. [3]
По мнению экспертов рейтингового агентства «Эксперт РА» динамика страхового рынка за 2019
год будет положительной и превысит результаты 2018 года. Основной вклад в рост рынка продолжает
вносить страхование жизни, обеспечив 75% абсолютного прироста (+64,5 млрд руб.). В течение 20192020 гг. по мнению страховщиков, страхование жизни будет показывать ежегодные темпы роста в пределах 30% и более, такая ситуация обеспечивается ростом продажи полюсов по ИСЖ.
Драйверов роста на страховом рынке, кроме страхования от несчастных случаев и страхования
имущества физических лиц, не предвидится. На сегодняшний день страховщики находятся в поиске
точек роста для общего страхования, исследуя возможности таких мер, как разработка новых продуктов и более тщательная работа с клиентами.
Важную роль на рынке играет внедрение инновационных технологий и новых страховых решений, уже успешно показавших себя за рубежом. Российские страховые компании, несмотря на существующие сложности, активно развивают это направление. Вместе с тем, наблюдаемое развитие страхования связано преимущественно с текущей конъюнктурой финансовых рынков и носит ограниченный
характер. Однако, имеющихся условий его развития для достижения среднеевропейских показателей,
соответствующих уровню экономического развития России, по таким показателям, как доля страховых
премий в ВВП (в странах ЕС - 8%, в России - 1,5%) и величина среднедушевой страховой премии (в
странах ЕС - 3000 долл., в России - 121 долл.), пока еще недостаточно.
В краткосрочной перспективе к основным направлениям развития страхового рынка, кроме страхования жизни, игроки относят: применение новых технологий, ипотечное кредитование, развитие корпоративных видов страхования, повышение финансовой грамотности населения, расширение страховых услуг по медицинскому страхованию. Указанные меры призваны оказать положительное влияние
на доходность и объемы продажи полисов.
В роли основных составляющих роста рынка страхования его участники видят развитие инновациInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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онных технологий (77% страховщиков), в которые планируется инвестировать значительные объемы ресурсов в ближайшей перспективе, кроме того, развитие ипотечного кредитования (46% страховщиков) и
медицинского страхования (38% страховщиков) также способны дать толчок к росту рынка. По оценкам
RAEX, всего лишь 5% страховых компаний предоставляют своим клиентам возможность запустить процесс урегулирования при помощи мобильных приложений, удельный вес страховщиков, предлагающих
продукты с использованием телематических устройств, на российском страховом рынке составляет 13%.
[4]
Следует отметить, что на пути развития новых технологий в страховом деле встречаются препятствия, так 79% страховщиков отмечают частые законодательные изменения и мошенничество, 57%
говорят о недостатке готовых ИТ-решений, 50% выделяют проблему недостатка наличия квалифицированных кадров, 29% отмечают неготовность населения к принятию страховых услуг.
Поддержку развитию электронного бизнеса окажет внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений и усовершенствование клиентских дистанционных сервисов продажного и постпродажного обслуживания (онлайн-магазины по добровольным видам, «Личные кабинеты» страхователей, мобильные приложения и маркетплейсы). [5]
В настоящее время сфера высоких технологий, инноваций, в том числе, в страховании, становится основным способом для создания и внедрения новых конкурентоспособных услуг и товаров.
Диджитализация – это трансформация бизнеса с помощью цифровых технологий в целях оптимизации бизнес-процессов, повышения производительности компании и эффективности взаимодействия с клиентами. Диджитализация страхования снизит издержки и убыточность страховщиков, это
позволит предложить страхователям более выгодные цены на полисы, ускорит процесс урегулирования, проведения выплат.
Иншуртех (insurance technology) во всем мире развивается в сторону автоматизированных решений, в том числе, компаний без лицензий на страхование. Одна из потенциально прорывных технологий на рынке – это различные телематические устройства или программное обеспечение, которое позволяет проводить постоянный мониторинг самых разных параметров. Одними из главных барьеров на
пути реализации и популяризации таких устройств – нежелание граждан делиться информацией о себе, постоянно находиться под наблюдением, мониторингом.
Таким образом, перспективными направлениями развития страхового рынка России является
усиление отраслевой специализации страховщиков в приоритетных сферах экономики, повышение качества антикризисного управления в страховых компаниях, расширения перечня предоставляемых
услуг, равномерное развитие специализированного и банковского страхования, усиление государственного контроля, в том числе за счет присутствия доли государства в крупнейших страховых организациях, внедрение в практику работы передовых информационных технологий, а также повышения
финансовой грамотности населения.
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На сегодняшний день Турция входит в число динамично развивающихся экономик, вошла в топ20 самых развитых в экономическом плане держав. Ее ВВП на март 2019 года составлял 915 млрд.
дол. и показывает стабильный рост, несмотря на последствия недавнего экономического кризиса. Основной сектор, на который пришелся наибольший рост за последние 40 лет, это туристический сектор.
На декабрь 2018 года сектор услуг (главная из которых - туризм) составлял 54% от всей экономики
страны (см. Рис. 1. синий сектор). Туристический сектор приносит около 15% доходов в казну. В нем
заняты около 2-х миллионов человек. В 2019 году доходы от туризма выросли по сравнению с прошлым годом на 13,2%
На сегодняшний день Турция занимает одно из лидирующих мест на рынке туризма. Согласно
отчету Всемирной Туристической организации ООН, она заняла 6-е место в списке самых посещаемых
туристами стран в 2019 году, приняв 39,9 млн. туристов, обогнав Великобританию и Германию. Курорты Турции остаются самым посещаемым местом отдыха среди россиян на протяжении многих лет. В
курортный сезон 2019 года эту страну посетило 3,75 млн. наших соотечественников, что составило
15,2% от общего турпотока (см. Рис. 2.)
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Рис. 1. Экономика Турции по секторам

Рис. 2. Доля граждан ТОП-5 стран во въезде в Турцию за 7 месяцев 2019 г.
Основными составляющими успеха являются как удачное сочетание природно-исторических
факторов, так и меры, предпринятые турецким правительством и бизнесом для развития данного сектора, а также внедряемые в отрасль инновации.
Турция обладает превосходным средиземноморским климатом и омывается четырьмя морями,
а также находится на стыке культур наиболее развитых цивилизаций античности, что обуславливает
наличие огромного множества древних и старинных памятников истории и культуры. Туристы посещают эту страну как с целью изучения ее культурного наследия, так и для развлекательных и рекреационных целей. Среди наиболее развитых туристических регионов можно отметить черноморское побережье (наиболее посещаемое среди иностранных туристов), где расположены курортные города Анталья,
Аланья, Кемер, Бодрум, а также район Прикавказья, популярный за счет своих горнолыжных курортов
Улудаг, Сарыкамыш, Эрзурум. Особняком стоит Стамбул, как крупнейший город стороны и место пересечения восточной и западных культур, а также являющийся главным местом бизнес-туризма.
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Особенностью развития туристической отрасли в Турции можно отметить то, что начало ее развития было положено иностранными инвестициями, в первую очередь в 1960-е годы за счет вливаний
немецкого капитала (с целью крупномасштабной поддержки западных стран турецкой экономики в период глубокой рецессии). Кроме того, именно туризм является базой подъема уровня жизни населения
во многих бедных регионах, где. До полномасштабного развития туризма средиземноморское побережье и горные районы страны были практически не заселены (это контрастирует с историей России, где
подъем уровня жизни населения происходил за счет развития промышленности в регионах). Положительной чертой развития туристических отраслей и их преобладания в экономике является стабильный
рост и развитие данной сферы в эпоху глобализации и роста популярности международных путешествий, а следовательно и стабильный рост прибыли для государства. Однако существует и негативная
сторона, а именно ущерб туризма обычно происходит в ущерб росту промышленности, а также предполагает большую зависимость от иностранного капитала и благополучия экономик стран, дающих основной поток туристов. Как пример можно привести лето 2016 года, когда турецкая экономика недосчиталась 12 млрд. долларов из-за санкций России после инцидента со сбитым бомбардировщиком. Львиная доля потерь пришлась на долю туризма. Помимо благоприятных культурно-географических условий и иностранных инвестиций, большое влияние на развитие туризма оказало и внедрение передовых
новшеств. В первую очередь это система All Inclusive (от англ. «Все включено»), которая широко стала
внедряться впервые именно на турецких курортах, предоставляющая посетителям пользоваться услугами отелей как никогда широко. Во-вторых, правильно сделанная ставка на качественное развитие
авиаперевозок. Так, флагман турецких авиалиний, компания Turkish Airlines, совершает рейсы в более
чем 120 стран мира (больше любой другой авиакомпании), а в 2011, 2012 и 2013 годах получала титул
Лучшей авиакомпании Европы. Также турецкие курорты поддерживаются финансовыми вливаниями со
стороны государства, что позволяет им поддерживать низкий уровень стоимости услуг при одновременно высоком качестве.
Однако туризм в Турции продолжает саморазвитие и внедрение новшеств, чтобы не потерять
занятую нишу в будущем. Одним из них является система Таймшер. Приобретая таймшер, покупатель
гарантирует себе на многие годы качественный уровень проживания на отдыхе в просторных современных апартаментах в комплексе с развитой туристической инфраструктурой. В Турции он начал развиваться в последние 7-8 лет и в основном применяется для крупных комплексов, которые находятся
далеко от промышленных и туристических центров, где земля стоит недорого. В большинстве случаев
приобретаются участки для застройки возле оздоровительных гидротермальных источников, и расположены они Северо-Западе страны (курорты Памукалле, Кангал, Балчова и Афьон). Кроме того, система Таймшер отлично вписывается в тенденцию последних пары десятилетий, когда правительство
страны начало активно привлекать иностранный капитал путем продажи недвижимости иностранцам.
Только 2003-2012 год иностранным гражданам было продано 153000 объектов недвижимости, 76% от
общего объема продаж пришлись на последние 10 лет. За это время одна Анталья продала 35000
апартаментов, заняв второе место по продажам недвижимости иностранцам после Стамбула. Среди
основных покупателей недвижимости - немцы, британцы, русские, норвежцы и датчане. Именно таймшер заключает в себе стоимостную выгоду для использующих его владельцев. В 2016 году средняя
стоимость таймшера для семи из 4-х человек на 25 лет обходилась в 22000 $. В то же время за подобный отдых в отеле бы вышло 70000$, а за приобретение недвижимости покупателю придется отдать
112000$ c оплатой коммунальных услуг.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие туристической отрасли в Турецкой Республике очень удачно сочетает государственную поддержку и привлечение иностранного капитала, грамотно пользуется природно-географическими условиями и культурным наследием страны, стремится.
Своевременное внедрение новшеств, грамотное сочетание цены и качества вывело туризм в Турции
на ведущие позиции в мире и его экономические показатели непрерывно растут.
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Аннотация: Определены основные аспекты при разработке стратегии развития ВЭД предприятия, а
также внутренние и внешние факторы, влияющие на осуществление внешнеэкономической деятельности предприятия. Выявлены особенности формирования стратегии развития ВЭД предприятия. Предложен процесс разработки стратегии ВЭД предприятия, включающий восемь последовательных этапов.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, предприятие, развитие, стратегия, формирование.
FEATURES OF FORMATION OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
OF THE ENTERPRISE
Dzyadevich Daniil Anatolyevich,
Vyazovik Svetlana Mikhailovna
Annotation: The main aspects of the development strategy of foreign economic activity of the enterprise, as
well as internal and external factors affecting the implementation of foreign economic activity of the enterprise
are determined. Features of formation of strategy of development of foreign economic activity of the enterprise
are revealed. The process of development of the enterprise's foreign economic activity strategy, including eight
consecutive stages, is proposed.
Key words: foreign economic activity, enterprise, development, strategy, formation.
Введение. В современных условиях усиления интеграционных и глобализационных процессов
внешнеэкономическая деятельность приобретает новые формы и черты, вызывает необходимость постоянного изучения особенностей ее формирования, развития и обеспечения.
Результаты исследования. Анализ определений понятия «развитие» свидетельствует о разном
отражении той или иной стороны этого явления и ориентацию на один или несколько способов развития или на одну из возможных его моделей. Если обобщить ряд определений, то под развитием предприятия понимается процесс формирования и реализации прогрессивных изменений элементов внутренней среды, которые приводят к образованию новых преобразований относительно элементов,
свойств, характеристик, способных обеспечить эффективное функционирование предприятия в текущей и долгосрочной перспективе.
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Предприятие, осуществляющее любую деятельность, особенно внешнеэкономическую, должно
интегрировать различные подходы в развитии. Эффективность внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) напрямую зависит от правильно спланированной и организованной работы по выходу на иностранные рынки сбыта в долгосрочной перспективе. Разработка тактики и стратегии определяется оптимально спланированным и организованным освоением иностранных рынков реализуется с помощью
определенных этапов, и каждый из них предусматривает проработку конкретных задач. При формировании стратегии развития ВЭД предприятия необходимо учитывать следующие аспекты: выбор зарубежного контрагента относительно ценовой политики; минимизация логистических расход в составе
операции экспорта / импорта и оценки условий поставки (транспортировки) грузов; анализ вида товара
(услуги), на который будут влиять требования действующего законодательства в стране реципиенте;
исследование фазы развития конкурентов в сфере ВЭД (как отечественных, так и зарубежных); фактическая и прогнозируемая валютная ликвидность предприятия; оценка соотношения как по формам
осуществления ВЭД, так и по соотношению финансовой или инвестиционной и иной деятельности
предприятия в определенный период.
В процессе формирования стратегии развития ВЭД предприятия существуют определенные особенности, которые целесообразно разделить на две группы: общие (комплексность, учет ограниченного
разнообразия ситуаций и факторов, взаимосвязь между иерархичностью и гетерархичностью стратегий) и специфические (учет приоритетности ВЭД предприятия, направленность на внутреннюю и внешнюю среду предприятия, а также комплекс управленческих решений по выбору оптимальных векторов
ВЭД и набор конкретных долгосрочных мероприятий «завоевания» внешнего рынка в рамках общей
стратегии предприятия) [2].
При этом на формирование стратегии развития внешнеэкономической деятельности предприятия влияют как внутренние, так и внешние факторы, которые, в свою очередь, формируют экспортный
потенциал предприятия, является основой для формирования стратегии. Среди внутренних факторов
определяют организацию управления предприятием, информационное обеспечение внешнеэкономической деятельности, планирование экспортного производства, учет и анализ экспортных поставок,
кадровый менеджмент.
К внешним факторам формирования стратегии ВЭД относятся: экономические (уровень и темпы
инфляции, уровень цен, спрос, рост и спад производства, налогообложения, колебания курса национальной и иностранной валюты, платежеспособность контрагентов и т.п.); политико-правовые; научнотехнические; демографические; социокультурные; природные и т.д.
Достаточно важными объективными ограничениями, на наш взгляд, при разработке стратегии
развития ВЭД предприятия должны быть не только вышеперечисленные факторы и способ выхода на
внешний рынок, но и стадия жизненного цикла спроса на товар, реализуемый на внешнем рынке.
Взяв за основу стадии жизненного цикла продукта с точки зрения изучения влияния стадий развития продукта на объемы его продаж на рынке Теодора Левитта, механизм формирования стратегии
развития ВЭД предприятия должен комплексно учитывать основные определяющие факторы влияния
на ВЭД предприятия [1]:
- стадии интернационализации бизнеса (стадия экспорта, контрактная стадия, стадия участия,
стадия транснациональной корпорации);
- жизненный цикл спроса на продукцию, которую предлагает компания на внешнем рынке.
Совокупность всех вышеперечисленных факторов формирует внешнеэкономический потенциал
предприятия, на основе которого осуществляется разработка стратегии ВЭД.
Процесс разработки стратегии ВЭД предприятия должен осуществляться по следующим этапам:
- определение общего периода формирования внешнеэкономической стратегии, который будет
зависеть от периода общеэкономического развития предприятия, прогноза перспектив развития экономики в целом и внешних рынков выборочно, от стадии жизненного цикла предприятия;
- исследование рынка - предусматривает изучение экономико-правовых условий ВЭД предприятия и возможного их изменения в будущем;
- оценка конкурентных преимуществ - проводится с целью определения достаточности потенциInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ала предприятия для осуществления ВЭД;
- формирование стратегических целей ВЭД - предполагает получение максимальной прибыли с
учетом конкретизации задач и особенностей будущего развития ВЭД предприятия;
- выбор способа выхода на внешний рынок в зависимости от уровня интернационализации бизнеса - является основным этапом, включая поиск альтернативных направлений ВЭД предприятия с
позиции внутреннего потенциала;
- определение стратегии роста предприятия на внешнем рынке;
- разработка системы организационно-экономических мероприятий по обеспечению реализации
выбранной стратегии;
- оценка результативности разработанной стратегии - является завершающим этапом процесса
разработки стратегии развития ВЭД.
При выходе предприятия на новую стадию интернационализации своего бизнеса оно может пересмотреть сферы своей внешнеэкономической деятельности, провести диверсификацию производства и с учетом жизненного цикла спроса на товар на новом рынке выбрать новую стратегию расширения своего бизнеса.
Выводы. Таким образом, разработка стратегии развития ВЭД предприятия имеет ряд особенностей, в том числе: общие и специфические. При этом на формирование стратегии развития внешнеэкономической деятельности предприятия влияют как внутренние, так и внешние факторы, которые, в свою
очередь, формируют экспортный потенциал предприятия, является основой для формирования стратегии.
Предложенный процесс планирования стратегии ВЭД предприятия представляет собой замкнутую систему, функционирование которой связано с исследованием эффективности внешнеэкономической деятельности и достижением гибкости при выходе на меняющиеся внешние рынки.
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Аннотация: В статье рассмотрены последствия введения санкций западными странами в отношении
России, нарушения таможенного законодательства в части перемещения товаров, подпадающих под
продовольственное эмбарго. Особое внимание уделено обеспечению соблюдения запретов и ограничений таможенными органами.
Ключевые слова: запреты и ограничения, импорт, таможенные органы, ЕАЭС, эмбарго.
DIRECTIONS OF IMPROVING THE WORK OF THE CUSTOMS SERVICE IN THE CONDITIONS OF
PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS OF FOREIGN TRADE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE
EURASIAN ECONOMIC UNION
Miachina Nataliia Konstantinovna,
Shevchuk Petr Sergeevich
Abstract: The article considers the consequences of the imposition of sanctions by western countries against
Russia, violation of customs legislation regarding the movement of goods falling under the food embargo. Particular attention is paid to ensuring compliance with prohibitions and restrictions by customs authorities.
Key words: prohibitions and restrictions, import, customs authorities, EAEU, embargo.
Сложившаяся на данный момент политическая ситуация несомненно оказывает влияние на внешнюю торговлю стран-членов ЕАЭС. Санкционная политика в отношении РФ реализуется уже около пяти
лет, начиная с 2014 года. В связи с такими условиями, РФ в рамках ЕАЭС приходится пресекать попадание на внутренний рынок товаров, подпадающих под запреты и ограничения внешней торговли. Данный
процесс осуществляется путем применения продовольственного эмбарго, которое представляет собой
запрет ввоза в РФ «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в
отношении российских юридических и физических лиц или присоединившееся к такому решению». Такого
International scientific conference | www.naukaip.ru

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСЫ

118

рода продукция включена в специальный перечень, утвержденный Указом президента № 560 [1, 2].
Положительным результатом реализации эмбарго стали развитие сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности, понижение зависимости от агропродовольственного импорта.
Однако России все равно пришлось искать новых импортеров.
В ниже приведенных табл. 1, 2 можно отследить динамику структуры основных стран-импортеров
мяса и продукции из мяса.
Можно отметить, что Украина перестала быть одним из главных поставщиков данной продукции,
некоторые страны дальнего зарубежья заменились другими, Беларусь продолжает быть на первых местах по импорту мяса и мясной продукции.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Импорт мяса и продукции из мяса РФ за 2014 год
Страна
Стоимость (долларов США)
Бразилия
3.95 млрд
Беларусь
1.29 млрд
Парагвай
988 млн
Аргентина
420 млн
Канада
338 млн
США
262 млн
Украина
200 млн
Чили
189 млн
Уругвай
175 млн
Сербия
85.8 млн

Таблица 1
Доля
45.6%
14.9%
11.4%
4.8%
3.9%
3%
2.3%
2.2%
2%
1%
Таблица 2

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Импорт мяса и продукции из мяса РФ за 2018 год
Страна
Стоимость (долларов США)
Беларусь
738 млн
Парагвай
475 млн
Аргентина
309 млн
Бразилия
187 млн
Чили
109 млн
Уругвай
77.6 млн
Индия
60.5 млн
Колумбия
43.4 млн
Казахстан
18.8 млн
Новая Зеландия
8.1 млн

Доля
35.8%
23%
15%
9.1%
5.3%
3.8%
2.9%
2.1%
0.9%
0.4%

Торговые партнеры России используют некоторые обходы продовольственного эмбарго в свою
пользу. Наиболее встречаемым способом уклонения от запрета является замена страны происхождения товара. Режим эмбарго предполагает ввоз в Российскую Федерацию продукции из стран Евросоюза через третьи страны только при том условии, что товары были подвергнуты существенной переработке. Так, например, норвежская семга, которая была засолена и расфасована в Белоруссии, может
стать белорусским продуктом и на законных основаниях поставляться в Россию [3, 4].
Кроме того, таможенные органы России часто выявляют нарушения в виде изменения кода товара, его наименования, количества, стоимости продукции. Иными словами, участники ВЭД намеренно
занижают тарифные платежи посредством использования недобросовестного декларирования.
Названные схемы обхода таможенного законодательства являются лишь малой частью нарушений в области таможенного дела, поэтому одной из главных задач, стоящих перед таможенными оргамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нами представляется предотвращение подобных инцидентов и снижение количества таких случаев.
Стоит уделить внимание системе управления рисками, значение которой возросло в последние годы, а
также хотелось бы отметить технологии, используемые ЦЭКТУ при определении страны происхождения товаров.
Не лишним было бы упомянуть об эффективном взаимодействии таможенных органов в части
соблюдения запретов и ограничений с другими органами исполнительной власти. Применение такой
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) используется при проверке более
30% разрешительных и идентификационных документов, которые относятся к разным направлениям
запретов и ограничений внешнеторговой деятельности.
Схематично данный процесс представлен на рис. 1.

