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9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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ГОСТИНИЧНЫЙ ПРОДУКТ: НОВЫЕ СТРАТЕГИИ
ПРОДВИЖЕНИЯ

Войнова Янина Александровна,
к.э.н., доцент

Верещагина Юлия Владимировна

Студент
ФГБОУ ВО Сочинский Государственный Университет
г. Сочи, Россия
Аннотация: Ранее для продвижения отеля, чтобы выжить в борьбе за гостей и прибыль использовали такие инструменты как глянцевые листовки, гламурные журнальные статьи и марафоны со скидками
- самые горячие инструменты - теперь устарели, тем кто все еще использует их пора заняться модернизацией. В данной статье описаны новые способы продвижения гостиничного продукта.
Ключевые слова: Гостиничный продукт, маркетинг, продвижение, отель, стратегии.
HOTEL PRODUCT - NEW PROMOTION STRATEGIES
Voinova Yanina Aleksandrovna,
Vereshchagina Iulia Vladimirovna
Abstract: Previously, tools such as glossy flyers, glamorous magazine articles and discount marathons — the
hottest tools — have now been deprecated for those who still use them and need to upgrade to use the hotel
to survive in the struggle for guests and profit. This article describes new ways to promote a hotel product.
Key words: Hotel product, marketing, promotion, hotel, strategy.
В интернете переопределено продвижение отелей, и широкого присутствия в традиционных СМИ
уже недостаточно для того, чтобы произвести впечатление на клиентов. По мере того, как все больше и
больше путешественников отворачиваются от высокоглянцевой рекламы отелей на сайтах оценочных
сделок, блогах и других социальных сетях, становится все более необходимым придумывать новые
концепции для их привлечения. В отличие от, казалось бы, вдумчивых и личных мнений, представленных на платформах социальных сетей, даже самой привлекательной рекламной рекламе в гостиницах
может быть трудно привлечь внимание. То есть, если он даже получит шанс пропустить множество рекламных блоков, доступных сегодня.
В настоящее время, выгоднее инвестировать в свои услуги, чем в рекламу дорогих отелей. Рейтинги гостей необходимы для успешного продвижения отеля. Нужно конструктивно справляться с критикой, извиняться за плохое обслуживание и указывать, как вы пытаетесь улучшить его. Все это поможет продвинуть ваш отель.
Ниже приведены основные маркетинговые тенденции, с помощью которых можно продвинуть
гостиничный продукт.
1. Используйте контент-маркетинг, чтобы привлечь больше трафика
Контент-маркетинг - одна из самых известных маркетинговых стратегий. Несмотря на то, что он
может не полностью соответствовать классическому определению стратегии продвижения, он, безусловно, того стоит. Контент-маркетинг – король. И главная причина этого в том, что оно того стоInternational scientific conference | www.naukaip.ru

12

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

ит. Приложив немного усилий, любой бренд или компания могут поделиться контентом со своей аудиторией. Медленно, но верно контент-маркетинг является частью стратегии цифрового маркетинга, которая в конечном итоге превращается в узнаваемость бренда.
Допустим, вы компания, которая предлагает гостиничные услуги. И вы начинаете вести блог о
выборе комфортных отелей, перечне услуг и так далее. Ваша аудитория начнет больше доверять вам,
что сделает ваш бренд хорошим кандидатом на следующее бронирование. Таким образом, превращение контент-маркетинга в ценную косвенную форму стратегии продвижения. Вы можете быть удивлены, насколько это важно, но контент-маркетинг не возобновляется в блогах. Это везде Онлайн платная
реклама или рекламные объявления, веб-сайт, социальные платформы и так далее. По сути, везде,
где есть копия, напрямую связанная с вашим брендом, мы называем это контентмаркетингом. Конечно, контент-маркетинг - это больше, чем просто контент. Процесс начинается
с создания (на основе стратегии) и сопровождается продвижением ,измерение и постоянная оптимизация . Тем не менее, есть кривая обучения, в которой секретный ингредиент - терпение.
2. Изучите социальные медиа и почтовый маркетинг для участия Skyrocket
У каждой платформы социальных сетей своя аудитория, что делает их использование более интересным для брендов. Snapchat ассоциируется с молодежью, а LinkedIn - с более профессиональной
публикой. Подумайте об этом, согласно последнему опросу Pew Research Center , 68% американцев
используют Facebook, а 73% используют YouTube.
По приблизительным подсчетам , это означает, что 237,25 миллиона человек используют
YouTube. И тут появляется возможность. Просто создав аккаунт YouTube для вашего бренда, у вас
есть шанс показать свой бренд этим 237,25 миллионам человек. Экспозиция - отличный пример маркетинговой стратегии.
Найдите подходящую платформу социальных сетей для своего бренда и воспользуйтесь всем,
что она может предложить. Общайтесь со своей аудиторией онлайн. Социальные сети - отличный посредник между вашими потенциальными клиентами и вашим брендом . Кроме того, это происходит с
оттенком личного чувства. Имейте в виду, что ваши подходы должны отличаться на большинстве социальных сетей. Вы должны использовать целевые посты и показывать рекламу, чтобы максимизировать онлайн-конверсии с персоной покупателя .
3. Запустите рекомендацию для создания доверия
В этом случае цифры говорят сами за себя. 92% людей скорее поверят в рекомендацию о товаре
или услуге от друга, чем в какую-либо другую форму маркетинга. Реклама из уст в уста, также известная как WOM, является одним из наиболее ценных примеров стратегий продвижения. Хотя эксперты
считают ее самой сильной стратегией, ее также труднее всего получить.
Это требует много времени и усилий, особенно если ваш продукт является новым на рынке. Тем
не менее, есть несколько методов, которые поощряют этот тип стратегии продвижения продукта. Рассмотрите возможность создания реферальной программы, в которой клиенты, которые делятся
своим опытом, получают определенное вознаграждение. Может быть, скидка на следующее бронирование, подарочную карту или что-нибудь, что заставит их почувствовать, что их оценят. В конце концов,
во всех планах продвижения входящей маркетинговой стратегии первостепенное значение имеет взаимодействие с клиентами .
4. Спонсорские мероприятия для удобства клиентов
Спонсорство и входящий маркетинг идут вместе. Но есть тонкая грань между спонсорством мероприятия, являющегося исходящим или входящим. Основное отличие заключается в том, что исходящее спонсорство обычно преследует посетителей, чтобы заставить их купить, в то время как входящее
спонсорство фокусируется на предоставлении посетителям качественной информации, ценного контента и опыта клиентов. Таким образом, стремясь к построению долгосрочных отношений.
Конечно, главная цель одна и та же - превращение потенциальных клиентов в реальных клиентов, просто другой подход. Чтобы достичь этой цели, нужно, конечно, работать на нее. Но первым делом первым.
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Разместите стратегический баннер, чтобы инициировать начало отзыва продукта. Затем подумайте, как бы вы оценили участников . Пусть кто-нибудь из представителей вашего продукта выступит
с вдохновляющей речью, создаст листовку или электронную книгу с полезной информацией для участников и так далее. Входящее спонсорство - это основа лояльных отношений между продуктом и клиентом. Возможно, это и не произойдет сразу же, но если то, что вы предлагаете, достаточно ценно для
участника, оно в конечном итоге превратит их в постоянных клиентов.
5. Работа с послами бренда для повышения узнаваемости бренда
Послы являются наиболее эффективной формой влияния на маркетинг. Теперь, если мы разберемся с этим, посольство - это как (номер 3, о котором говорилось выше) методика продвижения продаж из уст в уста, но на следующем уровне. История послов бренда отбрасывает нас назад в эпоху
ковбоя Мальборо. Как следует из названия, послы бренда - чрезвычайно эффективная форма маркетинговой стратегии продвижения.
Связав ваш бренд с человеком, представляющим интерес, который имеет отношение к вашей
аудитории, ваши клиенты (вместе с потенциальными) смогут придать своему имени имя. Обычно посольство бренда делает бренд более личным и человечным. Хотя известно, что этим послам платят
бренды за продвижение своего бренда, естественная реакция человека на опыт другого человека с
продуктом, скорее всего, будет лучше по сравнению с простым подходом к брендингу.
Стратегия стимулирующего маркетинга может помочь вам ускорить рост узнаваемости вашего
бренда. Таким образом, придавая вашему бренду больше доверия и силы удержания.
6. Используйте бесплатные образцы, купоны и акции для увеличения продаж
Скидки есть везде, и людям это нравится. Будь то бесплатный образец, купон или реклама, продажи могут стать отличным примером стратегии входящего маркетинга для продукта. Однако входящие продажи нацелены на нечто большее, чем просто покупка. Когда речь идет о входящем / притягивающем маркетинге, это должно быть не разовое, а длительное и серьезное сотрудничество.
7. Принять стратегии возврата и уступки, чтобы гарантировать качество
Возвраты и скидки - это классика стратегий продвижения товара. Концепция, лежащая в их основе, довольно схожа, однако они различны по сути и на практике.
Возвраты представляют собой способ гарантировать своим клиентам о качестве своего продукта. Эта маркетинговая тактика продвижения работает как обратная психология. Зная, что если вы не
удовлетворены продуктом, вы можете получить свои деньги обратно, вы захотите попробовать продукт.
Таким образом, необходимо регулярно изучать рынок туристических продуктов и вводить инновации для успешного продвижения данной отрасли.
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Показатель конкурентоспособности для любого предприятия - это зеркало, в котором отражаются
итоги работы практически всех его служб и подразделений (то есть характеризуется состояние его
внутренней среды), а также его реактивность относительно внешних факторов.
Выделим наиболее значимые методы, которые оценивают конкурентоспособность производимых
на данном предприятии товаров.
Среди наиболее известных методов можно отметить матричный, разработанный «Бостонской
консалтинговой группой». Его основу составляет анализ конкурентоспособности с учетом жизненного
цикла товара (услуги). В прямоугольной системе координат строится матрица: по горизонтали откладывается темпы роста (сокращения) количества продаж в линейном масштабе, по вертикали - относительная доля товара (услуги) на рынке. Наиболее конкурентоспособными считаются предприятия, которые занимают значительную долю на быстрорастущем рынке. Однако применение этого метода не
включает проведение анализа причин происходящего, что осложняет выработку управленческих решений [1].
В начале 70-х гг. ХХ века японские учения разработали метод обеспечения конкурентоспособномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти, известный, как «применение систем качества», включающий четыре этапа[2]:
1. проектирование изделия на основе результатов анализа рыночной ситуации и выявления количественных значений основных характеристик нового изделия;
2. проектирование детали осуществляет помощью матрицы тестирования качества, которая позволяет выявить параметры деталей, предопределяющих качество изделия в целом;
3. проектирование технологического процесса предусматривает определение практических этапов и разработку режимов технологии, обеспечивающих достижение заданного качества изделия;
4. проектирование производственного процесса и разработка должностных инструкций, выполнение которых обеспечивает поддержание высокой технологической дисциплины.
Метод обеспечения конкурентоспособности, внедренный японской фирме «Toyota Autobody»,
позволил за период 1977-1984 гг. снизить текущие издержки производства, более чем на 50% [3].
Европейскими исследователями конкурентоспособности разработки метод «конкурентного маркетинга» (Франция), в основу положен «метод профилей». Суть этого метода сводится к следующему:
• выявление требований потребителя к товару:
• установление ранжира параметров в зависимости от их значимости для покупателя;
• измерение технико-экономических параметров данного изделия и сравнение его с конкурирующими.
Российские исследователи предлагают для оценки конкурентоспособности перечень следующих
показателей:
• потребность в капитальных вложениях фактических или текущих и на перспективу как в целом, так и по отдельным видам продукций и конкретным рынкам;
• ассортимент конкурентоспособной продукции, ее объемы и стоимость («продуктовая дифференциация»);
• набор рынков или их сегментов для каждого продукта («рыночная дифференциация»);
• потребность в денежных средствах на формирование спроса и стимулирование сбыта;
• перечень мер и приемов, которыми фирма может обеспечить себе преимущество на рынке:
создание благоприятного представления о фирме у покупателей, выпуск высококачественной и надежной продукции, постоянное обновление продукции на основе собственных разработок изображений,
обеспеченных патентной защитой, добросовестное и честное выполнение обязательств по сделкам в
отношении сроков поставок товаров и услуг.
Интегральный показатель конкурентоспособности товара можно оценивать экспертным путем по
двум методам:
1) Без учета весомости факторов;
2) С учетом весомости факторов.
В любом случае эти методы применяются при невозможности применения более точных количественных методов оценки.
Также еще существует экспертная оценка конкурентоспособности товара (услуги).
Конкурентоспособность товара, определенная экспертным путем по системе баллов, будет равна:
Кт = ∑((Бij × n) / 5) × αj,
(1)
где Кт – конкурентоспособность товара (значение колеблется от 2 до 10);
n - количество экспертов;
Бij - экспертная оценка i - м экспертом j - го фактора конкурентоспособности товара;
αj - весомость j-гo фактора (от 4 до 1); 5 - максимальная оценка фактора.
Широко применяется методика анализа конкурентоспособности товара (услуги) по многоугольнику и экспертному методу.
Порядок анализа конкурентоспособности товара по многоугольнику предлагается следующий [4]:
1) Устанавливается перечень показателей конкурентоспособности товара.
2) Устанавливается весомость показателей конкурентоспособности товара исходя из стоимости
их достижения и важности в обеспечении конкурентоспособности.
International scientific conference | www.naukaip.ru
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3) Собирается и обрабатывается исходная информация о показателях конкурентоспособности
товаров (приоритетного конкурента и анализируемого) в соответствии с рекомендациями.
4) Строится многоугольник конкурентоспособности товаров: наружный круг – нормативы, увеличенные на 20% (на случай перевыполнения норматива), внутренние точки на радиальных лучах – приведенные значения показателей конкурентоспособности товара.
Современные условия выдвигают новые требования к управлению качеством продукции и услуги, ибо качество остается одной из важнейших проблем для российского товаропроизводителя. От
уровня качества продукции во многом, зависят конкурентные возможности производителя, их ценовая
политика, успех в коммерческом деле, размер прибыли.
Список литературы
1. Кучина Е.В. Методические подходы к оценке конкурентоспособности промышленного предприятия [Электронный ресурс] // Вестник Курганского государственного университета, 2009. - №2. Режим
доступа:
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-podhody-k-otsenkekonkurentosposobnosti-promyshlennogo-predpriyatiya
2. Куркина Н.Р.Проблемы оценки эффективности предпринимательской деятельности современного предприятия [Электронный ресурс] // Теория и практика современной науки. - 2018 - №10(40).
– Режим доступа: URL: http://modern-j.ru/osnovnoy_ razdel__10_40__/
3. Гавшина В.Е. Методы оценки конкурентоспособности предприятий [Электронный ресурс] //
Экономика
и
бизнес:
теория
и
практика,
2018.
Режим
доступа:
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-konkurentosposobnosti-predpriyatiy-1
4. Д. И. Долгов Взаимосвязь качества и конкурентоспособности машиностроительной продукции. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: http://kze.docdat.com/docs/3243/index-69014.html

международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

17

УДК 338

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ

Михненко Татьяна Николаевна,
к.э.н., доцент

Кречетова Лилия Владимировна,
Михнева Евгения Алексеевна
студентки
РГЭУ (РИНХ),
г. Ростов - на - Дону, РФ
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Представим главную проблему в системе коммерциализации инноваций. Она тривиальна, но
крайне сложно регулируема и состоит в том, что для реализации коммерциализации каких-либо инноваций или инновационного проекта в целом - необходим стартовый капитал – финансовые средства
для осуществления коммерциализации инноваций. Здесь, на помощь приходят на помощь современные средства получения стартового капитала или финансовой поддержки для коммерциализации инноваций, - представим их подробно, акцентируя внимание на их минусах и положительных сторонах:
Во-первых, представим, как именно работает краудфандинг: нужно зайти на сайт площадки
краудфандинга, - нажать кнопку «Создать проект» и заполнить поля. Подготовить и прикрепить к описанию трехминутный ролик о проекте: рассказать, почему надо поддержать именно этот проект, - показать процесс и объяснить, на что пойдут деньги. Под видео разместить текст, дублирующий содержание ролика. Предложить награды за вклад. В среднем, собирают 592 тыс. руб. за 2,5 месяца. Менеджеры ресурса краудфандинга советуют не превышать этот срок: если проект собирает деньги полгода
- идея неудачная. Минус способа в комиссии платформы - 10%. Кроме нее, надо будет заплатить
налог по упрощенной системе налогообложения.
Классический краудфандинг - это способ заявить о себе любому проекту, - без выпуска какого-то
электронного эквивалента своих обязательств, как это делается на ICO. Если в процессе ICO сбор
средств идет просто перечислением средств на счета и криптокошельки финансируемого проекта, то в
процессе краудфандинга сбор средств идет в адрес третьей стороны - краудфандинговой площадки.
Площадка перечисляет средства получателю, удерживая свою комиссию. Как легальная третья сторона - посредник, площадка бережет репутацию, проводит экспертизу проектов, не допускает к участию
мошеннические схемы, проводит идентификацию лиц - получателей средств. Классическим
краудфандингом собираются сравнительно небольшие объемы под небольшие проекты, авторские или
связанные с малым бизнесом, часто - благотворительные или не подразумевающие какой-то прибыли
для участников. Типичный объем привлекаемого финансирования - десятки тысяч долларов. Сотня
тысяч - предел. Поэтому если нужно профинансировать небольшой проект объемом порядка десятков
тысяч долларов, причем имеющий скорее некоммерческий характер либо слишком рискованный, чтобы
давать под него конкретные обязательства, оставаясь при этом честными с инвестором, - стоит обраInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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титься на краудфандинговую площадку. Для этого нужно будет лишь удостоверить свою личность.
Второй вариант для коммерциализации инноваций – это Р2Р - вектор формирования финансовых
ресурсов инновационного предприятия: P2P - это равноправное кредитование (Peer-to-Peer). Клиенты
банка - и юридические, и физические лица - кредитуют инновационные проекты, нуждающиеся в деньгах
[1].
Инвестор и заемщик получают информацию друг о друге на специальной площадке на сайте банка. Роль банка, помимо создания и поддержки площадки, заключается в оценке кредитоспособности
компании инновационного проекта, соблюдении правовых норм и переводе денег от инвестора к заемщику. Весь процесс проходит в онлайн, а деньги поступают за несколько дней. Процентная ставка выше среднего, но нет ограничений на срок возврата денег. При быстрой оборачиваемости с учетом погашения займа за несколько месяцев это все равно выгодно, если среднемесячный оборот компании
инновационного проекта не менее 3 млн руб., - тогда итоговый размер кредита подъемный. Конечно,
деньги можно взять у знакомых под меньший процент, но придется посвящать посторонних в свои планы [2].
Третий вектор (проблема) для коммерциализации инноваций – это софинасирование процентной
ставки от МСП. Софинасирование процентной ставки от МСП (аббревиатура: «малое и среднее предпринимательство») - проект Минэкономразвития России и Банка России. Цель - обеспечить малый и
средний бизнес доступными кредитами с фиксированными процентными ставками на сумму не менее 5
млн руб. Актуально, так как долгосрочные кредиты под низкий процент - единственная возможность
усовершенствовать бизнес или поддержать проекты. Существующая финансовая система не нацелена
на поддержку малого предпринимательства - готовы выдавать кредиты только на короткие сроки, под
проценты, которые не окупаются. Фонд развития промышленности и Корпорация МСП - чуть ли не
единственные организации, которые понимают потребности малого предпринимательства и готовы
выдавать длинные деньги под разумные проценты. Хотя системно этот способ проблему не решает.
Обычно выделяют 5 млн руб. на проект. Процентная ставка - 5%, в среднем, годовых, срок, в среднем,
- семь лет. Для получения займа надо предоставить гарантии участников Корпорации МСП - 3 млн
руб. Конкурс на заем в ФРП большой. А перечень проектов, на которые могут быть выделены средства
содержит ограничения. Процесс получения финансирования ФРП от подачи заявки до подписания договора займа обычно занимает полгода. Его можно разделить на три этапа: получение решения о
предоставлении займа ФРП для реализации инновационного проекта [3].
Получение обеспечения возврата займа - гарантия участника (резидента) Корпорации МСП –
делового партнёра компании инновационного проекта, поручительство гарантийного фонда области,
гарантия банка; получение займа. На кредитование в ФРП могут рассчитывать успешные инновационные проекты, которым займы Фонда помогут ускорить развитие и стать конкурентоспособными. Фонду
не интересны инновационные проекты, которые производят простые продукты: важно финансировать
пиар-проекты. Проекты должны быть технологичными, с профессиональной командой и качественным
обеспечением займов [4].
Вывод: фонд ресурсной поддержки – государственная структура, которая выдает займы объектам инновационного проекта. Первый заем возможен в размере 1 млн рублей под низкий процент: 9%.
Учредитель – Департамент экономического развития области. Кредит дают только под залог движимого
или недвижимого имущества. Часто, у компаний инновационного проекта такого имущества нет или
мало. Чтобы обеспечить залог, можно заложить собственные автомобили. Но коэффициент залога
движимого имущества весьма низкий. Дадут заем на 30% стоимости машин. С момента подготовки документов до получения денег проходит минимум 1,5 месяца, обычно - полгода. В программе высок градус бюрократии, без проволочек не обойтись. Чтобы просто выйти на фонд, - надо заполнили массу
бумаг, предоставить отчеты, встречи с несколькими специалистами. Все это не гарантирует заем, а
является лишь подготовительной работой. После получения денег, бумажной работы прибавится. Поскольку заем целевой, нужно строго следить за статьями расходов инновационного проекта. Для людей, которые не выносят бюрократию, у которых бардак в документах инновационного проекта, - отчетность станет проблемой [5].
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Четвёртый вектор для коммерциализации инноваций – это ICO – вектор финансовых ресурсов
инновационного предприятия. ICO – это операции с криптовалютой, которые подразумевают интернациональность, локальные инновационные проекты здесь не могут быть успешны, но всё же это самый
актуальный вектор финансирования инновационного проекта (нужно дать ему транснациональность):
ICO (INITIAL COIN OFFERING) - это, по сути, новый вариант краудфандинга. Компания инновационного проекта выпускает собственные купоны (так называемые токены) в виде криптовалюты. Токены распродают на открытом рынке, получая взамен инвестиции. Инвесторы приобретают за свои
пожертвования токены в любой удобной валюте: криптовалюте, долларах США, евро и пр. Стоимость
токена определяется в ходе торгов на открытом рынке. Стоимость ICO с использованием криптовалютных бирж в десять раз ниже стоимости традиционного IPO на финансовых биржах - от 10 тыс. до 20
тыс. долл. США. Привлечь же компания инновационного проекта может миллионы, потому что по принципу работы ICO схоже с краудфандинговым площадками, поэтому прекрасно подойдет для начинающих компаний инновационного проектирования. Начинают с пре-анонса инновационного проекта: надо
рассказать о нем в сообществах криптовалютных инвесторов. Например, в Bitcoin Talk или Reddit. Достаточно небольшой презентации, из которой будет ясна суть и цель инновационного проекта. После
обратной связи корректируют бизнес-модель. Когда ее одобрят, - переход к оферте. Она детализирует
все нюансы инновационного проекта. После подписания оферты анонсируется срок начала продажи
токенов, и компания-эмитент проводит PR-кампанию. Затем стартуют торги. Завершив продажу токенов, можно начать выполнять обещанные инвесторам обязательства. Слабым местом инновационного
проекта обычно становится практически полное отсутствие договоренностей с криптовалютными фондами [3].
Опасность в процессе привлечения средств для инновационного проекта, через ICO: во время
кампании есть высокая вероятность подвергнуться DDOS-атакам. В какой-то момент даже может быть
остановлен сбор средств на часы.
Пятый вектор для коммерциализации инноваций - это Kраудинвестинг. В отличие от краудфандинга, при краудинвестинге инвестор – компания инновационного проекта получает долю в компании,
пусть и небольшую. Краудинвестинг подходит компаниям инновационного проекта, не имеющим достаточной кредитной истории или убедительного бизнес-плана для банка. Также этот вид финансирования
инновационного проекта полезен для проектов, которым необходимы небольшие инвестиции для запуска или расширения бизнеса, но при этом они не интересны венчурным фондам, специализирующимся на инвестициях в IT-проекты.
Срок проведения кампании зависит от того, насколько быстро представитель инновационного проекта отвечает на вопросы потенциальных инвесторов. Обычно, кампания сбора средств занимает не
меньше месяца. Для этого нужно постоянно отслеживать комментарии и моментально отвечать инвесторам.
Минимальная сумма, которую можно запросить на StartTrack, - 3 млн руб. Комиссия StartTrack 5% от собранных средств. С каждым займом процент по кредиту уменьшается.
Шестой вектор для коммерциализации инноваций – это IPO (Initial Public Offering) –процесс, в ходе которого компания инновационного проекта предлагает акции широкой общественности. Статус организации инновационного проекта меняется с частной на публичную. Процесс подготовки первичного
размещения акций IPO занимает от нескольких месяцев до года и стоит дорого. Приходится тратиться
на создание операционных офисов инновационного проекта. Альтернатива – банковский кредит под
огромные проценты: дорого, сложно, требует заложить все и вся, а выходя на IPO, компания инновационного проекта должна быть готова расстаться с частью компании и допустить новых инвесторов в
капитал компании. Поскольку это не только деньги без процентов. Выход на биржу для компании инновационного проекта – знак качества.
Для большинства западных партнеров компания инновационного проекта, которая котируется на
бирже, понятна. Они прекрасно знают, где о ней посмотреть всю информацию, проверенную надежными аудиторами.
У публичной компании инновационного проекта больше шансов заполучить клиентов. Выход на
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биржу позволяет привлекать денежные средства без риска и процентов по кредитованию, но процесс
требует полной перестройки жизни компании. Самая большая сложность – публичность.
Инвестор вкладывает деньги, рассчитывая на прибыль. Все действия инновационного проекта
должны быть нацелены на гарантированную инвестору прибыль.
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Аннотация: В статье анализируется нормативно-правовая база международного сотрудничества
ЕАЭС, определяющая формы и порядок его установления. Делается вывод о том, что выстроенная
система международного сотрудничества носит комплексный характер. Определены дальнейшие перспективы развития нормативной базы международного сотрудничества в ЕАЭС.
Ключевые слова: международное сотрудничество, ЕАЭС, торгово-экономическое сотрудничество,
внешняя торговля.
FORMS OF INTERNATIONAL COOPERATION AND THE PROCEDURE FOR ESTABLISHING IT IN THE
EEU
Molotievskaya Anna Aleksandrovna,
Mamedzade Kheyrulla Mubariz,
Gassieva Olesya Ibragimovna
Abstract: the article analyzes the legal framework of international cooperation of the EAEU, which determines
the forms and procedure for its establishment. It is concluded that the established system of international cooperation is complex. Further prospects for the development of the regulatory framework for international cooperation in the EEU have been identified.
Key words: international cooperation, the Eurasian economic Union, trade and economic cooperation, foreign
trade.
Целью любого вида международного сотрудничества интеграционных группировок и международных организаций является гармонизация подходов к решению конкретных проблем международного развития. Очевидно, что в отношении международных экономических организаций и интеграций основное внимание сфокусировано на вопросах внешней и взаимной торговли, прямых иностранных инвестиций, трудовой миграции и т.д. Практически все страны Всемирной торговой организации (ВТО)
входят в одно или несколько интеграционных объединений, поскольку это связано с необходимостью
либерализации и упрощения процедур торговли. В свою очередь данный шаг подразумевает передачу
части полномочий (в частности, развития международного сотрудничества в отдельных областях) на
наднациональный уровень. В связи с этим актуальность исследуемой темы обусловлена необходимостью реализации внешнеэкономического потенциала Евразийского экономического союза посредством
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доступных механизмов международного сотрудничества с третьими странами и международными организациями.
Целью исследования является анализ эффективности механизма установления международного
сотрудничества ЕАЭС с третьими странами и международными организациями.
Евразийский экономический союз встроен в систему международных экономических отношений
как актор, обладающий значительным экономическим потенциалом, что является ключевым фактором
интереса третьих стран и международных организаций в развитии международного сотрудничества с
данной интеграционной группировкой [1]. В этой связи одним из ключевых интересов ЕАЭС является
стимулирование экономического роста и развития всех его государств-членов. Формирование эффективной экономики Союза на основе принципа «четырех свобод» (свободное движение товаров, услуг,
капиталов и людей) требует постоянного поиска взаимовыгодных путей развития внешних связей. Алгоритмы такого поиска выстраиваются в соответствии с логикой развития интеграционных процессов в
мире, от элементарных соглашений, снижающих или устраняющих таможенные тарифы (практиковались в Европе с XIX в.), до новейших мегарегиональных партнерств, меняющих конфигурацию глобальной экономики (ТТП, ТТИП, РВЭП).
ЕАЭС в глобальной перспективе является относительно молодым проектом, однако за время своего существования данное интеграционное объединение вступило во взаимодействие в различной форме
с 50 государствами, международными организациями и ведущими региональными объединениями.
Необходимость диверсификации торговых партнеров в условиях нарастающей конкуренции продиктована необходимостью в реализации внешнеторгового потенциала, что неразрывно связано со
стремлением сократить транзакционные издержки и минимизировать влияние внешнепо- литической
конъюнктуры на экономическое развитие стран Союза.
Этому способствует в первую очередь наличие непротиворечивой и релевантной мировой повестке нормативно-правовой базы международного сотрудничества, сформированной в рамках Союза.
Данная нормативно- правовая база включает:
- Договор о Евразийском экономическом союзе;
- Решение Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) № 99 «О Порядке осуществления Евразийским экономическим союзом международного сотрудничества»;
- Решение Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) № 25 «О Порядке принятия в
Евразийский экономический союз новых членов и прекращения членства в Евразийском экономическом
союзе»;
- Положение о статусе государства – наблюдателя при ЕАЭС.
Также на регулярной основе соответствующим документом устанавливаются приоритетные векторы развития международного сотрудничества на определенный период времени. Наиболее актуальный документ та- кого рода, принятый по итогам заседания ВЕЭС 6 декабря 2018 года, – «Основные
направления международной деятельности ЕАЭС на 2019 год» своего рода «внешнеэкономическая
стратегия», которая во многом носит опережающий характер, пересматривая приоритеты международного взаимодействия в рамках максимально широкого контура [2]. В нем намечено три плоскости сотрудничества с правительствами зарубежных государств, региональными объединениями, международными организациями и бизнес – сообществами, а также экспертными кругами.
Первая плоскость предполагает развитие уже созданных механизмов сотрудничества в рамках
меморандумов о взаимодействии, проводимых переговоров о заключении преференциальных и
непреференциальных торговых соглашений. Вторая плоскость включает взаимодействие с заинтересованными в сотрудничестве с Союзом сторонами для создания нормативно-правовых и институциональных инструментов сотрудничества. Взаимодействия в третьей плоскости направлены на продвижение достоверной и актуальной информации о евразийской экономической интеграции и формирование позитивного представления о Союзе как эффективной и конкурентоспособной международной организации [3].
Вышеуказанные нормативно-правовые акты определяют формы международного сотрудничества, которые практикует ЕАЭС. Так, существует три формы, которые характеризуются различной стемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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пенью взаимных обязательств:
 статус государства-наблюдателя;
 меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании;
 торговое соглашение (преференциальное и непреференциальное).
Рассмотрим подробнее каждую из форм международного сотрудничества.
Меморандумы о сотрудничестве или взаимопонимании являются первым шагом в процессе сформирования необходимых условий развития международного сотрудничества ЕАЭС с третьими странами,
региональными интеграционными объединениями, международными организациями, а также отдельными министерствами и ведомствами третьих стран. Формат меморандума предусматривает создание рабочей группы и проведение различных совместных мероприятий – чаще всего в виде консультаций – с
привлечением представителей из государств-членов ЕАЭС и государств-партнеров. Повестка такого рода мероприятий достаточно широкая и включается в себя проблематику таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, таможенного регулирования, технического регулирования, взаимной торговли
услугами и инвестиции, макроэкономику, транспорт и логистику, промышленность и агропромышленный
комплекс, функционирование внутреннего рынка, вопросы регулирования трудовой миграции и т.д.
На данный момент было заключено 13 подобных документов с различными государствами мира
(Сингапур, Иордания, Чили и т.д.), а также интеграционными объединениями такими, как Андское сообщество, Союзное государство Беларуси и России и Содружество независимых государств. В свою
очередь взаимодействие с Греческой Республикой базируется на совместной с ЕЭК декларации о сотрудничестве.
Другим форматом международного сотрудничества выступает механизм получения статуса государства – наблюдателя при ЕАЭС. Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 г. (статья 109) предусматривает,
что любое государство вправе обратиться к Председателю Высшего совета с просьбой о предоставлении ему статуса государства – наблюдателя при Союзе. Затем Высший совет с учётом интересов развития интеграции и достижения целей Договора о Союзе принимает решение о предоставлении такого
статуса либо об отказе в его предоставлении.
Статус наблюдателя даёт возможность уполномоченным представителям государства – наблюдателя при Союзе присутствовать по приглашению на заседаниях органов Союза, получать принимаемые органами Союза документы, не являющиеся документами конфиденциального характера. При
этом данный статус не даёт права участвовать в принятии решений в органах Союза.
Одновременно Договор о Союзе устанавливает, что государство, получающее статус государства – наблюдателя при Союзе, обязано воздерживаться от любых действий, способных нанести
ущерб интересам Союза и государств – членов, объекту и целям Договора о Союзе.
Кроме того, 14 апреля 2017 г. Высший Евразийский экономический совет принял Решение № 6,
согласно которому Евразийской экономической комиссии поручалось совместно с государствамичленами разработать и представить для утверждения на очередном заседании Высшего совета Положение о статусе государства – наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.
Данный проект Положения был одобрен распоряжением Коллегии Комиссии от 4 августа 2017 г.
№ 88, рассматривался на заседаниях Совета Комиссии и в настоящее время находится в стадии доработки с государствами – членами Союза с учётом поручений членов Совета.
30 марта 2018 г. Совет Комиссии одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета «Положение о статусе государства – наблюдателя при Евразийском экономическом союзе»,
содержащий проект Положения, доработанный с учётом поручений членов Совета Комиссии (решение
Совета Комиссии от 30 марта 2018 г. № 19).
14 мая 2018 г. Высший Евразийский экономический совет утвердил Положение «О статусе государства – наблюдателя при Евразийском экономическом союзе». Первый статус государстванаблюдателя был предоставлен Республике Молдова (решение Высшего Евразийского совета от 14
мая 2018 г. № 8). Последним форматом, который в свою очередь является ключевым в аспекте международного экономического сотрудничества, выступает соглашения о свободной торговле (преференциальные) или торгово-экономическом сотрудничестве (непреференциальные) между ЕАЭС и третьими
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странами.
Таким образом, существует три основные формы международного сотрудничества ЕАЭС, каждая
из которых имеет специфический порядок установления, что обусловлено различной степенью и интенсивностью взаимодействия. В тоже время консультативная и аналитическая поддержка, оказываемая со стороны международных агентств и ор- ганизаций по вопросам, входящих в компетенцию ЕЭК,
играет значительную роль в развитии практики международного сотрудничества. Именно эта гибкость и
многообразие форм международного взаимодействия является одним из драйверов развития Союза в
целом.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена основная характеристика Национального комитета Германии
по туризму (НКГТ), а также проведен финансовый обзор НКГТ. На основе проведенного исследования
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Abstract: This article discusses the main characteristics of the German National Tourist Board (GNTB), as
well as a financial review of the GNTB. Based on the research, the author has identified a forecast of the level
of tourism development in Germany.
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Туризм играет важную роль в структуре национальных экономик многих стран, является градообразующим и ключевым для ряда территорий. Для Германии роль туризма значима как с точки зрения
национального, так и регионального развития. Страна обладает многочисленными и дифференцированными туристическими ресурсами, привлекая миллионы путешественников ежегодно. Среди всех
европейских стран, Германия занимает четвертое место по количеству иностранных туристов, а также
восьмое место среди всех стран мира. Такие значительные результаты стали возможны не только благодаря наличию разнообразных туристических ресурсов, но и как результат комплексной, хорошо скоординированной политики на всех уровнях её реализации.
По мнению исследователей, немецкий туризм излишне заорганизован, что является постоянной
темой для дискуссий как в научной среде, так и среди практиков. В настоящее время в Германии есть
около 300 полуправительственных туристических организаций и более 6000 городских и муниципальных туристических советов, большая часть из которых финансируется из бюджетов федеральных земель или муниципалитетов.
На национальном уровне, туристическая политика Германии реализуется согласно принципу
"снизу вверх". Региональный и особенно локальный уровни, в силу высокой заинтересованности в развитии туризма как наиболее перспективного сектора территориальной экономики играют активную роль
в выработке законодательных инициатив по планированию и реализации туристической политики. Федеральный министр экономики и технологий, в ведении которого находится выработка политики в сфеInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ре туризма, выполняет в большей степени роль координатора и исполнителя политики туристического
развития страны и отдельных её территорий.
Развитием и продвижением территориальных туристических продуктов Германии как туристического направления занимается Национальный комитет Германии по туризму.
Национальный комитет Германии по туризму - некоммерческая маркетинговая организация, занимающаяся продвижением туристических возможностей Германии внутри страны и за её пределами.
Это продвижение ведётся по шести основным направлениям: Северо-западная Европа; Северовосточная Европа; Юго-западная Европа; Юго-восточная Европа; Америка-Израиль; Азия-Австралия.
Комитет финансируется из федеральных средств и из частных взносов.
На сегодняшний день Национальный комитет Германии по туризму имеет представительства в
28 странах мира - в том числе и в России - ключевых рынках для немецкой туристической индустрии.
Комитет преследует две основные цели - формирование положительного туристического имиджа Германии и увеличение туристического потока в страну. [2]
Перейдем к финансовому обзору Национального комитета Германии по туризму по части доходов (табл. 1). Данные взяты из официального сайта Национального комитета Германии по туризму. [1]
Таблица 1
Финансовый обзор НКГТ: источники и распределение средств с 2012-2018 гг., в тыс. евро
(Доходы)

В течение 2018 года началась работа по переводу продуктового портфеля НКГТ с аналогового
маркетинга на цифровую стратегию. Это привело к ослаблению прошлогоднего роста выручки. Хотя
доходы от услуг остались высокими, они не смогли сравниться с рекордными показателями предыдущего года и составили 7,058 млн. евро, что на 14% ниже показателя за 2017 год. Однако такое развитие событий было предусмотрено в бизнес-плане на 2018 год, по сравнению с которым выручка немного выросла на 60 000 евро.
Федеральное министерство экономики и энергетики увеличило свой финансовый взнос на 2 млн.
евро, до 32,607 млн. евро (на 7 %). После вычета оставшейся наличности в размере около 42 000 евро,
федеральный грант в 2018 году составил 32,6 млн. евро.
Поступления от грантов и взносов остались довольно стабильными, увеличившись на 16 млн.
евро, составили 790 млн. евро. Безналичные взносы туристических партнеров выросли до 2,877 млн.
евро (в 2017 году – 1,785 млн. евро). Они составили 6,6% от общего бюджета НКГТ, увеличившись в
2017 году этот показатель составил 4,3%. Все безналичные взносы были использованы для маркетинговой деятельности НКГТ и подкрепляли высокий финансовый вклад туристической отрасли.
Далее проанализируем часть расходов финансового обзора НКГТ (табл. 2).
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Таблица 2
Финансовый обзор НКГТ: источники и распределение средств с 2012-2018 гг., в тыс. евро
(Расходы)

Несмотря на увеличение, обусловленное коллективно согласованным повышением заработной
платы, расходы на персонал составили 11,385 млн. евро, выросли лишь незначительно по сравнению с
уровнем предыдущего года в 11,341 млн. евро после учета обменных курсов. Доля общего бюджета
НКГТ, связанная с расходами на персонал, сократилась до 28,1 % (2017 год – 28,7 %).
Маркетинговые расходы достигли рекордного уровня в 26,055 млн. евро (2017 год – 25 млн. евро). Доля общего бюджета НКГТ, потраченного на маркетинг, выросла до 64,4% (2017 год – 63,3%).
Принимая во внимание безналичные взносы, которые были использованы исключительно для маркетинговой деятельности.
В дополнение к увеличению безналичных взносов и федеральных грантов, основным фактором
значительного роста расходов на маркетинг стало сокращение расходов на персонал на 832 000 евро
по сравнению с бизнес-планом. Около 222 000 евро было также сэкономлено на других операционных
и административных расходах и 82 000 евро на капитальных расходах, которые были использованы
для целей маркетинга.
В связи с переносом сроков завершения проекта до 2019 года капиталовложения были сокращены до 257 000 евро (2017 год – 356 000 евро).
Прочие операционные расходы составили 2,758 млн. евро, что соответствовало показателю
предыдущего года, но их доля в общем бюджете сократилась с 7,0 до 6,8%.
В целом финансовые показатели НКГТ в 2018 году остались положительными.
Таким образом, общий доход НКГТ в 2018 году увеличился. Членские взносы остались стабильными, а федеральное правительство превысило свои финансовые обязательства. Расходы на персонал выросли лишь незначительно и остались значительно ниже первоначальной оценки бизнес-плана
из-за вакантных должностей и влияния обменного курса. Операционные расходы оказались ниже прошлогодних показателей. Капитальные вложения были сокращены из-за переноса сроков завершения
цифровых проектов на следующий год. Все сбережения и дополнительные доходы, полученные относительно бизнес-плана, были использованы для увеличения расходов на маркетинг. Чтобы сохранить
стратегию цифрового маркетинга, Федеральное министерство экономики и энергетики (ФМЭиЭ) дополнительно увеличило свой грант в 2018 году и на следующий год, тем самым обеспечив определенность
планирования до 2022 года. Это позволит ФМЭиЭ продолжать вносить значительный вклад в финансирование Национального комитета Германии по туризму (НКГТ), что поможет организации активизировать свою деятельность на международных рынках источников и добиться дальнейшего прогресса в
цифровизации своей глобальной деятельности. При этом в Министерстве подчеркнули, насколько важInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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но поддержать экономику и обеспечить рабочие места в туристической отрасли.
Оценка всех процессов, связанных с финансами, остаются в центре внимания НКГТ в 2019 году.
Увеличение областей ответственности (отчетность и мониторинг) и сохраняющаяся нехватка кадровых
ресурсов приводят к усилиям по повышению использование цифровых технологий в бизнес-процессах.
Изменения в портфеле услуг НКГТ были разработаны для содействия дальнейшему увеличению доходов в 2019 году. Подробное планирование на 2019 год, а также целевые показатели на 2020 год предполагают позитивный прогноз доходов. Тем не менее, превалирующие социальные, политические и
экологические изменения и проблемы на глобальном уровне будут и впредь требовать от НКГТ, его
членов и партнеров вкладывать средства в развитие туризма в Германии.
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Аннотация: Деятельность коммерческих банков всегда сопровождалась различными рисками. В большей или меньшей степи, оказывающими негативное влияние на их деятельность. В данной статье
приводится само определение кредитного риска и методы управления кредитными рисками на примере коммерческого банка АО «Райффайзенбанк».
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CREDIT RISK MANAGEMENT IN A COMMERCIAL BANK
Yudina Alevtina Anatolevna
Abstract: the activity of commercial banks has always been accompanied by various risks. In more or less
steppes that have a negative impact on their activities. This article provides the definition of credit risk and
methods of credit risk management on the example of a commercial Bank of Raiffeisenbank JSC.
Key words: commercial risk, management method, control system, risk prevention.
В современных условиях значительно увеличилось значение кредитных рисков в деятельности
коммерческих банков, что связано с ростом конкуренции на рынке кредитования. В этой связи растут
требования к процессам управления данными видами рисков.
Не маловажным фактом является неустойчивое финансовое положение многих организаций,
осуществляющих свою деятельность в различных сферах экономики.
Одним из основных видов рисков в банковской деятельности, безусловно, является кредитный
риск. Связано это с тем, что и у зарубежных и у отечественных банков большинство активов представляют собой кредитный портфель. Их величина достаточно часто достигает 70-80% совокупных банковских активов.
Изучая специальную литературу в отношении рисков банковской деятельности, можно сформулировать несколько определений кредитного риска:
1. Кредитный риск представляет собой вероятность возникновения потерь, убытков или недополучения предполагаемой прибыли;
2. Кредитный риск – это неопределенность в величине будущего финансового результата;
3. Кредитный риск – это вероятность наступления событий, которые могут привести к потерям,
выраженная в стоимостном эквиваленте;
4. Кредитный риск – это неспособность контрагента выполнить обязательства по условиям
кредитного контракта, что может привести к финансовым потерям кредитора[1].
Исходя из представленных определений можно сформулировать такое определение кредитного
риска – это возникновение у кредитора финансовых и иных потерь, которые могут появиться в результате неисполнения заемщиком своих кредитных обязательств.
Предпосылки к возникновению проблем при погашении займов связаны с несбалансированноInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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стью кредитного портфеля банка, ошибками на стадии оценки уровня платёжеспособности клиента и
внешними факторами. Спровоцировать проблемы в итоге могут как непредвиденные ситуации, так и
ошибки, возникающие по вине кредитора или клиента, обладающего низкой финансовой грамотностью.
Формирование продуманных до мелочей кредитных программ наряду с выработкой эффективной системы скоринга позволяет повысить безопасность операций.
Характерные причины повышения кредитного риска:
 Частичная или полная потеря клиентом исходных показателей платежеспособности.
 Проблемы со своевременным внесением регулярных платежей по согласованному графику.
 Ухудшение показателей деловой репутации и снижение кредитного рейтинга заемщика.
 Финансовые кризисы, колебание курсов валют и прочие макроэкономические факторы[2].
Согласно заключенному сторонами соглашению, кредитор предоставляет определенную денежную сумму или оплачивает конкретный товар (реже услугу), после чего заемщик обязуется осуществлять своевременный возврат денег в установленном объеме. Кредитные риски могут возникнуть по
каждой отдельно взятой ссуде. Однако в большинстве случаев проблемы затрагивают всю линейку
кредитных продуктов по причине организационных просчетов.
Вероятность ухудшения параметров сделки существует в любом случае, поэтому избавиться от
кредитных рисков невозможно. Финансовые учреждения могут лишь предпринять ряд различных мер,
позволяющих снизить влияние кредитных рисков на процесс погашения задолженности. Эксперты отталкиваются в своей работе от отраслевых стандартов. К тому же учитываются результаты прогнозов
на ближайшие годы.
В современных условиях выделяют следующие методы управления кредитными рисками:
1. Проведение диверсификации кредитов по разновидностям, размерам и группам клиентов.
2. Использование тарифных планов, которые компенсируют возможные убытки.
3. Сбалансированное формирование разностороннего кредитного портфеля.
4. Разработка и документальное оформление грамотной кредитной политики организации.
5. Тщательная оценка кредитоспособности каждого заёмщика.
6. Ужесточение требований к клиентам по займам с высокой степенью риска.
7. Страхование и обеспечение сделки, включая совместное заключение договора.
8. Внедрение системы контроля над результатами кредитной деятельности учреждения.
9. Создание финансовой подушки безопасности — резерва для покрытия возможных затрат.
10. Основание организационной структуры с четким распределением должностных обязанностей.
11. Применение нормативов, разработанных и установленных экспертами Центрального банка.
12. Моделирование потенциально опасных ситуаций и выбор способов для их устранения.
Схему защиты от кредитных рисков каждое финансовое учреждение выбирает в индивидуальном порядке с учетом условий будущих сделок. После выдачи займа от банков и иных организаций мало что зависит. Управление рисками обычно выполняется на этапе составления программ кредитования. Некоторые коррективы разрешается вносить во время согласования условий сделок с конкретными клиентами, но речь идет о мизерных изменениях.
В своей деятельности АО «Райффайзенбанк» постоянно сталкивается с рисками. Наиболее существенным из них валяется именно коммерческий риск. Это связано в первую очередь с тем, что в
последние годы финансовое благополучие наших граждан существенно снизилось, что привело к существенным потерям многих кредитных учреждений.
Управление кредитными рисками в АО «Райффайзенбанк» осуществляет совместно с соответствующим подразделением Интернациональ АГ.
В структуре данного подразделения находятся:
 Управление кредитным риском (корпоративный сегмент);
 Управление риск-менеджментом (физические лица);
 Отдел риск-менеджмента (финансовые рынки)[3].
Каждое из указанных управлений отвечает за реализацию политики управления рисками АО
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«Райффайзенбанк» и применении определенных для этого процедур в своем сегменте.
В утверждении кредитной политик основную роль играют отдел управления страновыми и отдел
управления банковскими рисками Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ. Указанные отделы разрабатывают и утверждают кредитную политику всего банка, разрабатывают требования к потенциальным
заещикам и условия предоставления кредитных средств, а также составляют рейтинги кредитных организаций.
Контроль кредитного риска в АО «Райффайзенбанк» осуществляется по средствам установления
определенных лимитов на группу клиентов или на конкретного, отдельно взятого клиента. Такие лимиты на прямую связаны с отраслевой и графической концентрацией.
Кредитные риски подвергаются регулярному мониторингу, в следствии чего, кредитные лимиты
пересматриваются и изменяются не менее одного раза в год.
АО «Райффайзенбанк» использует централизованную систему одобрения кредитов корпоративным клиентам и финансовым учреждениям.
Риск на одного клиента, включая банки и брокерские компании, дополнительно ограничивается
лимитами, покрывающими балансовые и внебалансовые риски, а также лимитами кредитного риска на
операции с финансовыми инструментами и лимитами, ограничивающими риск поставки.
Фактическое соблюдение лимитов по операциям с финансовыми инструментами и лимиты на поставку в отношении каждого контрагента контролируется на ежедневной основе.
Оценка клиентов в АО «Райффайзенбанк» осуществляется на основе их кредитной истории, качества предлагаемого обеспечения и финансового состояния. Управление кредитным риском осуществляется посредством регулярного анализа способности существующих и потенциальных клиентов
выполнить свои финансовые обязательства, а также через изменение кредитных лимитов в случае
необходимости.
Управление кредитным риском в АО «Райффайзенбанк» также осуществляется путем получения
обеспечения (залога и поручительства компаний и физических лиц, гарантий, уступки права требований) для гарантии возврата кредитных средств/исполнения клиентов своих обязательств, структурированного финансирования и управления кредитным портфелем в целом в рамках утвержденной Кредитной политики кредитной организации - эмитента.
АО «Райффайзенбанк» осуществляет управление кредитными рисками на постоянной основе,
включая выявление, оценку, разработку мер по их минимизации и контроль как в рамках конкретных
сделок, так и в целом на уровне портфеля. Также на регулярной основе осуществляется пересмотр
корпоративного портфеля, портфеля сегмента «Малый» и Финансовых институтов в целях выявления
предпроблемных и проблемных заемщиков для принятия оперативных мер и минимизации убытков
для Банка[3].
Формирование резервов на возможные потери в АО «Райффайзенбанк» осуществляется в соответствии с требованиями Положения ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. № 254-П "О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к
ней задолженности", Положения ЦБ РФ от 20 марта 2006 г. N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери", а также внутренними нормативными документами Банка. В основе применяемого подхода лежит классификация элементов расчетной базы в одну из
5-ти категорий качества ("Стандартные", "Нестандартные", "Сомнительные", "Проблемные" и "Безнадежные").
При проведении классификации во внимание принимается финансовое положение клиента, качество обслуживания им долга, а также ряд других дополнительных критериев в соответствии с требованиями Банка России. Фактически формируемый Банком резерв рассчитывается с учетом указанных
показателей, а также наличия и качества предоставленного обеспечения.
Таким образом, отметим, что каждое финансовое учреждение, которое занимается выдачей кредитных средств, должно в первую очередь предпринять все возможные меры по снижению уровня кредитного риска, что достаточно сложный и трудоемкий процесс в современных условиях. Грамотное
формирование систем для скоринга и установка оптимальной ценовой политики позволяет избавиться
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от многих финансовых рисков.
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Анализ статистических показателей стран с развитой рыночной экономикой показывают, что малый бизнес становится одним из факторов динамичного и сбалансированного развития экономики. Так
в странах ЕС на долю малых предприятий приходится 99% фирм из общих зарегистрированных. Доля
в ВВП составляет 70%[1].
Исследование 500 значительных технологических новшеств и изобретений, зарегистрированных
на протяжении 20 века в Германии и США, обнаружило важную роль малых фирм даже в воплощении
жизненно важных технологических инноваций. В последнее десятилетие во многих странах тенденция
усиливалась к объединению малых предприятий на основе специализации и налаживания сотрудничества в крупных отраслевых структурах, которые в настоящее время делают большие объемы различной продукции, в том числе на высоком техническом и технологическом уровне, и достаточно успешно
конкурируют на рынках с крупных компаний и монополий. Деятельность малых предприятий в менее
развитых районах западноевропейских стран является основой всей их социально-экономической жизни и решающей предпосылкой их дальнейшего экономического развития.
В то же время малые предприятия отмечают более высокую эффективность работы, поскольку
небольшие фирмы с меньшими затратами удовлетворяют требованиям к дефицитным видам товаров
и услуг на основе разработки местных источников (сырья) и обеспечивают при этом большую занятость. Они увеличивают размеры поступлений в муниципальные бюджеты и выполняют другие важные
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функции для экономики. На современном этапе увеличение роли предприятий малого бизнеса в экономике Германии, США и других развитых стран не является случайным, а необходимым законом, вызванным ходом истории, и требованиями, которые возникли в развитии продуктивных сил и технологий[2].
Одним из необходимых условий для динамичного экономического роста малого бизнеса является его финансово-кредитное обеспечение. Успешное развитие малого бизнеса невозможно без широкой и разносторонней кредитно-финансовой помощи со стороны государства, без формирования развитой инфраструктуры для его поддержки.
Во всех зарубежных странах с нормально развитой рыночной экономикой существует мощная
государственная поддержка малого и среднего бизнеса.
Например, в Германии гранты для малых предприятий составляют около 4 млрд. евро в год. В
Конгрессе США проблемами малого бизнеса занимаются два комитета. Его возглавляет Администрация по делам малого бизнеса. В каждом штате работают региональные отделения до 30-40 человек.
Цель администрирования - поддержка малого бизнеса на государственном уровне[3].
В Японии, где количество малых предприятий особенно велико, те организации, которые не могут набрать обороты особо выделяются и поддерживаются правительством. Развитие малого бизнеса
рассматривается как мощное экономическое и социальное противодействие нищете и терроризму[4].
В развивающихся странах малый бизнес считается определяющим и способен снизить остроту
таких социальных проблем, как бедность и безработица (такие страны, как Индия, Албания, Бразилия)[5]. Малый и средний бизнес в большинстве ведущих стран способствовал политической и социально-экономической стабилизации, созданию среднего класса (во Франции, Великобритании, Бельгии,
Германии, Канаде, Испании) для преодоления экономического спада (в Израиле, США), к созданию новых рынков (в Мексике, Канаде, Сингапуре, Японии) для последовательного проведения реформ (в Китае, Польше, Чехии, Венгрии, Словакии)[6]. Системы поддержки и развития малого бизнеса в ведущих
странах проводились на этапе обновления и самоконтроля. Разумеется, результат определяется не
только ростом числа субъектов малого и среднего бизнеса, но и развитием новых технологий и разрешенными социальными проблемами по увеличению количества молодежи, женщин и отдельных предприятий, а также поддержки малых и средних экспортеров. В этих странах создается система банков,
фондов, инновационных центров и научных парков, работающих над развитием субъектов малого и
среднего бизнеса.
По количеству субъектов малого и среднего бизнеса лидирующие позиции занимают Соединенные Штаты Америки (19 300 тыс.), Затем Япония (6450 тыс.), На третьем - Италия (3 920 тыс.) И далее
по нисходящей: Великобритания (2 630 тысяч), Германия (2 290 тысяч), Франция (1 980 тысяч). Для
сравнения: доля МСБ в совокупном количестве, занимаемом в Японии, составляет 78%, доля МСБ в
валовом внутреннем продукте составляет 52-55%, доля МСБ в совокупном количестве, занятом в Италии, составляет 73%, а доля МСБ в валовом внутреннем продукте составляет 57-60%. В то же время,
исходя из данных, можно констатировать, что наибольшее количество, занятых в МСБ, находится в
США (70,2 миллиона человек) и Японии (39,5 миллиона человек)[7].
Малый бизнес в развитых странах мира во многом определяет темпы экономического роста,
структуру и качество валового национального продукта. В таких странах, как Япония, Германия, Бельгия, Италия, субъекты малого и среднего бизнеса составляют более 90 % от количества всех предприятий, во многих развитых странах он дает более 50 % ВВП. В Западной Европе, США и Японии малый
бизнес представлен совокупностью малых предприятий, основная масса которых – мельчайшие предприятия с числом работающих не более 20 человек. Малые предприятия обеспечивают 2/3 прироста
новых рабочих мест, что позволило значительно сократить безработицу в вышеназванных странах.
Во многих государствах бывшего социалистического лагеря доля малого и среднего бизнеса в структуре внутреннего валового продукта составляет более 50 %, что позволяет формировать и развивать там
полноценный средний класс. Так, в Латвии малый и средний бизнес уже приносит более 50% ВВП. В
Венгрии на малые и средние предприятия приходится 50 % ВВП, 67 % занятых в экономике, 20 % экспорта и 99 % общего числа всех предприятий[8].
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Малые предприятия во всем мире играют важную роль. Предпринимательство мобилизует крупные финансовые и производственные ресурсы населения, несет в себе мощный антимонопольный заряд, служит серьезным фактором структурной перестройки и обеспечения прорывов по ряду направлений научно-технического прогресса, во многом решает проблему занятости. Поэтому малое предпринимательство органически входит в экономические системы наиболее развитых государств. Так, в США
функционируют свыше 10 миллионов, в Японии – около 8 миллионов, в Италии – 3,6 миллионов малых
предприятий. Малые предприятия эффективны не только в сфере производства потребительских товаров, но и как производители отдельных узлов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, необходимых для производства конечной продукции, выпуск которых не выгоден крупным предприятиям. В
США более чем 23 млн. малых и средних фирм производят около 50 % валового национального продукта, и половину валового продукта частного сектора, в том числе в обрабатывающей промышленности – 21 %, строительстве – 80, оптовой торговле – 86, сфере обслуживания – 81 %. На этих предприятиях сосредоточена половина всех работников, занятых в частном секторе. Они обеспечивают создание и освоение около половины всех нововведений в экономике США. При этом, по данным Национального научного фонда США, в среднем на 1 доллар затрат они внедряют нововведений в 17 раз
больше, чем крупные предприятия: на каждый вложенный в НИОКР доллар фирма с числом занятых
до 100 человек осуществляет в 4 раза больше нововведений, чем фирмы с численностью 1000-10000
человек и в 24 раза больше, чем компании, где занято свыше 10000 человек [9].