Рис. 1. Проверка разрешительных документов при помощи СМЭВ
Стоит отметить и о предоставлении предварительного декларирования, которое во многом
упрощает и улучшает процесс перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. При наличии
предварительной декларации таможенные органы выявляют товары, запрещенные или ограниченные
к перемещению на этапе, предшествующем пересечению таможенной границы. Такого рода мера позволяет значительно упростить деятельность таможенного органа и, соответственно, планировать объем работы в каждом конкретном пункте пропуска.
Таким образом, введение санкций и продовольственного эмбарго значительно повлияло на торговую политику России и структуру импорта. Таможенные органы ежедневно осуществляют контроль
перемещаемых санкционных товаров. Значительным условием, влияющим на контроль ограниченных к
ввозу или вывозу товаров, выступают СМЭВ и наличие предварительного декларирования товаров.
Эти факторы существенно снижают количество времени, необходимое для выпуска товара таможенными органами, а также приближают таможенные органы России к переходу на автоматический выпуск
товара.
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GLOBALIZATION OF THE ECONOMY: TRENDS AND CONTRADICTIONS
Pylneva T.G.,
Smakovaya V.F.
Abstract. The article considers the essence of the globalization process, development trends and the extent
of globalization. Based on current trends, the positive and negative aspects of globalization are identified.
The influence of globalization on the Russian economy is considered.
Key words: globalization, economy, capital, outflow, unemployment
На протяжении развития и становления человечества выстраивалась четкая международная
экономическая система, охватывающая все сферы жизни мирового сообщества. К современному этапу
ускорение глобализационных механизмов стимулируется развитием инновационных технологий в связи, транспорта, компьютерной техники.
В наиболее простом смысле глобализацию экономики можно определить как расширение, углубление, ускорение мировой зависимости между экономиками стран всего мира. Первоначальная категорийная характеристика связывается с пространственным распределением глобализации экономики –
т.е. как расширение денежных потоков и структуры торгово-финансовых сетей. Однако, рассматривая
тенденции современного развития глобализации, следует сказать, что ее следует рассматривать в
рамках пространственно-временных параметров. Глобализацию следует трактовать как усложнение и
расширение сферы и процессов национальной экономики. А любая акция приобретает более широкий
географический аспект. Так же, глобализация предполагает изменение в скорости экономических процессов, в рамках которых, происходит их экономическое взаимодействие [1, с. 182].
Основные характерные черты глобализации экономики представлены на рисунке 1.
Первоначально процесс глобализации начался не с обмена, а с производства. В современных же
условиях институциональной формой глобализации являются транснациональные корпорации. Интернационализация в рамках ТНК приводит к интернализации товарных потоков, при которой внешнеэкономические по форме связи приобретают внутренний характер.
Глобализация экономики охватывает все сферы мировой экономики: производство, торговля,
инновационная деятельность, инжиниринговая деятельность, информационное сотрудничество.
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Глобализация экономики

Углубление интернализации обмена, производства, капитала и влияния на окружающую среду

Рост масштабов процесса
миграции рабочей силы

Формирование глобальной инфраструктуры

Глобализация производственных сил
Рис. 1. Характерные черты глобализации в мировой экономике
Глобализация экономики привел к втягиваю экономик стран в единое экономическое пространство, произошло формирование открытой системы финансов-экономических отношений, политических
и культурных связей, на основе современных инновационных технологий. Глобализацию можно оценить как объективный и неизбежный процесс, происходящих этапов развития стран мира.
С одной стороны, глобализацию можно оценить как качественно новый этап сближения наций,
капитала, формирования единого политического, экономического пространства, где экономические
подъемы и падения приобретают планетарные масштабы. С другой стороны, глобализация приводит к
зависимости экономики отдельных стран от изменений в экономике в мировом пространстве. По мнению философа А.Г. Дугина, современная глобализация представляет собой не что иное, как навязывание всему миру единой парадигмы западных стран, а точнее парадигмы США. На самом деле, глобализация имеет не только положительные последствия. Среди негативных моментов следует отметить:
рост уязвимости и маргинализации слабо развитых стран наряду с ростом влияния стран-лидеров [2, с.
531].
Как пример, можно отметить негативное воздействие глобализации на экономику России. Постепенная глобализация экономики России позволила увеличить экономический рост страны, рост доходов населения, качества жизни, появление на внутреннем рынке многих продуктов, которые не производились на российском рынке. При этом, происходило снижение конкурентоспособности российских
производителей, «утечкой мозгов» за рубеж.
Кроме того, среди негативных последствий следует выделить отток капитала за рубеж, увеличение нелегальной миграции, разрушение внутренних экономических структур.
Проблема оттока капитала для России является достаточно новой, в связи с чем в настоящее
время не выработано действенных способов борьбы. При этом отток капитала приводит к снижению
доходов бюджета, снижению уровня жизни и в целом носит негативные социально-экономические последствия. Вывоз капитала так же негативно сказывается на платежном балансе страны, нарушает
устойчивость финансовых рынков, обостряются проблемы нехватки капитала внутри страны (в частности инвестиций) [3, с. 645].
В процессе нарастания глобализации Россия открыла границы для мигрантов, что так же негативно сказалось на экономике страны. В частности, это привело к росту безработицы среди коренного
населения, что в свою очередь приводит к обострению социальных конфликтов, недовольству к реализуемой государством политики, росту преступности, снижению благосостояния населения и другим
проблемам.
Разрушение внутренних экономических структур характеризуется негативным воздействием на
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субъекты малого и среднего бизнеса. В результате глобализации возросла конкуренция на рынке производства. Импортная продукция выигрывала по доступности и цене, что негативно сказывалось на
российских производителях.
Низкая конкурентоспособность российских товаров, конечно, преодолима, и глобализация создает все необходимые условия для роста качества товаров и услуг, но полностью реализовать такую
возможность и преодолеть риски для малого и среднего предпринимательства возможно только при
грамотной политике государства.
Понимая, что максимальные преимущества от глобализации получают страны, ориентированные
на наукоемкое производство, Россия вкладывает средства в развитие этой отрасли и привлекает иностранных специалистов, что также стало возможно благодаря интеграции. Возможно, новое направление развития позволит перейти от сырьевой экономики к индустриальной и в полной мере ощутить все
преимущества создания единого экономического и информационного мирового пространства.
Таким образом, можно сказать, что современные тенденции развития глобализации экономики
привели к тому, что глобализация охватила все сферы экономики стран мира. Глобализация позволяет
обмениваться опытом в технологическом, промышленном, инновационном развитии, формирует единое экономическое пространство, повышает доступность капитала. Однако вместе с этим, глобализация приводит к зависимости экономик развивающихся стран, а также стимулирует развитие таких проблем, как отток капитала, рост безработицы коренного населения, снижение конкурентоспособности
малых предприятий.
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Международный маркетинг - важный атрибут мирового экономического процесса. Концепция
международного маркетинга возникла в США в послевоенный период прошлого столетия. Ее появление было обусловлено практическими потребностями американских международных компаний. Убедившись в преимуществах маркетингового подхода к организации деятельности фирмы на
внутреннем рынке, американские специалисты (как практики, так и теоретики) почувствовали необходимость его распространения и на операции на внешнем рынке. Эта проблема актуализировалась после Второй мировой войны, когда экономика США была мощной и требовала новых рынков для сбыта
своей продукции [1,c.68].
Выход предприятия на внешние рынки предусматривает прежде всего разработку соответствующей стратегии. Существуют следующие основные стратегии выхода на внешний рынок с точки зрения организации производства: экспортная стратегия, стратегия совместного бизнеса, прямые инвестиции.
Экспорт является самым простым способом выйти на внешний рынок. Применяя стратегию экспорта, фирма производит все свои товары в своей собственной стране, предлагая их на экспорт в модифицированном или неизмененном виде. Преимущество этой стратегии состоит в том, что она требует минимальных изменений в ассортименте продукции фирмы, ее структура, капитальные затраты и
программу деятельности. Экспорт может быть косвенным и прямым.
1) Косвенный экспорт осуществляется через различные виды международных посредников:
национальный посредник-экспортер, национальный экспортный агент, кооперативные организации,
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экспортно-менеджментная компания. Фирмы, которые только начинают свою экспортную деятельность,
более вероятно, будут использовать косвенный экспорт. Они предпочитают этот вариант - по двум
причинам. Во-первых, такой экспорт требует меньше капиталовложений, поскольку фирма не должна
создавать свой собственный офис продаж за рубежом или создавать сеть контактов за рубежом. Вовторых, с косвенным экспортом, компания рискует меньше.
2) Прямой экспорт осуществляется компанией самостоятельно: через отдел экспорта, через отделения продаж за рубежом, через торговых представителей, за счет привлечения иностранных дистрибьюторов [2,c.105].
Одним из вариантов совместной предпринимательской деятельности является заключение контракта с местными производителями на выпуск товара. Недостаток контрактного производства является меньший контроль фирмы за процессом производства и потеря производства, связанные с потенциальной прибылью, в то время как в то же время они имеют возможность развернуть деятельность быстрее, с меньшим риском и с перспективой вступления в партнерство с местным производителем или покупки его предприятия. Этот тип экспорта характеризуется низкими рисками и с самого
начала приносит хороший доход. Соглашение такого типа особенно привлекательно, если управляющая компания получает возможность выкупить определенную часть имущества иностранного партнера
в течение указанного периода или она предполагает, что эффективная управляющая компания получает повышенную награду. Управление контрактов освобождает компанию от конкурента со стороны
клиента.
Отдельно можно выделить лицензирование (франчайзинг), т.е. продажу лицензии на производство, право использовать свои производственные технологии, товарный знак. Это наиболее развитая
форма лицензирования. Лицензионная компания несет минимальные риски при выходе на внешний
рынок, а лицензиат получает знания производства и опыт работы или способность производить известный продукт. Недостаток этой стратегии состоит в том, что лицензиар не может контролировать
деятельность лицензиата. Если смотреть в корень проблемы, то успех лицензиата в конечном итоге
приведет к сокращению доходов лицензиара, и в конце концов лицензии: руководство компании может
обнаружить, что они создали конкурента своими собственными руки. Избежать этого можно с помощью
инноваций.
Создание совместных предприятий может быть необходимо по экономическим или политическим
причинам. На самом деле, это сочетание возможностей иностранных и местных владельцев капитала
инвестировать его в производство, управление которой будет осуществляться обеими сторонами в соотношении, предусмотренном в договоре. Возможно, иностранной компании не хватает финансовых,
материальных или управленческих ресурсов или образования. Или создание совместного предприятия
является необходимым условием для проникновения на рынок, что устанавливается правительством. В этом случае, даже корпорации-гиганты должны создать совместное производство для доступа
к таким закрытым рынкам. Преимуществом совместного предприятия является то, что местный член
компании знает гораздо больше о своем рынке, менталитете населения, специфике ведения бизнеса в
этой стране и тонкостях делового мира. Но такие предприятия имеют определенные недостатки. Партнеры могут НЕ согласиться на новые направления инвестиций, маркетинг, прибыль. Например,
если взять американские компании, где маркетинг важен, местные участники могут рассчитывать только на организации продаж. Кроме того, наличие совместных предприятий в различных странах затрудняет транснациональной компании производить единую производственную и маркетинговую политику
во всем мире [3,c.129].
Последняя форма выхода на международный рынок - прямые инвестиции. Это наиболее полная
форма участия в деятельности в зарубежном рынке. Суть ее заключается в инвестировании капитала в
создание за рубежом собственных сборочных или производственных предприятий. По мере того как
фирма накапливает опыт экспортной работы и при достаточно большом объеме зарубежного рынка
производственные предприятия за рубежом обеспечивают долгосрочную работу компании. Экономия
денежных средств заключается здесь в применении более дешевой рабочей силы и экономии транспортных расходов. Одним из преимуществ этой стратегии состоит в том, что компания может сэкономеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мить деньги, используя дешевую рабочую силу или более дешевое сырье за счет льгот, предоставляемых иностранными правительствами для иностранных вкладчиков, за счет сокращения транспортных
расходов и т.д. Кроме того, путем создания рабочих мест в стране - партнере, фирма обеспечивает,
таким образом, более благоприятный климат в этой стране.
Таким образом, необходимость формирования стратегий и управления ими обусловлена значительной степенью неопределенности и риска, возникающего при разработке и продвижении продукции
на рынок.
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Аннотация: развитие внешнеэкономических связей является одним из направлений устойчивого развития региона. МСП как основной двигатель развития экспортно – импортных операций региона. Региональные аспекты развития экспортного потенциала Курганской области в перспективе. Пути развития
экспортного потенциала региона.
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FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF SMES ON THE EXAMPLE OF THE KURGAN REGION
Zotova Nina Nikolaevna,
Kuryleva Anastasia Vladimirovna
Annotation: the development of foreign economic relations is one of the directions of sustainable development of the region. SMEs as the main engine for the development of export - import operations in the region.
Regional aspects of the development of the export potential of the Kurgan region in the future. Ways to develop the export potential of the region.
Key words: SMEs, foreign economic activity, regional economy, digitalization.
Экономический рост и сопровождающийся с ним рост устойчивого развития каждой страны и региона в отдельности зависит от многих факторов, таких как уровень инфляции, процентные ставки по
кредитам, государственное регулирование, а также от проводимой активной политики экспорта, дающего основу конкурентоспособности в меняющемся мире.
В современном постиндустриальном мире выход на внешние рынки отдается приоритет малым,
средним предприятиям (МСП), как основным регулятором национальной экономики, для установления
национальной стабильности. Так, например, в США МСП занимают от 50 до 90 % от общего числа
предприятий в экономике страны, в Японии более 70%,в странах ЕС – 50%. В частности субъекты МСП
в сфере внешнеэкономических связей в Китае составляют 50%, в Республике Корея – 40%, в то время
как в РФ этот показатель находиться на уровне 6%.
В условиях сложившейся рыночной структуры и развития конкурентных преимуществ необходимо активизировать деловую активность самих МСП. Доля МСП на сегодняшний день в РФ составляет
21,9%. Уже созданы национальные проекты такие как «Международная кооперация и экспорт», «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и
другие направленные оживить систему экспортных поставок. Но что же происходит на самом деле.
Доля численности МСП по РФ за 1 полугодие 2019 г. снизилось на 8% (-18 258 малых предприятий и -1 545 средних). Численность работников также сократилось, но более быстрыми темпами на 1,6
% (-257 174 работника). Все это говорит о необходимости вмешательства и быстрого реагирования
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государства и применение мер по оздоровлению экспортной деятельности не сырьевой отрасли производства.
Рост данного сектора экономики невозможен без применения инновационных технологий и техники. Именно инновационность МСП дает им возможность сделать рывок и внедрять новые разработки
с последующим масштабированием. Актуальность развития МСП в экспортной деятельности позволяет
расширить возможности направления каналов поставок и создать более конкурентоспособную, современную продукцию качественного производства.
Далее поподробнее хотелось остановиться на существующих возможностях роста экспортной
деятельности Курганской области. А также на ее проблемах и возможных решениях по увеличению количества сделок по экспортной деятельности.
Основным направление развития экспортной деятельности на уровне региона являются региональные экспортные центры, которые действуют на территории РФ с 2015 года.
Проводимый анализ причин низкой активности МСП в направление экспортной деятельности выделяют следующее: низкий уровень информированности и профессиональной подготовки самих предприятий, для выхода на внешний рынок, высокая доля административных барьеров, не конкурентоспособность самой продукции на рынке, отставание в технологическом плане. Все это оказывает негативное влияние на развитие экспорта каждого отдельного региона.
Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2018 доля экспорта должна возрасти до 10 %. Для достижения данной цели необходимо рассматривать регион с точки зрения отраслевой принадлежности и
исходя из ее структуры возможно построение взаимодействия МСП с государственными структурами.
По внешнеэкономической деятельности в Курганской области преобладает не сырьевой экспорт:
это машиностроительная и фармацевтическая номенклатура продукции, металлоизделия и металлоконструкции, продовольственные товары, их общая доля в объеме экспорта составляет более 70%.
Так в динамике можно на рисунке 1 можно рассмотреть внешнеторговый оборот Курганской области. Из рисунка 1 видно, что линейный прогноз не утешительный, что требует немедленного рассмотрения и изменения соответствующей внешнеторговой политике. Основными странами, являющиеся партнерами Курганской области по внешнеэкономической деятельности являются Азербайджан, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Туркмения, Германия, Узбекистан, Киргизия, страны Таможенного союза: Республика Казахстан, Республика Беларусь и еще ряд других государств.
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Рис. 1. Динамика внешнеторгового оборота, млн. дол. США
Для расширения сотрудничества и налаживания внешнеэкономических связей проводятся встречи с представителями бизнеса других стран, но в тоже время параллельно происходит сокращение
числа МСП в регионе.
В самой структуре экспорта преобладает такой вид продукции как машины, оборудование и
транспортные средства, не смотря на то что в регионе преобладает сельскохозяйственный вид деятельности. Согласно единому реестру МСП по Курганской области можно сказать, что большую долю
занимают малые предприятия. Количество МСП в динамике имеет место к снижению (рисунок 2). Данное снижение так же ведет к сокращению количества занятого населения в экономике региона, что ведет к снижению покупательской способности населения.
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Рис. 2. Количество субъектов МСП по Курганской области
Число предпринимателей на 1000 чел. в трудоспособном возрасте и старше согласно статистике
в Курганской области составляет всего лишь 20%, когда более высокий удельный вес в УрФО имеет
Свердловская область, данный показатель равен 35%.
Данная сложившая ситуация требует поиска необходимого решения. Одним из авторов статьи
«Развитие экспортного потенциала МСП как источник роста не сырьевого неэнергетического экспорта
РФ» предлагает свою методику организационно – экономического механизма направленного на развитие экспортного потенциала МСП. Данная модель устанавливает тесную взаимосвязь отраслевой специфики региона, внешнего рынка и возможностями государственной поддержки со стороны региональных властей, а так же автор выделяет 4 основных группы факторов которые оказывают наибольшее
воздействие для развития экспортного потенциала МСП: социально – экономические, национально –
культурные, производственно – технологические и политико – правовые факторы. Присвоение уровня
экспортного потенциала региону происходит на основе бальной системе. Данное научное рассмотрение требует более детального анализа.
Другим путем решения проблемы сокращения количества МСП может быть совершенствование
логистической системы с применение новых, передовых технологий Big Data. Курганская область имеет
выгодное географическое положение, что дает ей ряд преимуществ по ведению экспорта со странами
ближнего зарубежья. Для разработки адекватной системы потребуется время и силы высококвалифицированных кадров в области логистики, управления цепей поставок и управления рисом. На основание
этого необходимо рассмотреть возможность создания цифровой логистики по управлению цифровым
транспортом в условия создания экспортно – ориентированных кластеров на территории региона.
И последним предложением может выступать рассмотрение молодежных стартапов, как один из
способов опломбирования научных разработок для масштабирования в крупном производстве. Только
для реализации данной идеи необходимо привлекать молодежь к науке и реальному бизнесу, давать
возможность для экспериментов. Подобно венчурному акселератору молодежь, создавая проекты,
смогут вести их, модифицировать и использовать в реальном времени возможности действующих МСП
в тандеме для выхода на внешний рынок.
Общая ситуация на территории Курганской области имеет нестабильное положение, но выходы
из этой ситуации есть. Активная политика, проводимая региональными властями должна показать положительные результаты в продвижении продукции и услуг региона в направлении экспортной деятельности. МСП это главный источник инновационного развития каждого региона.
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность доходов и расходов населения, представлены данные
Крымстата по доходам и расходам населения Республики Крым и проведен анализ доходов и расходов
населения по данным Крымстата.
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INCOMES AND EXPENSES OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
Shatilova Anastasiya Olegovna
Abstract. The article considers the essence of incomes and expenditures of the population, presents data of
the Crimeastat on incomes and expenditures of the population of the Republic of Crimea and analyzes of incomes and expenditures of the population according to the Crimestat.
Key words: finance of the population, incomes and expenditures of the population, average per capita incomes of the population, consumer spending.
Доходы и расходы являются неотъемлемой частью бюджета домохозяйств. Для сбалансированности бюджета домохозяйствам необходимо правильно соотносить свои доходы и расходы. Доходы
являются определяющим фактором в структуре расходов, ведь от объема величины доходов зависит
величина расходов. Тем самым необходимо рационально использовать имеющиеся денежные средства с учетом своих ресурсов.
Финансы населения взаимодействуют с централизованными финансами, то есть бюджетами и
внебюджетными фондами и децентрализованными финансами – предприятиями различных форм собственности, тем самым происходит кругооборот доходов и расходов между экономическими субъектами.
Домашние хозяйства, покупая потребительскую продукцию, приносят доходы производителям
этой продукции, а для домохозяйств это будут расходы. Предприятия для своего производства приобретают факторы труда и ресурсы, осуществляя расходы, которые являются доходами для поставщиков
ресурсов. Государство получает налоги от домохозяйств и предприятий, которые являются доходами
бюджетов государства, но и расходами домохозяйств и предприятий. Однако государство осуществляет расходы в виде социальных выплат домохозяйствам, субсидий организациям, а также закупая продукцию у предприятий для государственных нужд.
Поэтому любой экономический субъект вносит свой незаменимый вклад в круговорот финансовых ресурсов в государстве.
Доходы и расходы являются важными показателями уровня жизни населения, ведь от их соотношения зависит в сбалансированном
ли финансовом положении находятся домохозяйства.
Денежные доходы населения — это часть национального дохода, создаваемая в процессе промеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводства и предназначенная для удовлетворения материальных и духовных потребностей членов
общества. Эти доходы должны возместить трудовые затраты, т. е. все физические и умственные способности людей, израсходованные в процессе производства [1, с. 342].
Денежные доходы населения включают в себя выплаченную заработную плату наемных работников, доходы лиц, занятых предпринимательской деятельностью, социальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты в денежной форме), доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.
Денежные
доходы можно подразделить на доходы в зависимости от источника дохода, от равномерности и
надежности поступления (рис.1).