Страна

Доля МСБ в ВВП стран
Доля МСБ в ВВП
Доля МСБ в занятости

Германия
57
Италия
55
США
52
Великобритания
52
Словения
45,3
Польша
48,6
Казахстан
20
Примечание: составлен на основе данных[2]

70
71
50,1
55,6
66
68,1
37

Таблица 1
Производительность МСБ(
в% от общей)
82
77
103,7
93
44,9
49
22,9

Из таблицы 1 можно изложить следующее: зная, что у нас совершенно молодая экономика, страна только вживается в ряды тех стран, которые развиваются растущими темпами. За 28 лет, наша
страна стремительно растет, показывая все внушающее доверие. Но, даже опираясь на хорошие результаты, выявляются и минусы структуры МСБ в Казахстане. В зарубежных странах большее количество людей заняты в сфере МСБ 50-70% занятого населения, а в Казахстане только 2,6 млн. человек,
т.е. 31% занятого населения. Предприятия малого и среднего предпринимательства формируют 11 %
бюджета страны, их доля в ВВП составляет 17%, устойчиво и увеличивается объем инвестированных в
них средств. По доле в ВВП малое и среднее предпринимательство занимает II место, после нефтяного сектора [10] .
В этих условиях необходимо отметить, что в Казахстане действующие системы поддержки МСБ
недостаточно эффективны. Поэтому необходимо усилить роли существующих институтов развития в
интенсивном развитии малого предпринимательства. При этом необходимо изучить опыт развитых
стран в вопросах финансовой поддержки МСБ и наиболее приемлемые применить в Казахстане.
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Аннотация В статье описаны механизмы развития малого бизнеса в Туркестанской области. Малые и
средние предприятия являются основой экономики, и в перспективе это ее самая устойчивая часть.
Только с развитием малого и среднего бизнеса возможно строительство стабильной рыночной экономики.
Поддержка МСБ - это поддержка рынка и конкурентоспособной экономики в целом. Динамичное развитие МСБ нуждается в адекватном финансовом обеспечении, в частности, усилении потока кредитных
ресурсов, направляемых в этот сектор экономики, повышении эффективности их использования.
Ключевые слова: малый бизнес, налог, бюджет, экономика,банки, фонды, микрокредитные
организации,финансы,предприятие.
TOOLS FOR FINANCIAL SUPPORT OF SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN
TURKESTAN REGION
Munassipova M.E.,
Asanova A.C.,
Tileuova S.S.
Annotation The article describes the mechanisms of small business development in the Turkestan region.
Small and medium-sized enterprises are the basis of the economy, and in the long term it is its most stable
part. Only with the development of small and medium-sized businesses is it possible to build a stable market
economy. SME support is the support of the market and the competitive economy as a whole. The dynamic
development of SMEs needs adequate financial support, in particular, an increase in the flow of credit resources allocated to this sector of the economy, and an increase in the efficiency of their use.
Key words: small business, tax, budget, economy, banks, funds, microcredit organizations, finance, enterprise.
Сегодня малый бизнес в Туркестанской области считается сформировавшейся экономической
сферой. Малые предприятия обеспечивают значительную часть населения рабочими местами и создают широкий спектр товаров и услуг и обеспечивают значительную долю налоговых поступлений в
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бюджет. Динамика развития малого бизнеса в регионе показывает позитивные тенденции в развитии
этого сектора экономики. В целях развития региона планируется дальнейшее развитие производства
цветной металлургии, машиностроения, электроэнергетики, деревообрабатывающей промышленности,
легкой и пищевой промышленности, строительных материалов с учетом специфики экономического
развития региона. Это, в свою очередь, определяет основные приоритеты развития малого бизнеса в
рамках Государственной программы развития предпринимательства в 2018 году, разработана региональная программа развития предпринимательства и поддержки в области в 2018-2020 годы. Реализация мер, изложенных в Программе, оказывает положительное влияние на социально-экономическое
развитие региона.
В целом, в области создаются необходимые условия для формирования бизнес-климата, развития малого и среднего предпринимательства. В частности, в 2017 году по программе «Дорожная карта
бизнеса-2020» поддержка оказана 499 проектам, а в рамках второго направления «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» выданы микрокредиты 911 предпринимателям в размере около 4,1 млрд. тенге. По проекту «Бастау бизнес» 1500 человек прошли обучение, из них 300 человек начали свое дело.
Стоит отметить, в 2017 году РИЦ «Оңтүстік» и МФО «ЫРЫС» профинансировали 2 342 проектов
на сумму 8,3 млрд. тенге, в результате создано 4 618 новых рабочих мест [1].
Одним из ведущих инструментов государственной поддержки развития предпринимательства
является оказание финансовой поддержки субъектам малого бизнеса. Финансовая поддержка бизнесструктур в регионе осуществляется на 3 уровнях: банки второго уровня, государственные фонды и
микрокредитные организации.
С начала года малым предприятиям выделено 74 107,9 млрд. тенге,
в том числе банки второго уровня - 66818,0 млн. тенге,
Региональный филиал Фонда развития малого бизнеса - -475,8 млн. тенге.
«Казахстанский кредитный фонд»
- 4601,5 млн. 117,4 млн. тенге с Общественным фондом «Фонд поддержки фермеров и предпринимателей»,
сельскохозяйственные кредитные товарищества и кредитные ассоциации - 2096,0 млн. Тенге[2].
Объем кредитов, предоставленных всем малым и средним предприятиям всеми финансовыми
учреждениями, увеличился на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целях разработки эффективных механизмов дебюрократизации экономики и устранения административных барьеров были разработаны рекомендации для законопроектов для развития малого
бизнеса и других нормативно-правовых актов республиканского, регионального уровня. В январе 2017
года Министерством промышленности и торговли Республики Казахстан была отобрана Программа
развития и поддержки малого предпринимательства на 2018-2020 годы, способы защиты отечественных производителей от негативного воздействия на их присоединение к Международной торговой организации, предоставление льгот предпринимателям в осуществлении международных стандартов
ISO-серии, учебные программы для малых и средних предприятий, предложения по формированию
устойчивой системы. Наряду с Союзом «Атамекен» были определены основные направления формирования государственной и бизнес-стратегии социального партнерства и создания экспортноориентированного отечественного бизнеса на 2018 год, введены предложения по привлечению предпринимателей для решения финансовых и других вопросов в социальной сфере региона.
Министерству промышленности и торговли были предложены рекомендации по сокращению барьеров для входа новых компаний в развитие защиты и развития конкуренции. В целях создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности Министерство промышленности и торговли предложило внести изменения в органы власти в конкретных бизнес-деятельности государственных
органов, осуществляющих функции контроля и надзора, для снижения административных барьеров.
В целях создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности было предложено решить административные барьеры на самом высоком уровне с региональным акиматом по
вопросам развития предпринимательской инфраструктуры и упрощения доступа предпринимателей к
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кредитным средствам. В соответствии с региональными и антикоррупционными программами поддержки и развития предпринимательства на 2018-2020 годы для преодоления административных барьеров была разработана дорожная карта для предпринимателей. Перечень организаций, осуществляющих функции контроля и надзора субъектов малого предпринимательства и осуществляющие плановые и другие проверки их деятельности, список общественных организаций и ассоциаций, которые
защищают интересы финансовых учреждений и предпринимателей в регионе.
Преимуществом малого бизнеса является быстрое пополнение капитальных вложений, адаптация производителей на региональный рынок.
Финансирование и государственная поддержка проектов в Туркестанской области производится
посредством следующих программ:
«Дорожная карта Бизнеса 2020»
«Инвестор 2020»
«Производитель2020»
«Экспортер 2020»
«Дорожная карта- 2020 »
«Программа развития моногородов 2012-2020»
Инновационные гранты
«Агробизнес -2020»

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8

Таблица 1
Представители финансовых учреждений, расположенных в Туркестанской области
Банк:
АО «Народный банк Казахстана»
АО «ForteBank»
АО «Банк «RBK Bank»
АО «Цесна банк»
АО «Казкоммерцбанк»
АО «Банк Центр Кредит»
АО «Евразийский банк»
АО «Kassa Nova»
АО «АТФ банк»
АО «Сбербанк»
АО «ВТБ банк»
Институты развития:
АО «КазАгроФинанс»
АО «Казагромаркетинг»
АО «Корпорация Агро кредит»
АО «Фонд поддержки сельского хозяйства»
АО «Даму» фонд поддержки предпринимательства
АО МФО «КМF»
ТОО «РИЦ «ОҢТҮСТІК»
ТОО МФО «Ырыс»
Примечание : составлена автором

Одним из активных кредиторов малого бизнеса является ТОО МФО «Ырыс» является дочерним
предприятием ТОО «РИЦ «ОҢТҮСТІК» и ТОО «Центр обслуживания предпринимательства».
Микрофинансовая организация «Ырыс» работает на рынке кредитования с апреля 2009 года.
В каждом районе ЮКО работают региональные представители МФО.
Основной целью МФО «Ырыс» является развитие предпринимательства на селе путем предоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ставления микрокредитов на социально-ориентированные отрасли Туркестанской области. Условия,
предлагаемые МФО «Ырыс» упрощены для максимальной доступности: финансирование производится как действующих, так и стартовых бизнес-проектов, ставка вознаграждения по предоставляемым
микрокредитам от 6% до 14% годовых (в зависимости от источника финансирования), при этом отсутствуют различные комисионные сборы. Следует отметить, что 90% профинансированных проектов
расположены в сельской местности.
1. Единственное МФО в ЮКО с 7% ставкой вознаграждения.
2. Для удобства предпринимателей в получении кредита и финансового лизинга, в каждом
районе Южно-Казахстанской области работают региональные менеджеры, основной функцией которых
является предоставление консультаций по кредитованию и содействие в сборе необходимых документов для получения кредита.
3. В качестве залогового обеспечения МФО «Ырыс» принимают принадлежащие заемщику жилую и коммерческую недвижимости, находящиеся в черте города и в сельской местности (вне зависимости от материалов строения), земельные участки сельскохозяйственного назначения и транспорт.
4. Отсутствуют комиссии за предоставление и обслуживание кредита.
5. Привлекательные условия финансирования (гибкий график погашения по займам и лизингу).
В 2017 году микрофинансовая организация «Ырыс» профинансировала по сниженной процентной ставке 2293 проектов на общую сумму 6 599,7 млн. тенге. В 2016 году организацией было профинансировано 1979 проектов на сумму 4 831,3 млн. тенге. МФО «Ырыс» предоставляет кредиты по доступной процентной ставке предпринимателям, которые намерены начать, либо дальше развивать
свое дело.
МФО «Ырыс» помимо средств из местного бюджета, в рамках различных программ, через финансовые институты привлекает дополнительные средства, предоставляя их предпринимателям в виде кредита. К примеру, в рамках программы «Дорожная карта Занятости-2020» и «Программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 гг.», организация в прошлом
году полностью освоила средства, привлеченные через финансовые институты. В результате профинансировано 1042 проектов на сумму 3 164,1 млн. тенге. Данный показатель по сравнению с предыдущим годом увеличился на 122% .
В 2017 году на проведение весенне-полевых и уборочных работ профинансировано 880 проектов
на общую сумму 1 500,0 млн. тенге. Отмечается рост показателя за аналогичный период 2016 года на
8%.
Также, за счет собственных средств МФО «Ырыс» профинансировала 371 проект на сумму
1935,6 млн. тенге. Стоит отметить, что с начала деятельности организация поддержала 16 139 проектов на сумму 29,6 млрд. тенге. В рамках всех проектов было создано 14 193 новых рабочих мест. Кроме этого, для строительства и расширения теплиц МФО «Ырыс» выдало кредиты для реализаций 38
проектов на сумму 134,7 млн. тенге.
Наряду с этим, в направлении птицеводства организация поддержала 5 проектов на общую сумму 32,3 млн. тенге. Для организаций переработки сельскохозяйственной продукции выдали кредит в
размере 5 млн. тенге, для производства хлебобулочных изделий одобрено 2 проекта, где предпринимателям выдали 16 млн. тенге, а для производственной деятельности выдано 12 млн. тенге.Также, в
сфере торговли и оказаний услуг выделено 6,0 млн. тенге. Для открытия детских садов одобрено 4
проекта, владелец проекта получил 24 млн. тенге.
Созданная в 2009 году микрофинансовая организация «»Ырыс», на сегодняшний день, в целях
развития малого и среднего бизнеса, профинансировала около 14 тыс. проектов, направленных на
поддержку сельского хозяйства. МФО «Ырыс» помимо выделенных средств из местного бюджета, в
рамках различных программ привлекает средства других финансовых учреждений и финансирует
предпринимателей.
К примеру, с 2016 года по инициативе партии «Нур Отан» в 5 регионах страны был запущен специальный пилотный проект. В зависимости от особенностей каждого региона, в рамках программы
«Дорожная карта занятости 2020» были выделены дополнительные финансовые средства для финанмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сирования необходимых отраслей. Сумма микрокредита, выдаваемого одному предпринимателю увеличена до 16 млн. тенге. По данному направлению Южно-Казахстанской области выделено 3,39 млрд.
тенге.
МФО «Ырыс» один их тех финансовых институтов, который реализует государственные программы, направленные на развитие предпринимательства и на снижение безработицы. Приоритетными направлениями финансирования является сельскохозяйственная отрасль и социально значимые
проекты. Кроме того, в 2017году микрофинансовая организация «Ырыс» планирует профинансировать
1 436 проектов на сумму 5 700 млн. тенге.
В 2013 году Министерством сельского хозяйства РК была присуждена почетная грамота МФО
«Ырыс», за вклад в развитие сельского хозяйства.
В 2014 году МФО «Ырыс» присвоена рейтинговая оценка «B stable» рейтинговым агентством
«Microfinanza Rating»[3].
Таким образом, действующие инструменты по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса
успешно реализуются по всем направлениям программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
Исходя из проведенного исследования состояния малого и среднего бизнеса Туркестанской области, можно сделать вывод, что число предприятий в области с каждым годом растет. Об этом свидетельствует увеличение доли малых и средних предприятий в объеме ВРП. Следовательно, совокупный объем выданных кредитов МСБ и дальше будет повышаться, как за счет прироста новых предприятий, так и благодаря увеличению с каждым годом сумм выдаваемых кредитов.
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Аннотация. В данной статье раскрыто экономическое содержание малого предпринимательства. Описана роль малого бизнеса в экономике государства. Приведены характеристики МСБ и обоснована
необходимость развития малых предприятий для решения социальных проблем в стране. Описаны
проблемы, сдерживающие развитие МСБ и предложены методы их решения.
Ключевые слова: малый и средний бизнес, экономическая политика, реформы, программы развития,
социальная направленность.
ECONOMIC CONTENT AND CRITERIA OF SMALL ENTREPRENEURSHIP
Munassipova М. Е.,
Azretbergenova G..
Abstract. This article reveals the economic content of small business. The role of small business in the state
economy is described. The characteristics of SMEs are presented and the need for the development of small
enterprises to solve social problems in the country is substantiated. The problems that hinder the development
of SMEs are described and methods for solving them are proposed.
Key words: small and medium business, economic policy, reforms, development programs, social orientation