Денежные доходы населения

В зависимости от источника дохода

- оплата труда наемной
рабочей силы
- доходы от предпринимательской деятельности
- доходы от собственности
- государственные социальные выплаты из бюджета и внебюджетных
фондов

В зависимости от равномерности поступления

В зависимости от надежности поступления

- регулярные (оплата труда,
арендная плата и др.);
- периодические (доходы по
ценным бумагам, авторские
гонорары и др.);
- случайные или разовые
(доходы от реализации имущества).

- гарантированные (государственные пенсии, доходы по госзаймам);
- условногарантированные (оплата
труда);
- негарантированные (гонорары, комиссионное
вознаграждение)

Рис. 1. Денежные доходы населения
Немаловажное значение для социально-экономического состояния населения имеет величина
прожиточного минимума. В 2014 г. размер прожиточного минимума составлял 6 573 руб., а в 2017 г. –
9 126 руб.
Рассмотрев данные Крымстата, можно сделать вывод, что с каждым годом происходит увеличение
прожиточного минимума населения, что говорит о социальной поддержке государством своих граждан.
Теперь рассмотрим денежные расходы населения.
Денежные расходы населения – фактические затраты на приобретение материальных и духовных ценностей, включающие потребительские расходы и расходы, непосредственно не связанные с
потреблением [1, с. 350].
Денежные расходы населения включают расходы на покупку товаров и оплату услуг, обязательные
платежи и разнообразные взносы (налоги и сборы, платежи по страхованию, взносы в общественные и
кооперативные организации, проценты, уплаченные населением за пользование ссудами и др.), сбережения, покупку иностранной валюты, а также сбережения во вкладах и ценных бумагах, изменение на
счетах физических лиц-предпринимателей, задолженности по кредитам, приобретение недвижимости.
Расходы населения подразделяются на расходы по степени регулярности, по степени необходимости, а также по целям использования (рис.2).
Проанализируем доходы и расходы населения Республики Крым за 2014-2017 гг.
Для понимания состава структуры доходов и расходов населения Республики Крым необходимо
сопоставить показатели Крымстата за несколько лет (табл.1).
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Денежные расходы населения

По степени регулярности

По степени необходимости

– постоянные (на питание)
– регулярные (на одежду)
– разовые (товары длительного пользования)

– необходимые (первоочередные)
– на питание, одежду, лечение
– желательные (второочередные) – на образование
– прочие.

По целям использования
– потребительские расходы (на
покупку товаров и оплату
услуг)
– оплата обязательных и добровольных платежей и взносов
– накопления и сбережения
(во вкладах и ценных бумагах;
покупка иностранной валюты).

Рис. 2. Денежные расходы населения
Таблица 1
Состав и использование денежных доходов и расходов населения (млн. руб.) [2]
2014
2015
2016
2017
Денежные доходы
243 516
357 292
414 116
462 036
В том числе:
доходы от предпринимательской
деятельности
39 961
75 622
82 854
64 991
оплата труда
62 019
96 096
120 894
131 650
доходы наемных работников от
предприятий и организаций, кроме оплаты труда
1 806
2 406
2 351
2 229
социальные выплаты
64 204
90 395
112 576
120 609
доходы от собственности
1 181
4 419
7 044
7 301
доходы от продажи иностранной валюты
8 215
15 771
18 067
12 426
деньги, полученные по переводам
387
1 201
другие доходы
65 743
71 382
70 331
122 830
Денежные расходы
236 402
381 344
413 483
435 493
В том числе:
на покупку товаров и оплату услуг
183 771
296 070
311 317
327 137
оплату обязательных платежей и разнообразных взносов
13 942
17 935
24 438
28 308
сбережения во вкладах и ценных бумагах
15 852
26 044
17 884
15 828
покупка валюты
21 817
19 170
21 168
18 503
покупка недвижимости
652
4 921
6 975
7 221
изменение задолженности по кредитам(+;-)
-2 050
-4 957
-4 482
-5 718
изменение средств на счетах физических
лиц-предпринимателей
1 737
20 579
27 876
32 953
другие расходы, включая деньги, отосланные по переводам
681
1 582
8 308
11 261
Прирост, уменьшение (-) денег на руках у населения
7 114
-24 052
633
26 543
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Основными доходами населения Республики Крым в период с 2014 г. по 2017 г. были оплата
труда, социальные выплаты, доходы от предпринимательской деятельности, деньги полученные по
переводам.
Существенными расходами населения в течение четырех рассматриваемых годов являлись
расходы на покупку товаров и оплату услуг, изменение средств на счетах физических лицпредпринимателей, оплату обязательных платежей и взносов, покупка валюты и сбережения во вкладах и ценных бумагах.
Рассмотрим диаграмму «Денежные доходы и расходы населения Республики Крым» (рис.3), на
которой наглядно видно, что в 2014, 2016, 2017 гг. денежные доходы превышали денежные расходы на
7114, 633 и 26 543 млн. руб., соответственно, а в 2015 г. произошло уменьшение денежных средств у
населения, то есть денежные расходы превышали денежные доходы на 26 543 млн. руб. Прирост денег на руках (в процентах от объема доходов) у населения в 2014, 2016, 2017 гг. составил 2,9 %, 0,2 %
и 5,8 %, соответственно, а уменьшение денег на руках у населения (в процентах от объема доходов) в
2015 г. – 6,7%.