Рассматривая феномен предпринимательства и признавая, его ведущую роль в экономике и обществе, современные исследователи считают, что изучение предпринимательства началось ещё в XVII
веке.
Между тем существуют различные точки зрения, определяющие сущностное содержание малого
предпринимательства как особого экономического феномена. Мировой банк ещё в середине 70-х годов
установил, что в 75 странах использовалось до 50 определений малого предприятия.
Международная организация труда для всех групп стран использует градации малых предприятий, предложенных ОЭСР. Согласно этой градации, к малым и средним предприятиям в несельскохозяйственном секторе отнесены те, на которых занято: до 19 человек - «очень малые»; до 99 человек –
«малые»; от 100 до 499 человек – «средние»; свыше 500 – «крупные»[1]. Предприятия не только количественно, но и качественно разнообразны: семейные, надомные промыслы, кустарные и микро предприятия, индивидуальные предприниматели. Таким образом, система градации малых предприятий
зависит от национальных, производственных традиций, отраслевой культуры экономики государства.
В исследованиях казахстанской экономической науки выделяют два непременных признака малого предприятия: принадлежность предприятия определенному собственнику и независимое управление (свобода предпринимательской деятельности). При этом источниками происхождения доходов
предпринимателя являются: владение собственностью, использование труда и оказание услуг. Разномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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образие малых собственников характеризует одна общая черта-обладание капиталом малого масштаба.
Предпринимательская деятельность в современный период осуществляется в Казахстане в
условиях первичной спецификации прав собственности, что не стимулирует быстрого роста малого
предпринимательства. В частности, данное обстоятельство подтверждается в связи с земельными отношениями, складывающимися сегодня в республике. В стране, где половина населения проживает в
сельской местности, имеющей сегодня самые низкие доходы и где в полной мере, и в особенности в
социальном отношении, способно себя проявить малое предпринимательства, проблема практической
реализации прав собственности имеет сегодня приоритетное значение. Также слабо развиты законодательные и традиционные нормы, правила ремесленного, индивидуализированного труда, как в городах, так и в сельской местности. К тому же общеизвестно, что институт предпринимательства ещё не
адекватен мировой практике.
Таким образом, необходимым условием эффективной работы является точное определение, или
«спецификация» прав собственности. Чем яснее определены и надежнее защищены права собственности, тем теснее связь между действиями экономических агентов и их благосостоянием.
Обладая правом собственности, предприниматель стремится к использованию своих ресурсов
для роста благосостояния. Законное право владения собственностью позволяет предпринимателю использовать доходы от использования ресурсов в инвестиционной деятельности. Распоряжаясь и владея собственностью по своему выбору, предприниматели получают возможность приобретать необходимые ресурсы, что приводит к переливу ресурсов в тех направлениях, где они будут наиболее эффективно использованы.
Начальный этап малого предпринимательства практически не отличается от мировых тенденций.
Но в то же время нельзя отрицать, что без опыта работы, пусть и негативного невозможно обрести
прочные знания, концепции. Отрадно то, что малые предприятия, являясь передовыми формами, обретают специфические традиции. В этой связи, сегодня на первый план выходят такие личностные качества предпринимательства как творчество, способность рисковать, постоянный поиск, способность к
самореализации и самоутверждению, достигаемые с помощью современных знаний и образования.
Проявление творческого потенциала малого предпринимательства находиться в прямой зависимости от состояния внешней среды. К тому же малые масштабы деятельности предполагает особую
уязвимость и высокий уровень риска. В трансформационных условиях предпринимательская деятельность сопровождается повышением риска, обусловленным главным образом неравновесным состоянием неопределенностью экономической ситуации и отсутствием практического опыта в этой области.
С развитием рыночных отношений предпринимательскую деятельность в нашей стране приходиться
осуществлять в условиях нарастающей неопределенности ситуации и изменчивости экономической
среды. То есть возникает неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного эффекта и
потому возрастает риск, опасность неудачи, непредвиденных потерь.
Неоптимальная среда препятствует развитию предпринимательской деятельности. В этой связи
предпринимательство определяется «как процесс самообновления и самоорганизации индивидуумов и
предприятий, осуществляемый во взаимодействии с микро и макро средой их функционирования». При
этом целью предпринимательской деятельности обозначается «максимизация возможностей предпринимателя удовлетворять комплекс его социально-экономических потребностей в рамках неравновесного динамичного баланса противоречивых социально-экономических интересов участников этого процесса»[2].
Таким образом, малый бизнес выполняет не только экономические функции, оно теснейшим образом связан со всеми сферами жизнедеятельности общества.
Роль малого бизнеса в экономике государства определяется следующими моментами: вопервых, как уже отмечалось, малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка,
создает глубокую специализацию и кооперацию, без которых немыслима его высокая эффективность;
во-вторых, он способен не только быстро заполнять ниши, образующиеся в потребительской сфере, но
и сравнительно быстро окупаться; в-третьих, создавать атмосферу конкуренции и в-четвертых (и это,
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пожалуй, самое главное), он создает ту среду и дух предпринимательства, без которых рыночная экономика невозможна.
Сектор экономики малого предпринимательства способен поглощать растущий массив свободной рабочей силы по причине следующих характерных особенностей:
- он способен быстро создавать новые рабочие места низкой капиталоемкости: затраты капитала в расчете на одно рабочее место в нем существенно ниже, чем в крупных производствах.
- здесь более низкое техническое строение капитала, т.е. на единицу используемых средств производства приходится больше единиц живого труда, чем на крупных предприятиях.
- отсутствуют усложненные управленческие структуры, что облегчает организационный процесс
образования малого предприятия.
- он притягателен для деятельных людей, ибо предоставляет значительные возможности для
проявления инициативы, творческой активности.
- здесь широко распространены гибкие условия труда и найма (неполный рабочий день или неделя, скользящий график труда, совместительство и т.п.).
- малое предприятие может функционировать на принципах исполнения лишь части процесса
производства или услуг, чем удешевляет и убыстряет продвижение продукта к потребителю[3].
В современных условиях модифицируются и мотивационные доминанты: на смену гибкости, маневренности, устойчивости в рамках локального рынка товаров и услуг, приходят мотивы межфирменного конкурирования на рынках инновации, рыночной власти в транснациональном переливе факторов
производства.
Вместе с тем, несмотря на заявление ответственных лиц о том, что развитие малого бизнеса в
настоящее время приобрело динамичный и поступательный характер, малое предпринимательства в
экономике республики все ещё не выполняет ведущей роли не занимает места, адекватного его возможностям. В этой связи, представляется целесообразным выявить предпосылки, тенденции и особенности развития малого предпринимательства в Казахстане в зависимости от условий его функционирования и специфики современной экономической ситуации.
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Abstract. The competitiveness of a country, as well as its innovative development, directly depend on the
quality of the workforce — on their individual abilities, the degree of their training and health. That is why the
majority of developed countries in the context of globalization of the world economy produce a significant
infusion of financial resources in the industry, ensuring the development of the quality of labor resources and
develop their strategies for the formation of labor resources.
The article examines theoretical and practical methods for assessing labor potential at the regional level. It
analyzes and evaluates the main components that characterize the efficiency of formation and use of labor
resources and labor potential. Scientifically-based proposals and practical recommendations for building a regional structure for managing labor potential have been developed.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ
Мунасипова М.Е.,
Кульбаева М.,
Мусабек М.
Аннотация. Конкурентоспособность страны, а также ее инновационное развитие напрямую зависят от
качества рабочей силы - от их индивидуальных способностей, степени их подготовки и здоровья.
Именно поэтому большинство развитых стран в условиях глобализации мировой экономики производят
значительное вливание финансовых ресурсов в отрасль, обеспечивая развитие качества трудовых ресурсов и разрабатывают свои стратегии формирования трудовых ресурсов. В статье рассматриваются
теоретические и практические методы оценки трудового потенциала на региональном уровне. Анализируются и оцениваются основные компоненты, характеризующие эффективность формирования и
использования трудовых ресурсов и трудового потенциала. Разработаны научно обоснованные предложения и практические рекомендации по созданию региональной структуры управления трудовым
потенциалом.
Ключевые слова: занятость, трудовые ресурсы, профессиональное образование, менеджмент
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tive demand and the needs of society depend on how fully the members of society are involved in the labor
process and how effectively their labor will be used.
Therefore, achieving full and effective employment is one of the most important tasks of the economic
policy of any state.
Assessment of the employed population of Zhambyl region by the level of vocational education showed
that in 2016, out of the total number of employed population, 26% have a higher education, secondary vocational education, 20% of the employed population. 54% of the employed population have general primary education. Consequently, a large part of the employed population of the region does not have vocational education, which consequently affects the quality of work. It should be noted that a similar structure of the employed
population in terms of the level of professional education has persisted over the past years.
The study of the structure of the unemployed population of the Zhambyl region by the level of vocational
education showed that in 2016 12% of the unemployed have higher vocational education, 16% of the unemployed have vocational secondary education and 72% of the unemployed have no vocational education, which is
one of the causes of unemployment and a corresponding decrease living standards of the population [1].
It should be emphasized that this trend is typical both for the Zhambyl region and for the republic as a
whole. In 2016, out of the total employed population of the republic, 65.4%, that is, more than half, had higher,
incomplete higher and secondary vocational education. The remaining 34.6% of the employed population have
only general education, which indicates their low qualification. Consequently, at the slightest fluctuations in the
economy, they can replenish the ranks of the unemployed, thereby, increasing tension in the labor market.
The analysis of the state of the labor market in the Zhambyl region has made the following conclusions: the
labor market is characterized by specific features of formation and functioning. These include:
High unemployment in rural areas;
High proportion of women and youth among the unemployed;
- in the total number of unemployed and employed population of the region, the proportion of unqualified
individuals prevails;
- decline in the quality of education;
- lack of qualified personnel capable of innovation.
Slow growth of the economically active population;
- in the total number of unemployed people in the region, the proportion of persons with the lowest qualifications prevails, which is one of the causes of unemployment and, accordingly, affects the quality of life of
the population;
- high population migration both within the region and outside the region, High level of emigration of
highly qualified specialists;
- imperfection of social partnership;
Lack of mutual cooperation of educational institutions with employers in matters of training and retraining of personnel demanded in the labor market;
A weak level of development of the education system for the training of workers in working specialties
and the inconsistency of their quality with modern requirements;
This state of labor resources, of course, negatively affects the state of the economy as a whole. First of
all, it concerns the ability to carry out innovative activities. From these positions, the most important strategic
task in the conditions of innovative development is not only the formation and rational use of the human resources potential of a society, but also the provision of society with high-quality labor resources. The tasks of
improving the quality of labor resources should be reflected in the employment programs of the region in previous years.
In Zhambyl Oblast, the employment of unemployed citizens is carried out through the implementation of
comprehensive measures aimed at:
- attraction of investments
-development of mining, manufacturing industry,
-on the construction of roads, residential complex and gas distribution stations,
- small business development;
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- the formation of seasonal jobs. In addition, the Youth Practice program works effectively. Measures
are being taken to organize a flexible system of vocational training, advanced training and retraining of the unemployed. Work continues to expand the types and reorientation of public works to socially important projects.
In order to increase the level of employment of the unemployed with the assistance of the employment agencies, the monitoring of supply and demand, work continues on the formation of data banks. For the exchange
of information, the regional authorized bodies on employment issues are connected to a single republican information base. Assistance in the selection of suitable work by employment agencies is also provided through
the organization of job fairs. For the purpose of promptly accepting unemployed citizens, reducing the time for
finding a job, and adopting active forms of social support, the authorized bodies for employment issues use
computer programs. Each district authorized body has an e-mail address, through which weekly information is
collected about vacancies to create a regional base and transfer it to the Information and Analytical Center of
the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Kazakhstan in order to create
a single republican information database on the labor market. To improve the efficiency of the employment
agencies, it is planned to introduce an improved program on employment issues, for which a server was purchased to the Department of Employment Coordination and Social Programs of the regional akimat. In the future, the activities of the employment agencies will be focused on strengthening operational work with citizens,
further development will be provided by job search clubs for social and labor rehabilitation, primarily target
groups and unemployed for a long time. In order to enhance professional orientation in the modern labor market, sociological research is carried out jointly with educational authorities, as well as software has been introduced, with the help of which citizens will be able to determine the possibilities of their education and retraining. The public is regularly informed about employment issues, actively disseminating information about existing forms of social support for the unemployed from the state, non-governmental organizations and private
structures[2].
The development of actually operating mechanisms for targeted training with enterprises and institutions
is the most high-speed moment.
Since 2011, the region has been implementing a program for ensuring effective employment of the population, “Road Map 2020”. The program implements the following measures to promote employment by local
executive bodies:
- Unemployed citizens are provided with employment by attracting investments, developing the mining
and processing industries, producing and distributing gas, small business, and promoting self-employment.
- Development of small business is one of the main state priorities;
- Seasonal and permanent jobs are created;
- In order to increase the level of employment of the unemployed with the assistance of the employment
agencies, monitoring the supply and demand for labor by sectors of the economy, work continues on the formation of data banks on the labor market. For the exchange of information, the regional authorized employment agencies are connected to a single republican information base;
- Assistance in the selection of suitable work by employment agencies is also provided by organizing job
fairs, expanding the activities of job search clubs that provide mandatory labor law advisory services.
- Implemented a new program "Youth Practice";
- Measures are being taken to organize a flexible system of vocational training, advanced training and
retraining of the unemployed. Transformations of the economy lead to significant changes in the professional
and qualification structure of jobs. The situation on the labor market is characterized, on the one hand, by an
excess of personnel of the old professions and, on the other, by the lack of qualified personnel necessary to
provide modern technologies. Therefore, one of the priority areas of the authorized employment bodies is the
professional training of the unemployed in accordance with the requirements of the time, which is carried out
taking into account changes in the market situation, and also works to keep it ahead. In order to improve the
quality of education, together with educational institutions, work has been intensified to improve the data bank
of educational institutions that use modern curricula with a highly equipped material and technical base. Regular analysis of the situation on the labor market will allow to take into account the demand and supply on it, as
well as to strengthen ties between educational institutions and employers. Training programs will be improved
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to meet the requirements of employers;
- Measures to improve public works programs. Work continues to expand the types and reorientation of
public works to socially important projects.
Measures to develop social partnership in the labor market In order to ensure social stability and social
harmony, resolving collective disputes and conflicts, ensuring guarantees of labor rights of citizens and the
implementation of their social protection; work is underway to strengthen the role of social partnership in the
labor market;
- Measures to improve the performance of authorized employment agencies. For the purpose of promptly accepting unemployed citizens, reducing job search times, and adopting active forms of social support, the
authorized employment agencies use computer programs. Each district authorized body has an e-mail address, through which weekly information about vacancies is collected to create a regional base and transfer it
to the Information and Analytical Center of the Ministry of Labor and Social Protection of the Population of the
Republic of Kazakhstan in order to create a single republican information database on the labor market. In the
future, to improve the efficiency of the employment agencies, it is planned to introduce an improved program
on employment issues, for which a server was purchased in the Department of Employment Coordination and
Social Programs of the regional akimat.
- In the future, the work of the employment agencies will be focused on enhancing the operational work
with citizens, further development will be the search clubs for work on social and labor rehabilitation in the first
place target groups and a long time unemployed. To enhance vocational guidance in the modern labor market,
issues of working together with educational authorities in conducting sociological research, as well as the introduction of software, through which citizens can determine their learning and retraining, will be worked out.
The public will be regularly informed about employment issues, actively disseminating information about existing forms of social support to the unemployed by the state, non-governmental organizations and private structures.
Based on the findings of the analysis of employment of the population of the Zhambyl region in the
second chapter, we identified the following problems of employment of the population of the region:
The largest percentage of new jobs created are temporary and paid public jobs;
- the number of the unemployed sent to vocational training is slightly increasing;
- decreases the effectiveness of job fairs;
- there remains a disproportion between demand and supply of labor in the region’s labor market.
In order to create measures to improve employment and reduce unemployment, a sociological survey
was conducted by questioning.
From a large set of methods for collecting information, the following groups can be distinguished:
1. The survey method by questioning, interviewing and expert assessments.
2. Document analysis and experiment.
3. Methods of observation and structural analysis of small groups (construction of socio-matrix, sociograms, etc.).
Each of these groups of methods for collecting information has its own advantages and disadvantages.
Methods of document analysis, experiment, observation require special access to documents, permission to
set up the experiment and long-term work. When collecting materials through interviews, gathering information
in sufficient quantity and of the required quality is a complicated procedure, since each respondent is ready to
answer asked questions on a pre-developed scenario.
To identify priority areas in the development of regional employment programs for 2018-2020, the survey method was used as a research method through questionnaires, interviews and expert assessments [3].
The experts were specialists of the Employment Department of the Department of Coordination of Employment and Social Programs of the Akimat of Zambyl region. Experts called priority measures to provide
employment and reduce unemployment. These include:
1. Development of small and medium business;
2. Improving the quality of training in high schools and colleges, vocational schools in the region
3. Attraction of business structures in innovative activity;
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ

49

4. Development of public-private partnerships;
5. Improving the quality of the organization of job fairs;
6. The provision of tax incentives to enterprises that have created the largest number of permanent jobs;
7. Strengthening the social policy of the state;
8. Increase funding for retraining of the unemployed;
9. Informational promotion of the functions of the authorized bodies on employment issues;
10. The revival of specialized vocational schools;
11. Formation of permanent jobs;
12. In the high-tech industry attracting foreign labor;
Processing of the results took place in the following steps.
Information from the questionnaires are entered in table 1. The experts proposed 12 measures to increase employment and reduce unemployment. Among the experts, a study was conducted, each of the experts ranked all proposed activities. At the same time, according to the expert, the most significant event was
assigned the rank - 1, the next - 2, etc [4].
You can check the degree of consistency of expert opinions with the help of the concordance coefficient
(i.e., consistency, from f.concorde - agreement) W, which shows how expert opinions are consistent with each
other, that is, belong to the same general population of assessments. The value of the concordance coefficient
can vary from 0 to 1, and its equality to one means complete consistency of expert opinions, and equality to
zero means that there is no connection between the estimates obtained from different experts.
According to the results of expert assessments, we concluded that the most effective measures to increase employment and reduce unemployment in the region are those included in the first group.
An increase in funding for retraining of the unemployed is also necessary. At the moment, as indicated
in the second chapter, there is a tendency to increase the creation of temporary and seasonal jobs. This trend
does not solve the issue of employment, creating temporary jobs, the state solves the problem of providing
employment for the unemployed population for a short period. Improving the quality of retraining of the unemployed population, the state will address the issue of not only reducing unemployment, but also the imbalance
of supply and demand in the labor market, thereby solving the shortage of personnel.
Providing tax incentives to enterprises that will participate in the retraining and training program for the
unemployed population will stimulate the involvement of business structures, thereby helping to establish a
dialogue between business structures and the state, which in turn leads to understanding and high-quality
monitoring of training problems and other market problems labor.
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Аннотация. Стратегическое планирование является важнейшим инструментом социальноэкономического развития государства в целом и отдельно взятого региона. В эпоху цифровой экономики требования к стратегическому планированию должны отвечать современным реалиям и вызовам.
При этом документы стратегического планирования должны отражать не только количественные изменения показателей, но и качественную модернизацию системы управления и социальноэкономического развития.
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, цифровая экономика.
STRATEGIC PLANNING IN THE DIGITAL ECONOMY ERA
Lyskov Egor Aleksandrovich
Annotation. Strategic planning is an important tool for the socio-economic development of the state as a
whole and of a particular region. In the digital economy, strategic planning requirements must meet current
realities and challenges. At the same time, strategic planning documents should reflect not only quantitative
changes in indicators, but also qualitative modernization of the management system and socio-economic development.
Key words: strategic planning, strategy, digital economy.
На сегодняшний день сложилась объективная ситуация в рамках которой продолжают использоваться способы, методы и механизмы построения социально-экономической системы которые реализуются на протяжении десятилетий и нередко препятствуют развитию и прогрессу в целом.
В условиях функционирования сложных систем и нарастания конкуренции, государство обязано
вырабатывать современные механизмы построения эффективной социально-экономической системы,
способной конкурировать с ведущими мировыми игроками.
Российская Федерация в целях социально-экономического развития использует метод стратегического планирования. При этом сама система стратегического планирования подразумевает взаимодействие участников стратегического планирования при разработке, реализации, а также мониторинга
документов стратегического планирования.
Документами стратегического планирования являются на уровне федерации – стратегия социально-экономического развития РФ, а на уровне региона – стратегия социально-экономического развития субъекта РФ, которая определяет приоритеты, цели и задачи государственного управления на долгосрочный период.
Исходя из этого, можно отметить, что стратегия является важнейшим документом, отражающим
то, что регион имеет сегодня и то, что он хочет иметь завтра.
Начиная с 2019 года, Российская Федерация намерена осуществить качественную цифровую
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трансформацию экономики и социальной сферы. В рамках данной трансформации необходимо разработать законодательство о цифровых технологиях, подготовить высококвалифицированные кадры,
внедрить цифровые практики во всех сферах экономики, а также в системе государственного управления. При всем этом необходимо соблюдать принцип системности, открытости, и самое главное отойти
от формализма который нередко сопровождает процесс модернизации в России.
Формирование новой цифровой среды должно сопровождаться установлением правового режима, который бы позволил беспрепятственно развивать современные технологии и стимулировать экономическую деятельность, связанную с их использованием. При этом отметим, что формирование
цифровой экономики должно не только порождать новые правовые и экономические инструменты, но и
модернизировать, а также трансформировать имеющиеся.
Стратегии социально-экономического развития регионов должны также стать тем механизмом,
который способен реализовать глобальную задачу по формированию цифровой экономики. Использование стратегий социально-экономического развития регионов в формировании цифровой экономики
позволит реализовать их главное предназначение – это определение приоритетов, целей и задач государственного управления на долгосрочный период.
При этом планирование на долгосрочный период заключается не в использование «архаичных»
механизмов и инструментов развития, а нахождения новых путей и методов в создании новой цифровой среды, которая модернизирует многие, если не все социальные и экономические институты.
Анализируя стратегии социально-экономического развития регионов можно прийти к выводу, что
многие из них транслируют лишь то, что развитие выражается не в качественном изменении, а лишь в
количественном увеличении ряда показателей. Необходимо использовать иной подход планирования
особенно на долгосрочный период. Мы должны не просто планировать, увеличить какой-либо показатель, а определить новые точки роста, выделить иные индикаторы развития которые отражают реальные потребности в современном социально-экономическом развитии как отдельно взятого региона, так
и государства в целом.
Как отмечает профессор В.Л. Иноземцев, современное государство не только не способно эффективно стратегически управлять современной экономикой, но, более того, само деградируя, дефакто задает экономике «вектор неразвития» [1].
Профессор А.Н. Швецов полагает, что «стратегическое планирование по-российски – это пока не
современный, на уровне мировых стандартов, инструмент управления экономическим развитием, а
лишь промежуточный вариант соответствующего рыночного механизма, отражающий переходный характер российского общества, государства и экономики» [1, с. 8].
Такого рода взгляды, конечно, имеют место быть и отчасти отражают объективную реальность,
которую конечно необходимо корректировать.
Говоря о проблемах стратегического планирования необходимо выделить основополагающие
элементы данной системы:
1) юридическая обязательность (строится на положениях специального федерального закона);
2) объектно-субъектная всеобщность (реализуется на всех уровнях власти);
3) информационно-методические универсалии (требует использовать единые для всей страны
методические положения и унифицированную информацию);
4) процедурная жесткость (четко прописан регламент сроков, этапов и документов) [2, с. 3].
Итак, на основе представленных элементов обратимся к анализу стратегии социальноэкономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы. Данная стратегия, как и другие
стратегии социально-экономического развития регионов, является «стандартизированной» и определяет своей целью повышение качества жизни и благосостояния населения на уровне устойчивого роста экономики Свердловской области.
Как и любая иная стратегия, стратегия социально-экономического развития Свердловской области
содержит раздел посвященный ожидаемым результатам, в структуру которого входят такие положения
как:
1) повышение ожидаемой средней продолжительности жизни при рождении;
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2) увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств;
3) увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения;
4) рост посещаемости населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий;
5) увеличение доли жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей
численности населения и др.
В качестве ожидаемых результатов также имеют место быть инвестиции, а также высокотехнологичная продукция, но стоит заметить, что эти результаты не обеспечат того, что уже сегодня заявлено на высоком государственном уровне.
Исходя из анализа положений стратегии, прослеживается тот самый количественный подход,
выраженный в том, что в 2014 году было столько…, а в 2030 будет столько…
Повышение качества стратегических документов возможно при изменении их в течение действия. При этом важным моментов остается то, что изменение должно происходить только в тех случаях, когда этого объективно требует ситуация.
Переход к цифровой экономике – это и есть объективное условие возможной корректировки и
изменения положений стратегий социально-экономического развития регионов. Это является необходимым, так как мы не можем достичь определенного стратегического результата, если не спланируем
его.
На сегодняшний день World Bank готовит единую методику оценки готовности стран к цифровой
трансформации. На основе глобального мирового опыта необходимо разрабатывать индикаторы цифровой экономики для регионов РФ, которые должны получить свое отражение в стратегических документах [3].
К числу индикаторов цифровой экономики можно отнести:
1) Исследования и разработки в области ИКТ;
2) Кадры цифровой экономики;
3) Сектор ИКТ;
4) Население в цифровой реальности;
5) Цифровые технологии в бизнесе;
6) Цифровизация социальной сферы;
7) Информационная безопасность и др.
Данный перечень индикаторов является открытым. Каждый индикатор объединяет ряд показателей, методика расчета которых должна закрепляться в федеральных документах.
Итак, подводя общий итог необходимо отметить, что развитие цифровой экономики должно стать
не «автономным проектом», а неким субстратом, который будет трансформировать все возможные
инструменты и механизмы в целях совершенствования цифровой среды. При этом неотъемлемой частью реализации данной цели должно стать стратегическое планирование.
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Аннотация. Статья посвящена анализу основных проблем и тенденций экономического неравенства
регионов Российской Федерации. Проанализированы различия по ключевым индикаторам экономического состояния субъектов России. Описаны основные направления совершенствования государственной политики по управлению развитием региональной экономики, заключающиеся, в частности, в разработке программ по поддержанию и стимулированию уровня инвестиционной, хозяйственной, предпринимательской и инновационной активности в регионах нашей страны.
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ECONOMIC INEQUALITY OF REGIONS OF RUSSIA
Annotation. A scientific article is devoted to the analysis of the main problems and the development trend of
economic inequality in the regions of the Russian Federation. The differences in key indicators of the economic condition of Russian regions are analyzed. The main directions of improving state policy on managing the
development of the regional economy are described, which include, in particular, the development of programs
to maintain and stimulate the level of investment, economic, entrepreneurial and innovative activity in the regions of our country.
Key words: regions; regional economy; regional government; Russian economy; economic inequality.
Неравномерное развитие регионов – достаточно естественное явление для экономики Российской Федерации. Каждый региональный субъект является сложной системой с набором уникальных
факторов: географическое положение, климатические условия, ресурсный потенциал, численность
населения и т.д. Набор данных факторов изначально создает неравную отправную точку для развития
отдельных территориальных образований [2].
Разрыв в социально-экономическом развитии как между регионами РФ, так и внутри самих регионов безобразно велик, что является постоянным источником общественной напряженности [3].
Такая разница проявляется во многих аспектах социальной и экономической политики государства в вопросе управления развитием региональных субъектов страны.
К примеру, особое значение экономического неравенства замечено в разнице уровня ежемесячных доходов на душу населения в зависимости от регионов страны (рисунок 1).
Такие показатели, в свою очередь, формируются под влияние таких факторов, как инвестиционная активность региональных субъектов, уровень развитости рыночной инфраструктуры, рынка труда,
активность предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. Ключевым же
индикатором экономического неравенства регионов России может служить размер валового регионального продукта за год на душу населения (рисунок 2).
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Рис. 1. Размер среднемесячного дохода на душу населения на 01.01.2018
по регионам России, в рублях
Источник: Росстат [4].

758885
616366

607004

563271

369150

349884
298585
184466

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДФО

Рис. 2. Размер валового регионального продукта на душу населения на 01.01.2018 по регионам
России, в рублях.
Источник: Росстат [4].
Показатели валового регионального продукта сильно различаются, начиная от 184466 рублей до
758885 рублей. Таким образом, разница между регионами иногда составляет практически в 400%, что
демонстрирует крайне высокую актуальность проблемы экономического неравенства регионов России.
В связи с наличием таких тенденций, правительство России разрабатывает программы по поддержанию и стимулированию уровня инвестиционной, хозяйственной, предпринимательской и инновационной активности в регионах нашей страны. Так, было проведено запуск Агентством стратегических
инициатив трех ключевых проектов [1]:
- «Региональный инвестиционный стандарт»;
- «Национальная предпринимательская инициатива»;
- «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата».
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В процессе реализации вышеперечисленных проектов, правительством были разработаны 12
стратегических моделей развития региональной инвестиционной политики, при формировании которых
активное участие принимали не только представители муниципальной власти, но и представители, малого, среднего и крупного бизнеса всех регионов страны. По каждой стратегической модели развития
региональной инвестиционной политики присутствуют свои целевые показатели и задачи. Их краткая
характеристика заключается в следующем [1]:
- развитие и повышение качества работы механизма защиты прав инвесторов;
- повышение эффективности деятельности специальных институтов по привлечению инвестиций
в регионы;
- качество интернет-порталов, касаемо инвестиционной политики в регионах, создание удобной
навигации и информационной базы данных;
- эффективный механизм обратного общения между инвесторами и представителями государственной власти;
- эффективный механизм государственного кадастрового учета;
- государственная регистрация прав;
- автоматизация и электронная платформа регистрации и получения прав на строительство;
- технологическая поддержка присоединения к электросетям;
- оптимизация работ по подключению к газовой сети, путем создания единого окна заявки;
- техническая поддержка подключения к тепло, водоснабжения и водоотведения;
- организация контрольно-надзорной политики инвестиционной деятельности в регионах страны;
- активная поддержка малого и среднего бизнеса.
На основе полученных целевых моделей каждый регион в лице регионального проектного офиса,
формирует свои «дорожные карты», поэтапные планы-графики достижения поставленных целей.
Несмотря на предпринятые действия, необходимо соблюдение следующих направлений, при
помощи которых возможно решение проблемы экономического неравенства регионов России [5,6]:
- налаживание связей между властью, бизнесом и населением при реализации региональных
программ;
- развитие агломераций, путем инвестирования в рыночную инфраструктуру;
- стимулирование инвестиционной деятельности в регионах с отстающими экономическими показателями;
- совершенствование системы межбюджетных отношений;
- развитие особых экономических зон в регионах с отстающими экономическими показателями.
Таким образом, в заключение статьи можно сделать выводы о высоком разрыве экономического
развития отдельных регионов Российской Федерации. В связи с этим, необходимо проведение государственных программ по стимулированию инвестиционной и предпринимательской активности в отдельных регионах страны, что позволит снизить между ними социально-экономические различия. Однако, с учетом разнообразия в доступе к определенным ресурсам, полное исключение экономического
неравенства регионов России выглядит трудоемкой задачей, выход из которой представляется будет
облегчен при полной цифровизации России
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Аннотация: Раскрыта значимость инвестиционной деятельности в обеспечении экономической безопасности государства. Рассмотрены значения инвестиционной деятельности в экономике России.
Проводится анализ основных положений нормативных правовых актах в вопросах обеспечения экономической безопасности и их влияния на обеспечение безопасности инвестиционной деятельности.
Определены задачи экономического роста и обеспечения экономической безопасности на долгосрочную перспективу. Выделены основные проблемы безопасности инвестиционной деятельности в экономике России.
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SAFETY OF INVESTMENT ACTIVITIES AND RISK IDENTIFICATION
Kremcheeva Lilia Renatovna
Scientific adviser: Boboshko Andrey Alexandrovich
Abstract: Disclosed value of investment activity in ensuring economic security of the state. The values of investment activity in the Russian economy are considered. The analysis of the main provisions of normative
legal acts in matters of economic security and their impact on security investment. The tasks of economic
growth and ensuring economic security for the long term are determined. The basic problems of investment
security in the Russian economy.
Key words: security, investment, investment safety, economic safety, risk, the economic growth.
Новая экономическая реальность, возникшая в результате геополитического противостояния
крупнейших стран мира за последние несколько лет, привела к качественному изменению условий для
всех видов экономической деятельности. В связи с возросшим влиянием факторов неопределенности
на всех уровнях экономической деятельности, вопросы обеспечения безопасности и противодействия
возможным рискам хозяйствующих субъектов ставятся на первое место. Необходимость обновления
основных фондов, использования новых технологий и других инвестиций сделала растущую роль инвестиций в российскую экономику. Роль инвестиций в экономике страны подтверждается данными, характеризующими их долю в валовом внутреннем продукте (рис. 1) [1].
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Рис. 1. Значение инвестиционной деятельности в экономике России, 2013 – 2019 гг., %
Инвестиционная доля в нефинансовые активы (в основные средства, интеллектуальную собственность, исследования, разработки и технологические работы, непроизведенные нефинансовые
активы, другие нефинансовые активы) составляет 13,7% ВВП России по состоянию на 2019 год. Инвестиционная деятельность также проявляется в функциях, выполняемых инвестициями в национальную
экономику, в том числе:

обеспечение процесса расширенного воспроизводства основных средств;

обеспечение пополнения оборотных средств;

движение капитала между сферами экономической деятельности посредством продажи
финансовых активов;

перераспределение капитала между владельцами активов.
Инвестиционная деятельность является основной для решения задач расширенной воспроизводственной политики, ускорения инновационных процессов, обеспечения конкурентоспособности отечественных производителей, создания сырьевой базы для промышленных предприятий, решения проблем социально-экономического развития, обеспечения обороноспособности государства и решения
ряда других задач. Таким образом, вопросы обеспечения безопасности инвестиционной деятельности
оказывают непосредственное влияние на экономическую безопасность страны.
В изданном Указе Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [2] определены цели государственной политики в области обеспечения экономическая безопасность. Среди них укрепление экономического суверенитета России; повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз; обеспечение экономического роста; поддержание научно-технического потенциала экономического развития и повышение его конкурентоспособности; поддержание потенциала
отечественной оборонной промышленности на необходимом уровне и др.
С. Е. Нарышкин отмечает, что инвестиционная безопасность должна рассматриваться как способность национальной экономики генерировать инвестиционный процесс, который поддерживает
устойчивый экономический рост и конкурентоспособность в долгосрочной перспективе. В то же время,
по словам исследователя, политика безопасности инвестиций может быть реализована в следующих
областях:

обеспечение достаточного уровня инвестиций для устойчивого развития национальной экономики;

обеспечение оптимальной отраслевой и территориальной структуры инвестиций;

повышение инновационности инвестиционных процессов.
На мой взгляд, безопасность инвестиций следует учитывать: во-первых, как подсистема экономической безопасности с отношениями, характерными для такой системы; во-вторых, как состояние
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защиты инвестиционной подсистемы от внутренних и внешних рисков и угроз. Оценка рисков и угроз
безопасности инвестиционной деятельности может осуществляться на основе количественных и качественных показателей.
Содержание инвестиционной безопасности может быть раскрыто через факторы и условия, которые позволяют ее обеспечить (рис. 2) [3, 4].
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Рис. 2. Факторы обеспечения инвестиционной безопасности
С. Е. Нарышкин определяет показатели, которые характеризуют пороговые уровни безопасности
инвестиционной деятельности:

инвестиционная деятельность субъектов предпринимательства;

динамика инвестиций в основной капитал;

структура инвестиций в основной капитал (по отраслям, по территориальному аспекту, по
источникам финансирования);

интенсивность модернизации производственного сектора национальной экономики;

эффективность инновационных процессов в экономике [5].
Руководствуясь этим подходом, можно выделить следующие внутренние проблемы безопасности инвестиционной деятельности в России:
1. Нестабильная динамика инвестиций в основной капитал (рис. 3) [6].
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Рис. 3. Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал в России, 2002 – 2019 гг., %
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Как видно, «волнообразный» характер изменения индекса физического объема инвестиций в основной капитал в России за последние 18 лет не способствует обеспечению надлежащего уровня безопасности инвестиций. Нестабильность динамики инвестиций в основной капитал можно объяснить
одновременно одним из рисков инвестиционной безопасности в России.
2. Территориальная несбалансированность инвестиций в России (рис. 4)
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Рис. 4. Территориальная структура инвестиций в основной капитал в России по округам, 2019 г.
Территориальный дисбаланс инвестиционной активности в России создает риски дальнейшего
снижения инвестиционной привлекательности территорий и их низкого уровня инвестиционного развития.
3. Высокий уровень использования собственных средств организаций при инвестировании в
основной капитал в источниках финансирования (51%). Изъятие средств из оборотного капитала значительно сокращает возможности для развития организаций, что также является проблемой и одновременно риском инвестиционной деятельности, дальнейшее сохранение которого приведет к снижению конкурентоспособности отечественных компаний и ограничению их доступа к дополнительным инвестиционным ресурсам.
4. Несбалансированность инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности. Так, только на пять видов экономической деятельности (сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспорт и связь, операции с недвижимостью) приходится
73,3 % от всего объёма инвестиций в основной капитал.
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Аннотация: Прогресс как движение вперед, это закономерное явление характерное для становления и
развития, как человека, так и общества. Однако современному обществу необходимо в силу своего
постиндустриального развития осознанно подходить к своим устремлениям и желаниям, так как составляющей прогресса является такое явление как регресс, которое может в силу своих особенностей
«перечеркнуть» старания продвинуться целых исторических эпох и обществ.
Ключевые слова: общество, развитие, прогресс, регресс, глобальные проблемы.
"PROGRESS" AND "REGRESSION" AS COMPONENTS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETY
Sharifullina Ilmira Ildarovna
Abstract: Progress as a forward movement is a natural phenomenon characteristic of the formation and development of both man and society. However, modern society needs to consciously approach its aspirations
and desires due to its post-industrial development, since a component of progress is such a phenomenon as
regression, which can, due to its peculiarities, "cancel out" the efforts to advance entire historical epochs and
societies.
Key words: society, development, progress, regression, global problems
«Общество» как понятие встречается в современном мире постоянно, оно достаточно популяризировано и многогранно в своей интерпретации, общим являлось и остается на данный момент то, что
это такая система, которая находится в движении, прогрессируя или подвергая себя деградации. При
этом каждый человек вносит в развитие общества свою лепту, разное, по:
- направленности развития;
- интенсивности;
- масштабам;
- вовлечения других (сторонников или оппозиции);
- сферам жизни общества, которые затрагиваются и др.
Воздействие как общества на человека, так человека на общество различается по интенсивности, но может быть и масштабно. С момента своего рождения человек «погружается» в общество. С
этого момента и начинается взаимодействие, которое даёт свои определенные «плоды».
В зависимости от интенсивности идеологии, которая принята в данном обществе, и будет зависеть масштаб воздействия на человека, формирование его взглядов, жизненной позиции и воздействие
его на окружение. Если основа дается человеку в прогрессивном обществе, то большинство людей, как
личности будут прогрессировать. Следовательно, можно говорить о том, что развитое, прогрессивное
общество воссоздает себе подобных – развитых, продвинутых и двигающихся вперед личностей, у которых есть опора в виде компетенций наработанных исторически данным обществом и которые он буInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дет, обязан преумножать.
Необходимо постоянное движение вперед, интенсивное, всё более глобальное, так как конкуренция во всех ее проявлениях так же является двигателем прогресса, способствует развитию. Этот процесс становится массовым, потому что невозможно развиваться только в одном направлении, современное общество требует прогресса во всех областях развития и если присоединяется единая мотивация, идеологические аспекты, то у такого общества есть все шансы продвинуться далеко вперед в своем развитии, а остальному миру наблюдать быстрое прогрессирующее развитие.
Таких примеров в исторических, мировых масштабах, в развитии стран, в отдельно взятых
направлениях развития какого – либо явления, сферы жизни общества, направлении народного хозяйства множество.
Самым «исторически древним» проявлением прогресса можно определить – развитие навыка у
древних людей поддерживать огонь. О важности огня как символа жизни можно рассуждать бесконечно. Однако, важно другое, то, что осознав эту важность, древнее общество делало всё, чтобы сохранить этот источник жизни, тепла, защиты. Человек прогрессирует в стремлении поддержать огонь,
оставить его у себя надолго. Начинают наблюдать, изыскивать, пробовать разные методы сохранения
и поддержания. Со сменой исторических эпох, развития цивилизаций огонь оставался огнем, но поменялось окружение, нашли новые способы добывания и использования огня. И вот, огонь из источника
прогресса становится источником регресса, обратного процесса, который «стирает» всё, чего достигли.
Тот же огонь сжигал города, массово уничтожал население, оставлял кучкой пепла произведения
великих авторов и ученых и многое другое, и всё это было делом рук человеческих, которые в своем
понимании, в своей другой идеологии и мировосприятии элемент прогресса использовали не во благо,
не на развитие, а на уничтожение. Несоизмеримы в нашем современном обществе эти потери человечества.
И каждое последующее поколение, в различных странах, в различных сферах жизни общества и
народного хозяйства разрабатывало, придумывало, внедряло что – то новое, уникальное, которое
должно было способствовать развитию личности, общества, мира в целом. Потому что со временем
стираются границы между странами, процесс глобализации затрагивает всё большие территории, умы
людей.
Появляются новые и разнообразные каналы передачи информации, что так же способствует
убыстрению прогресса, как по интенсивности развития, так и по масштабам проявления. Однако, данный момент, может создавать глобальные проблемы, потому что получателем информации, тем, кто
получит ее на выходе из информационного канала, может быть любой человек. И уже от его решения,
личностных качеств зависит момент реализации: во благо или во зло. Многократно человечество сталкивалось с такими дилеммами, ведь в современном мире их множество.
В настоящее время человек может просмотреть развитие события намного вперед, убедиться,
что положительного будет больше, что это именно то, что необходимо для продвижения общества
вперед – прогресс является окончательным и желанным результатом.
Принимая решения, делается выбор, единолично или группой лиц, это не столь важно, как результат и сам процесс его достижения. Приобретенный опыт показал, что акцентируется внимание на
сам прогресс, и том, что он может нам привнести: промышленные подъемы и перевороты, успех, богатство и новые идеологии.
Однако невозможно прогрессировать по всем системам симметрично, данное обстоятельство
связано с недостаточностью ресурсов, к которым можно отнести трудовые, материальные, природные
и, конечно же, информационные ресурсы. Каждая страна активно на мировом рынке использует малейшую возможность продвижения, концентрируя как можно больше собственных ресурсов, дабы прогрессивные движения были достоянием полноценным.
В современном мировом сообществе встречается разнообразие страновых «прорыров», которые
за основу прогресса брали индустриализацию национального хозяйства. И если такая страна, как Япония своего современного состояния достигала через долгое и тяжелое развитие, с учетом катаклизмов,
войн, преодоление проблем, то новые индустриальные страны сделали скачок вперед на основах уже
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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существующих достижений, модернизируясь, стремясь к большему прогрессу.
Постепенно приходит осознание того, что были допущены и допускаются ошибки, в основном ради власти, богатства, территорий, и движение снизу вверх – прогресс, перестает быть таким привлекательным, так как регрессивные проявления встречаются всё чаще, и не нужны доказательства, чтобы
убедиться в том, что последствия носят более разрушительный характер, чем эффективность прогресса.
Изначально явления «прогресс» и «регресс», рассматривались в философских осмыслениях,
теориях и подходах, доказывалось, что два противоположных понятия неотделимы друг от друга, и могут являться следствием друг друга, и теперь современный мир на себе испытал правильность этих
выводов и умозаключений.
Неоспоримым доказательством последствий прогресса являются так называемые глобальные
мировые проблемы – загрязнение мирового океана и уничтожение обитателей (нефтяные установки,
нефтяные танкеры и тд); глобальное потепление за счет тепловых испарений (таяние ледников); проблемы космоса и разрушение озонового слоя (развитие химического производства, испарения, полеты
в космос и тд.); мировые войны (развитие вооружения и увеличение их продажи) и многое другое. И
чем масштабнее становятся открытия, тем разрушительнее это проявляется.
Общество, использующее прогресс для собственного развития, и не задумывающееся о последствиях, несомненно, приведет мир к глобальному краху, начнутся еще более обширные обратные процессы, приводящие к вымиранию целых систем, видов. Исходя из всех событий и явлений, происходящих вокруг нас, можно предположить, что началось противостояние природы и общества, представленного всеми новшествами, которые бездумно, ради своего комфортного существования в современном мире использует человек.
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические подходы к пониманию знаний и их роли в развитии
общества, которые предложено систематизировать в группы. Сделан вывод о том, что становление
экономики знаний в каждой стране определяется, с одной стороны, состоянием и уровнем развития
каждого компонента, а с другой - влияние глобализационных процессов.
Ключевые слова: экономика знаний, интеллектуализация, цифровизация, сетевизация, знание, научно-технический прогресс, глобализация.
THEORETICAL CONCEPT OF KEY DETERMINANTS FORMING KNOWLEDGE ECONOMY
Davidov David Olegovich
Scientific adviser: Medvedkina Yevgeniya Aleksandrovna
Abstract: The article considers theoretical approaches to understanding knowledge and their role in the development of society, which are proposed to be systematized into groups. It is concluded that the formation of
the knowledge economy in each country is determined, on the one hand, by the state and level of development of each component, and on the other, the impact of globalization processes.
Key words: knowledge economy, intellectualization, digitalization, networking, knowledge, scientific and technological progress, globalization.
В XXI веке объективные тренды и закономерности глобального экономического развития формируются в русле постиндустриальной парадигмы экономики знаний, что требует переосмысления традиционных методологических подходов, категорий и понятий, особенно в условиях четвертой промышленной революции и формирования Индустрии 4.0. Феноменально динамический научнотехнологический прогресс, прежде всего по прорывным инновациям, качественно видоизменяет модели бизнеса, принципы государственного управления, социальной организации, потребления и культуры
на основе интеллектуализации, цифровизации и сетевизации. Такие проявления глобализации не
оставляют сомнений в ее всеобъемлющем характере и усиливающегося влияния знаний как основания
достижения устойчивого роста.
Для любого современного государства проблематика построения экономики знаний является
крайне актуальной, в частности для разработки долгосрочной стратегии социально-экономического
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развития в контексте глобальных вызовов. Крайне необходимой становится полная и системная модернизация национальной экономики, которая будет способна обеспечить прорывной развитие на основе эффективного использования ресурса знаний. Это требует соответствующих макро- и микроэкономических мероприятий в сфере развития науки, образования, предпринимательства, сектора информационно коммуникационных технологий (ИКТ) на основе всесторонней активизации инноваций.
Основы построения экономики и общества знаний заложены в философских учениях Ж. Бодрийяра, В. Вернадского, М. Поланьи, К. Поппера, М. Фуко, К. Ясперса и др. Сущностные черты и основы
экономики знаний сформулированы классиками экономической науки такими как: М. Кондратьев, С.
Кузнец, К. Маркс, А. Маршал, Д. Рикардо, М. Туган-Барановский, Й. Шумпетер [4] и др. Современная
концептуализация экономики знаний и теоретико-методологические основы ее исследования заложены
такими ведущими экономистами, как: М. Алле, Г. Беккер, Д. Белл [1], П. Друкер, К. Дж. Элиассон, Дж.
Эрроу, П. Кругман [3], Б.-А. Лундвалл, Ф.Махлуп, Р. Нельсон, Д. Норт, В. Пауэлл, К. Перес, Е. Роджерс,
П. Ромер, К. Смит, К. Спельман, Р. Солоу, Дж. Стиглиц [4], Ф. Фон Хайек и др.
Существующие теоретические подходы к пониманию знаний и их роли в развитии общества систематизированы в четыре группы: 1) осмысление феномена «знания» в философском контексте; 2)
изучение знаний в контексте познания других экономических процессов; 3) теории, рассматривающие
знания как важный фактор формирования других основных ресурсов или составляющая других процессов (научно-технического прогресса (НТП), интеллектуализации и др.); 4) теории, в которых «знание» является ключевой категорией нового общества и его экономического устройства.
Становление теоретического фундамента экономики знаний связано, прежде всего, с теориями
трансформации общества (концепция нового индустриального общества Дж. Гэлбрейта [2], постиндустриального общества Д. Белла, информационного общества Э. Тоффлера, информационного капитализма М. Кастельса и др.), учением о ноосфере В. Вернадского, с концепциями Ф. Махлупа, П. Друкера,
Г. Ицковица, Г. Чесбро, М. Пората, Д. Сейдман, М. Токана, которые непосредственно раскрывали суть
этого понятия и подчеркивали определяющее значение знаний как экономического ресурса.
Понимание экономики знаний в широком смысле представляет собой такой тип экономической
организации общества, при котором ключевым ресурсом являются знания, который трансформирует
всю структуру экономики, качество других ресурсов, характер и технологии производства, всю систему
производственных отношений, объемы и характеристики созданных результатов. В узком смысле, подразумевается сфера экономической деятельности, непосредственно занята производством и распространением знаний.
Концепция экономики знаний базируется на следующих ключевых положениях: знания становятся определяющим ресурсом для создания благ, формирования стоимости, ценности и дохода; знания
представляют собой динамический объект и фактор развития; результаты экономической деятельности
все больше зависят от эффективности получения и использования знаний.
В рамках становления экономики знаний могут наблюдаются структурные изменения, которые
проявляются в увеличении количества и масштабов отраслей, связанных с производством и распространением знаний; трансформации занятости – растет удельный вес высококвалифицированной и
интеллектуального труда, меняется профессиональная структура; модернизации технологического базиса экономики – под влиянием знаний появляются качественно новые технологии, в том числе связанных с накоплением и передачей информации.
В итоге всех преобразований происходит всеобъемлющая интеллектуализация – повышение интеллектуального компонента во всех ресурсах, производственных и экономических процессах, а также
в их результатах. Именно знания и информация становятся факторами становления экономики знаний,
тесно связано с формированием глобального информационного пространства (рис. 1).
Современные мирохозяйственные преобразования описаны различными сроками («глобальная
экономика», «постиндустриальная экономика», «экономика знаний», «сетевая экономика», «цифровая
экономика» и т.п.). На основе теоретического анализа современной парадигмы общественного развития обоснованно, что понятие «экономика знаний» наиболее точно и полно выражает сущностные признаки современного этапа общественного развития. Постиндустриальная экономика делает акцент на
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том, что знания являются базовой экономической категорией, определяющей для всех элементов экономической системы и экономических отношений, ключевым объектом власти и ключевым ресурсом в
новой экономической системе является именно знания во всем многообразии своих проявлений.

Рис. 1. Структурная модель экономики знаний
Становления экономики знаний происходит в результате различных, асинхронных, но взаимосвязанных процессов экономических и общественных изменений под влиянием научно-технологического
прогресса. В то же время каждый ее составляющая взаимодействует с соответствующим сектором в
мировом хозяйстве, имеет свои направления и специфику интернационализации на микро-, макро- и
мезоуровне.
Поэтому становление экономики знаний в каждой стране определяется, с одной стороны, состоянием и уровнем развития каждого компонента, а с другой - влияние глобализационных процессов, постоянно ускоряющихся стремительным проникновением ИКТ во все сферы деятельности, экономических и социальных взаимоотношений.
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Аннотация. Водные виды отдыха с каждым годом становятся более популярными у россиян, Россия
богата водными ресурсами. Более 70% россиян - это любители отдыха на воде и водных путешествий,
поэтому водные объекты России широко используются для туризма. Так, важнейшими туристскими
водными объектами в теплое время года средней полосы России являются акватории рек, озер, водохранилищ с прилегающими пляжами.
Ключевые слова: туризм, активный туризм, каякинг, реки, водные ресурсы.
DEMAND FOR KAYAKING AS A FORM OF ACTIVE TOURISM AMONG THE POPULATION OF THE
KIROV REGION
Lyskov Egor Aleksandrovich
Annotation. Water recreation is becoming more popular among Russians every year. Russia is rich in water
resources. More than 70% of Russians are fans of water recreation and water travel, so water objects in Russia are widely used for tourism. Thus, the most important tourist water bodies in the warm season of Central
Russia are the waters of rivers, lakes, reservoirs with adjacent beaches.
Key words: tourism, active tourism, kayaking, rivers.
Население Кировской области по данным последней переписи составляет 1 272,2 тыс. чел.
Удельный вес городского населения - 76,3%, сельского – 22,7%.
Административный центр – город Киров с населением 533,2 тыс. чел. Наиболее крупные города
области: Кирово-Чепецк, Слободской, Вятские Поляны, Котельнич, Омутнинск, Яранск.
Для того чтобы понять, востребован ли каякинг как форма активного туризма на территории Кировской области, было проведено анкетирование жителей г. Кирова, поскольку он является наиболее
крупным населенным пунктом региона, а его жители наиболее активны в плане туризма. В анкетировании приняли участие 200 чел. в возрасте от 16 до 45 лет.
Рассмотрим результаты проведенного анкетирования. Так, на вопрос, какой вид туризма является наиболее значительным, 32,7 % респондентов отдают предпочтение культурно-познавательному
туризму, 27,2 % – активному туризму, 32,1 % – не путешествовали по Кировской области вообще (рис.
1.1).
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Рис. 1.1. Предпочтения респондентов относительно вида туризма
На вопрос о предпочтительном регионе путешествий 74% опрошенных отметили Кировскую область (рис. 1.2), так как путешествие в пределах области относительно экономично (это отметили 54%
респондентов), не занимает длительного времени, как например путешествие за границу (22% опрошенных), а также позволяет ближе узнать родные достопримечательности (14% опрошенных) (рис.
1.3).