Рис. 3. Денежные доходы и расходы населения Республики Крым (млн. руб.)
Значимым показателем уровня жизни населения являются среднедушевые денежные доходы (в
месяц), которые равны отношению годового объема денежных доходов к 12 и к среднегодовой численности постоянного населения.
Рассмотрев таблицу «Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов» можно отметить, что в
2015 году наибольшая часть населения (23,2 %) имела среднедушевой денежный доход в месяц в пределах 10000,1-14000,0 рублей; в 2016 году 20,3 % населения – также в пределах 10000,1-14000,0 рублей; в 2017 году наибольшая часть населения (19,6 %) – в пределах 19000,1-27000,0 рублей. Следовательно, в 2017 году величина среднедушевых денежных доходов увеличилась (табл. 2).
Также можно заметить, что с каждым годом увеличивается доля среднедушевых денежных доходов у населения в месяц с 14000,1 руб. и свыше 60000,0 руб.
Немаловажной частью денежных расходов домашних хозяйств являются потребительские расходы, направленные на приобретение потребительских товаров и услуг.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств львиную долю занимают расходы на
покупку продуктов домашнего питания, вторыми по величине являются расходы на покупку непродовольственных товаров, таких как одежда, обувь, транспортные средства, мебель, домашнее оборудование, медицинские товары, топливо. Третьими по величине являются расходы на оплату услуг (жилищно-коммунальные услуги, бытовые услуги, услуги связи, услуги пассажирского транспорта, услуги
учреждений культуры и организации отдыха).
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Таблица 2
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (%) [2]
2015
2016
2017
Всего
100
100
100
В том числе со среднедушевым денежным доходом в месяц, рублей:
До 7000,0
12,0
10,1
8,4
7000,1-10000,0
17,8
14,6
12,6
10000,1-14000,0
23,2
20,3
18,4
14000,1-19000,0
20,4
19,9
19,3
19000,1-27000,0
16,2
18,4
19,6
27000,1-45000,0
8,9
13,2
16,2
45000,1-60000,0
1,1
2,4
3,5
Свыше 60000,0
0,4
1,1
2,0
Рассмотрев доходы и расходы населения, можно сделать вывод о том, что в целом денежные
доходы превышают денежные расходы, однако в 2015 году денежные доходы были ниже расходов.
Доходы и расходы населения играют ключевую роль в жизни граждан, так как их сбалансированность позволяет обеспечить гражданину стабильность потребления и сохранить принадлежность к
определенному общественному классу.
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Аннотация: наиболее актуальной для малого предпринимательства сейчас является проблема формирования необходимых экономических, организационно-правовых условий функционирования бизнеса, выработки и внедрения правил игры для хозяйствующих субъектов, соответствующих новым реалиям политического и социально-экономического роста России.
Ключевые слова: малый бизнес, малое предпринимательство, эффективность, реализация программы, совершенствование механизмов, экономика.
MECHANISMS FOR SUPPORTING SMALL BUSINESSES IN THE BELGOROD REGION
Loktionova Angelina Igorevna
Scientific adviser: Shapoval Zhanna Aleksandrovna
Abstract: the most urgent problem for small business now is the problem of forming the necessary economic,
organizational and legal conditions for the functioning of business, development and implementation of the
rules of the game for economic entities, corresponding to the new realities of political and socio-economic
growth in Russia.
Key words: small business, small entrepreneurship, efficiency, program implementation, improvement of
mechanisms, economy.
Малый бизнес представляет собой значимую составляющую функционирования, а так же для
развития территории и формирования местности. Он формирует рабочие места, разрабатывает и вводит новейшие технологические процессы, предельно предусматривает местные требования, предоставляет существенную долю регионального и местного валового продукта. Развитие малого бизнеса
охватывает многочисленный ряд трудностей, таких как: не устойчивые кредитные возможности, превышающая стандарты длительность рабочей недели, ограничение ресурсов, недостаточная защищенность рабочих по социальной программе. Помимо этого, с целью формирования малого бизнеса следует присутствие уникальной идеи, способность извлечения первоначальных вложений, возможности
сбыта.
Бизнес – это депо, деловая активность, направленная на решение задач, связанных в конечном
итоге с осуществлением на рынке операций обмена товаров и услуг между экономическими субъектами рынка с использованием сложившихся в рыночной практике форм и методов конкретной деятельности [3, с. 51].
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С точки зрения бизнесмена органы власти обязаны сформировать условия, в которых он сможет
эффективно достигать своих целей, прежде всего экономических: повышение доходов, результативность вложений, минимизация риска, охрана имущества.
Райзберг Ю.А. определяет малый бизнес как бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на предпринимательскую деятельность частных предпринимателей, небольших фирм, малых
предприятий. Малый бизнес характерен для некоторых видов и форм производства, торговли и сферы
услуг [6, с. 196].
Как правило, предприятия, занимающиеся схожими видами деятельности, сталкиваются с одинаковыми трудностями, что позволяет по каждому приоритетному направлению создать собственные методы и механизмы поддержки малого предпринимательства.
Инфраструктура поддержки малого бизнеса во многих регионах России отсутствует или существует только на бумаге. Зачастую бизнес-инкубаторы, технопарки, агентства и центр развития малого
предпринимательства ограничиваются лишь организацией юридического лица с таким названием, выполняя свою основную задачу крайне слабо либо вовсе не выполняя ее [26, с. 63].
При совершенствовании организационно-правовых механизмов поддержки малого бизнеса в
Белгородской области, конкретными мерами по поддержке малого бизнеса со стороны областной администрации и создания благоприятного предпринимательского климата должны стать:
1. Устранение административных барьеров, препятствующих развитию действующих и выходу
на рынок новых малых предприятий:
а) осуществление общей политики деятельности по развитию и поддержке малого предпринимательства в целом на территории Белгородской области;
б) обеспечение комплекса льготных услуг при регистрации вновь создаваемых субъектов малого предпринимательства;
в) полноценное пакетное оформление документов в необходимых инстанциях для групп малых
предприятий (через фонд поддержки малых предприятий), что благоприятно отразится на времени для
всех со сторон задействованных лиц.
2. Информационное обеспечение управления малым бизнесом:
а) полный контроль над вновь создаваемыми, реорганизуемыми, действующими и ликвидируемыми субъектами малого предпринимательства (например, путем введения их в Реестр субъектов
малого предпринимательства);
б) совместное развитие, рассмотрение, осуществление программ и проектов развития территории;
в) оповещение о планах с целью привлечения их в качестве инвесторов.
3. Материально-финансовая поддержка:
а) организация фонда нежилых помещений для размещения, а так же предоставление рассрочки оплаты аренды нежилого помещения для субъектов малого предпринимательства;
б) создание комплекса мероприятий по привлечению малого бизнеса для работы на свободном
доступе площадях промышленных предприятий, а так же сохранения рабочих мест и увеличения производительности работы предприятий области;
в) обеспечение льгот сообществам взаимного кредитования и/или страхования субъектов малого предпринимательства.
4. Развитие инфраструктуры для малого бизнеса:
а) создание бизнес центра для доступа к информационным ресурсам в Интернете, дистанционному обучению и консультированию;
б) организация проведения конкурса «Лучший проект Белгородской области» для систематизации и распространения опыта малого предпринимательства;
в) разработка механизма функционирования системы «Институт-предприятие» с целью формирования вакансий для дальнейшего трудоустройства выпускников;
г) подборка, изготовление и распространение учебных методичек по построению бизнеса в
различных сферах и областях деятельности.
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Таким образом, предложив направления совершенствования механизмов поддержки малого бизнеса в Белгородской области, можно сделать следующие вывод, что малое предпринимательство становится значимым элементом в экономической области, носителем новейшей этики деловых взаимоотношений, сильным условием социальной стабильности общества, притягательной мощью для приложения сил квалифицированных и активных людей.
Развитие малого бизнеса в Белгородской области в настоящее время отражает актуальность
проблемы развития поддержки малого предпринимательства.
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Аннотация: В статье рассмотрена действующая контрактная система в сфере закупок товаров, работ,
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GOVERNMENT PROCUREMENT AND SMALL BUSINESS
Belyaev D. O.
Abstract: The article considers the current contract system in the field of procurement of goods, works, services, including the features of procurement from small businesses, identified the most significant problems of
procurement from small businesses.
Key words: bank guarantee, public procurement, state support for business, small businesses, competition,
contract system.
Решение задач по совершенствованию регулирования экономики в современных условиях социально-экономического развития нашей страны обеспечивается эффективным функционированием системы государственных закупок. Прежде всего, большое значение государственных закупок обусловлено
их целенаправленностью в связи с тем, что они необходимы для удовлетворения потребностей государства. Нужды государства обеспечиваются посредством административных процедур закупок [1, с. 32].
Основным кластером, благодаря которому развиваются многие направления государственной
политики по совершенствованию экономического состояния, а также реализуются мероприятия, предусмотренные целевыми программами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, является закупочная деятельность, проводимая для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Эффективность закупок, проводимых в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», во многом зависит от ясности и стабильности законодательства, которым регулируется процесс проведения торгов.
Закупочную деятельность регулирует целый комплекс нормативно-правовых актов, к основным
из которых относятся: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, а также антимонопольное законодательство: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Закупочная деятельность сформировалась в качестве отдельного сложного вида экономической
деятельности, требующего специальной подготовки в различных областях знаний. Это необходимо не
только для правильной подготовки заявок на участие в торгах, но и для составления закупочной документации, отвечающей нормам законодательства и принципам контрактной системы.
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В Российской Федерации контрактная система основана на принципах открытости и прозрачности, единства системы в сфере закупок, обеспечения конкуренции, ответственности за результативность и стимулирования инноваций.
Участие малых и средних предприятий в госзакупках — один из самых востребованных форматов господдержки бизнеса. Однако для расширения доступа предпринимателей к госзаказу требуется
внедрение дополнительных механизмов.
Одной из наиболее действенных мер поддержки спроса на продукцию малых и средних предпринимателей (далее – СМП) и наращивание ими объемов производства в условиях сниженного платежеспособного спроса населения стал государственный заказ.
К числу СМП принадлежат компании и предприниматели, которые отвечают критериям, приведенным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ [2, с. 26]:
1. Средняя численность работников за предшествующий год до 100 человек.
2. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не более 800 млн. руб.
3. Суммарная доля сторонних организаций, не являющихся малыми и средними предприятиями,
в уставном капитале организации не более 49%.
По словам руководителя антимонопольной практики консалтинговой компании RBS Анастасии
Яремчук подрядчики, участвуя в госзакупках, считают себя защищенными от действий недобросовестных контрагентов, как это часто бывает между коммерческими организациями, когда затягиваются сроки оплаты выполненных работ, поставленных товаров, оказанных услуг. В случае с государством все
кажется стабильнее: оно не обанкротится, не сбежит, не уклонится.
Госзаказ для предприятий СМП реализуется в рамках контрактов по 44-ФЗ (закупки госучреждений) и 223-ФЗ (закупки госкомпаний, в которых не менее 50% принадлежит государству). Также малым
и средним предпринимателям доступны заказы сектора ЖКХ, в том числе на капремонт жилых домов.
Малые предприятия выполняют самые разнообразные виды работ: некрупные строительные
и ремонтные работы для федеральных ведомств и муниципалитетов, услуги в сферах IT, безопасности
и клининга, обслуживания школьных столовых, транспорта, логистики и т.д.
Очевиден прогресс в доступе СМП к госзаказу за последние несколько лет. Так, закупки у СМП
в сфере государственного и муниципального заказа в 2018 году (по сравнению с 2017-м), по данным
Минфина РФ, увеличились с 15,4 до 29,7% в общей структуре госзаказа.
Согласно данным Корпорации МСП, объем госзакупок у компаний из сегмента МСП за два года
вырос с 1,51 трлн руб. в 2016 году до 3,25 трлн руб. в 2018-м. Количество номенклатурных позиций
за три последних года также увеличилось в десятки раз [3, с. 124].
Косвенным свидетельством расширения участия СМП в системе госзакупок может служить
и статистика банковского сектора по выданным гарантиям для участия в них. Так, по оценке сервиса
Fintender.ru (принадлежит Совкомбанку), за последние три года увеличилась доля банковских гарантий
бизнесу (для участия в госзакупках по 44-ФЗ) на сумму до 100 тыс. руб. Если в 2016 году она составляла 48% всех гарантий, то уже в 2017-м находилась на уровне 53%, а в 2018-м достигла 54%. Основная
причина, как отмечали в Совкомбанке, увеличение доли более мелких контрактов.
По сравнению с муниципальными и государственными заказчиками компании с госучастием демонстрируют несколько меньшую динамику сотрудничества с МСП. Доля их заказов у малого бизнеса
по итогам прошлого года составила 12,1%, что на 0,9% больше, чем годом ранее.
Сразу несколько госкорпораций существенно расширили сотрудничество с малым бизнесом. Однако так происходит далеко не везде. По словам председателя комитета по финансовым рынкам
«Опоры России» Павла Самиева основная цель госзакупок – прежде всего повышение
их эффективности, а поддержка МСП – важная, но не первостепенная задача в этой системе.
В некоторых случаях на крупных проектах, по его словам, малый бизнес – даже целым пулом малых
предприятий – не всегда может справиться с задачами. В этих случаях крупный подрядчик может объективно оказаться более эффективным. При этом, по данным Корпорации МСП, более 67% в общем
объеме госзакупок у малых предприятий занимает продукция производственного назначения, в том
числе более 12% – инновационная, высокотехнологичная продукция.
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Кроме того, предприниматели, опрошенные «Опорой России», заявляют, что более 50% заказов
приходится на квалифицированных генподрядчиков, а не на прямых заказчиков, в результате чего значительная часть прибыли по таким заказам остается у них, а не у компаний МСП [4, с. 66].
В Минэкономразвития уверены, что повышение со следующего года квот на участие МСП
в госзаказе будет способствовать росту участия малого и среднего бизнеса в госзакупках напрямую.
Это позволит увеличить объемы закупаемых товаров, работ и услуг у данной категории лиц, а также
будет способствовать прямому доступу к закупкам большего количества предпринимателей.
Сегодня общая стоимость договоров отдельных категорий заказчиков, заключенных
по результатам закупок, участниками которых могут быть только субъекты МСП («спецторги»), должна
составлять не менее 15% совокупного годового объема; в свою очередь, общая квота для субъектов
МСП составляет 18%, отмечают в пресс-службе Минэкономразвития. Со следующего года, по данным
ведомства, общая квота по закупкам у субъектов МСП должна вырасти до 20%, а квоты
по «спецторгам» – до 18%. Соответствующее постановление правительства РФ было принято в рамках
реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в августе 2019 года и вступит в силу 1 января 2020 года.
Правительство принимает меры и для сокращения сроков оплаты госзаказа. В сентябре этого
года было подписано постановление, сокращающее до 15 дней максимальные сроки оплаты и по 223ФЗ. Документ вступает в силу 1 января 2020 года и будет распространяться на все вновь заключаемые
контракты.
В настоящий момент максимальный срок оплаты поставленных в рамках закупок товаров, работ
и услуг субъектами малого и среднего предпринимательства не должен превышать 15 дней по 44-ФЗ
и 30 дней – по 223-ФЗ.
Однако поставщики от МСП нередко сталкиваются с несвоевременной оплатой выполненных
ими обязательств. Заказчики нарушают ее сроки либо предусматривают такие условия, когда поставщик вынужден месяцами ждать денежных средств.
Отсрочка оплаты в 60, 90 дней либо отказ принимать уже исполненные работы или поставленные товары – серьезная проблема для бизнеса, отмечает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Свою роль в решении проблемы несвоевременной оплаты может сыграть и введение системы
эскроу-счетов по аналогии с уже действующей в долевом строительстве. С инициативой введения схемы расчета, когда заказчик заранее перечисляет полную сумму контракта на специальный эскроу-счет,
а исполнитель (малое предприятие) получает доступ к этому счету после выполнения всех работ, выступает аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей [5, с. 10].
По мнению Минэкономразвития, введение нового финансового инструмента в форме счетов эскроу не решит проблему ненадлежащего исполнения обязательств заказчика по оплате в рамках заключенных договоров.
При этом данная система существенно усложнит участие в закупочной процедуре как поставщика, так и заказчика, а также может привести к снижению уровня доступа поставщиков к закупкам.
Рассмотрение вопроса о внедрении счетов эскроу в сфере закупок возможно после анализа правоприменительной практики данного механизма в сфере долевого строительства.
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Аннотация. Современные условия хозяйствования и основные направления развития государственной
экономики России, в том числе, с учетом свойственных ей сложностей, вызванных высоким уровнем
риска, несбалансированностью экономических отношений, внешнеэкономическими проблемами, заставляет искать наиболее эффективные пути совершенствования и повышения ее эффективности. Согласно международной практике и опыту экономического развития одним из традиционных драйверов
экономического роста выступает малый бизнес, преимущества которого выступают в качестве основной причины поддержки и стимулирования развития малого бизнеса на различных уровнях. С учетом
особенностей государственного устройства и управления в Российской Федерации приоритетное значение как для региональной, так и для государственной экономики в целом приобретает поддержка и
стимулирование малого предпринимательства на уровне субъектов.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, преимущества малого бизнеса, государственное регулирование, стимулирование и поддержка малого бизнеса.
THE MAIN DIRECTIONS OF THE ORGANIZATION OF SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN THE PENZA
REGION
Kashigina Galina Dmitrievna
Scientific adviser: Retinskaya Vera Nikolaevna
Annotation. Modern economic conditions and the main directions of development of the state economy of
Russia, including, taking into account the inherent difficulties caused by a high level of risk, imbalance of economic relations, foreign economic problems, makes us look for the most effective ways to improve and increase its efficiency. According to international practice and experience of economic development, one of the
traditional drivers of economic growth is small business, the advantages of which act as the main reason for
supporting and stimulating the development of small businesses at various levels. Taking into account the peculiarities of the state structure and management in the Russian Federation, support and stimulation of small
business at the level of subjects becomes a priority for both the regional and the state economy as a whole.
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Одним из направлений активного развития и обеспечения потенциала для роста и повышения
эффективности функционирования региональной экономики выступает сегмент малого предпринимательства. В силу свойственной ему гибкости, мобильности, способности быстро реагировать на изменения, происходящие во внешней среде, малый бизнес является одним из наиболее динамично развивающихся секторов современной экономики, обладающим организационными и инновационными механизмами и резервами роста. В этой связи меры государственной политики, связанные с государственной поддержкой и стимулированием развития малого бизнеса, активно реализуются в Российской
Федерации на протяжении нескольких десятилетий. При этом совершенно логичным является тот
факт, что кроме непосредственного развития малого бизнеса и реализации соответствующих государственных программ на уровне федерации, для активизации деятельности субъектов малого предпринимательства и их дальнейшего стимулирования определенные шаги в этом направлении должны
предпринимать и региональные органы власти, так как:
– именно на уровне конкретного региона становится понятным состояние и основные тенденции
развития малого предпринимательства, равно как и его потребности;
– в каждом из субъектов Российской Федерации существуют определенные сферы, которые более или менее задействованы в развитии и функционировании субъектов малого бизнеса, тогда как
другие направления деятельности, обладая определенным потенциалом, не обладают достаточными
ресурсами, теряя возможности развития за счет предпринимательства;
– особенности и направления развития и резервы роста малого предпринимательства связаны с
особенностями и задачами развития, а также потребностями региональной экономики, которая также
характеризуется определенным состоянием, потребностями и перспективами;
– каждый из регионов обладает также своими финансовыми и материально-техническими ресурсами, инфраструктурой, необходимой для развития и поддержки малого бизнеса, без определения и
анализа состояния которых невозможно разработать качественную и эффективную политику его стимулирования и поддержки [2,c. 149].
Таким образом, именно региональный уровень выступает наиболее эффективным направлением
развития и реализации политики, направленной на увеличение эффективности, поддержку и стимулирование развития малого предпринимательства. Не является в этой связи исключением и Пензенская
область как один из регионов Российской Федерации.
Согласно особенностям и основным направлениям реализации стратегии развития области стимулирование малого предпринимательства выступает в качестве одного из основных направлений работы органов государственной власти региона. При этом осознается роль и значение малого бизнеса
для развития области, обеспечения ее экономического роста, создания за счет субъектов малого бизнеса дополнительных рабочих мест, улучшения условий конкуренции, расширения рынка товаров и
услуг, увеличения количества налоговых поступлений, что естественным образом сказывается на экономическом благополучии региона, уровне и качестве жизни населения.
Согласно данным за 2018 год общее количество субъектов малого и среднего бизнеса по области составило почти 47 тыс. хозяйствующих субъектов. Несмотря на то, что относительно уровня 2016
года добиться положительной динамики пока не удалось, численность сегмента увеличилась относительно аналогичного показателя 2017 года. Это свидетельствует об улучшении ситуации в целом и
определенных успехах региональной политики по стимулированию малого предпринимательства. Кроме того, согласно статистике на 1000 жителей Пензенской области приходится 35 субъектов предпринимательства, что выше аналогичного показателя по ПФО, который составил только 33 субъекта на
1000 жителей. Нельзя не отметить и увеличения доли предприятий сегмента малого и среднего бизнеса в региональном продукте: если в среднем по стране такой вклад составил 20%, то в 2018 году в
Пензенской области удалось добиться показателей в 31% [3].
Добиться положительной динамики, характеризующей развитие сектора, во многом удалось благодаря разработке и реализации различных направлений политики, направленной на стимулирование и
поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. В качестве таковых направлений могут быть, в
частности, отмечены:
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1. Финансовая поддержка, в числе мер которой:
– предоставление микрозаймов и поручительств субъектам малого и среднего бизнеса микрокредитной компанией «Поручитель» (на протяжение 2018 года общая сумма выданных займов составила 136 млн. руб., общая величина поручительств – 460 млн.руб.);
– развитие программ льготного кредитования в рамках расширения доступности кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих проекты в рамках развития приоритетных отраслей экономики (ставка кредитования не превышает 8,5%);
– развитие программ поддержки сельскохозяйственных предприятий в соответствии с преимущественно аграрным характером экономики области;
– разработка и реализация программ поддержки предпринимателей в моногородах региона:
Сердобске, Никольске, Заречном, Мокшане;
– содействие развитию инструментов финансового рынка для обеспечения выхода на него субъектов малого и среднего бизнеса;
– реализация лизинговых программ для предпринимателей;
– субсидирование возмещения затрат малых и средних предприятий, задействованных во внешнеэкономической деятельности, в рамках работы Центра поддержки экспорта;
– в соответствии с выделением приоритетных и важных для развития региональной экономики
областей осуществляется также субсидирование расходов предпринимателей, работающих в сфере
швейного производства;
– совершенствование системы налогообложения и реализация мероприятий, направленных на
снижение налоговой нагрузки (налоговые каникулы, пониженные ставки при использовании упрощенной системы налогообложения резидентами Центров регионального развития, по налогу на прибыль
организаций для ИТ-компаний, расширение количества субъектов, которые могут использовать патентную систему налогообложения) [4].
2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на основании функционирования в регионе бизнес-инкубаторов и технопарков. В настоящее время
на территории области успешно функционируют 33 бизнес-инкубатора регионального и муниципального значения, два технопарка и один ИТ-парк.
3. Информационно-консультационная и образовательная поддержка, несмотря на необходимость реализации финансовой поддержки малого предпринимательства выступает в качестве одного
из основных и наиболее востребованных направлений поддержки малого бизнеса в регионе. В частности, в целях повышения уровня образования, правовой, финансовой, инвестиционной грамотности и
предпринимательской культуры реализуются специальные программы АО «Корпорация «МСП», ГКУ
«Пензенское региональное объединение бизнес-инкубаторов». В рамках встреч и образовательных
программ, конференций для предпринимателей ежегодно организуется около 300 соответствующих
мероприятий, информационных выставок, консультаций, встреч [4].
На территориях бизнес-инкубаторов проводятся ярмарки-вакансии рабочих мест, выпускаются
обучающие и образовательные, информационные видеоролики. С 2017 года в области функционирует
Центр поддержки предпринимательства, созданный для оказания комплексных информационных услуг,
направленных на развитие и содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в решении различных вопросов, популяризацию малого предпринимательства, проведение обучающих и консультационных мероприятий по актуальным направлениям. В рамках работы Центра проводятся тренинги по программам обучения АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства по нескольким направлениям: в частности, это программы «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства» и другие. Для оказания информационной и консультационной поддержки в области создана специальная информационная система – бизнес-навигатор МСП, использование ресурсов которого позволяет получить необходимую поддержку начинающим предпринимателям
и снизить риски на начальных этапах развития предприятия [1].
Таким образом, на территории Пензенской области сформирована эффективно работающая система поддержки и стимулирования дальнейшего развития малого предпринимательства.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме привлечения иностранных
инвестиций в российскую экономику. Основное её содержание составляет обзор инструментов, способствующих оздоровлению инвестиционного климата России. Автор акцентирует внимание на значимости
иностранного капитала в процессе инновационного становления национальной экономики страны. Данное направление дополняется также рассмотрением конкретных успешных мероприятий государственной политики на пути к идеальной, инвестиционно привлекательной бизнес-среде.
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INSTRUMENTS FOR RECRUITING FOREIGN INVESTORS IN THE RUSSIAN ECONOMY
Fakhretdenova Evelina Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the current problem of attracting foreign investment in the Russian economy. The main content consists in an overview of instruments that contribute to the improvement of the Russian
investment climate. The author focuses on the importance of foreign capital in the process of innovative development of the national economy. This direction is also supplemented by a review of specific successful public
policy measures on the way to an ideal, investment-attractive business environment.
Key words: business environment, foreign capital, foreign investment, investment attractiveness, investment
climate, investment policy, investment promotion, investment risk.
Вопрос активного привлечения иностранных инвестиций в экономику для России является открытым и широко обсуждаемым на фоне усиления конкуренции за глобальные инвестиции на протяжении последних десятилетий. Сегодня каждая страна осознает важнейшую роль инвестиций в поддержании и преумножении экономического потенциала, в связи с этим наращивает собственный арсенал
инструментов активизации на своей территории деятельности иностранных владельцев капитала. Мировая практика включает как страны-чемпионы, задающие стандарты в области привлечения инвестиций и ускорения таким образом экономического развития, так и менее успешные страны, обделенные
вниманием и желающие как можно быстрее войти в число первых (и таких, что неудивительно, большинство).
Что касается российской инвестиционной привлекательности, то её можно оценить как неоднозначную. Фонды качает из стороны в сторону: в целом, негативные настроения фондовых инвесторов,
скорее всего, уже пережили кризис недоверия к России, вызванный постоянным ужесточением санкций
со стороны США, но в то же время наша страна остаётся одним из самых недооценённых развиваюмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щихся рынков, и основным фактором, обеспечивающим приток капиталов, остаётся уровень рисков в
определённый момент. Выжидательные предпочтения инвесторов в силу экономической неопределенности и отсутствия хотя бы признаков оживления внутреннего потребительского спроса заметно сокращают шансы России выйти из «застойного болота» наверх [1]. Приток ПИИ в Россию сейчас составляет всего около 5 - 6,5 млрд долл. в год; это практически незаметные крохи по сравнению, например, с
Китаем, который привлекает до 130 млрд долл. ПИИ ежегодно [2].
Почему же Китай выигрывает в гонке за инвестиции? По каким качественным и (или) количественным показателям он обходит Россию? Однако резоннее будет задать следующий вопрос: по каким параметрам инвестор оценивает страну, рассматривая её как объект приложения своих инвестиций? И ответ окажется совсем неоднозначным. Потенциальный инвестор может принимать во внимание макроэкономическую сбалансированность, близость рынков сбыта, экспортные возможности, доступность природных, трудовых ресурсов и инфраструктуры, наличие льгот, кредита, готовых промышленных площадок и регуляторную политику. Неудивительно, что российские регионы по отдельности
тоже включаются в соревнование, предлагая инвестору те или иные «привелегии», обещая снизить
административную, налоговую и др. нагрузку.
Процесс стимулирования иностранных инвестиций в конкретной отрасли, в отдельном регионе
или же в стране в целом является сложным, длительным и многогранным, так как он связан с изменением инвестиционного климата. Такой процесс требует и безусловной интеграции различных уровней и
сфер власти; это объясняется переплетением ряда факторов – экономических, политических, природно-климатических, организационных — определяющих содержание инвестиционной «картины». Задача
государства, стремящегося опередить всех в погоне за инвестициями, - создать в буквальном смысле
«идеальный мир» - ту бизнес-среду, куда иностранные инвесторы захотят прийти и, более того, где
захотят остаться.
«Идеальная бизнес-среда» — понятие многоаспектное; состоящее из нескольких основных сфер
или оболочек, каждая из которых зависит от остальных и является неотъемлемым компонентом для
успешного функционирования. Эти основные сферы, в свою очередь, делятся на различные подсферы. Таким образом, когда каждая сфера (или подсфера) наслаивается на предыдущую, дополняя её и
совершенствуя, получается эффект синтеза и даже синергии — только посредством совместных усилий, применения совокупности инструментов, сведения всех сфер воедино возможно достижение максимального результата — воплощения «рая» для иностранных инвесторов. Детальный обзор всех
сфер бизнес-среды позволит понять их функции и значение в контексте трансформации России из рискового актива с повышенной доходностью в стабильно привлекательный и выгодный объект инвестирования.
Законодательная, или регуляторная сфера. «Действующая система нормативного правового
регулирования общественных отношений является одним из ключевых препятствий для социальноэкономического развития в Российской Федерации», — говорится в последнем докладе ВШЭ [3]. Она
характеризуется избыточностью и постоянным ростом количества и объема требований, устанавливаемых нормативными правовыми актами, отсутствием эффективных механизмов контроля за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления в сфере нормативного правового
регулирования, а также нехваткой системной оценки эффективности самого регулирования, позволяющей не только ограничивать рост регуляторной нагрузки, но и сокращать ее значимым образом. Исходя из этого, одна из ключевых задач российского правительства в части создания благоприятной инвестиционной среды — снижение бюрократических барьеров, совершенствование законодательной
базы.
Нельзя сказать, что в России не предпринимаются попытки следовать мировым трендам и
улучшить законодательную среду. В роли примера может служить инициатива премьер-министра
Дмитрия Медведева о проведении «регуляторной гильотины» - реформы контрольно-надзорной
деятельности, подразумевающей снижение административной нагрузки на бизнес [3]. Помимо этого, в
крупных городах, в частности, в Москве, действует целенаправленная политика улучшения
регуляторной среды: активно внедряется электронный документооборот, упрощаются процедуры
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регистрации предприятия, сокращаются сроки оформления. Документы можно подать через МФЦ службу «одного окна», офисы которой находятся по всему городу. На электронный документооборот
переведены и коммунальные службы, что заметно упрощает процедуру подключения к газовым и
электрическим сетям, системам тепло- и водоснабжения. Заметно упрощены и процедуры получения
разрешения на строительство и ввода объектов строительства в эксплуатацию; цифровизирован
процесс получения лицензий [3]. При этом централизованная работа по инвентаризации и пересмотру
количества регулирующих нормативно-правовых актов продолжается, а прозрачность
законодательства улучшается.
Административная сфера. Инвестор, приходящий на территорию, должен чувствовать себя
комфортно. Российским властям необходимо продолжать работу по созданию совершенных и эффективных правил регулирования, которые являются неотъемлемой частью становления благоприятных
условий для ведения бизнеса. Однако наряду с проведением широкого спектра политических реформ,
направленных на улучшение бизнес-среды, необходимо не забывать о том, что все усилия могут разбиться о высокие структурные и административные барьеры «на местах». Для их устранения государству необходимо исполнить следующую комбинацию мер: упрощение процедуры регистрации предприятий; обеспечение безлицензионного вывоза за границу собственной продукции иностранных фирм
и ввоза ее для собственных нужд; упрощение таможенных процедур; льготный визовый режим для
иностранных специалистов; либеральный режим перевода прибыли за рубеж и т. д. [4].
С целью «сглаживания ухабов» в административном поле инвестиционной среды в регионах
России постепенно были созданы Агентства инвестиций и развития, которые быстро зарекомендовали
себя в качестве эффективного проводника идеологии частно-государственного партнёрства. Помощь
Агентств в реализации инвестиционных проектов сегодня осуществляется по трём направлениям: это
финансовая поддержка инвестпроектов, содействие в получении налоговых льгот, а также поддержка в
преодолении административных барьеров. В Агентствах функционируют консалтинговые отделы,
спектр услуг которых распространяется на все стадии реализации инвестиционных проектов, начиная с
момента бизнес-планирования и до непосредственного запуска предприятий. Агентство инвестиций и
развития - связующее звено между бизнесом и властью, которое взаимодействует с государственными
структурами, банками, с одной стороны, и иностранными предпринимателями, с другой, что способствует более быстрому и гладкому разрешению вопросов и проблем, а также снижению трансакционных издержек, возникающих у инвесторов при реализации инвестиционных проектов.
Институциональная сфера. Большинство экономических проблем России, в т. ч. проблема привлечения инвесторов, имеет институциональную природу. Реформы в данной сфере, ведущие к эффективной защите прав собственности, поддержанию конкурентной среды, анттимонопольному регулированию, закрытию рынка для недобросовестных участников, снижению уровня коррупции, совершенствованию судебной и правоохранительной системы, будут способствовать улучшению делового
климата, а значит, притоку иностранных инвестиций и уменьшение оттока капитала из России. Без таких простых, но принципиально важных и однозначно определенных правил игры судьба любых инвестиций обернётся крахом.
Это замечание подтвердила и Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во
время пленарного заседания на XXVIII Международном финансовом конгрессе в Президентской библиотеке, подчеркнув, что проблемы развития в целом и конкретно инвестиционной привлекательности
экономики России связаны с внутренними, «структурными» барьерами. Глава Центробанка считает
главным ограничивающим фактором именно неблагоприятный деловой климат в стране, «улучшение
которого, увы, не сводится к сокращению административных барьеров». Ситуацию нужно кардинально
менять, но как? «Нужна защита частной собственности, независимые суды, и именно судебное урегулирование корпоративных конфликтов», — заявила Эльвира Набиуллина. Фактически, глава Центрбанка возразила Президенту, который ранее заявил, что притоку капитала мешают внешние ограничители
— «всё дело в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России» [5].
Налоговая сфера. Налоговые инструменты включают в себя применение более низких ставок
налога на прибыль по сравнению с действующими, «налоговых каникул» на период освоения инновамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ций, инвестиционных и реинвестиционных скидок, льгот косвенного налогообложения. России, стремящейся к статусу инвестиционно привлекательной экономики, необходимо сформировать адекватную
налоговую систему и реализовать новую концепцию государственной налоговой политики. Система
инвестиционного налогообложения хозяйствующих субъектов должна базироваться на следующем
подходе применения налоговых льгот: налоговая система является мощным фактором регулирования
экономического и социального развития; освобождение от налогов инвестиций способствует быстрому
росту, накоплению качественного капитала и предпринимательской активности, созданию рабочих
мест, экономическому подъему; прогрессивное налогообложение сверхприбылей и сверхдоходов
сдерживает рост цен и стабилизирует экономику; налоговая система оказывает более сильное воздействие на экономические и инвестиционно-инновационные процессы, чем кредитно-финансовые механизмы; жесткая увязка применения льготных налогов к конкретным инновационным проектам и программам экономического и социального развития упростит бюджетные процедуры, повысит эффективность бюджетных механизмов.
Однако на данный момент схема налогообложения иностранных инвесторов в Россию соответствует только некоторым из перечисленных принципов. В частности, в 2016 г. президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого регионы наделяются полномочиями снижать региональную часть налога на прибыль от зарубежных инвестиционных проектов до 10%, а федеральная
составляющая (2%) может быть отменена. Такая мера относится к разряду «унификационных» (для
всех отраслей и размеров прибыли), но, тем не менее, является системообразующей вехой в развитии
инвестиционного климата страны [6].
Таможенно-тарифная сфера. Таможенно-тарифное регулирование - неотъемлемая и наиболее
существенная часть таможенной политики, определяющая национальный торговый режим, условия
доступа товаров на национальный рынок, посредством мер, методов и инструментов регулирования.
Являясь ключевым элементом защиты национального производства, оно в свою очередь выступает как
регулятор рынка, обеспечивая его открытость. Именно фактор открытости привлекает зарубежных инвесторов. Инвестиционное развитие государства невозможно без продуманной таможенной политики,
призванной обеспечить легкое проникновение иностранного капитала в любой имущественно-денежной
форме в государство. Инструментами такой политики выступают ввозные и вывозные таможенные пошлины, паратарифные (сверхтарифные) меры [4].
В Законе «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» №-160 ФЗ 1999 г. ст. 16
посвящена таможенным льготам, которые предоставляются иностранному инвестору и предприятию с
его участием. Так, таможенные льготы в виде возврата ранее уплаченной пошлины, снижения ее
ставки либо освобождения от нее предоставляются в соответствии с таможенным законодательством
Евразийского экономического союза (ранее — Таможенного союза), международными договорами
государств - членов ЕАЭС, законодательством Российской Федерации о таможенном деле и
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах только тем инвесторам и прямым
иностранным инвестициям, которые участвуют в реализации приоритетных инвестиционных проектов.
Таким образом, указанные субъекты вправе беспошлинно и без обложения НДС ввозить имущество,
которое следует на территорию ЕАЭС и конкретно Российской Федерации в виде их вклада в уставный
капитал, если оно относится к основным производственным фондам, не является подакцизным и
ввозится в сроки, установленные учредительными документами для формирования уставного
капитала, но не более 1 года с даты регистрации ПИИ. Помимо того, этими предприятиями без уплаты
таможенных пошлин могут вывозиться отдельные виды товаров собственного производства в случаях,
предусмотренных условиями соглашений о разделе продукции [7].
Финансовая сфера. Во многом приток инвестиций в страну обусловлен финансовой поддержкой
со стороны государства в виде: субсидирования расходов, субсидирования займов, гарантий на предоставляемые кредиты и займы, государственного страхования экспорта, преференциальных государственных контрактов, конверсии задолженности в акции, развития лизинговых схем кредитования поставок оборудования, льготных условий пользования земельными участками, а также производственными помещениями, находящимися в собственности России или её регионов [6].
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Привлечение инвестиций и обеспечение динамичного экономического развития как основы для
роста уровня и качества жизни остается важнейшим приоритетом правительства Тюменской области.
По данным на 2017 г., Тюменская область вошла в десятку регионов-лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, заняв шестое место. Уверенная положительная динамика иностранных инвестиций в область — это ответный сигнал на предлагаемые финансовые формы поддержки бизнеса, а именно: применение единой ставки 3% для всех инвестиционных займов и микрозаймов и нулевой ставки по инвестзаймам для резидентов индустриальных парков «Богандинский» и
«Ишимский», возмещение части затрат по инфраструктурно-инженерному обустройству до 50%, субсидирование первого взноса по лизингу оборудования (до 50% от стоимости оборудования) и процентной
ставки по лизинговым платежам, а также процентной ставки по кредитам [8], [9].
Инфраструктурная сфера идеальной бизнес-среды формируется путём исключения скрытых
инвестиционных затрат по созданию недостающей инфраструктуры — как инженерной, так и социальной. Разумеется, это требует самостоятельных государственных инвестиций, ведь транспортная логистика, благоустройство городской среды, эффективное жилищно-коммунальное хозяйство, коммуникационные сети и др. сферы городского хозяйства не возникают за один день.
Конкретные шаги правительства в этом направлении начались в 2018 г. - Правительство утвердило «дорожную карту» по развитию инструмента государственно-частного партнерства — инфраструктурной ипотеки. За счёт такого инструмента планируется профинансировать большое количество
проектов в области портового хозяйства, дорог, мостов, энергосетей, линий связи. Ориентир для инвестиций в инфраструктуру — 4% в год ВВП к 2022 году, и примерно пятая доля денег, по мнению Правительства, должна быть частной. Так, растущие ежегодные инфраструктурные инвестиции к 2023 году
нарастающим итогом значительно превысят 10 трлн рублей [10].
Сфера государственных гарантий. Методы стимулирования зарубежных капиталов в Россию,
относящиеся к данной сфере, устанавливают определённые обязательства и гарантии государства,
принимающего инвестиции, от, например, национализации денег, т. е. их «огосударствления» - пропажи в рутине бюрократии; от неблагоприятных изменений в законодательстве; от роста политической
нестабильности и др. факторов неэкономической природы. Многоуровневая система государственных
гарантий, включающая также гарантии, обеспечивающие неприкосновенность имущества, составляющего иностранные инвестиции; гарантии, закрепляющие право иностранного инвестора воспользоваться результатами своей предпринимательской деятельности; гарантии, касающиеся порядка рассмотрения споров, возникающих в связи с осуществлением иностранных инвестиций, является обязательным условием вступления капитала на российскую границу, равно как и прозрачность их предоставления.
Подсфера страхования. Раскрывая смысл данной оболочки инвестиционной среды, являющейся звеном предыдущей, уместно будет, наконец, дать определение понятию «инвестиции». Так, инвестиции — это долгосрочные вложения капитала с целью получения прибыли. И ключевые моменты
здесь — «долгосрочность» и «получение прибыли», а точнее тот факт, что в ходе длительной реализации инвестиционного проекта могут возникать непредвиденные ситуации, которые значительно изменяют запланированные показатели прибыли и издержек. Задача же минимизации потерь от таких
непредвиденных ситуаций и обуславливает необходимость страхования зарубежных инвестиционных
вложений.
На мировом рынке урегулированием вопросов, связанных со страхованием рисков при
инвестировании, занимается Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям, входящее в
состав Группы Всемирного Банка. В целях содействия осуществлению прямых иностранных
инвестиций в развивающиеся страны Агентство предоставляет инвесторам страхование от
политических рисков и убытков по следующим 4 группам: неконвертируемость валюты и ограничения
на перевод валюты за рубеж; изъятие имущества, военные конфликты и гражданские беспорядки, в
том числе и террористические акты; нарушение или неисполнение условий договора сторонойреципиентом; неисполнение государством финансовых обязательств перед лицом инвестора.
Членство России в Многостороннем агентстве по инвестиционным гарантиям дает шанс национальным
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страховым агентствам перенять международную практику, опыт и технологии, что окажет максимально
положительное влияние на привлечение прямых иностранных инвестиций из других стран-членов
Агентства, а также из сторонних государств и компаний [11].
Таким образом, мы рассмотрели наиболее крупные и значимые сферы иивестиционной среды
каждой отдельной страны и, в частности, России. Однако до сих пор остаются сомнения — смогут ли
они соединиться и образовать единый, целостный «идеальный для инвестора» мир? Ответим решительно - бесспорно, да. И подтверждение тому — воплощение «идеального мира» в СЭЗ (ОЭЗ) — свободных (особых) экономических зонах, успешно функционирующих на территориях российских регионов, - или их аналогах - территорияхй опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР или
ТОР). Инструменты зон и территорий с особым статусом не просто позволяют получить готовую основную инфраструктуру по льготным ставкам, налоговые, таможенные и амортизационные льготы, более
того, способствуют существенному снижению административных барьеров [12]. Еще один зарекомендовавший себя инструмент, поднимающий инвестиционный потенциал страны на новый уровень, являющийся одной из составляющих её процветания, самодостаточности и конкурентоспособности, —
это индустриальные парки — площадки, которые обладают уже готовыми транспортной и инженерной
инфраструктурой для бизнеса.
В заключение, хочется ответить на вопрос: так ли это всё необходимо? Стоит ли такая масштабная игра в виде вариаций различных инструментов стимулирования инвестиций свеч? Может быть,
страна может и вовсе обойтись без иностранного финансирования и вырасти только за счёт собственных средств? Вопрос весьма риторический, но, как показывает мировой опыт, привлечение зарубежных инвестиций оказывает исключительно положительное влияние на экономику принимающих стран.
Рациональное использование иностранных капиталовложений способствует развитию производства,
передаче передовых технологий и эффективных методов управления, созданию новых рабочих мест,
росту производительности труда, повышению конкурентоспособности продукции на мировом рынке,
развитию регионов и страны в целом. Кроме того, привлечение иностранного капитала и создание совместных предприятий расширяют налогооблагаемую базу и могут стать важным дополнительным источником формирования доходной части государственного бюджета. Практика многих стран показывает, что часто для подъема экономики привлечение только национального капитала бывает недостаточно. И сегодня мы можем с точностью утверждать, что именно иностранные инвестиции - это основное
«топливо» для развития экономики России. Для такой уверенности есть основания: степень капитализации зарубежных компаний и их инвестиционный потенциал несоизмеримо выше российских. Поэтому
России следует грамотно привлекать и использовать зарубежные капиталовложения с целью перехода
от энерго-сырьевого типа экономики к более инновационному.
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Аннотация: События, происходящие в последнее время в геополитической и экономической макросферах, актуализируют исследования конкурентоспособности экономики. Изучение понятия её сущности необходимо для формирования представлений о проведении оценки конкурентоспособности, а
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Концепция конкурентоспособности может быть использована как для нефтегазовой отрасли в
целом, так и для отдельных нефтегазовых предприятий в частности или же конкретных видов нефтегазовой продукции. Именно поэтому очень сложно дать определение термину конкурентоспособности,
которое бы в полной мере отражало его содержание и специфику.
Самое общее определение конкурентоспособности принадлежит Р. А. Фатхутдинову, который
понимал под данным термином непосредственную способность конкретного объекта (в качестве которого могут выступать товар, предприятие, отрасль, регион, страна) выдерживать конкуренцию с аналогичными объектами на данном рынке [6].
Основатель понятия конкурентоспособности экономики, который и ввёл данный термин в науку,
М. Портер определял его как продуктивность использования ресурсов, выражающаяся в стоимости отдачи от единицы труда или капитала. По мнению исследователя, конкурентоспособность экономики
формируется за счет совокупной конкурентоспособности фирм и предприятий, а также зависит от
внешних факторов: геоэкономического положения, внешнеэкономической политики и др. [4].
И. П. Фаминский определяет конкурентоспособность в качестве концентрированного выражения
возможностей субъекта экономики (не только экономических, но и научно-технических, организационноуправленческих, маркетинговых и др.), реализуемых в совокупности товаров и услуг, успешно противостоящих конкурирующим с ними на различных рынках товарам и услугам других субъектов экономики [5].
По мнению М. И. Шуля, конкурентоспособность включает в себя не только региональное хозяйство, но и конкурентоспособность управленческого аппарата региона, а также конкурентоспособность
общества, находящегося на данной территории в целом [7]. Продолжая эту точку зрения, И. Е. Медушевская определяет понятие конкурентоспособности в качестве способности руководства, используя
управленческую и регулирующую функции, создавать условия для рационального использования экономического потенциала для более полного удовлетворения возрастающих потребностей [2].
М. И. Гельвановский включал в понятие конкурентоспособности элементы производительности,
эффективности и прибыльности, работающие в качестве средств достижения роста уровня жизни и
материального благосостояния – в зависимости от того, о конкурентоспособности чьей экономики идет
речь. В частности, исследователь определял конкурентоспособность в качестве способности компаний
и отраслей региона или страны создавать сравнительно высокий уровень доходов и заработной платы,
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оставаясь открытыми для национальной и международной конкуренции [1].
Конкурентоспособность можно определить в качестве способности производить и потреблять товары и услуги в условиях конкуренции с товарами и услугами, произведенными в других регионах, результатом чего выступает рост уровня жизни населения при соблюдении международных экологических стандартов.
Исследователи В. Н. Парахина и К. А. Парахин в основу конкурентоспособности также укладывают динамический процесс конкуренции, понимая под конкурентоспособностью способность выдерживать конкуренцию на рынках трех видов и трех уровней. При этом понятия конкуренции конкурентоспособности не тождественны. Первое означает непосредственное действие хозяйствующих субъектов, второе – обладание субъекта дающими возможность осуществлять данные действия свойствами
[3]. В качестве уровней рынков конкурентной среды отраженные на рисунке 1, мировой рынок, а также
два рынка в пределах Российской Федерации: национальный и субфедеральный.
Рассмотрение проблем конкурентоспособности нефтегазовых предприятий крайне важен, поскольку нефтегазовый комплекс является одним из самых значимых секторов промышленности России. Эффективное функционирование входящих в него предприятий, а также размер поступлений в
бюджет по результатам их работы не только способствуют социально-экономическому развитию регионов и страны в целом, но и оказывают влияние на другие отрасли промышленности.
Крупнейшими нефтяными компаниями России на сегодняшний день являются «Роснефть»,
«ЛУКОЙЛ», «Башнефть», «Сургетнефтегаз», «Татнефть», «Газпром нефть» и «РуссНефть».
Безусловным лидером российской нефтедобычи является «Роснефть», добывшая в 2018 г. 189,2
млн т. нефти, что составляет 35,4% от добычи нефти России. Далее располагаются «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» чья добыча составила 16%, 11,5% и 6,4% соответственно от общероссийской. Перейдем к оценке финансовых результатов деятельности компаний. Одним из важнейших показателей для позиционирования компаний в отрасли являются объемы реализации в стоимостном выражении.
Операционные затраты всех компаний отрасли стабильно растут, за исключением «Башнефти» и
«Роснефти», операционные расходы которых в 2018 г. снизились по сравнению с 2017 г. На сегодняшний день наименьшая стоимость тонны нефти у компании «ЛУКОЙЛ» – 3,5 тыс. р. Дороже всего добыча обходится «Газпром нефти» – 18,8 тыс. р. / т. Компании с наиболее сложной сырьевой базой имеют
средние значения себестоимости добычи: «Башнефть» – 13,3 тыс. р. / т., «Татнефть» – 13,7 тыс. р. / т.
При этом динамика данного показателя делит предприятия на две группы: со стабильным ростом себестоимости добычи тонны нефти в рассмотренном периоде («ЛУКОЙЛ», «Славнефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Газпром нефть») и со снижающимся уровнем («Башнефть», «Роснефть»).
В результате проведенного анализа были выявлены следующие факторы конкурентоспособности нефтегазовых компаний. В числе первых следует перечислить совокупность знаний работников как
фактора конкурентоспособности: нефтегазовые компания относятся к высокотехнологической сфере с
повышенным уровне опасности, поэтому данный фактор и находится на первом месте.
Именно с этим фактором связаны два следующих – производительность труда и эффективность
использования сырьевой базы. Данные факторы конкурентоспособности позволяют снизить себестоимость производимой продукции, что также увеличивает конкурентоспособность компании в целом.
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Resume: The role of the state in supporting and stimulating innovative entrepreneurship is considered. The
basic elements of the country's activity in the field of developing a favorable innovative climate in the economy
are revealed.
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Недостаточная финансовая поддержка, несовершенство законодательной базы, развитие инновационной инфраструктуры на низком уровне - эти и другие факторы сдерживают инновационное развитие производственных предприятий.
Главной проблемой инновационного развития производственных предприятий, находится в центре внимания во время исследования государственного участия в улучшении инновационного климата
в России, является недостаточное финансирование со стороны государства. Совместно с этим, недостаточное национальное субсидирование - это лишь один аспект проблемы, поскольку важно не только
и даже не столько объем средств, но и на какой основе данные ресурсы предоставляются.
Можно выделить три основных компонента деятельности государства в сфере формирования
благоприятного инновационного климата в экономике:
- формирование специальных финансовых механизмов государственной поддержки инновационной деятельности;
- развитие инновационной инфраструктуры;
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- применение непрямых методов регулирования.
Среди финансовых механизмов государственного участия в создании благоприятного инновационного климата можно выделить два основных: финансирование через систему государственных научно-технических программ различного уровня и через специально созданные фонды[1].
Следует отметить, что утверждение относительно исключительности роли государства в инновационном развитии страны не является однозначным. Опыт многих развитых стран мира говорит о том,
что интенсивное участие государства может причинить определенный ущерб. К примеру, в истории
знаменитой Силиконовой долины был эпизод, когда попытка государства внедрить жесткие меры регулирования обусловила внезапное замедление развития венчурного бизнеса. Навык формирования Силиконовой долины свидетельствует о том, что основным условием успеха венчурного финансирования
является формирование гибких трудовых и финансовых рынков, формирование университетов с мощной научно-исследовательской базой и ограниченное количество препятствий на пути развития предпринимательства.
Среди наиболее острых проблем в сфере развития венчурного инвестирования можно назвать
не разработанность нормативно правового регулирования этого вида деятельности, не системность и
недоработки законодательства в сфере интеллектуальной собственности (ИС). В настоящее время
отечественное законодательство в сфере инноваций во многом носит декларативный характер, и инструктивные документы нередко вступают в противоречие с законодательными актами[3]. В данном
случае целесообразно было бы опираться на опыт США, который нашел применение во многих странах мира. Речь идет о предоставлении университетам, научно- исследовательским институтам и мелким фирмам исключительных прав на изобретения, созданные за счет государственного бюджета.
Одной из наиболее эффективных форм содействия развитию инновационного потенциала страны является создание инфраструктуры инновационной деятельности. При участии и поддержке государства в постсоветский период появились новые формы организаций инновационной направленности, которые по сегодняшний день являются основой инновационной инфраструктуры России. К ним
относятся технопарки, инновационно-технологические центры, инновационно-промышленные комплексы.
Косвенными (непрямыми) мерами стимулирования инновационной деятельности являются: использование фискальных методов, нормативно-правовое регулирование в сфере создания, передачи,
защиты и охраны интеллектуальной собственности, создание благоприятных условий для функционирования структур, участвующих в производстве и реализации научных знаний и технологий - промышленности, малого бизнеса, научно-технических организаций, бизнес-инкубаторов, технопарков и т. д.
Изменение законодательства в сфере интеллектуальной собственности должно стать эффективным инструментом стимулирования развития партнерских отношений между научными организациями
и промышленностью.
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Аннотация: Старая структура экономической сферы общества на данном этапе активно вытесняется
новым направлением, таким как цифровая экономика. Цифровая экономика охватывает все сферы
жизни общества и активно привлекает физических и юридических лиц. Продолжающиеся изменения в
экономике способствуют трансформации других сфер общества. Появляются новые профессии и рабочие места, которые требуют приобретения соответствующих знаний и навыков.
Построение модели цифровой экономики в Российской Федерации сопряжено с рядом трудностей, связанных с тем, что сама экономическая система не является рыночной системой, и переход к цифровой
экономике осуществлялся в основном в странах с типом рыночной экономики.
Одной из основных проблем создания цифровой экономики является обеспечение экономической безопасности. Экономика является одной из областей, где безопасность является важным ресурсом.
Цифровая экономическая модель увеличивает пробелы в безопасности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, цифровая экономика, институциональные издержки,
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Abstract: The old structure of the economic sphere of society at this stage is actively being replaced by a new
direction, such as the digital economy. The digital economy covers all spheres of society and actively attracts
individuals and legal entities. the Ongoing changes in the economy contribute to the transformation of other
spheres of society. There are new professions and jobs that require the acquisition of appropriate knowledge
and skills.
Building a model of the digital economy in the Russian Federation is fraught with a number of difficulties due to
the fact that the economic system itself is not a market system, and the transition to the digital economy was
carried out mainly in countries with a type of market economy.
One of the main problems of creating a digital economy is ensuring economic security. The economy is one of
the areas where security is an important resource. The digital economic model increases security gaps.
Key words: economic security, digital economy, institutional costs, regulation, risk appetite.
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В эпоху информационных технологий, интернет стал для человека другом. Другом, с которым
мы проводим больше времени, чем с кем или чем-либо. Другом, который с радостью упрощает нам
ежедневные дела и проблемы : оплатить покупки, прочитать книгу, заказать еду, вызвать такси и даже
взять кредит. Все это мы можем сделать одним нажатием пальца, доверив свои финансы цифровой
экономике. Такие новшества требуют усовершенствования безопасности денежных средств .
Многие из нас хотя бы раз в жизни совершали покупки в интернете, если быть точнее, в социальных сетях. При оплате, каждого из нас посещал страх возможной потери денежных средств. Чтобы
не остаться обманутым мошенниками, стоит обратить внимание на некоторые нюансы в предоставляющих вам услугах .
Первое на что стоит обратить внимание – это способ оплаты, требуемый продавцом. Мошенник,
что бы скрыть свою личность, никогда не даст вам реквизиты своей банковской карты, а наверняка
предоставит номер телефона ,который будет оформлен на третье лицо или и вовсе будет коллективной сим-картой . Если вы заметили ,что-то подозрительное , то попросите у продавца выслать фото
его паспорта , где будут четко видны его ФИО . Честные продавцы с пониманием отнесутся к таким
рода просьбам , а мошенники прекратят с вами общение или вообще заблокируют доступ к себе .
С недавних времен социальная сеть «В контакте» добавила к своим возможностям перевод денежных средств другим пользователям сети . Это обновление повлекло за собой множество махинаций . Пользователи , якобы предоставляющие какие-либо услуги или товары , просят перевести некую
сумму брони или вовсе 100% оплаты . Через некоторое время страница оказывается удаленной , как и