Рис. 1.2. Распределение респондентов при ответе на вопрос «Какой регион Вы предпочтете при
планировании путешествия?»
При ответе на вопрос «Какой вид активного туризма Вы считаете пригодным для развития в Кировской Области?» было выявлено, что 54,2 % опрошенных считают область пригодной для развития
каякинга, 27,6 % респондентов предпочитают скалолазание, 15,2% выбрали пеший туризм (рис. 1.4).
При этом большинство респондентов, выбравших каякинг, хотели бы посещать центр подготовки
каякеров в Кировской области, чтобы в дальнейшем иметь возможность сплавляться по более сложным рекам, как, например, Катунь в Алтайском крае, Мана в Красноярском крае, или на других интересных для сплавщиков реках.
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Рис. 1.3. Распределение респондентов при ответе на вопрос «Укажите причину, по которой Вы
предпочли Кировскую область при выборе путешествия»

Рис. 1.4. Распределение предпочтений респондентов при ответе на вопрос «Какой вид активного
туризма Вы считаете пригодным для развития в Кировской Области?»
Таким образом, по результатам оценки ответов респондентов можно сделать вывод, что каякинг
как вид активного водного туризма является весьма востребованным среди населения Кировской области. Значительное количество опрошенных уже имели определенный опыт сплава на каяке, именно
эта категория опрошенных считает необходимым дальнейшее развитие каякинга в области, стремятся
улучшить свою подготовку для участия в более сложных путешествиях.
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Аннотация: В статье обозначены место и роль кредитных организаций, которые они занимают на современном этапе в схеме противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Автор даёт анализ текущему состоянию банковского контроля и описывает вероятные последствия несоблюдения требований закона в части осуществления внутреннего контроля.
Ключевые слова: Отмывание денег, легализация преступных доходов, преступная деятельность, финансирование терроризма, банковские и финансовые организации.
МЕСТО КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Polishchuk Elena Sergeevna
Annotation: The article outlines the place and role of credit organizations that they occupy at the present
stage in the scheme of counteracting the legalization (laundering) of proceeds from crime. The author gives an
analysis of the current state of banking control and describes the likely consequences of non-compliance with
the requirements of the law regarding the implementation of internal control.
Key words: Money laundering, money laundering, criminal activity, terrorist financing, banking and financial
organizations.
Currently, the concept of legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism
is increasingly being heard. If to operate concepts of the tax code of the Russian Federation, under this concept understand Commission of the actions directed on giving of a lawful type to possession, use and the order of money and other property which was received obviously by an illegal way. Examples include financial
fraud, drug trafficking and other criminal fraud.
The concept of legalization of" laundering " of income contributes to the growth of criminal activity, and
not only economic or financial orientation. For the above reasons, the state authorities strive to control all financial transactions as much as possible in order to track down and prevent criminal acts at the very beginning and to punish the perpetrators. [1]
Over the past few years, Russia has formed a system of legal regulation of countering the mechanism
of money laundering and terrorist financing. This system is based on the principles of cooperation between
public authorities and financial institutions. To implement this principle, a mechanism is used by which financial
and credit institutions are entrusted with the responsibility of establishing internal control. The main purpose of
such control is to identify suspicious financial transactions and timely report on their implementation to the
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state authorities and further interaction with this state body. [2, p.55]
All such requirements, obligations and rights are described in 115-FZ "on combating legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism". This law is the basis for the sphere of internal control among banking and financial institutions. The law was issued in 2001 and every year the state seeks more
and more to tighten measures in the field of control of criminal activities of enterprises. In this regard, today
there are quite a large number of resolutions, letters, requirements and other clarifying documents.
If we consider in more detail the role of banking and credit institutions in the internal control mechanism,
it becomes clear that all such organizations are obliged to carefully check their potential customers: to assess
the transparency of the enterprise structure and analyze the reporting. Due to the fact that most of the financial
transactions of enterprises today pass through current accounts in banks, the requirement of internal control is
very important. In case of the organization of competent control by the financial organization the chance to
stop criminal operations and to reveal illegal operations considerably increases. [3, p.149]
Over the past few years, the state has launched a mechanism for serious inspections of financial and
banking organizations to comply with the requirements of law 115-FZ. In case of detection of non-compliance
with the requirements of the law, the financial institution will have its license revoked. In support of this fact,
we can cite the statistics of banks of the Russian Federation, which had their license revoked in the period
from 2016 to 2018. Figure 1 shows the share of banks with revoked licenses in Russia in 2016, 2017 and
2018. [4]

Fig. 1. Share of banks with revoked license in the period from 2016 to 2018
In order to exercise high-quality internal control, financial institutions need to carefully comply with the
requirements of the legislation, in particular 115-FZ. In addition, each such organization should take the development of the required internal documentation with sufficient seriousness. Preparation of such documents and
regulations will allow a banking or financial institution to protect itself and its employees in the event of an ambiguous situation, as well as to detect a criminal transaction at one of the earliest stages.[5]
However, due to the fact that today the legislation in the field of "laundering" of income continues to
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change, many points are still not defined in detail and may cause a number of questions from potential perpetrators. For better implementation of the requirements of the law, modern financial and credit organizations are
in dire need of high-quality legal support from government agencies. In recent years, specialized events for
training and professional development of employees of financial organizations are often held: lectures, seminars and briefings. On the territory of Crimea and Sevastopol, such events are also regularly held. One of the
largest was held in August 2019 in Sevastopol, an instruction for notaries of Sevastopol on the topic: "Countering the" laundering " of funds and the financing of terrorism."
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Аннотация. Всесторонний анализ персонала помогает более точно определить положение дел в организации. Так, изучив определенную динамику можно выявить ошибки в управлении кадрами, определить перспективы и создать новые цели. Также необходимо учитывать качественный состав персонала
(образование, стаж, возраст и т.д.) для более эффективной деятельности предприятия.
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ANALYSIS OF PERSONNEL SUPPORT AND PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM IN THE
ORGANIZATION
Lyskov Egor Aleksandrovich
Annotation. A comprehensive analysis of the personnel helps to determine the state of Affairs in the organization more accurately. Thus, by studying certain dynamics, you can identify errors in personnel management,
identify prospects, and create new goals. It is also necessary to take into account the quality of personnel (education, work experience, age, etc.) for more efficient operation of the enterprise.
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Анализ кадрового состава позволяет определить уровень кадровой обеспеченности и потребность в персонале на предприятии[1, с. 736].
Проведем анализ кадрового состава предприятия в (табл. 1).
Таблица 1

Динамика численности работников УФПС Кировской области,
их состава и структуры на конец года
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2019 г. к 2017 г., в
Категории работников
%
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Весь персонал,
4679
100
4592
100
4513
100
96,5
в том числе:
1.
Рабочие
463
9,9
478
10,4
478
10,6
103,2
2. Служащие,
4216
90,1
4114
89,6
4035
89,4
95,7
в том числе:
2.1 Руководители
140
3,0
152
3,3
144
3,2
102,9
2.2 Специалисты
4076
87,1
3962
86,3
3891
86,4
95,5
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По данным (табл. 1) можно сделать вывод, что количество персонала организации, за последние
три года уменьшилось на 3,5%. При этом наблюдается уменьшение количества рабочих и увеличение
количества служащих на 4,3% и 3,2% соответственно. В категории служащие руководителей стало
больше на 2,9%, а количество специалистов убыло на 4,5% .
Значимую роль для организации играет движение персонала. Движение персонала необходимо
для удовлетворения производственных потребностей организации – где-то необходим новый персонал, то
есть свежая кровь, где то ценятся опытные кадры. Анализ движения персонала представлен в (табл. 2).
Таблица 2
Анализ движения персонала в УФПС Кировской области за 2017-2019 гг.
2019 г. к 2017 г.,
Показатели
2017 г.
2018 г.
2019 г.
%
Списочная численность на начало года, чел.
4699
4679
4592
97,7
Принято в течение года, чел.
1620
1789
1623
100,2
Выбыло в течение года, чел.
1640
1876
1702
103,8
В т.ч. уволено по собственному желанию, за
1519
1742
1534
101,0
нарушения трудовой дисциплины и др. нарушения
Списочная численность на конец года, чел.
4679
4592
4513
96,5
Среднесписочная численность за год, чел.
4689
4635
4552
97,1
Коэффициент оборота по приему
0,345
0,386
0,357
103,5
Коэффициент оборота по выбытию
0,350
0,405
0,374
106,9
Коэффициент текучести
0,324
0,376
0,337
104,0
По расчетам из (табл. 2) видно, что среднесписочная численность по данным 2019 года по отношению к 2017 году уменьшилась на 2,9%. Это связано с тем, что за последние три года количество выбывших увеличивалось, не смотря на резкий скачек показателей по количеству принятых сотрудников в
2018 году.
Таблица 3
Списочный состав и структура персонала по подразделениям УФПС Кировской области за
2017-2019 гг.
2019 г. к
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2017 г., в %
Подразделения организации
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Отдел кадров
32
0,7
32
0,7
33
0,7
103,1
Планово-экономический отдел
70
1,4
76
1,7
75
1,7
107,1
Отдел по коммерции
84
1,8
90
1,9
92
2,0
109,5
Инженерный отдел
69
1,5
64
1,4
60
1,3
87,0
Бухгалтерия
34
0,7
34
0,7
33
0,7
97,1
Транспортный отдел
96
2,1
94
2,0
90
2,0
93,8
Отдел главного специалиста
53
1,1
48
1,0
44
1,0
83,0
Отделения почтовой связи
3640
77,8
3586
78,1
3520 78,0
96,7
Отдел производственных технологий
74
1,6
68
1,5
65
1,4
87,8
Отдел эксплуатации
67
1,4
62
1,4
62
1,4
92,5
Отдел продаж
66
1,4
69
1,5
70
1,6
106,1
Отдел подписки
52
1,0
58
1,3
57
1,3
109,6
Отдел механизации
74
1,6
71
1,5
73
1,6
98,6
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Продолжение таблицы 3

Отделение обработки и обмена почтовыми отправлениями
Отдел доставки денежных выплат
Отдел хозяйственного обеспечения
Отдел информационных технологий
Итого

64

1,4

57

1,2

58

1,3

90,6

63
78
63
4679

1,4
1,7
1,4
100

54
62
67
4592

1,2
1,4
1,5
100

50
63
68
4513

1,1
1,4
1,5
100

79,4
80,8
107,9
96,5

Расчеты (табл. 3) говорят о том, что самые значительные изменения в лучшую сторону произошли в отделах коммерции, продаж, подписки и информативных технологии на 9,5%, 6,1%, 9,6% и 7,9%
соответственно. Значительно снизились показания в инженерном отделе – (-13%), отделе главного
специалиста – (-17%), отделе производственных технологий – (-12,8%), отделе доставки денежных выплат – (-20,6%) и в отделе хозяйственного обеспечения – (-19,2%). Вероятнее всего такие изменения
связаны с сокращением кадров в отдельных областях организации, для более эффективного использования трудовых ресурсов организации и экономии денежных средств.
Таблица 4
Показатели эффективности использования персонала в УФПС Кировской области за 20172019 гг.
2019 г. к 2017
Показатели
2017 г.
2018 г.
2019 г.
г., %
Производительность труда,
143,7
159,2
163,9
114,0
руб./чел. - ч
Производительность труда 1 работника, тыс.
284,1
314,5
323,9
114,0
руб./чел.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
62303
66396
70033
112,4
Среднемесячная заработная плата одного ра13287
14325
15385
115,8
ботника, руб.
Затраты на управление персоналом, тыс. руб.
742120
813178
823104
110,9
В т.ч. подбор и оценка персонала, руб.
15757
32938
29735
188,7
Расходы на обучение, руб.
337543
314997
320473
94,9
Исходя из данных (табл. 4), можно сделать вывод, что показатели эффективности использования
персонала по всем показателям, кроме расходов на обучение увеличиваются, от 10% и более. Это говорит о том, что предприятие отслеживает эффективность работы персонала и активно модернизирует данную систему. Расходы на обучение персонала снизились на 5,1%, что так же говорит о модернизации системы обучения.
С 2010 года все работники аппарата управления предприятия, включая руководителей высшего
управленческого звена, в обязательном порядке проходят пяти дневную стажировку в качестве почтальонов или операторов связи в отделениях почтовой связи по всей стране. Во время непродолжительной практики менеджеры аппарата управления получают представление о реальном положении дел на
местах, оценивают качество обслуживания клиентов, вникают в проблемы и оценивают возможности их
решения. Подведение итогов и обобщение проблем, выявленных стажерами, проводится каждый
квартал. По окончании стажировок все отчетные документы консолидируются, замечания и предложения вносятся в единую программу корректировки технологий.
Несмотря на сокращение общей численности персонала «Почта России», в рамках реализации
планов по совершенствованию системы управления, сокращению издержек, повышению финансовых и
производственных результатов кадровая политика предприятия продолжает оставаться социально
ориентированной.
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Аннотация: Объектом исследования выступает социально – экономическое развитие в ХМАО - Югре.
Предметом исследования статьи является основные факторы и уровень социально – экономического
развития, как самостоятельная экономическая категория и тенденции его развития. В статье представлена оценка основных факторов и уровня экономического развития ХМАО - Югры, выявлены проблемы
и сформировано мнение о возможных тенденциях социально - экономического развития ХМАО – Югры.
Ключевые слова: социально – экономическое развитие, национальная экономика, экономический рост,
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KHMAO-YUGRA: MAIN FACTORS AND LEVEL OF ECONOMIC DEVELOPMENT
Antonova Nadezhda Leonidovna,
Goncharova Yana Sergeevna
Scientific adviser: Antonova Nadezhda Leonidovna
Abstract: The purpose of the article is to determine the main factors and the level of economic development
of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra. The object of the study is socio-economic development in
KHMAO-Yugra. The subject of the article is the main factors and level of socio-economic development as an
independent economic category and trends in its development. The article presents an assessment of the
main factors and the level of economic development of the KHMAO-Yugra, identifies problems and forms an
opinion on possible trends in the socio - economic development of the KHMAO – Yugra.
Key words: socio-economic development, national economy, economic growth, sustainable development
Актуальность исследования основных факторов и уровня экономического развития экономики в
современных условиях формируется посредством наличия структурных сдвигов, установленных в процессе объективных структурных модификаций, усиливающих существующую деформацию системы
национального хозяйствования.
Сущность национальной экономики заключается в установлении чёткой концепции национального и общественного производства нашей страны, которая предполагает взаимную связь отраслей, типы
и модели общественного труда, образованных в следствие продолжительного исторического эволюционного формирования и развития государства. Влияние на специфику направленности национальной
экономики оказывают исторические, культурные обычаи, географическое положение страны, его знамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чимость в международном разделении труда
Экономическое развитие региональных территорий требует постоянного мониторинга, поскольку
оно неразрывно связано с экономикой страны.
Развитие автономного округа представляет собой любое прогрессивное изменение, особенно в
экономической сфере. В сфере количественных изменений следует говорить об экономическом росте,
а если это качественные изменения, то концепция заключается в структурных модификациях содержания развития. В дополнение к экономическим аспектам необходимо предусмотреть параметры социального развития.
Кроме того, социальные критерии представляют собой значимые показатели уровня развития региона, так как устойчивое развитие субъекта экономики характеризуется прежде всего балансом между
факторами социально-экономического и эколого-экологического развития.
Совершенствовать качество жизни населения – вот основная цель экономического развития
страны. Также к целям развития конкретного государства, наравне с улучшением качества, относятся:
повышение доходов, улучшение уровня образования, питания и здравоохранения, сокращение количества малообеспеченных, рационализация состояния окружающей среды, равных возможностей, расширение личной свободы, обогащение культурной жизни и многое другое.
Г.М. Зараковский определяет устойчивость развития страны как жизнеспособность системы [2, с.
41]. Другими словами, это способность жить и развиваться, то есть территория, которая обладает
свойством устойчивости, имеет возможность фундаментально жить и развиваться в конкретной среде
[2].
Устойчивое региональное развитие позволяет субъекту экономики поддерживать и улучшать параметры качества жизни населения, в пределах уровня безопасности или выше, в условиях колебаний
внешних и внутренних воздействий (социально-политических, социально-экономических, промышленных, климатических), которые угрожают снижению качества жизни населения.
Общепризнанными являются 7 основных факторов устойчивого развития страны [8, с. 303]:
1) аспекты окружающей среды (климатические условия, загрязнение окружающей среды и др.);
2) экономические параметры (уровень устойчивости областного бюджета, региональные федеральные программы, наличие приоритетных национальных проектов, влияние экономической нестабильности);
3) производственно-производственные факторы (уровень развития производственной базы,
наличие полезных ископаемых);
4) состояние развития инфраструктуры (наличие и состояние региональной сети автомобильных
дорог, железных дорог, аэродромов, речных и морских портов, средств связи, телекоммуникаций, доступа в интернет);
5) конъюнктура продовольственного рынка в государстве (состояние сельского хозяйства, торговой сети, наличие и развитие перерабатывающих предприятий);
6) маркетинг на региональном уровне (узнаваемость региона в федеральных СМИ, региональных, национальных брендах, внутренних праздниках, государственных праздниках);
7) социальная сфера, культура, общественная деятельность.
В качестве объекта данного исследования возьмём Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(далее ХМАО-Югра) - субъект Российской Федерации, расположенный в центральной части Западной
Сибири, он является структурной единицей Уральского федерального округа. Объект принадлежит к
стратегическим регионам нашей страны, который обеспечивает энергетическую безопасность Российской Федерации и кумуляцию значимых финансовых ресурсов с целью реализации модернизации и
инновационного развития нашего государства. ХМАО-Югра представляет собой крупнейший нефтедобывающий субъект России и мира.
Характеристика Ханты-Мансийского автономного округа как локальной социально-экономической
системы определяется в первую очередь глобальными геофакторами. Автономный округ имеет уникальный экономический комплекс. Это отражено в географическом положении, различных климатических и ландшафтных условиях и антропогенном воздействии природной среды.
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Таблица 1
Основные факторы и уровень экономического развития ХМАО – Югры за 2010-2018 гг.

Показатели
Численность населения
(среднегодовая), тыс. чел.
Продолжительность жизни при
рождении, тыс. чел.
Численность родившихся, тыс. чел.
Валовой региональный продукт,
млрд. руб.
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1529

1549

1573

1591

1605

1619

1636

1651

1662

70,3

70,9

71,8

72,2

72,3

72,6

73,5

73,9

74,3

25,1

25,4

27,8

27,8

27,7

26,9

25,6

23,3

23,2

1972

2440

2704

2729

2860

3154

3031

3306

3396

63

67

67,9

66,8

66,2

67,7

66,1

65,8

64,8

2,9

1,9

1,5

1,7

2

2

2

2

2,1

Электроэнергетика
Строительство
Торговля
Транспорт и связь
Индекс потребительских цен на конец
периода (декабрь к декабрю), в %

3,3
5,5
4,5
6,9

3,2
5,5
3,8
5,8

2,9
5,6
3,5
6,4

3,3
5,6
3,7
6,5

3,2
5,8
3,4
6,7

2,8
5,2
3
6,9

3,1
5,2
2,9
7,4

3,1
5,3
2,9
7,5

3,2
5,3
3
7,7

107,8

105,3

104,8

106,2

108,2

113,4

108,5

103,1

103,1

Реальные располагаемые денежные
доходы населения, в %

93,4

98,4

102,8

101,8

100,1

95,1

91,8

95,2

100

Среднедушевые денежные доходы
населения в месяц, рублей

32385

33926

36345

39292

41503

44507

44167

44359

45342

1,09

0,87

0,58

0,46

0,45

0,54

0,57

0,5

0,5

266

262,5

260

255

250,3

243,1

239,2

235,3

235,3

80,2

85,2

84,7

88,5

91,2

91,1

92,4

88,7

93,6

13150

23042

25894

23427

27002

23522

25663

22519

23645

564,4

757,4

1021,8

1044,2

1115,8

968

746,5

812,5

800

3411,9

3330,4

6575,3

6531,2

6691,8

6828,2

6903,4

6945,7

7011,9

55,2

54,6

54

53

53,3

53,4

53,2

56,1

56,2

28,8

32,2

37,5

40,5

45,4

44,8

45,7

45,3

49,4

55

54

56

66

64

56

57

92

92

Уровень зарегистрированной
безработицы (на конец года), в %
Добыча нефти, млн.тонн
Выработка электрической энергии,
млрд. кВт∙ч1
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства (без
учета индивидуальных
предпринимателей), единиц
Ввод в действие жилых домов,
площадь жилых помещений,
тыс. кв. м
Протяженность автомобильных
дорог общего пользования, км
Обеспеченность населения врачами
всех специальностей на 10 тысяч
населения, человек
Объем расходов
консолидированного бюджета
автономного округа в сфере
«Образование» на 1 жителя, всего,
тыс. рублей
Обеспеченность учреждениями
культурно-досугового типа, процент
от норматива

Ханты-Мансийский автономный округ входит в десятку крупнейших экономических районов Российской Федерации и занимает первые места по добыче нефти и промышленной продукции, а также по
выработке и производству электроэнергии, по инвестициям и добыче газа. На отрасль, основанную на
эксплуатации нефтяных месторождений и концентрирующуюся на сырье, приходится большая часть
экономики Ханты-Мансийского автономного округа.
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Регион занимает очень важное место в экономике и энергетической безопасности Российской
Федерации. Это крупнейший российский поставщик нефти для отечественных и зарубежных покупателей. Уже к началу 2019 года в регионе из недр было извлечено свыше 116 миллионов тонн сырья, а по
выработке электроэнергии на автономную область пришлось 7,2%. По итогам 2018 года в ХМАО –
Югре было добыто более 236 миллионов тонн «чёрного золота», что составляет 43% российской
нефти и 5% мировой добычи углеводородов.
Чтобы лучше определить уровень экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа, необходимо проанализировать основные показатели социально-экономического развития (Табл. 1)
Проведя анализ показателей таблицы, можно сказать, что Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой продемонстрирована положительная динамика роста на социально-экономическом
уровне. Рамками исследования установлено, что доходы жителей региона всегда были на высоком
уровне и продолжают расти.
Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране, оказывающую влияние на рынок
труда, Югра по-прежнему входит в число субъектов Российской Федерации с минимальным значением
зарегистрированного уровня безработицы. Средний уровень безработицы в 2018 году составил 0,5%
рабочей силы, что на 1,4 процентного пункта ниже, чем в 2010 году, когда уровень зарегистрированной
безработицы составлял 1,09 %.
За период с 2010 года произошел рост среднегодовой численности населения на 8,7 %, то есть
среднегодовая численность с 1529 тысяч возросла до 1662 тысяч человек, иными словами, наблюдается
положительная динамика в увеличении численности населения региона, что позволяет сделать вывод, о
наличии в автономии огромного потенциала для достижения национальных целей, согласно Указу Президента РФ от 07.05.2018 г. Также, важно отметить, что в Югре в 2018 году зафиксирована высокая ожидаемая продолжительность жизни – 74, 3 года, когда данный показатель по России составляет – 72,9 лет.
Валовый региональный продукт, обобщающий показатель экономической деятельности региона
и характеризующий результат его производства товаров и услуг к 2018 году увеличился на 72,2 % и
достиг значения в 3396 млрд. рублей, что указывает на значительный рост.
Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 79,8 % (относительно
2010 года) основан на обеспечении комплексного подхода по поддержке и развитию этих сфер деятельности.
Согласно данным, представленным в графе «Ввод в действие жилых домов, площадь жилых помещений», что в регионе на высоком уровне реализуется государственная программа по обеспечению
доступным и комфортным жильем жителей ХМАО – Югры.
К положительным аспектам можно отнести изменения в сферах транспортного обслуживания,
социальной сфере, в области здравоохранения, образования и культуры региона, значения которых к
2018 году значительно возросли относительно 2010 года.
Таким образом, по представленным данным можно сделать вывод, что совокупные результаты
2018 года характеризуются положительной динамикой в сферах производства, добычи нефти и газа,
показателей потребительского рынка, улучшения демографических показателей, а также сокращения
уровня официально зарегистрированной безработицы.
Подводя итоги рассмотренных тенденций основные показатели дальнейшего длительного социально-экономического развития ХМАО-Югры обуславливаются реализацией ряда факторов: демографическим развитием; увеличением значения человеческого капитала; уровнем диверсификации системы экономики автономного округа; продуктивностью реализации природно-ресурсного запаса; инфраструктурным развитием Югры; интенсивностью разработки и внедрения инноваций; плодотворностью
институтов, осуществляющих поддержку предпринимательской и инвестиционной деятельности; дальнейшим успешным развитием социально-экономических критериев в рамках Российской Федерации.
Следовательно, положительная динамика процессов, происходящих в промышленности - базовой отрасли экономики автономного округа и дальнейшее стратегическое процветание свидетельствуют о стабильной его работе и благоприятных перспективах ее развития.
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Аннотация: данная статья посвящена современному состоянию государственного долга Российской
Федерации. В статье анализируется развитие, динамика и структура внутреннего и внешнего государственного долга Российской Федерации. Кроме того, рассматриваются современные методы управления государственным долгом.
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Ishmukhametova Gulnaz Phanusovna
Abstract: this article is devoted to the current state of the state debt of the Russian Federation. The article
analyzes the development, dynamics and structure of the internal and external public debt of the Russian
Federation. In addition, modern methods of public debt management are considered.
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Государственный долг – это результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. Он равен сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков и складывается из задолженности центрального правительства, региональных и
местных органов власти, государственных организаций, предприятий [1, с. 197].
Российская Федерация также прибегает к использованию государственного кредита, который является основой института государственного долга. Согласно статье 97 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, государственный долг России включает в себя «долговые обязательства перед физическими и юридическими лицами, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями,
иностранными государствами, международными финансовыми организациями, иными субъектами
международного права, иностранными физическими и юридическими лицами, возникшие в результате
государственных заимствований Российской Федерации, а также долговые обязательства по государственным гарантиям, предоставленным Российской Федерацией» [2].
Рассмотрим внешний долг Российской Федерации. Внешний государственный долг — это общий
долг страны другим странам и международным финансовым организациям. Внешний долг Российской
Федерации сформировался в результате сложных политических и экономических конфликтов: распад
СССР, распад существующих экономических связей, разногласия между новыми государствами, возникшими на пространстве бывшего СССР и т.д. [3, с. 4].
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Также мы считаем необходимым рассмотреть, как изменялся общий государственный долг Росси
с 1994 года до 2015 (рис.1)