вся информация о ее пользователе . Поэтому, переводите денежные средства в социальных сетях
только близким или знакомым людям .
Так же существует множество аферистов , создающие отдельные сайты для получения денег
нечестным путем. Чтобы отличить такой сайт , в первую очередь нужно посмотреть на его возраст .
Вряд ли мошеннический сайт будет существовать долго, после сбора денег с честных людей проект
быстро закрывается. Его вы можете проверить через разные сервисы (Cy-pr, Whois).
Далее стоит обратить внимание на отзывы клиентов этого сайта , но не стоит забывать о том ,
что существуют сайты «накрутки отзывов». Реальность отзыва можно проверить с помощью сайта Advisor сервиса Webmoney .
Если продавец сам выкладывает отзывы , обратите внимание на то, видно ли данные о человеке пишущем отзыв и соответствуют ли фото покупок , с товаром ,которые представляет продавец .
Очень часто продавцы воруют отзывы у других магазинов , не показывая лица оставляющего отзыв.
Очень легко можно проверить продавца по фото-отзывам . Пролистните страницы магазина , существуют ли вообще в его магазине товары о которых пишется в отзывах.
Популярность набирают махинации с так называемыми «двойниками сайтов». Создаются двойники магазинов , социальных сетей и даже банков. Стоит всегда тщательно проверять адрес сайта .
Обычно сайты «клоны» создаются под тем же именем ,что и настоящий сайт , но с измененными или
добавленными символами . А так же можно открыть официальный сайт в отдельной ссылке , проверив реквизиты, сравните с адресом сайта , на который вас отправил продавец.
Одним из распространенных афер – является рассылка запросов оплаты на электронную почту .
От чьего имени будет писать аферист , зависит от того , где вы зарегистрированы , какими услугами
пользуйтесь , какие посещаете магазины и банки . Проверить таких двойников можно по адресу их
сайта , но рекомендуется не открывать такие сообщения в избежание попадания в ваш ПК вирусов и
прочих неприятностей . Лучшим вариантом здесь является связаться с настоящим продавцом или проверить информацию в своем личном кабинете сайтов оплаты .
Кроме «онлайн» безопасности денежных средств, не стоит забывать об использовании карт с
помощью банкоматов и WI FI оплат. При обнаружении утери банковской карты , немедленно свяжитесь
с банком и заблокируйте ее . Так же блокировка возможна во многих сотовых приложениях банков.
Будьте крайне внимательны при использовании банкоматов . Мошенники устанавливают на банкоматы специальные устройства-накладки (скиммеры), которые считывают с магнитной полосы всю
информацию. Видеокамера или накладная клавиатура запоминают PIN-код. Если преступники не устамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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навливают внешнее устройство, то они могут запустить вредоносное программное обеспечение — это
тоже скимминг.
Таким образом, принимая прогресс денежных средств в нашей жизни , нельзя забывать об улучшении их безопасности. Век цифровых технологий требует максимальной внимательности и быстрой
приспособленности к новшествам.
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Аннотация: В статье рассматривается продовольственная безопасность как неотъемлемая часть экономической безопасности государства. Определен основной посыл Доктрины продовольственной безопасности РФ и эффективность его выполнения. Рассмотрены санкционные тренды в продовольственной сфере, их последствия и новые вызовы. Выявлены основные проблемы АПК: серьезная зависимость от импортного сырья и оборудования, отставание в технологиях, отсутствие стабильной государственной поддержки и снижение покупательной способности населения.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозамещение, санкционное давление, продовольственное эмбарго.
Угроза продовольственной безопасности, как неотъемлемой части экономической безопасности,
становится все более актуальной во времена нестабильности, как политической, так и финансовой. Все
государства сталкиваются с проблемами, но особенно серьезные потрясения затрагивают развивающиеся рынки и регионы, которые не имеют достаточного запаса прочности для безболезненного решения возникающих проблем.
Решение острых проблем экономической безопасности напрямую влияет на национальную безопасность, потому что любая национальная стратегия может быть реализована только на основе необходимых финансовых возможностей, которые невозможно получить без стабильного роста и развития
экономики в целом.
Наиболее перспективным вариантом развития любой экономической системы является ориентация на стратегию импортозамещения. [1] В 2014–2015 годах в контексте торгово-экономических санкций западных стран было принято несколько законодательных документов, определяющих программу
импортозамещения в сельскохозяйственном секторе.
Во-первых, это принятая Российской Федерацией доктрина продовольственной безопасности и
План содействия импортозамещению в сельском хозяйстве. Кроме того, замена импортной продукции
национальными аналогами указана в числе основных задач развития российского аграрного сектора в
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Государственной программе развития сельского хозяйства до 2020 года.
Эти документы выполняют следующие задачи:
- предоставление преференции и государственной поддержки национальным сельскохозяйственным предприятиям;
- государственная поставка национальной продукции;
- запрет на ввоз иностранной продукции из списка государственных санкций.
Согласно Доктрине, участие национальных продуктов в общем объеме продуктов на внутреннем
рынке считается одним из важнейших критериев оценки продовольственной безопасности. То есть импортозамещение играет роль стратегической задачи в сфере сельского хозяйства и агробизнеса.
Санкционное давление на российскую экономику сказалось не только на поставках товаров на
внутренний рынок. Снижение курса национальной валюты оказало серьезное влияние на рост цен на
российскую сельскохозяйственную продукцию. Эксперты связывают эти метаморфозы с серьезной зависимостью отечественных производителей от импортного сырья и комплектующих. В отличие от готовой продукции, большое количество технологий, биодобавок, кормов для АПК, соответственно, поставляется из-за рубежа и оплачивается в иностранной валюте, которая была укреплена по отношению к
российской валюте. Кроме того, значительную часть машин и оборудования для агропромышленного
комплекса поставляют иностранные производители.
Конечно, помимо обоснованных причин повышения цен, производители хотели повысить рентабельность производства, причем не всегда с целью получения прибыли, но и с целью развития собственных возможностей. В результате этого замещения «силового» импорта сельскохозяйственная
отрасль вновь столкнулась с хронической проблемой российского АПК: нехватка финансирования.
В развитых странах сельское хозяйство является субсидируемым сегментом экономики. Для поощрения фермеров и крупных хозяйств выделяются субсидии из федерального бюджета. Например, в европейских странах субсидия составляет 500 га сельскохозяйственных земель. В российских реалиях
средний фермер может рассчитывать на субсидию в 5 евро. В общем объеме финансирования АПК в
зависимости от региона от 50% до 70% являются внебюджетными источниками. Разумеется, эти показатели указывают на большой интерес инвесторов к инвестированию в сельскохозяйственную отрасль, но
напрямую сообщают об очень скромном уровне финансовой поддержки отрасли со стороны государства.
[5]
Резкое падение курса рубля и высокая процентная ставка по заемным средствам не способствуют развитию отрасли. Даже в условиях свободного рыночного сегмента многие производители, особенно средние и мелкие, не могут резко увеличить объемы производства, в основном из-за недостатка
финансовых ресурсов. Ситуация усугубляется особенностью отрасли, здесь работают только «длинные» деньги. Новые сельскохозяйственные предприятия только через несколько лет смогут достичь
прибыльного уровня производства.
Технологическая структура российского аграрного сектора значительно отстает от уровня развивающегося мира. Это также фактор риска. Сегодня выделяются инновационные основы сельского хозяйства, активно используются биотехнологии, нанотехнологии, генная инженерия и другие высокотехнологичные научные сегменты. Российские производители во многом остаются на уровне середины
прошлого века, активно используя трудовые и классические уборочные машины. Это снижает рентабельность производства, эффективность и скорость выращивания и сбора урожая.
Мировой опыт показывает, что для максимизации преимуществ сельскохозяйственных предприятий необходимо модернизировать производственные мощности и создавать крупные фермы с полным циклом производства. Таким крупным гигантам в рыночной экономике легче получать заемные
средства, развивать технологический сегмент и контролировать безопасность продукции. Однако сегодня на этих фермах производится менее половины всей сельскохозяйственной продукции Российской
Федерации. В российских реалиях преобладают частные фермерские хозяйства и мелкие производители, которые не могут конкурировать во всем мире ни по оснащению, ни по уровню рентабельности
производства.
Достижение высокого уровня продовольственной безопасности является сложной проблемой;
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Невозможно решить проблему, запретив только импорт санкционированной продукции. Наоборот, это
усугубляет положение населения, которое не может покупать качественную продукцию по справедливой цене.
Необходимость выделения приоритетных мер в аграрном секторе давно назрела. Мы подчеркиваем самое важное: необходимость модернизации агропромышленного комплекса страны и способность всех производителей получать доступ к современным технологиям; создание системы мониторинга продовольственной безопасности по регионам; Устранение торговых барьеров при покупке товаров, потому что не все товары могут быть произведены в нашей стране.
Все аспекты продовольственной безопасности: доступность продуктов для потребителей, физическая и экономическая, а также независимость продовольственного рынка страны, тесно взаимосвязаны. Единственное правильное и принципиальное решение этой проблемы - инновационное повышение производительности сельскохозяйственных предприятий и повышение покупательной способности
граждан России.
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Аннотация: в статье рассматривается содержание реформы системы нормирования в строительной
отрасли и формирование сметной стоимости современных строительных объектов, базисно-индексный
и ресурсный подходы к сметному ценообразованию в строительстве; анализируется ход процесса реализации реформы, недостатки и проблемы внедрения запланированных изменений
Ключевые слова: нормирование, смета, стоимость, реформа, строительство
ANALYSIS OF THE PROCESS OF IMPLEMENTING THE REFORM OF THE RATIONING SYSTEM IN THE
CONSTRUCTION INDUSTRY
Grishaeva Olesya Yur'evna
Abstract: the article considers the content of the reform of the rationing system in the construction industry
and the formation of the estimated cost of modern construction projects, basic index and resource approaches
to the estimated pricing in construction; analyzes the progress of the reform process, the shortcomings and
problems of implementing the planned changes
Key words: rationing, estimate, cost, reform, construction.
История системы нормирования показывает, что сметные нормы и правила были разработаны в
составе Строительных норм и правил (СНиП) в ходе значимых изменений в системе сметного нормирования в 1955-1956гг. Наиболее системный вид правила расчета сметной стоимости получили
в СНиП IV-84. СНиП IV-84 — это уникальная по объему и содержанию сметно-нормативная база, результат накопления колоссального опыта сметного нормирования. Однако нормы формировались без
учета условий выполнения работ и сметно-нормативная база 1984 года вошла в противоречие
с интересами строительных организаций. А в соответствии с государственной экономической политикой уровень сметной стоимости строительства искусственно занижался. В 90-е годы сметное нормирование развивалось в сторону разработки норм ресурсным методом и разрабатывались укрупненные
показатели в ценах 1991 года [1]. С 01.04.1995г был введен в действие «Свод правил по определению
стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации» СП 81-01-94
взамен глав 1-16 СНиП IV-84 «Сметные нормы и правила», с изменениями, принятыми Минстроем
России от 19.02.96 № ВБ-29/12-61. Документ определил правила разработки и применения сметных
норм и цен на виды ресурсов, виды работ, накладных расходов и сметной прибыли и др. СП 81-01-94
дополнял общие правила и положения, приведенные в СНиП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения», утвержденных постановлением Госстроя России от
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17.05.94 № 18-38. Правила и положения СП 81-01-94 детализировались в таких документах, как
«Порядок определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений» (письмо Госстроя России от 29.12.93 № 12-349) и
«Порядок определения стоимости строительства, осуществляемого в Российской Федерации с участием иностранных фирм» (письмо Госстроя России и МВЭС России от 23.02.94 № 12-28) и др. [2, 3, 4].
Таким образом формировалась система ценообразования и сметного нормирования, отвечающая новым экономическим условиям. Сметно-нормативная (нормативно-информационная) база должна была в полной мере отвечать рыночной экономике. К концу 1990-х годов произошла относительная
стабилизация цен в строительной сфере, в связи с чем появились предпосылки для перехода
на обновленную сметно-нормативную базу 2001 года. Программа формирования обновленной сметнонормативной базы включала в себя создание государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001)
и федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) на работы следующих типов: строительные, специальные строительные, монтажные, пусконаладочные, а также нормативы лимитированных и прочих
расходов. Единая методология и общая государственная система элементных сметных норм стали основой для разработки территориальных единичных расценок (ТЕР-2001). Сборники сметных расценок
на ресурсы составлялись на федеральном, территориальном и отраслевом уровне. Федеральные
сборники сметных цен включали в себя расценки для строительной спецтехники, автотранспорта,
стройматериалов, изделий и конструкций. Составление сборников на федеральном уровне велось для
условий базового района, в качестве которого принимается Московская область в ценах на 1 января
2000 года. Разработка территориальных сборников осуществляется в субъектах страны в базовых
и текущих ценах, обновление происходит каждый месяц или каждый квартал. В 2004 году функции Госстрой России начало выполнять Министерство регионального развития РФ. Таким образом, были
сформированы сметно-нормативные базы в 1984г, в 1991г, в 2001г. [1].
В настоящее время в рамках реформы системы сметного ценообразования в строительстве
осуществляется переход с действующего базисно-индексного метода нормирования на ресурсный метод формирования смет. Реформа ценообразования в строительстве, ведущемся с участием бюджетных средств, начала разрабатываться в 2015 году. В 2016 был разработан план по переходу с устаревшего базисно-индексного подхода, когда цены на стройматериалы и виды работ ежегодно умножаются на рассчитанные на основе прошлых лет индексы, на ресурсный метод, предполагающий мониторинг актуальных рыночных цен. Для перехода на новый способ ценообразования была создана федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) с
данными производителей и импортеров стройматериалов. Она должна была полноценно заработать с
2019 года [5].
3 июля 2016 года принят Федеральный закон № 369-ФЗ, вносящий изменения
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Его целью является создание современной нормативной правовой и методической базы в области ценообразования
и сметного нормирования в строительстве. Достижение цели предполагается путем внедрения федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).
Естественным продолжением этой работы стало наделение ФАУ «Главгосэкспертиза России» полномочиями в сфере ценообразования, а также функцией по созданию, эксплуатации и развитию ФГИС ЦС
[6]. ФГИС ЦС была утверждена Постановлением №959 от 23 сентября 2016г [7].
На переходный период сохраняется базисно-индексный метод и действующий порядок по определению сметной стоимости строительных работ. Благодаря указанной мере удастся пересчитать индексы
и направить в стройку недостающие ресурсы; формируется возможность по созданию максимальной цены контракта и безубыточности реализации проекта строительными организациями [8]. Повсеместно
ресурсный метод можно использовать только после тщательного моделирования и апробирования его на
пилотных проектах и отладки федеральной государственной информационной системы ценообразования
в строительстве (ФГИС ЦС). С 1 января 2021 года Минстрой планирует апробировать ресурсную модель
с возможностью определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом по отInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дельным ресурсам. С 1 января 2022 года планируется полноценное применение ресурсного метода [4].
Порядок мониторинга цен на строительные ресурсы был установлен Постановлением №1452 от
23 декабря 2016г., в котором определены виды информации, необходимой для формирования сметных
цен строительных ресурсов, и порядок её предоставления, что позволит повысить качество оценки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства. В соответствии с Правилами
мониторинга цен строительных ресурсов формируется перечень юридических лиц, которые ежеквартально будут предоставлять актуальную информацию о ценах строительных ресурсов путём её размещения в информационной системе по специальной форме. Такая информация будет включать средневзвешенную по объёмам и цене за отчётный период отпускную цену (цену реализации) строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов, произведённых в России
либо ввезённых в Россию; цену услуг по перевозке (доставке) строительных ресурсов; среднемесячную
номинальную начисленную заработную плату работников по субъектам РФ [9, 10, 11].
Срок размещения сметных цен на материалы и машины в ФГИС ЦС перенесен с 25 мая 2019 года на апрель 2022 года. Полноценный переход к ресурсному методу без этих данных невозможен.
В Правила мониторинга цен строительные ресурсы внесены следующие изменения. Установлена возможность мониторинга цен строительных ресурсов с участием федеральных и региональных
органов исполнительной власти, госкорпораций и компаний с государственным участием. Определен
порядок разработки и актуализации новых, необходимых рынку индексов изменения сметной стоимости строительства в случае недостаточности их номенклатуры, порядок мониторинга изменения сметных цен на затраты труда в строительстве. Это позволит учитывать региональную и отраслевую специфику при определении сметной стоимости строительства. Уточнен перечень лиц, предоставляющих
информацию. К ним отнесли лиц, которые занимаются оптовой торговлей строительными материалами, изделиями, конструкциями, оборудованием, машинами и механизмами [9, 12, 13, 14].
Таким образом, реализация реформы сметного нормирования в строительстве выявила сложности масштабного перехода на ресурсный метод нормирования и определила необходимость корректировки сроков выполнения ее этапов.
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Аннотация: На основе обобщения различных научных подходов к систематизации процесса мотивации персонала выделены основные этапы мотивации. Определены пять основных этапов формирования эффективной системы мотивации персонала компании, которая позволяет получить ожидаемые
результаты практической ценности по исследованию проблематики разработки рациональной системы
мотивации персонала компания.
Ключевые слова: процесс, система, мотивация, персонал, компания.
THE PROCESS OF FORMING A SYSTEM OF MOTIVATION OF THE COMPANY'S PERSONNEL
Veisov Edem Iskenderovich,
Vyazovik Svetlana Mikhailovna
Annotation: On the basis of generalization of various scientific approaches to systematization of the process
of personnel motivation, the main stages of motivation are identified. Five main stages of the formation of an
effective system of motivation of the company's personnel are defined, which allows to obtain the expected
results of practical value on the study of the development of a rational system of motivation of the company's
personnel.
Key words: process, system, motivation, the personnel, the company.
Введение. Одним из важнейших факторов изменений в управленческой системе компании следует считать необходимость совершенствования работы с персоналом. Управление персоналом является сложной системой с несколькими функциональными элементами: подбор персонала, адаптация,
обучение, оценка и мотивация персонала. Учитывая специфику деятельности и современные условия
функционирования (текучесть кадров, преобладание работников с большим опытом работы) разработка системы мотивации работников является необходимым процессом. При условии внедрения эффективной системы мотивации персонала компания станет более привлекательной для новых производительных работников.
Сегодня в большинстве организаций все еще отсутствует система мотивации работников, а применяются отдельные ее элементы, что, в свою очередь, создает предпосылки для неэффективной работы, низкой производительности труда, а, следовательно, и низкой конкурентоспособности субъектов
хозяйствования. Это подтверждает высокий уровень актуальности темы исследования.
Результаты исследования. Мотивация - это не только комплекс влиятельных инструментов
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стимулирования, но и процесс. В зависимости от поведения работника, мотивация - это процесс осознанного выбора вида и способа действий под влиянием внешних и внутренних факторов (стимулов и
мотивов). В этом аспекте важно охарактеризовать структуру и последовательность этого процесса.
На основе обобщения различных научных подходов к систематизации процесса мотивации персонала [1, 3, 5, 6] можно выделить следующие этапы мотивации. Возникновение неудовлетворенных
потребностей у работника, заставляет его искать пути решения, активизирует «поиск» путей удовлетворения существующих потребностей. Следовательно, перед ним встает вопрос определения конкретных направлений деятельности для удовлетворения потребности, решение которого возможно
благодаря активной деятельности, направленной на получение определенного результата для возможности удовлетворения потребности. Результатом такой деятельности является получение вознаграждения за выполненную работу, что дает удовлетворение потребности благодаря полученному вознаграждению. Далее работник сопоставляет «затраченные усилия» с «полученной наградой» и «эффектом от удовлетворения потребности». Процесс мотивации продолжается возникновением новой потребности и переход ко второму этапу и т.д.
Как видно из предложенной структуры мотивационного процесса он является циклическим с
нарастающими количественными и качественными характеристиками, поскольку каждые следующие
нужды согласно А. Маслоу являются более высшего уровня [4].
Управление мотивационным процессом персонала целесообразно осуществлять путем решения
следующих основных задач:
- определить уровень существующей мотивации работников компании, что позволит сделать вывод об эффективности действенной системы управления мотивационным процессом и необходимость
ее повышения;
- при наличии достаточного уровня мотивации, обосновать резервы его дальнейшей поддержки
либо оценить особенности построения мотивационной среды персонала с выявлением потенциальных
мотивов к деятельности;
- разработать систему стимулов на базе сформированной мотивационной среды [2].
Методика формирования эффективной системы мотивации персонала, охватывая пять основных
этапов, позволяет получить ожидаемые результаты практической ценности по исследованию проблематики разработки рациональной системы мотивации персонала компания. Так на подготовительном
этапе осуществляется конкретизация проблематики исследования, путем разложения на подпроблемы
и формирования системных элементов и связей между ними. Здесь также определяются объект и
предмет исследования; обосновываются цель и задачи; выдвигаются основные гипотезы в решении
исследуемой проблемы; происходит выбор методов исследования; в заключение этапа составляется
детальный план исследования.
Опытно-диагностический этап начинается со сбора монографических данных и информации о
деятельности компании. Далее проводится социологическое исследование, ставится эксперимент на
базе монографических компаний, результаты которого обрабатываются и группируются, при этом осуществляется проверка и достоверность гипотез. Опытно-диагностический этап также включает оценку
тенденций развития и становления процесса формирования системы мотивации. Заканчивается этап
диагностикой причинно-следственных связей в исследуемых явлениях и процессах.
Следующий аналитический этап включает в себя: обработку полученной информации; проведение пространственных, временных и других сравнений; установление взаимосвязей и взаимозависимостей; прогнозирование тенденций развития исследуемых явлений и процессов.
На этапе обобщения результатов исследования важным является обоснование выводов и конечных результатов исследований, а также определение практических рекомендаций по решению выявленных проблем. Заканчивается этап разработкой и внедрением стратегических концепций по формированию сбалансированной системе мотивации.
На заключительном этапе «реализация и внедрение результатов исследования» в процессе реализации сформированной системы мотивации проводится мониторинг результатов внедрения, делаются выводы по исследованию и внедрению, а также корректировки и доработки обоснованных вывоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дов по результатам мониторинга.
Выводы. Таким образом, исследование структуры мотивационного процесса позволяет заключить, что персонал компании является основной движущей силой, которая активно развивается, теоретические подходы испытывают значительные изменения в историческом контексте в соответствии с
изменениями общественно-экономических формаций и уровня жизни населения. Эффективная система мотивации труда должна базироваться на интегрированном учете интересов и участия работника в
производственном процессе и позволять систематически учитывать свой вклад в совокупный результат
компании.
Дальнейшие исследования должны быть направлены на разработку системы мотивации с учетом риска, отбора отдельных групп работников с разной склонностью и различными типами признаков,
разработку эффективных механизмов для мотивации и стимулирования работников разного уровня
склонности к риску.
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Одной из самых острых и давних социально-экономических проблем в России является безработица. При этом, дело даже не в том, что ее уровень высок — вовсе нет, Росстат рапортует о безработице в пределах 5-6% от численности трудоспособного населения. Дело в качестве рабочих мест и
уровне зарплат тех, кто безработными у нас в стране не считается [1, с. 43].
Методы борьбы с безработицей, применяемые нашим государством — создание побольше рабочих мест для чиновников всех уровней, которые пересылают друг другу отчеты об отчетах и ничего
не производят, поддержка убыточных заводов и муниципальных предприятий — это не решение проблемы безработицы, а лишь перевод людей в категорию работающей бедности
В 2018 г. рынок труда восстанавливался после кризиса: снижалась безработица, росли заработные платы. Восстановительным процессам во многом способствовало начавшееся в прошлом году
снижение численности рабочей силы.
Продолжилась смена модели регулирования безработицы: сокращение неэффективных рабочих
мест. Данная мера потребовала реструктуризации градообразующих предприятий, создание программ
для повышения квалификации, освоения новой специальности. В 2017 году внедрена программа по
стимулированию позднего выхода на пенсию для наиболее квалифицированных работников.
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По данным Российского статистического ежегодника, в августе 2018 года процент занятого населения составил 66,1 % (сократившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на доли процентов), а уровень безработицы составил 4,8 % (также незначительно изменился по сравнению с 2017 г.).
Количество безработных уменьшилось на 7,5 % [2].
Так, для российской экономики в течение ряда последних лет характерно постепенное увеличение уровня экономической активности населения и уровня занятости (табл. 1). Учитывая, что экономика
в обозначенный период находилась в состоянии стагнации, можно предположить, что повышение
уровня экономической активности населения вызвано в первую очередь снижением реальных доходов
населения и уровня жизни, что побуждает выходить на рынок труда ранее неактивные категории населения. В то же время уровень безработицы в течение последних семи лет остается невысоким, исключение составляют 2009 и 2010 гг., на которые пришлась острая фаза экономического спада.
Таблица 1
Экономическая активность населения, занятость и безработица в Российской Федерации
в 2009–2017 гг, %
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Уровень ЭАН
67,4
67,6
67,7
68,3
68,7
68,5
68,9
69,4
69,8
Уровень занятости
63,2
62
62,7
63,9
64,9
64,8
65,3
65,8
66,2
Уровень безработицы
6,2
8,3
7,3
6,5
5,5
5,5
5,2
5,25
5
Источник: составлено на основании данных: Экономическая активность населения России
[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_61/Main.htm
В 2017 годy имеет место намечавшийся тренд по всем представленным показателям.
Таким образом, обзор наиболее общих показателей, характеризующих рынок труда, позволяет
сделать вывод об отсутствии выраженных негативных тенденций в данной сфере.
Однако ситуация не так однозначна, как это кажется на первый взгляд. В последние годы Международная организация труда (МОТ) все чаще обращает внимание исследователей на то, что оценка
уровня безработицы недостаточно полно характеризует процессы, происходящие на рынке труда, даже
если их рассматривать исключительно с макроэкономической точки зрения.
В 2018 году основными факторами снижения безработицы стали как внешние, так и внутренние.
К числу внешних можно отнести дальнейшее развитие сотрудничества с ключевыми торговоэкономическими партнерами, в том числе в сфере строительства газопроводов с Китаем и Турцией.
Среди внутренних факторов, наряду с прочими, также необходимо включить погодный фактор, от которого зависит, к примеру, и рост числа занятых в АПК.
Появились некоторые признаки изменения долгосрочных трендов занятости в неформальном
секторе. Доля занятых в нем, согласно данным Росстата, в период 2012–2017 гг. продолжала расти
постоянными темпами.
Таким образом, снижение численности занятых в 2018 г. в первую очередь происходило в неформальном секторе, тогда как численность занятых в формальном секторе оставалась более или менее постоянной.
По сути в России есть перспективная и нормально оплачиваемая работа только в крупных городах (и то нормально оплачиваемая — это по сравнению с глубинкой). К примеру, продавец в магазине
в Москве вполне может получать 40-50 тысяч рублей, тогда как для Воронежа или Краснодара — это
уровень начальника какого-нибудь отдела, или узкопрофильного специалиста в какой-то востребованной отрасли. Ну а в городах с населением меньше 200-500 тысяч граждан такие зарплаты являются и
вовсе счастливым исключением.
Если брать маленькие города и деревни — то тут ситуация еще хуже: средние зарплаты в них
могут составлять 10-15 тысяч. И не факт, что даже на такую работу там можно устроиться — как раз в
маленьких населенных пунктах с безработицей и проблема: она высокая.
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Рис. 1. Динамика изменения уровня безработицы и числа безработных 2002-2017гг.
Источник: Международная организация труда [Электронный ресурс] // URL:
http://www.unrussia.ru/ru/agencies/mezhdunarodnaya-organizatsiya-truda-mot
Кроме застоя на рынке труда в небольших городах — есть еще одна проблема: низкие зарплаты.
Среднестатистическая зарплата в стране за 2017 год превысила отметку в 30 тысяч рублей. Однако по
факту такие доходы есть далеко не у всех — огромный сегмент населения ежемесячно получает ощутимо меньше: в диапазоне от 15 до 20-25 тысяч. Как говорилось выше — в маленьких городах зарплата
может составлять и до 15 тысяч ежемесячно (если еще на работу получится устроиться).
По состоянию на январь 2018 года Росстат огласил уровень безработицы в России в 5,2%, это
около 4 млн граждан от общего населения страны.
Негативное влияние безработицы ощущают на себе как вся экономика в целом, так и отдельный
человек. Для смягчения последствий безработицы применяют активные и пассивные мероприятия.
Активные мероприятия своей целью ставят образование новых рабочих мест, создание образовательных учреждений для обучения людей согласно требованиям современной экономики, а также
контроль за региональной и отраслевой мобильностью населения, трудоустройство молодёжи и т.д.
Пассивные же мероприятия ставят своей целью формирование системы социального страхования и финансовой помощи людям, оказавшимся без работы.
Эти мероприятия сгруппированы в трех видах государственной политики: макроэкономической,
социальной и политике в сфере занятости населения.

Рис. 2. Виды государственной политики в области безработицы.
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Возможны способы минимизации безработицы и ее последствий, опираясь на вышеприведенную
схему.
Социальное направление: предоставление права преждевременного выхода на пенсию работникам, получение безработными пособий по безработице, бюджетное субсидирование добавочно принятых на работу лиц.
Макроэкономическое направление - формирование условий для увеличения спроса на труд. Для
этого осуществляют льготное кредитование, льготное налогообложение, содействие росту экспорта
(посредством управления ставками таможенных взносов и тарифов), помощь и стимулирование инвестиций в модернизацию предприятий.
Политика в сфере занятости - формирование специализированных фирм, которые имели бы
возможность брать на работу именно молодое поколение; формирование рабочих мест, работа на которых будет связана не с извлечением прибыли, а с работой в интересах общества, например, работа
в области охраны окружающей среды и т.п.; образование условий для увеличения самостоятельного
трудоустройства; организация переквалификации работников; действенное использование в частных и
государственных отраслях экономики гибких типов занятости; помощь в трудоустройстве населения
посредством центров занятости.
Развивая областные и федеральные программы гарантии занятости нужно брать в расчет особенность России, полагаясь на многократно проверенный результат: устранить безработицу неосуществимо, её можно и нужно свести к минимуму, комплексно ослабляя политические, духовные и общественные результаты недостаточного снабжения работоспособного населения работой.
Разнообразие форм безработицы требует применения разнообразных приёмов в борьбе с ней.
К примеру, фрикционную безработицу возможно сократить с помощью оперативного информационного обслуживания рынка труда и исключения обстоятельств, приводящих к уменьшению мобильности рабочей силы.
В частности, необходимо сформировать перспективный рынок жилья, обеспечить рост жилищного строительства и аннулировать административные препятствия переезду из одного местожительства
в другое.
Можно привести еще множество разных методов, способных уменьшить безработицу, но важно
то, что ни один из вышеприведенных методов не способен значительно уменьшить или целиком устранить безработицу. Совершенствование и поддержание экономической стабильности в стране – это то,
благодаря чему достигается желаемый результат. А обстановка с безработицей в современной России
весьма беспокойная и призывает к непрерывному регулированию со стороны государства.
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Аннотация: Инновационный процесс представляет собой процесс преобразования научного знания в
инновацию (от идеи до конечного продукта и его дальнейшего практического использования). При этом
ряд исследователей подчеркивает цикличность осуществляемых инноваций.
Ключевые слова: Инновационный процесс, нефтегазовая сфера, нефть, газ.
Внедрение инновационных процессов в нефтегазовой сфере основывается на трех гипотезах:
технологического толчка, давления рыночного спроса, интерактивной модели. В рамках первой гипотезы инновационный процесс рассматривается как последовательное превращение идеи в коммерческий продукт через этапы фундаментальных, прикладных исследований, опытно-конструкторских и
технологических разработок, маркетинга, производства и, наконец, сбыта. Это предопределяет значимость второй гипотезы, объясняющей причинность инновационного процесса - модели инновационного
процесса в духе «давления рыночного спроса» (pull, англ. «тянуть», т.е. от потребностей рынка - к
науке). Интерактивная модель инновационного процесса предполагает, что инновационный процесс
приобретает все более сложный, нелинейный характер, показывающий, что равнозначными источниками инновационной идеи является как логика технологического развития, так и потенциальный рынок
[2].
Нефтегазовая промышленность является одной из наиболее значимых отраслей экономики.
Нефть, как известно, – это смесь около 1000 индивидуальных веществ, среди которых примерно 500
углеводородов, 250 сероорганических, 30 азотсодержащих, 85 – металлосодержащих и др. Именно поэтому в результате переработки нефти получают множество продуктов. Всем известно, что важнейшими продуктами нефтепереработки являются бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, асфальт.
Из нефти получают парафин, масла, которые находят широкое применение в различных сферах
жизнедеятельности человека. Менее известно, что производство химических продуктов на основе
нефти и газа – это также нефтехимическая промышленность различных полупродуктов, используемых
при синтезе полимеров, поверхностно-активных веществ, необходимых для получения стиральных порошков и многое другое.
Учитывая тот факт, что нефть является основной статьей отечественного экспорта, крупнейшие
российские компании вкладывают немало средств в современное оборудование и разработку новых
нефтегазовых месторождений, что обуславливает актуальность рассмотрения проблемы инновационных процессов в нефтегазовой сфере [4].
Анализ инновационных процессов в нефтегазовой отрасли будет проведен на примере ПАО
«ГАЗПРОМНЕФТЬ». Инновационные процессы в нефтегазовой сфере в целом и на ПАО
«ГАЗПРОМНЕФТЬ» в частности часто связаны с интенсификацией добычи нефти. Методы в данном
направлении могут быть разными. На ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ» реализуется несколько проектов интенсификации добычи нефти: путем щелевой разгрузки прискважинной зоны нефтеносного пласта, обраInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ботки нефтяных скважин специальными реагентами, акустической обработки нефтяных скважин, гидравлического разрыва пласта. Компания является одним из крупнейших работодателей в России. Как и
все крупные промышленные предприятия Российской Федерации ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ» функционирует в условиях глобальной экономики, поэтому конкурентоспособность организации оценивается на
мировом рынке энергоресурсов. Практика указывает на острый дефицит компетентных руководителей
высшего и среднего звена компании, способных поднять уровень организационных стандартов работы
на новую ступень [6].
ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ» пытается решить данную проблему путем создания и реализации системы развития компетенций и наставничества.
Система развития компетенций реализуется в компании через обучение и повышение квалификации персонала и руководящего состава (таблица 1). Данные таблицы свидетельствуют об отсутствии
комплексной программы повышения квалификации и формирования управленческих компетенций в
компании. Обучение носит локальный разрозненный характер.
Таблица 1
Данные о повышении квалификации сотрудников ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ»
Наименование программы обучения
Численность,
чел.
«Промышленная безопасность и охрана труда» и «Планирование и организация
работы подчиненных»
в т.ч.: руководители
108
сотрудники
116
Магистерские программы по специальности «Геология и геохимия нефти и газа»,
7
«Геофизические методы исследования земной коры»
Программа повышения квалификации «Нефтяной и газовый бизнес: Трудовые от15
ношения. Производительность труда»
Трехмодульная программа в области риск-менеджмента в РГУ нефти и газа (НИУ)
55
имени И. М. Губкина (Москва)
Программа повышения квалификации «Техническое обслуживание и эксплуатация
1365
автотракторной и специальной (нефтепромысловой) техники»
В компании реализуется проект формирования резерва кадров. В сфере нефтегазодобычи эта
деятельность включает разработку индивидуальных планов развития работников, применение автоматизированных методов оценки их управленческих компетенций и деловых качеств. В 2019 году оценку
прошли 512 человек. Работа с кадровым резервом осуществляется на основе системного подхода,
включающего обучение и стажировку по программе «Школа руководителя».
В ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ» функционирует система наставничества для принятых и переведенных внутри подразделений сотрудников. В 2018 году в подразделениях Компании за 1250 стажерами
были закреплены 1360 наставников. Впервые проводился конкурс на звание «Лучший наставник», по
результатам которого обладателям призовых мест вручены дипломы и выплачены денежные премии.
Несмотря на принимаемые усилия молодые перспективные кадры покидают компанию, уходя в другие
сферы деятельности. ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ» столкнулась с проблемой недостаточного уровня квалификации руководящего состава для роста конкурентоспособности компании, основанного на формировании и развитии ключевых организационных компетенций (управление инновационными проектами
международного уровня).
Исходя из вышеизложенного целью управления проектом по решению данной проблемы является обеспечение ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ» к 2020 году в соответствии с необходимой численностью
управленцами среднего и высшего звена, обладающими необходимыми компетенциями, обеспечивающими переход компании на новые корпоративные стандарты международной деятельности путем
создания новой системы формирования и развития компетенций управленческого персонала ПАО
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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«ГАЗПРОМНЕФТЬ» (центра) для обучения кадрового управленческого резерва.
Поставленная цель предусматривает реализацию следующих задач:
1. Создание новой системы формирования и развития компетенций управленческого персонала ПАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ».
2. Формирование кадрового управленческого резерва – ядра организации с помощью маркетингового исследования и сегментирования.
3. Разработка программ обучения.
4. Аттестация резервистов.
5. Диффузия новой профессиональной культуры посредством внутреннего маркетингового позиционирования.
Сегодня ключевые компетенции компании стали тем капиталом, который делает организацию
для потребителей уникальной, для конкурентов – недостижимой и не копируемой. Совокупность ключевых компетенций, таким образом, становится основой для разработки рыночной стратегии развития
компании. Ключевые компетенции организации представляют собой совокупность компетенций персонала, применяемых технологий и организационных отношений, находящихся в постоянном непрерывном взаимодействии [5]. Наша задача заключается в создании системы формирования индивидуальных управленческих компетенций ключевых сотрудников компании, которые в будущем станут локомотивом организационных изменений. Разработка подобной системы требует использования инструментов внутреннего маркетинга персонала, т.к. участие сотрудников в данной системе предполагает наличие высокого мотивационного уровня сотрудника, потребность в достижении и высокий уровень вовлеченности в организационные процессы [3].
Выявленные несоответствия реальной ситуации и необходимой являются исходной информацией для разработки образовательных программ. Такая диффузия новой производственной и управленческой культуры позволит в будущем компании перейти на новый качественный уровень производства,
что, в свою очередь, отразится на ее конкурентоспособности. Результатом внедрения инноваций не
только повлияет на качество управления проектами в компании, но станет не только рост конкурентоспособности и квалификации персонала компании, но рост кадровой безопасности ПАО
«ГАЗПРОМНЕФТЬ».
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Аннотация: В данной статье изучены методы исследования отраслевых рынков. Выявлен ряд проблем, возникающих в процессе их функционирования, которые могут происходить, как за счет провалов
самого рынка, так и за счет провалов в политики государства. Изучены основные направления анализа
отраслевого рынка и барьеры входа на отраслевой рынок для установления степени концентрации
рынка, и возможности блокирования появления новых барьеров.
Ключевые слова: отраслевые рынки, исследование рынков, регулирование рынков, внешние воздействия, уровень конкуренции, факторы рынка.
Необходимость проведения исследований отраслевых рынков, связана с рядом проблем, возникающих в процессе их функционирования. Происходит возникновение монопольных эффектов, недостатка и асимметрии информации, оппортунистического поведения контрагентов. Данные процессы
приводят к ограничению объема рыночных взаимодействий по сравнению с эффективной их величиной.
Наблюдается ряд последствий данных действий:
1. не стимулируется достижение оптимального с точки зрения экономики в целом уровня инвестиций;
2. рынки могут закрываться полностью.
В итоге происходит отрицательное положение отдельных предпринимателей (несут убытки и закрываются) и сокращение экономической активности, неэффективное использование ресурсов. [2, c.55]
Данные проблемы могут происходить, как за счет провалов самого рынка, так и за счет провалов
в политики государства (рис. 1.5).
Провалы рынка