Рис. 1. Динамика общего государственного долга России на период 1994-2015 гг.
В 1994 году государственный долг страны составил 118 007 млн. долл., а в 1995 году он увеличился на 8 803 млн. долл., в то время как в 1998 году государственный долг увеличился на 19,5% и
37,7% по сравнению с 1997 и 1996 годами (рис.1). В 1999 году эта сумма также увеличилась и достигла
своего критического значения (188 534 млн. Долл. США) [3, с. 5].
С низкой ценой на нефть в 1998-1999 гг. экспорт составил 75-76 миллиардов долларов, а в 2000
году, когда цены на нефть впервые выросли, экспорт сразу увеличился на 41% и составил более 100
миллиардов долларов. Благодаря такому наплыву, с 2000 года Россия смогла успешно погасить долги
страны, которые в 2002 году были сокращены с 178 256 миллионов долларов США до 146 553 миллионов долларов США.
В последнее время благодаря благоприятной конъюнктуре мировых товарных рынков в 20002001 гг., а также грамотной государственной политике долговая нагрузка России значительно снизилась. Бремя российского долга снижается как в абсолютном выражении, так и по отношению к ВВП.
Так, в 1999 году доля государственного долга к ВВП составляла 79%, а в 2002 году - 35%.
После 2002 года, бремя задолженности страны стало быстро увеличиваться, и в 2009 году оно
достигло 479 823 млн. Долларов, что в 3,2 раза больше, чем в 2003 году. Рост внешнего долга связан с
переоценкой долговых обязательств из-за значительного номинального ослабления российского рубля
по отношению к доллару [3, с. 4].
Хотя за этот период абсолютная величина государственного долга увеличилась, его отношение к
ВВП страны с каждым годом снижалась. В конце августа 2006 года Россия произвела авансовые платежи в размере 22,5 млрд. долл. по кредитам Парижского клуба, после чего отношение долга к ВВП за
2008 год было снижено до 7%. Здесь мы уже можем сказать, что в сокращение доли государственного
долга в ВВП страны. Но положительная динамика сменилась отрицательной в 2010 году, когда бремя
задолженности страны снова начало увеличиваться и в 2011 году составило 488 537 млн долларов, что
на 4,8% больше, чем в предыдущем году.
Если мы проследим динамику изменения суммы долга в период с 2003 по 2014 год, то увидим,
что в течение почти 12 лет он неуклонно рос и за это время вырос почти на 600 миллиардов долларов.
Максимум произошел в июле 2014 года, когда показатель достиг 728 864 миллионов долларов.
Рост внешнего долга России продолжался до 2014 года, на тот момент он составлял уже 728 864
млн долларов, но в течение года долг постепенно уменьшался и по состоянию на 1 января 2015 года
составил 599999 млн долларов, что составляет почти на 129 миллионов долларов меньше, чем в
предыдущем году.
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В результате с 2014 по 2015 год государственный долг сократился почти на 18% и на 1 ноября
2015 года составил 599 497 млн долларов. Это было большое достижение в контексте негативных экономических последствий, таких как девальвация рубля и экономические санкции Европейского Союза [4, с.
32].
Проанализируем изменение государственного долга в 2016 году по удобству, не в миллионах
долларов, а в российской валюте, то есть в рублях.
По сравнению с оценкой 2016 года государственный долг в 2017 году увеличился с 13 445,2 млрд
рублей до 13 972,2 млрд рублей (16,1% ВВП), в 2018 году - до 15 177,1 млрд рублей (16,4% ВВП), в том
числе 2019 год - до 16 651,9 млрд рублей, это 16,8% ВВП.
В последнее десятилетие Россия попала в порочный круг экономических противоречий: превышение расходов на доходы федерального бюджета привело к дефициту бюджета, который покрывался
за счет государственных займов, в том числе внешних, что привело к увеличению их расходов технического обслуживания.
Как известно, увеличение государственного долга всегда связано с рядом серьезных проблем и
негативных последствий. Эти последствия включают в себя снижение эффективности экономики; рефинансирование долга ведет к повышению процентной ставки; повышение налогов, что приведет к
ослаблению экономических стимулов; создание угрозы высокой инфляции в долгосрочной перспективе
[5].
В качестве практических рекомендаций по оптимизации российской системы управления государственным внешним долгом мы можем предложить следующее:
1. Передать функцию оперативного управления государственным долгом от Минфина России в
ведение самостоятельной государственной структуре, аналогичной «автономным агентствам» ряда
европейских стран.
2. Совершенствовать систему обслуживания государственного долга путем ее коммерциализации. [4, с. 32].
3. Внедрить единую централизованную систему учета дебиторской задолженности и государственных кредитов.
4. Улучшить состояние источников обслуживания внешнего долга. В бюджетной сфере целесообразно наложить ограничения на размер дефицита федерального бюджета.
Таким образом, благодаря ряду предыдущих рекомендаций по оптимизации российской системы
управления внешним государственным долгом, можно стабилизировать ситуацию в стране, целесообразно использовать государственные финансовые ресурсы страны.
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Abstract: Authors analyzed modern manufacturing control methods used in aerospace production on example
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Аэрокосмическая отрасль в Российской федерации долгое время являлась одним из драйверов
технологических и производственных инноваций. Благодаря её развитию появилось большое число высокотехнологичных и наукоемких предприятий. Однако на данный момент в отечественной аэрокосмической отрасли наблюдается спад (падение на 13,5% в 2018 году) [1], который объясняется несколькими
причинами, такими как дефицит электронных компонентов, вызванный санкциями по отношению к России
со стороны ряда государств, техническими проблемами, особенностями планирования гособоронзаказа
[2].
Основной особенностью аэрокосмического производства является единичность или мелкосерийность его продукции, что в большей части определяет и тип производства предприятий, обеспечивающих
выпуск аэрокосмической продукции. В частности, для находящихся в данный момент на орбите спутников
орбитальной группировки России наибольшее количество изготовленных изделий одного типа – 52 (серия «Глонасс-М»), а также 20 космических аппаратов (КА) «Гонец-М» и 9 КА «Экспресс-АМ». При этом
остальные спутники чаще всего изготавливаются в меньшем количестве, обладая уникальной конструкцией [3].
Производство космических аппаратов предполагает большое количество деталей (до 60 тыс. на
изделие), сборочных единиц, радиоэлементов (до 50 тыс. на изделие), материалов и средств технологического оснащения, что также ставит серьезные задачи при управлении на производстве.
Такая специфика изготавливаемой продукции приводит к особенностям организации деятельномеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти как предприятий, изготавливающих КА, так и комплектующие для них (радиодетали, элементы конструкции, испытательное оборудование). В частности, для аэрокосмической отрасли характерны большая длительность производственного цикла и позаказный характер организации производственного
процесса [4]. В работе рассмотрены основные методы организации высокотехнологичного единичного
и мелкосерийного производства на предприятии спутникостроения АО «ИСС», г. Красноярск.
Особенности производства в аэрокосмической отрасли
Исходя из объемов производства изделий, основной тип производства на предприятиях аэрокосмической отрасли – единичное и мелкосерийное, также обязательно должно присутствовать опытное
производство, которое применяется как при разработке новых видов продукции, так и для испытаний
уже выпускающихся изделий.
В связи с нерегулярностью заказов и долгим циклом производства можно выделить два основных фактора, влияющих на загруженность рабочих мест:
длительный цикл производства приводит к тому, что одновременно в работе находятся несколько КА, что требует универсализации рабочих мест;
нерегулярность заказов требует организации труда с возможностью быстрой реорганизации рабочих мест на выпуск другого вида продукции.
Эти факторы определяют более жесткие требования к квалификации рабочих, необходимость
постоянного её повышения.
Также нерегулярность выпуска продукции может привести к недостаточной загруженности высококвалифицированных кадров, в частности, конструкторского звена. Это решается проведением активной научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, что требует от предприятия
больших затрат в текущий момент, однако может привести к существенному увеличению прибыли в
будущем.
Мероприятия используемые при организации производственного процесса будут рассматриваться на примере АО «ИСС» г. Красноярск.
Привлечение научных центров и университетов для изготовления оборудования.
Одним из решений проблемы низкой загруженности рабочих мест является передача изготовления части деталей сторонним организациям. При этом головному предприятию аэрокосмической отрасли не требуется содержать большое количество производственного оборудования и персонала, заказы сторонним организациям выдаются по мере необходимости. В частности, таким образом могут
изготавливаться механические конструкции (ресурсный центр СибГУ, г. Красноярск [5]), испытательное
оборудование (СибГУ, г. Красноярск [6]), и даже сложные части изделия, такие как система электропитания (НИИАЭМ, г. Томск [7]).
При этом сторонним организациям, в частности профильным университетам, могут даваться задания на разработку отдельных частей изделий и проведение узкоспециализированных исследований
и опытно-конструкторских работ. Кадры головной организации при этом также активно участвуют в работе, занимаясь написанием технического задания, интеграцией изготовленного оборудования или
технологий в изделие.
В аэрокосмической отрасли, как и во всех высокотехнологичных отраслях значительный вес от
всех работ составляют испытательные работы на всех этапах производства, так как недостаточный
контроль приводит к повышению вероятности отказа КА. В связи с тем, что в большинстве КА используются комплектующие и элементы зарубежного производства, они также требуют проверки, это решается сразу несколькими методами: проведение отбора радиоэлектронных компонентов с заданными
характеристиками [8], изготовление испытательных комплексов для отработки составных частей КА [9],
проведение испытаний на электромагнитную совместимость. Список требуемых испытаний определяется на этапе проектирования изделия и может дополняться при необходимости.
Унификация производства посредством создания спутниковых платформ
Одним из организационных решений, позволивших во многом перейти от единичного производства к мелкосерийному является разработка технологических платформ для космических аппаратов
[10]. Технологическая (или унифицированная спутниковая) платформа представляет из себя модуль
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служебных систем, обеспечивающий жизнеспособность космического аппарата на орбите [11], а именно систему электропитания, систему ориентации и стабилизации, систему терморегулирования, систему коррекции орбиты, основные несущие конструкции. На основе технологической платформы возможно построение спутников с различной полезной нагрузкой для заданной орбиты.
Применение технологических платформ позволяет значительно уменьшить временной цикл производства космического аппарата, так как системы жизнеобеспечения требуют длительного цикла разработки и испытаний в связи с их значимостью в обеспечении срока активного существования спутника
на орбите. Унификация процесса производства технологической платформы позволяет сократить время на разработку как производителю собственно спутника, так и предприятиям, производящим полезную нагрузку, так как имеющийся опыт разработки для технологической платформы также сокращает
время на испытания, изготовление документации и прочие производственные процессы.
В настоящее время на АО «ИСС» созданы и создаются спутниковые платформы «Экспресс2000», «Экспресс-500» [10], «КАУР» [12], семейство платформ НТ [13], семейство платформ МСС и
другие. Внедрение унифицированных спутниковых платформ на раннем этапе развития производства
позволило АО «ИСС» стать лидером по количеству произведенных космических аппаратов (по состоянию на 2013 год) [12].
Автоматизация управления производством и электронный документооборот
Дополнительным преимуществом, обеспечивающим эффективное управление единичным и
мелкосерийным производством на АО «ИСС» является внедрение автоматизации в производственный
процесс. В конце 80-х годов с появлением первой автоматизированной системы управления (АСУ) был
создан программный комплекс по планированию производства на уровне завода и цехов. В последующие годы осуществлялась модернизация компьютерной техники, разрабатывались специальные программы и системы хранения данных. С созданием единой информационной базы по покупным изделиям и материалам стало возможным планирование бюджетов отдела снабжения [14].
В настоящее время автоматизация управления производством на ИСС состоит из двух крупных
систем: ФЭЗ - автоматизированная система управления финансовых и экономических задач и АС ПИК
- автоматизированная система планирования и контроля.
Для наукоемкого мелкосерийного производства, где многие детали являются уникальными, введение АСУ позволило хранить и обрабатывать весь массив информации о продукции, в том числе, информацию о сырье, из которого производится деталь, о дополнительных материалах, необходимых в
процессе ее изготовления. На основе собранной информации проводится детализированный анализ
состояния дел на производстве.
Неотъемлемой частью АСУ предприятия является АСУ Цеха. Её основные части логически объединены единой системой информационной поддержки, которая включает в себя информационнопоисковую систему, обеспечивающую прозрачный доступ к данным в рамках всего предприятия в целом и конкретного цеха в частности, а также различные формы представления аналитических данных,
облегчающих процесс принятия решений.
Также активно внедряется электронный документооборот и САПР, что позволяет автоматизировать проектирование и оформление конструкторской и технологической документации, перейти на бесчертежную технологию обмена данными, автоматически создавать программы для ЧПУ, ввести электронное согласование документов.
С целью оперативности решения поставленных задач на предприятии создан и эффективно работает архив электронных копий проектно-конструкторских документов, представляющий собой сложное программно-аппаратное решение, позволяющее надежно хранить и при необходимости быстро
производить их поиск. Также ведутся работы по преобразованию бумажных подлинников в электронные дубликаты, что сокращает размеры бумажных хранилищ [14].
Заключение
Примененные в АО «ИСС» методы организации производства позволили достичь высокой эффективности и уменьшения времени производственного цикла изделия.
Создание унифицированных спутниковых платформ начиная с 1960-х годов позволяет максимимеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зировать выпуск продукции схожего назначения и сократить время разработки аналогичных космических аппаратов до минимума. Необходимо отметить высокую скорость разработки новых технологических платформ. За 15 лет АО «ИСС» представило 5 новых платформ для спутников различного назначения, в то время как зарубежные производители за то же время представили в среднем 2.
Новыми задачами для управления производственным процессом являются полный переход на
САПР при конструировании, в том числе налаживание электронного обмена моделями с партнерами и
подрядчиками, что значительно ускорит процесс изготовления заказной продукции.
АСУ, примененные в АО «ИСС» могут быть рекомендованы в том числе и для других предприятий отечественной аэрокосмической промышленности и военно-промышленной направленности, однако это требует дополнительной проработки вопросов защиты информации, взаимодействия с военной
приемкой и унификации документооборота.
Одним из важных направлений для предприятий аэрокосмического комплекса является максимальное привлечение соисполнителей из коммерческой сферы, это позволит поднять как уровень соисполнителей, так и создать здоровую конкуренцию при выполнении смежных работ, расширить спектр
возможных альтернатив при поставке покупных изделий.
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Аннотация: в статье приведена типология лидеров, рассмотрены основные признаки, присущие лидеру, а также факторы лидерства.
Значительное место отведено роли руководителя-лидера в формировании внутреннего микроклимата
организации. На основании анализа литературных источников выделены основные функции каждого из
определенных типов лидеров в процессе реализации изменений. С целью повышения заинтересованности подчиненных в личном профессиональном росте и росте компании, предложено на базе практически использованных методик развивать лидерские качества у сотрудников. Установлены эффекты от
воспитания лидерских качеств у работников.
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INFLUENCE OF LEADERSHIP ON IMPLEMENTATION AND SUPPORT OF CHANGES IN THE
ORGANIZATION
Abramenko Valeria Eduardovna
Scientific adviser: Antonova Nadezgda Leonidovna
Annotation: The article presents the typology of leaders, the main features inherent in the leader, as well as
leadership factors.
A significant place is given to the role of the head-leader in the formation of the internal microclimate of the
organization. Based on the analysis of the literature, the main functions of each of the certain types of leaders
in the process of implementing changes are highlighted. In order to increase the interest of subordinates in
personal professional growth and growth of the company, it is proposed to develop leadership qualities of employees on the basis of practically used techniques. The effects of the education of leadership qualities in employees are established.
Key words: leader, leadership factors, quality, type of leaders, Manager, functions of leaders.
На сегодняшний день культура управления в российских организациях только формируется. Руководители предприятий из разных отраслей понимают, что предприятие является динамичной структурой, производственные и иные процессы в которой требуют постоянного совершенствования и развития, а значит – перемен.
Главная проблема заключается в том, может ли руководство поддерживать и инициировать перемены. Согласно зарубежной практике, основными препятствиями данному процессу, является отсутInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ствие либо нехватка лидеров по всем уровням предприятий и нет, либо отсутствуют конкретно обозначенные цели деятельности организаций.
Проблемы консервативности предприятий по внедрению изменений и необходимость воспитания
лидерских качеств у работников остаются актуальными.
Часто понятие «лидер» отождествляют только с высшим руководством. По такой логике лидером
могут быть лишь те работники, которые принадлежат к высшему руководству, однако, это неправильно.
Действительно, лидерство – это понятие особенного значения, поэтому его нельзя отождествлять только с местом в иерархии. На основе проанализированных литературных источников установлено, что лидерами могут быть и менеджеры среднего звена, которые самостоятельно определяют
насколько эффективно организована и выполняется работа на их уровне, и члены руководящего аппарата, а также в любой организации далеко не последнюю роль играют неформальные лидеры. Они являются ключевыми фигурами в создании беспристрастной мысли коллектива в организации. Все вышеупомянутые лидеры дополняют друг друга [3].
Выделены следующие основные типы лидеров в организации: лидер – представитель руководящего аппарата (институциональный уровень управления), лидер – менеджер среднего звена (управленческий уровень) и неформальный лидер (технический уровень управления и исполнители) [7].
Прежде всего, стоит отметить, что власть – это не всегда лидерство, но почти всегда наоборот:
лидерство порождает власть и в значительной мере обеспечивает ее. Довольно часто руководитель
предприятия не в состоянии контролировать ситуацию, а линейные менеджеры подотчетны и не перечат ему из-за чувства страха.
Основой руководства являются такие категории менеджмента, как лидерство, власть и влияние.
Для руководства необходимо влияние, а для влияния нужно иметь власть. Очевидно, настоящий руководитель никогда не назовет себя настолько успешным, чтобы прекратить процесс собственного обучения и самосовершенствования.
Следовательно, успешный руководитель – это лидер. Истинное лидерство — это постоянный
труд.
Одним из первых стало популярно мнение, что лидер обладает определенным набором характерных признаков, которые позволяют ему получить власть и «вести» других. Впоследствии, с целью
ликвидации недостатков «теории признаков», исследования ученых воплотились в таких теориях: поведения и ситуативности. В литературе, посвященной этой тематике, неоднократно приводится ряд
качеств, присущих лидеру [4].
Однако не существует стандартного набора таких качеств. В разных ситуациях лидеры проявляют определенные лидерские качества. Среди них: амбициозность, энергичность, ответственность, решительность, гибкость, инициативность, настойчивость, умение распознавать возможности и тому подобное. Одно из важнейших качеств успешного руководителя – амбициозность. По мнению Джеймса
Голдсмидта: «Прежде всего, необходимо иметь желание достигать цели – амбиции. Лидер, который не
имеет амбиций – мертвый лидер. Лидер должен хотеть работать. Он должен быть готовым отказаться
от разумной, безопасной, социально приемлемой работы в пользу достижения своей цели. Страх, преданность и везение – это все играет свою роль» [6].
Деструктивные - это эгоистичные амбиции, которые связаны только с собственной выгодой: бизнес ради бизнеса или денег не может быть идеей. Это скорее использование подчиненных для собственного обогащения. «Задача предприятия – производить для потребления, а не для наживы или
спекуляции» [7]. Бесспорно, необходимо поставить цель производить качественный продукт, ведь благополучие любого предприятия зависит от пользы, которую оно приносит потребителям. Иметь деньги
абсолютно важно, но для приумножения и улучшения средств для полезного служения. Организации
целесообразно стремиться к более высоким целям, которые будут оправдывать ее стремление стать
лучшей в отрасли. Основная бизнес-идея любого предприятия – это фокус на клиенте и качестве. Так
как, успешный руководитель является носителем этой идеи и считает удовлетворение потребностей
клиента самой высокой прерогативой.
Работники – это ни в коем случае не «тягловая рабочая сила». Для успешного руководителя –
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это, прежде всего, его компаньоны. Такое отношение к подчиненным дает им ощущение принадлежности ко всему важному и значимому, что происходит в организации, и, следовательно, повышает готовность к изменениям (рис.1).
Типы лидеров

Лидер
–
представитель
руководящего
аппарата

Лидер
–
менеджер
среднего звена

Неформальный
лидер
(специалисты
отделов,
внутренние
консультанты)

Функции при реализации изменений
- Инициирование и поддержка изменений;
- Делегирование полномочий на более низкие уровни, что будет означать рост доверия и
повышение независимости конкретного отдела. Делегирование полномочий добавляет
свободы на более низких уровнях, что необходимо для самостоятельности в принятии
решений;
- Постоянный мониторинг реализации изменений и выработки направлений дальнейшего
движения;
- Создание условий для реализации изменений: обеспечение инструментарием менеджмента –
интеллектуальным и финансовым;
- Открытое и публичное изложение планов предприятия на будущее: ключевые управленцы
должны регулярно участвовать в собраниях, которые целесообразно строить так, чтобы все
плюсы и минусы работы было бы невозможно скрыть;
- Четкое очерчивание направления изменений. Запланированные изменения должны быть
четкими, ни в коем случае не абстрактными. Учитывая ориентирование подчиненных на
конечный практический результат, лидер уверенно прогнозирует практическую ценность
изменений, разъясняет подчиненным привязанность изменений в основных проблемах
предприятия;
- Периодическое ознакомление с реакцией работников на введение изменений; определение
стимулирующих и тормозных факторов;
- Мотивирование будет зависеть от ожидания менеджера: (общество, клиент, компания,
рабочая команда, «Я» лично);
- Коммуникация с внешней средой;
- Наставничество, заключающееся в умении выслушать менеджера среднего звена и
предоставлении помощи в принятии решений.
- Перенятие полномочий, делегированных высшим руководством;
- Мониторинг состояния реализации изменений в конкретном отделе; его анализ с целью
внесения корректив как самостоятельно, так и в сотрудничестве, и по приказам
руководства;
- Распоряжение инструментарием и ресурсами для реализации изменений;
- Четкое очерчивание направления изменений. Это будет означать ответ на такие
вопросы: для чего необходимы именно эти изменения, кому они нужны, какую пользу от
этого получат работники, кто принимает в них участие;
- Мотивирование: (общество, клиент, компания, рабочая команда, «Я» лично).
Вознаграждение целесообразно осуществлять за конкретные результаты;
- Лидер в качестве примера. Менеджер своими действиями показывает подчиненным
пример эффективно организованного рабочего времени и рационального поведения во
время реализации процесса изменений;
- Наставничество, заключающееся в добровольной ориентации на развитие своих
профессиональных навыков и навыков подчиненного, необходимых для успешной
реализации изменений.
- Содействие углублению доверия работников к менеджерам среднего звена и высшего
руководства – роль связывающего моста между менеджерами среднего звена и их
подчиненными;
- Помощь в понимании в коллективе пользы и важности реализации изменений;
- Содействие развитию эмоциональной привязанности работников отдела к изменениям;
- Содействие созданию слаженной (ненапряженной) атмосферы в отделе при реализации
изменений.