Провалы государства

ситуации, в которых действие механизма конкурентных рынков не приводит к максимизации общественной полезности

ситуации, в которых государство (правительство)
не в состоянии обеспечить эффективное распределение и использование общественных ресурсов

Внешние эффекты (экстерналии)

Бюрократизация

Монополизация

Лоббирование

Асимметрия информации

Коррупция
Рис. 1.5. Факторы провалов на отраслевых рынках
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Исходя из этого государство разрабатывает меры, направленные на совершенствование и повышение эффективности госрегулирования отраслевых рынков (рис. 1.6).
Государственное регулирование

Антимонопольная политика

Налогообложение, субсидирование, техническое
регулирование, государственные закупки, приватизация

Доминирующее положение, монопольное поведение, недобросовестная конкуренция

Инструментарий постоянного действия

Инструментарий оперативного действия

Рис. 1.6. Инструментарий государственного регулирования отраслевых рынков
При анализе отраслевого рынка необходимо учитывать основные направления, представленные
на рис. 1.7.

анализ структурных факторов рынка (выявление их роли и
места в структуре данного отраслевого рынка);
анализ способов конкуренции (изучение конкурентных
стратегий фирм и вызываемых ими последствий);
поведение фирм (изучение поведения фирм на
изменение рыночных условий);
анализ внешних воздействий (исследование последствий
регулирования рынка).

Рис. 1.7. Основные направления анализа отраслевого рынка
В процессе проведения анализа отраслевого рынка, необходимо исследовать стратегические
(рис. 1.8) и нестратегические (1.9) барьеры входа на рынок.
Необходимость данного анализа барьеров входа на отраслевой рынок, связана с установлением
степени концентрации рынка, и возможности ключевых игроков к блокированию вхождения новых [1, c.
30].
Для нивелирования негативного влияния данного фактора, со стороны государства используются
различные меры, начиная с антимонопольных, и заканчивая стимулирующими для новых игроков
(налоговые, предоставление беспроцентных займов и др.), что способствует развитию конкуренции.
Методы анализа рынка – это системы, позволяющие комплексно исследовать рынок в совокупности всех показателей. Различают следующие методы, с помощью которых производится исследование рынка:
 Статистическая обработка данных;
 Многомерные;
 Имитационные;
 Теория статистики;
 Регрессионные;
 Корреляционные;
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Гибридные;
Детерминированные.
Стратегические (субъективные) барьеры
Лимитирующее
ценообразование

Вертикальная
интеграция

Высокая степень
дифференциации
продукта

Согласованная ценовая
политика

Дополнительные инвестиции
в оборудование

Долгосрочные контракты
с поставщиками и
покупателями

Наличие резервных
мощностей

Необходимость значительных
расходов на рекламу

Рис. 1.8. Стратегические барьеры входа предприятия на отраслевой рынок
Нестратегические барьеры

Емкость отраслевого
рынка

Барьеры капитальных затрат
или объемы первоначальных
инвестиций

Барьеры, основанные на
преимуществе (абсолютном
или относительном)
в уровне затрат

Административные
барьеры

Состояние инфраструктуры
рынка

Криминализация
экономики

Рис. 1.9. Нестратегические барьеры входа предприятия на отраслевой рынок
Какой из методов предпочесть в том или ином случае – определяют обстоятельства и цели исследования. Но наиболее объективные показатели даст совокупность нескольких методов, поскольку
их показатели взаимно дополнят друг друга [5, c. 108].
Маркетинговый анализ рынка – это оценка, определение, моделирование и прогнозирование
всех аспектов процессов, происходящих на рынке и функционирования конкретного субъекта отрасли с
применением различных методов исследований. Структура маркетингового анализа - это анализы:
 конкретного отраслевого рынка;
 предприятия;
 потенциальных и реальных конкурентов;
 плана реализации отдельно взятого проекта;
 товара или услуги, их конкурентной способности.
Задачи маркетингового анализа определяют следующие факторы: темы исследуемых явлений,
срочность и открытость данных. Наиболее популярными программами данных исследований являются:
SWOT-анализ. На сегодняшний день результатом SWOT-анализа является таблица с четырьмя
графами, в которых отражают сильные и слабые стороны, угрозы и возможности. Данный вид направлен на формирования стратегии поведения предприятия на рынке.
PEST-анализ призван определить какие из факторов (политические, экономические, социальные,
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технологические или иные) влияют на бизнес конкретного субъекта отрасли.
PESTLE-анализ. Это расширенный вариант PEST-анализа. В нем так же учитываются природные, географические и правовые факторы [4, c. 18].
«Пять сил Портера». Наиболее мощный инструментарий для маркетингового анализа. Эта методика выделяет пять главных факторов, обуславливающих конкуренцию, а, следовательно, определяющую тактику и стратегию предприятия. Самая популярная методика у профессионалов. Но ее недостаток в том, что она не рассматривает всех частностей и исключений. А так же эта методика должна
разрабатываться для каждого отдельного направления бизнеса [3, c.10].
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История коррупции неотделима от истории человеческой цивилизации – археологические изыскания и дошедшие до нас письменные памятники тех времен свидетельствуют о том, что и в Древнем
Египте, и в Китае, и в Греции, не говоря уже о Римской империи, не понаслышке знали, что такое коррупция. Хотя, возможно, и не называли ее этим словом. Не минула чаша сия и наших предков – мздоимство на Руси упоминается в летописях уже XIII в. Но, первым, кто попытался законом ограничить в
Московии «лихих любителей запустить лапу в государственную казну», стал Иван III. Его внук, Иван
Васильевич «Грозный», этим не ограничился и определил взяточникам справедливое, на его взгляд,
наказание – смертную казнь.
Основой противодействия коррупции во все времена являлось антикоррупционное законодательство, которое в России имеет глубокие исторические корни.
Большая часть исследователей истории российского законодательства полагает, что понятие посула начинает употребляться в смысле взятки, начиная с Псковской Судной грамоты 1397 года [2]
Как социальное явление российской действительности коррупция получила распространение в
сфере государственного управления в период становления Московской Руси. Основой ее служила система так называемого местничества, в условиях которой большинство государственных чиновников не
получали жалованья, а кормились от должности за счет просителей.
Так называемое «зло» взимания чиновниками от населения платы за услуги в свое время было
введено самими великими князьями, когда еще не было другой возможности расплатиться с чиновниками. В XV и XVI веках воеводы получали за свои заслуги землю, с которой они должны были кормиться.
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Таким образом, чин вполне официально считался «кормом» или «кормлением», то есть «источником питания» своего владельца.[3]
Принятие денег («взяточничество») лишь со временем приобрело отрицательный оттенок и стало уподобляться «лихоимству», «подкупу», «коррупции», «совращению» и тому подобному.
«Кормление» было не только системой вознаграждения, но и принципом общественной организации России. В 1497 году Иван III определил коррупцию как аномалию. В 1550 году Иван IV в своем
судебнике объявил взяточничество преступлением, карающийся смертью. [5]
С 1613 года правит страной династия Романовых, Михаил, первый представитель династии Романовых запретил воеводам принимать «кормы».
Распространенность лихоимства (взяточничества) в России была столь значительной, что по
указу Петра I от 25 августа 1713 года и позднейшим «узаконениям» «лихоимцам» была определена в
качестве наказания смертная казнь. Однако и она не слишком устрашала казнокрадов. Петр I со всей
определенностью попытался запретить обмен дарами между чиновниками и «просителями» и окончательно объявить давнюю традицию отклонением от нормы, введя в 1715 году регулярный оклад для
служащих.
Реформы Петра I и в особенности введение табели о рангах в 1722 году представляли собой
нападение на клановую структуру. Внедряя 14-уровневую табель, Петр создал инструмент упорядочения, призванный втиснуть дворянство в иерархию, независимую от персоналий.
В самом деле, старые сети утратили власть, но они организовались заново. Поскольку такие ресурсы, как влияние, власть и благосостояние, отныне были доступны только через должности, последние функционировали как точка кристаллизации новых сетей- высокопоставленный чиновник играл
роль покровителя.
Таким образом, лояльность оставалась привязанной к лицам, способным в силу своей должности
обеспечить доступ к положениям и почестям.
В рамках таких сетей покровители и клиенты основывали свои отношения на взаимном обмене:
одни вознаграждались за услуги материальными благами, другие взамен на лояльность и верность
могли рассчитывать на социальное продвижение и карьеру. [5]
Петр I боролся и с любителями поживиться за счет государевой казны. То, что до Петра I было
официальным «кормлением», после реформы становилось антизаконным и считалось коррупцией.
Екатерина II последовала примеру Петра I, категорически постановив в 1765 году, что работа чиновника должна оплачиваться государством, поскольку система «кормления» разрушает правовое государство.
В годы царствования Александра I и Николая I было издано множество законов по борьбе с коррупцией, однако представление о том, что чин является законным источником пропитания чиновника,
оставалось распространенным среди населения вплоть до конца XIX века.
На протяжении всего царствования дома Романовых коррупция оставалась немалой статьей дохода мелких и крупных чиновников.
Не прекращалась коррупция и противодействия с ней и в годы Советской власти. По мнению исследователей, смена государственного строя и формы правления в 1917 году не отменила коррупцию
как явление, но зато сформировала лицемерное отношение к ней, немало способствовавшее укоренению мздоимства (как выражались предшественники большевиков) в новой административной среде.
Декрет Совета Народных Комиссаров от 8 мая 1918 «О взяточничестве» стал первым в Советской России правовым актом, предусматривавшим уголовную ответственность за взяточничество (лишение свободы на срок не менее пяти лет, соединенный с принудительными работами на тот же срок).
В эпоху Сталина, была создана обстановка нетерпимости к любым проявлениями личной наживе и в
борьбе с коррупцией. В СССР к началу 50-х годов наблюдались крупные успехи. Многие исследователи считают, что И. В. Сталину удалось практически свести коррупцию в СССР на нет. [6]
В период Хрущёвской «оттепели» и Брежневского «застоя» государственный и общественный
контроль существенно ослабли, в результате чего коррупция вновь пустила крепкие корни.
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Антикоррупционная борьба в СССР продолжалась, но нередко она носила «показной» характер
или использовалась как способ устранения политических конкурентов. [3]
Ю. В. Андропов, придя к управлению страной в 1982 году, сразу развернул широкомасштабную
борьбу с коррупцией в СССР. За короткое время в одной только Москве к ответственности были привлечены больше 15 тысяч работников торговли. Также Андропов проводил чистки среди партийных
верхов. В Москве было сменено более 30% партийных руководителей, на Украине — 34, в Казахстане
— 32%.
Борьба Ю. В. Андропова с коррупцией принесла несомненную пользу обществу.
После Ю. В. Андропова ни К. У. Черненко, ни М. С. Горбачёву не удалось внести существенный
вклад в противодействие коррупции в СССР, которая с середины 80-х годов вновь начала своё распространение.
Одно из первых официальных признаний наличия в Советском Союзе проявлений коррупции
прозвучало в постановлении Съезда народных депутатов СССР от 23.12.1989 № 976-1 «Об усилении
борьбы с организованной преступностью». В нем не только констатировался факт сращивания преступных групп с коррумпированными должностными лицами, но и содержалось поручение Совету Министров СССР разработать комплекс мер, направленных на устранение причин и условий коррупции,
теневой экономики и намечались конкретные меры по противодействию коррупции и организованной
преступности. Указом Президента СССР № VII-1423 от 4.02.1991 борьба с коррупцией возлагалась на
систему специализированных подразделений в системе МВД СССР. Но понятие коррупции в указанных
нормативных правовых актах не раскрывалось, и своего законодательного определения в советский
период оно не получило. [3]
Природа коррупции в СССР коренилась в экономических основах государства. Отсутствие свободного рынка и конкуренции вели к тому, что мерилом трудового вклада человека являлась не заработная плата, выраженная в деньгах, а доступ к привилегиям, товарам и услугам.
В результате развала в 1991 году Советского Союза произошёл слом советского государственного строя, вместе с ним была утрачена и былая система государственного и общественного контроля.
При этом в создаваемой суверенной Российской Федерации в системе нового государственного
управления антикоррупционные механизмы своевременно сформированы не были.
В российской правовой системе понятие коррупции и специальный антикоррупционный закон отсутствовали.
27 января 1999 г. тогдашним министром внутренних дел РФ С.В. Степашиным от имени РФ подписана Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.
Коррупция в России имеет в основе естественно образуемую цепочку - если можно брать взятки
в одной сфере, то почему бы так не поступать в другой, если средства массовой информации говорили
о массовом взяточничестве сотрудников ГАИ как всеми осознанном и легально существующем, то
врач, дав ему взятку, «отрабатывал» ее на своих пациентах. В результате коррупция приобрела всеобщий характер. [1]
В конце 90-х гг. потери от коррупции в России достигали уже 25% ВВП. И в то же время по свидетельству руководства МВД РФ, число дел, возбужденных против коррупционеров, было крайне малым.
Отсюда напрашивается вывод, что государство крайне нерешительно и малоэффективно вело борьбу
с коррупцией.[4]
Самым сложным понятием, в настоящее время, связанным со словом «коррупция» было и остается понятие коррупция на государственном уровне. В настоящие время четко разграничены виды коррупции государственного уровня: коррупция в сфере государственного управления, парламентская
коррупция, коррупция на предприятиях.
Коррупция в сфере государственного управления имеет место потому, что существует возможность государственного служащего (чиновника) распоряжаться государственными ресурсами и принимать решения не в интересах государства и общества, а исходя из своих личных корыстных побуждений.
В зависимости от иерархического положения государственных служащих коррупция может подInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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разделяться на верхушечную и низовую.
Первая охватывает политиков, высшее и среднее чиновничество и сопряжена с принятием решений, имеющих высокую цену (формулы законов, госзаказы, изменение форм собственности и т.п.).
Вторая распространена на среднем и низшем уровнях и связана с постоянным, рутинным взаимодействием чиновников и граждан (штрафы, регистрации и т.п.).
Часто обе заинтересованные в коррупционной сделке стороны принадлежат к одной государственной организации. Например, когда чиновник дает взятку своему начальнику за то, что последний
покрывает коррупционные действия взяткодателя - это также коррупция, которую обычно называют
"вертикальной". Она, как правило, выступает в качестве моста между верхушечной и низовой коррупцией. Это особо опасно, поскольку свидетельствует о переходе коррупции из стадии разрозненных актов в стадию укореняющихся организованных форм.
При этом, можно сказать, что коррупция - это неизбежный спутник власти, причем власти любой,
и, понимая это, можно либо опустить руки, либо тщательно исследовать причины коррупции, которые
кроются в каждом конкретном историческом периоде.
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