Рис. 1. Основные функции лидеров при реализации изменений [6]
Часто в трудах ученых и в практических рекомендациях руководителей разных уровней мощных
предприятий отмечается необходимость проведения различных тренингов и обучающих семинаров с
целью развития лидерских качеств у работников.
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Как пример приведем кадровую политику «Дженерал Электрик», которая справедливо может
называться – «лидерство в каждом». Руководство «Дженерал Электрик» убеждено, что лидерство –
врожденное качество, то есть, приобрести его фактически невозможно или чрезвычайно сложно [6].
Очень много внимания уделяется в компании отбору персонала, а именно с помощью специальных способов оценки потенциала лидерства, которыми являются функции при реализации изменений.
Суть такой оценки заключается в том, что человек тестируется в стрессовых условиях, где и проявляют
настоящие качества претендента.
Кроме этого, ежегодно в компании «Дженерал Электрик» проходит тестирование работников по
системе «360 градусов». Оно заключается в выявлении лидерских качеств у сотрудников на рабочем
месте. Работник оценивается по 40 критериям всеми категориями людей, с которыми он сотрудничает
(клиент, руководитель, коллеги и подчиненные). Как следствие, получаем три категории работников: А,
В, и С. Представителей категории А и В (наиболее успешные) направляют на разные тренинги, а представители категория С подлежат освобождению. Необходимо отметить, что такая система оценки позволяет выявить источник проблем в работе сотрудников и направления их устранения. Также сотрудники становятся открытее и откровеннее. Такие тренинги необходимы еще и с позиции развития умения мыслить самостоятельно, смягчения микроклимата в организации, что будет способствовать облегчению внедрения изменений.
Лучше относиться скептически ко всем новым идеям и требовать доказательств их правильности.
Другой методикой выявления лидерских качеств является работа в группах. В неформальной обстановке
проявляется истинный лидерский потенциал – реакция членов группы на поведение конкретного лица [7].
Организация без лидера обречена на провал. Управленец, который имеет консервативный
взгляд на мир и на свое дело, боится перемен и нововведений, не сможет вывести организацию на новый уровень. Организация станет беззащитной перед конкурентами, даже при условии, что сегодня ее
продукция удовлетворяет требования потребителей в несколько раз эффективнее, чем аналогичная
продукция конкурирующих фирм.
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Аннотация: инновационная бизнес-модель позволяет менеджменту компании определить способы и
методы коммерциализации и реализации своих технологий и идей. Технологии когнитивных вычислений и их составляющая проактивная поддержка клиентов – тренд последних нескольких лет не только
за рубежом, но и в России.
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BUSINESS MODEL OF INTERNET COMPANY DEVELOPMENT
Shobukhov Andrey Vladimirovich
Abstract: the innovative business model allows the company's management to determine ways and methods
of commercialization and implementation of its technologies and ideas. Cognitive computing technologies and
their component proactive customer support have been a trend of the last few years not only abroad, but also
in Russia.
Keywords: business model; cognitive computing; proactive support.
Главная возможность телекоммуникационного рынка – это развитие технологии NB IoT, быстрый
рост сегмента рынка M2M/IoT-устройств. Технологии NB IoT открывают широкие горизонты для использования Интернета вещей во всех производственных и логистических процессах корпоративных
клиентов Интернет-компании, поскольку значительно снижает стоимость беспроводного соединения и
срок автономной работы беспроводного датчика.
Основной технологией, позволяющей получить конкурентные преимущества, телекоммуникационные компании видят в когнитивных вычислениях.
Когнитивные вычисления – это интеллектуальный дата-майнинг, аналитика, персонализация
услуг и автоматическое взаимодействие с клиентами, которые так важны для любой телекоммуникационной компании, поскольку они способы обеспечить высокое качество обслуживания клиентов
в интерактивном режиме.
Проект инновационного развития Интернет-компании деформирует бизнес-модель предприятия.
Причем так, что она меняется поэтапно в течение 10 лет (рис. 1).
На первом этапе – разработки и испытания проактивной поддержки пользователей, основные
бизнес-процессы на предприятии остаются в неизменном виде. На данном этапе в полную силу начинает работать новый канал взаимодействия – «голосовой помощник». Основные изменения происходят
на втором этапе – этапе внедрения, использования и совершенствования проактивной поддержки
внутри самой организации.
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Рис. 1. Этапы деформации бизнес-модели Интернет-компании
Схема бизнес-модели Интернет-компании на втором этапе деформации представлена на рисунке 2. Представленная бизнес-модель определяет клиентов, ценностное предложение, процесс его
формирования, а также механизм извлечения прибыли. Рассмотрим каждую составляющую модели
подробнее.
Инфраструктура – это имеющаяся платформа/сеть (телекоммуникационная сеть, программное
обеспечение, оборудование и иные подобные составляющие) Интернет-компании, а также интеллектуальные и трудовые (человеческие ресурсы). Инфраструктура создает инновационное ценностное
предложение – сервис «Проактивная поддержка пользователей», которое посредством бизнеспроцесса «Обслуживание клиентов» (это канал распределения) доводится до потребителей – клиентов
Интернет-компании. Прибыль компании в данной бизнес-модели увеличивается посредством роста
среднего чека одного абонента и снижения затрат на одного абонента.

Рис. 2. Схема бизнес-модели Интернет-компании на втором этапе деформации
Схема информационного обеспечения бизнес-модели Интернет-компании на втором этапе деформации представлена на рисунке 3.
В заданной схеме информационного обеспечения бизнес-модели львиная доля процесса принятия управленческих решений реализуется в многофункциональном КЦ – анализ ситуации, выявление
проблемы; оценка проблемы; определение критериев выбора; подбор оптимального решения; выбор
наилучшего результата; контроль результатов.
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Рис. 3. Схема информационного обеспечения бизнес-модели Интернет-компании
Схема бизнес-модели Интернет-компании на третьем этапе деформации представлена на рисунке 4.

Рис. 4. Схема бизнес-модели Интернет-компании на третьем этапе деформации
Инновационная бизнес-модель Интернет-компании стремится к тому, чтобы использовать проективную поддержку пользователей не только в самой компании, но и предложить ее сторонним организациям. Таким образом «неактивные» ресурсы способствуют получению дополнительного дохода
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сверх поступлений от основного ценностного предложения. По сути, сервис «Проактивная поддержка
пользователей» продается третьим сторонам как услуга. То есть, модель предусматривает переход от
проактивной поддержки пользователей как обеспечивающей услуги главного бизнеса к проактивной
поддержке пользователей как самостоятельному бизнесу (рис. 5).

Рис. 5. Схема деформации бизнес-модели в Интернет-компании
Аккумулированные годами профессиональные знания и свободные мощности можно монетизировать и накопить новые экспертные знания, которые предлагать новому сегменту покупателей (веборганизациям).
По опыту зарубежных компаний, можно основать дочернюю компанию, например, ООО «ИКТСервис» и углублять ключевые аспекты специализации, передавая свои экспертные знания третьим
сторонам.
Накопленный опыт можно использовать в дальнейшем для совершенствования внутренних бизнес-процессов. Интернет-компания в данном случае будет восприниматься окружающими как лидер в
области инноваций, а такой имидж не может не сказаться благоприятно на объеме продаж.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные методы повышения прибыли на туристическом
предприятии. В ходе работы были проанализированы способы туристических предприятий по уменьшению издержек и увеличению прибыли. Было выявлено, что лучше всего использовать несколько методов для достижения положительного эффекта.
Ключевые слова: экономика, прибыль, издержки, методы, туризм, предприятие.
METHODS OF INCREASING THE LEVEL OF PROFIT AT THE TOURIST ENTERPRISE
Fedulova Ekaterina Vasilievna
Abstract: this article describes the main methods of increasing profits at a tourist enterprise. In the course of
the work, the ways of tourist enterprises to reduce costs and increase profits were analyzed. It was found that
it is best to use several methods to achieve a positive effect.
Key words: economy, profit, costs, methods, tourism, enterprise.
Систематическое получение прибыли является необходимой целью предпринимательской деятельности любого предприятия. Поэтому для каждого предприятия стоит проблема, как максимизировать прибыль и минимизировать издержки, для этого разрабатываются методы повышения уровня
прибыли.
При разработке и внедрении методов каждое туристическое предприятие должно учитывать факторы увеличения прибыли. Факторы подразделяются на внешние (социально-экономические условия,
природные условия, выбор стратегии и мероприятий, методы ценообразования, уровень развития
внешнеэкономических связей) и внутренние (основные факторы-объем продаж, себестоимость продукции, структура продукции и затрат, цена продукции; неосновные факторы, связанные с нарушением
хозяйственной дисциплины-выявление критериев качества для каждого работника, совершенствование
планирования, повышение качества управления и дисциплины компании). Из анализа воздействия этих
факторов на прибыль, вытекают следующие методы увеличения прибыли.
Первый случай-увеличение уровня цен при неизменной затратной части. Это можно сделать 3
способами:
1) увеличить объем продаж. Для этого необходимо изучить рынок, проанализировать конкурентов, узнать предпочтения клиентов. Также необходимо не опустить из вида такой важный показатель
любого товара, как качество, ведь потенциальный клиент будет отдавать даже более высокую цену, но
за более качественный продукт или услугу;
2) увеличить цену на продукцию;
3) увеличить разницу между стоимостью и ценой товара.
Второй случай-уменьшение затратной части при неизменном значении прибыли. Чтобы снизить
затраты, необходимо тщательно исследовать производственный процесс. Многие предприятия вводят
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новые метода управления (например, совместная работа нескольких подразделений, бригад и т.д.).
Необходимо помнить, что за снижением затрат, качество товара не должно измениться.
Методы по снижению затрат на туристическом предприятии:
1. Постоянный учет затрат. Иногда можно сократить расходы, просто начав их учитывать. Замечено, например, что когда компания начинает регистрировать исходящие междугородные и международные звонки своих сотрудников по дате, времени и цели, общее количество звонков снижается за
счет уменьшения звонков по личным делам сотрудников.
2. Сокращение затрат на оплату труда. Один из методов является перевод бухгалтерии
на аутсорсинг, также многие эксперты говорят об «урезании» премии, сокращение части сотрудников,
переводе некоторых менеджеров на фриланс. Каждый руководитель в зависимости от своей финансовой ситуации определяет выгодный ему метод, при этом он должен помнить, что есть риск потерять не
только сотрудников, но и постоянных клиентов.
3. Другая ощутимая строка затрат — арендная плата за офис, если помещение не в собственности. Возможность уменьшения арендных платежей можно осуществить путем:
- пересмотрения условия действующего арендного соглашения;
- приобретения в собственность арендуемое помещение;
- переезда в другое более дешевое место, возможно оно будет меньше по площади или в менее
проходном месте, но необходимо оценить риск, что часть клиентов может отсеяться;
- разделения части площади под субаренду; если площадь офиса позволяет, можно пригласить
туристическую фирму для совместной аренды. В этом случае удастся сэкономить до 50% от стоимости. Вариант для тех, кто не терпит конкуренции — соседство с компанией, занимающейся другим видом деятельности. Например, с авиакассой, юрисконсультом или страховой фирмой.
Один из методов по снижению затрат на аренду это работа на дому. В этом случае придется
много ездить по городу на встречи с клиентами, к примеру, в кафе. Следует понимать, что войдут в положение и согласятся на такое сотрудничество те клиенты, с которыми сложились очень доверительные отношения. Новые клиенты могут насторожиться и отказаться от услуг.
Сейчас также популярен— коворкинг. Вместо постоянного офиса можно найти специализированную площадку для работы с почасовой оплатой или оплатой места.
4. Уменьшить платежи за коммунальные услуги за счёт контроля за потреблением энергоресурсов, также следить за расходами на канцелярию. А вот, к примеру, отказ от бонусов и «плюшек» для
постоянных клиентов уже может их расстроить.
5. Сокращение затрат на рекламу продукции.
Туристические предприятии, которые ранее активно использовали рекламу, сегодня все чаще отказываются от нее. Но без привлечения новых туристов продажи будут обеспечены только постоянными клиентами. Многие эксперты считают, что совсем отказываться от продвижения все же не стоит,
сейчас рассчитывать исключительно на свою базу рискованно. Поэтому самым популярным инструментом рекламы является социальные сети.
6. Расширить ассортимент услуг, при этом привлекая более широкую аудиторию покупателей.
7. Государственная поддержка путем получения льгот и субсидий.
Рассмотрим пример как уменьшение затрат туристического предприятия может отразиться на
прибыли. Предполагаемый экономический эффект от применения мер по уменьшению затрат на туристическом предприятии представлен в Таблице 1.
Таким образом, при оптимальном внедрении данных мероприятий прибыль туристического может увеличится на 1 343 400 рубля в год.
Третий случай-уменьшение себестоимости с увеличением цен. Рост объема производства является основным принципом увеличения прибыли. Руководителю следует правильно определить цели и
стратегию предприятия. В противном случае можно понести огромные убытки.
Также необходимо уделить особое внимание анализу конкурентов, которые являются главными
«барьерами» в получении большой прибыли. Поэтому необходимо либо нейтрализовать их, либо «затмить» покупателей своими ценами, условиями и качеством продукции или услуг. Для привлечения вемеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти дополнительные услуги, повысить качество обслуживания, уделить внимание рекламе, проводить
акции, ввести бонусную систему, поощрять постоянных клиентов подарками.
Таблица 1
Предполагаемый экономический эффект от применения мер по уменьшению затрат на туристическом предприятии
№
Мера по оптимизации затрат
Статья затрат
Сумма
Сумма уменьСумма зап/п
затрат в
шения затрат трат -сумма
месяц,
в месяц, руб. уменьшения,
руб.
руб.
1 Постоянный учет затрат
Телефонная
5900
950
4950
связь, интернет
2 Сокращение затрат на оплату Зарплата
200 000
20 000
180 000
труда
3 Уменьшение арендных платежей Арендные пла25 000
4000
21000
(за счет разделения части пло- тежи
щади под субаренду)
4 Уменьшение затрат на комму- Вода, электрональные услуги (входят в платеж энергия, отопза аренду)
ление,
5 Сокращение затрат на рекламу
Затраты на ре15 000
7 000
8000
кламу
6 Расширение ассортимента услуг Получение доп.
30 000
30 000
0
прибыли
7 Уменьшить затраты путем полу- Получение до50 000
50 000
0
чения субсидии от государства
полнительной
прибыли
8 Итого в месяц
325 900
111 950
213950
9 Итого в год
3 910 800
1 343 400
2567400
Итак, каждый руководитель туристического предприятия сам решает использовать ли ему методы повышения уровня прибыли, какие из них являются более приемлемыми. Ведь прибыль является
самым главным показателем говорящей об экономической целесообразности предприятия. Необходимо стремиться увеличивать прибыль при помощи различных путей и методов. Также не стоит забывать, что нужно использовать только легальные методы увеличения прибыли.
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Аннотация: В данной статье рассматривается организация системы контроллинга логистики организаций морского транспорта. Рассмотрены логистические риски на примере ABC классификации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА ЛОГИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ МОРСКОГО
ТРАНСПОРТА
Sidyachenko Victoria Olegovna,
Moroz Yuriy Anatolyevic
Abstract: This article discusses the organization of the system of controlling the logistics of maritime transport
organizations. Logistic risks are considered on the example of ABC classification.
Key words: Controlling, logistics system, logistics, sea transport.
In order to achieve constant efficiency of economic production, it is required to have a control system
capable of making recommendations on the direction of development of the organization. Streaming processes and their management are of no exception. The logistics system cannot be fully effective without a proper
control system. The absence of the necessary controlling system in logistics can lead to a decrease in the efficiency and reliability of work, as well as an increase in the time of unused equipment and appliances. In Maritime transport, the absence of a logistics controlling system may result in an increase in fuel consumption due
to an increase in the distance traveled.
The relevance of this topic is, due to the potential possibility of improving the efficiency of transportation
management by sea transport, subject to the application of the controlling system. The search for a possible
reduction in costs and expenses in order to increase profits is a priority for any organization. In turn, the logistics controlling system allows to calculate favorable routes for the main flow of ships, choosing the safest, and
at the same time less costly, in terms of materials, money and time.
Improperly laid route can lead to loss of cargo in case of falling on dangerous areas. The same applies
to passenger transport. An example of this is the recent case of the cruise ship «Viking sky», which was
caught in a storm on March 23 on a section with a declared storm warning. The consequences of the disaster
were the evacuation of a sixth of the passengers, the conduct of major rescue operations, as well as major
losses for the company "Viking Ocean Cruises".
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The problem of the organization of logistics of sea transport was studied by such authors as Vinnikov V.
V., Bykova E. D., Vinnikov S. V. In their works "logistics on water transport" [1], they investigate the degree of
participation of different types of transport in logistics systems and their interaction in the transition from land to
sea transport. In addition, this paper discusses the management of inventory in the logistics system, and the
characteristics of the main operations to determine the optimal size of stocks and its rational distribution, as
well as their rationing.
Lavrikov I. N., and Penshin N. V. [2], turn their attention to the organization of cargo transportation and
transport tariffs, in accordance with which they establish a certain quality of service of the logistics system.
Also in the work of these authors attention is paid to the influence of information technology in the logistics
system and the improvement of technical support to accelerate operations.
At the same time, it should be noted that the above-mentioned works are devoted to logistics itself as a
science, and they produce a descriptive characteristic of the turnover and the interaction of transshipment
points and ports when unloading goods from ships to land and their further support. However, too little attention is paid to the process of controlling of maritime logistics and improving the system of direct maritime
transport.
The correct tactical decision allows for a relatively short time to check the ongoing processes and lead
to a reduction, and in the best cases to an elimination of possible losses. Risks arising on a long-term basis
may require a more sophisticated control system, but once implemented, it will be possible to use it in the future.
By itself, controlling is a system of supplying the personnel admitted to management with information
that is able to ensure the achievement of the organization's goals, as well as to perform the tasks of coordinating management and decision-making. Logistics control is the process of continuous processing of logistics
data to determine the actual and planned logistics values, as well as determining the deviation between these
indicators. In addition, logistics control involves the analysis of possible solutions in the field of logistics of the
organization.
The system of controlling logistics of sea transport can be divided into four phases:
* Planned definition of logistic indicators and their values;
* Calculation of actual logistics indicators;
* Comparison of actual and planned indicators and identification of deviations between them;
* Analysis of identified deviations.
In relation to maritime transport organizations, logistics is a control, planning and management. The
most important task of logistics controlling is the current control over the process of transportation and storage
of resources both inside and outside the organization. In addition, the function of controlling can be attributed
to the methodological support of inventory management, but it is possible if necessary production in material
resources.
In order to control the efficiency of controlling it is necessary to make recommendations for managers of
different levels. Based on this, the necessary combination of costs in logistics is achieved. Management needs
to provide information to select the most efficient routes, flow and schemes.
The need for all these activities is associated with the emergence of logistical risks. To identify risks, it is
necessary to conduct a detailed analysis and assessment of the situation in which the organization is currently
located. The possibility of risks can occur both in the short and long term. The risks themselves can be classified according to the nature of the consequences, the scope of occurrence, the risks of activities and other
possible signs.
Risk in logistics is only a special case of economic system risk. That is why it is extremely difficult to
classify it, because at the moment there is no generally accepted typology of risks in logistics systems. First of
all, the reason for this is that in practical application there is a much greater number of risks from the planned
organizations, as well as the foci of their occurrence. One of the main methods of classification of logistic risks
can serve as ABC classification, which distinguishes such groups:
* Group A - dangerous risks that require constant attention and active response;
* Group B - medium-sized risks that can be monitored periodically and appropriately responded to;
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* Group C - small risks that do not require special monitoring and response [3].
In some cases, such risks are ignored. Such classification criteria can be used: the amount of damage;
expected values of costs and the probability of risk.
For logistics controlling, the following rules can be distinguished, compliance with which will help to
avoid the occurrence of risks for maritime transport:
• System. Due to the constant system control over the routes, it is possible to minimize the costs due
to accidents. This rule implies constant monitoring of weather conditions and the political situation on the
routes of the ships, which will help to avoid situations like the above mentioned liner "Viking sky".
• Comparability. This rule implies the ability to compare and in the case of a possible positive result
to change the route of the ship, which will avoid unplanned costs.
• Accuracy. The need to apply this rule for controlling in logistics, in our opinion, is the most important, because the proximity of the basic result to the true value allows you to make the most effective decisions.
These rules can be used as a basis for continuous controlling of the logistics system of maritime
transport organizations. All risks arising in the course of financial and economic activity of the organization will
be considered, and decisions on their liquidation will be quickly made.
In addition, it is possible to apply already existing logistics strategies. Logistics strategy is the long-term
development of the organization's logistics system. Among the logistics strategies that are used by maritime
transport organizations, as we suppose, it is necessary to highlight the following:
Lean or lean strategy, which can also be called lean production strategy. The purpose of this strategy is
to find and eliminate situations that arise when the inefficient use of the organization assets, whether stocks,
equipment or time. Among the approaches to the implementation of this strategy, the analysis of operations in
the field of logistics and the possible rejection of solutions that do not represent any value to consumers; the
elimination of unnecessary links; select suppliers that are closest to your organization's location to reduce
transportation costs and taxes can be named.
The dynamic strategy is designed to provide high quality customer service to the organization by responding to their requirements. This strategy is not entirely appropriate from the point of view of the emergence of unplanned costs, because customers may have spontaneous requirements, the solution of which
implies an increase in the organization costs. This strategy is most applicable to the uncertainty of the external
environment.
Another strategy is the formation of strategic alliances with counterparties. This strategy is designed to
increase the efficiency of supply and accordingly the distribution of its services among customers. This strategy can be applied by both industrial and commercial, as well as transport organizations that provide services
for the transportation of passengers within the city or cruises.
Thus, summing up all the above, we can draw the following conclusions: logistics controlling should be
carried out primarily to optimize the process of supply and transportation of both passengers and goods. The
introduction of such a system is primarily characterized by the selection of certain indicators that reflect the
main potential for the development of logistics of maritime transport, as well as targets, the achievement of
which is necessary to improve the organization of the supply process.
After the selection of key indicators, one of the main stages that reflect the essence of controlling is data
collection, and the formation of summary reports, convenient for further analytical procedures. Comparing the
indicators obtained from the collection of information with the planned indicators, the management of the logistics service will be able to make the right decision on its further development and strengthening.
For large companies, logistics is one of a fairly limited number of areas in which they can reduce their
costs. In a market with a very tight competition between a small number of giant companies, players cannot
afford to save on raw materials (for any of them quality is one of the most important values), on employees in
terms of their remuneration, training, etc. (because they can easily move to another company for a similar position), marketing (because the fight is for everyone). Thus, due to controlling logistics, organizations have the
opportunity to calculate the possible savings both from the use of fuel and vehicles, and from the speed of delivery of goods and materials by calculating the route of transport.
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It is impossible to argue with the opinion that time makes significant adjustments in management approaches, and only those that allow you to quickly respond to a changing market situation, qualified to make
management decisions, promptly meet the requirements of the consumer, while minimizing costs [4] become
relevant.
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Каждая страна имеет свой путь развития и соответствующую ему социально-экономическую модель, место в мировой экономике, международном разделении труда и позиции на геополитической
арене. Мировая экономика – это совокупность экономик стран мира, которые оказывают влияние друг
на друга и на мировую экономику в целом. Глобализация ведет к усилению экономической интеграции
между странами. Глобализация – есть объективное и закономерное явление в истории человечества,
ведь мир движется в направлении усиления его целостности во всех сферах функционирования, затрамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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гивая экономику, политику, культуру, образование и другие области.
Сегодня, в условиях трансформации геополитической архитектуры, создание новых стратегических
альянсов имеют важное значение для развития нашей страны. Нестабильность современной системы
международных отношений обуславливает важность сотрудничества с Китаем (в рамках БРИКС, ШОС и
двустороннего сотрудничества). В данной работе рассматриваются и сравниваются условия ведения
предпринимательской деятельности в России и Китае в процессе глобализации, а также освещаются
перспективы отношений России и Китая в различных сферах торгово-экономического сотрудничества.
Последствия глобализации для мирового сообщества весьма неоднозначны и противоречивы. С
одной стороны, она ведет к росту эффективности экономики, распространению новейших технологий,
повышению стандартов и уровня жизни населения, беспрецедентному снижению уровня бедности
(прежде всего благодаря Китаю). С другой стороны, глобализация провоцирует чрезмерную дифференциацию доходов, миграционные потоки, способствует появлению технологической безработицы, то
есть ситуации, когда развитие современных технологий и повсеместной автоматизации становится
причиной уменьшения количества рабочих мест, реструктуризации и даже закрытия местных производственных структур, что приводит к высокому уровню безработицы.
В процессе глобализации успешные компании стараются выходить со своим товаром на мировой
рынок, а также осуществлять закупки ресурсов в тех странах, где им это особо выгодно. Именно поэтому
так важно оптимизировать двусторонние отношения не только в политическом, но и экономическом
смысле. Двусторонние экономические отношения между странами рассматривают в нескольких аспектах:
это государственный уровень, определяющий общую концепцию отношений, законодательно-правовые
аспекты, выбираются формы сотрудничества; а также это уровень предпринимательских структур, целью
которых является функционирование доходов и рентабельность отношений с партнером [1, с. 71].
Развитие связей между Китаем и Россией имеет сопровождающего – США, который осложняет
эти отношения санкциями, ограничивающими торгово-экономические свободы России. Но взаимодействие между Россией и Китаем имеет длинную историю, и ослабление его не предвидится. Сегодня к
основным направлениям торгово-экономического сотрудничества России и Китая можно отнести.
1. Торговля
В 2018 г. российско-китайский торговый оборот впервые превысил отметку 100 млрд. долл. Китай
многие годы является крупнейшим торговым партнером России, его доля во внешнеторговом обороте
России ежегодно растет и в 2018 г. составила 15,7%. Глобальная цель двух стран - увеличение товарооборота к 2020г. до 200 млрд. долл.
Традиционно основная доля российского экспорта в Китай приходится на минеральные продукты
и древесину. В последние годы происходит наращивание российского экспорта в Китай продуктов
сельского хозяйства. Очень перспективным считается увеличение поставок мяса, сои и других сельскохозяйственных товаров, чему способствует сложившийся в Китае имидж российских продуктов питания
как экологически чистых. В будущем планируется развивать поставки в Китай продукции российской
химической, в том числе газохимической, промышленности и машиностроительного комплекса.
В структуре импорта России из КНР более 50% поставок приходится на машины и оборудование,
также важными статьями российского импорта являются товары легкой и химической промышленности.
Большим потенциалом обладают российско-китайские проекты по совместному производству
различных товаров, которые затем могли бы поставляться уже на рынки третьих стран.
В последние годы отмечается значительный рост двусторонней торговли с использованием инструментов электронной коммерции, что может стать новым импульсом для развития экономических
отношений.
Большое внимание обращено на потенциал использования Северного морского пути как маршрута для коммерческих перевозок между Россией и Китаем и на маршруте Азия – Европа в целом. Активизация навигации по Северному морскому пути также выступила бы стимулом для экономического
развития российской Арктики.
2. Энергетика
Традиционно одной из приоритетных сфер российско-китайского взаимодействия является энерInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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гетика. С учетом значительных потребностей в источниках энергии КНР является крупным импортером
энергоресурсов, Россия – крупным экспортером [2, с. 183]. Активно ведется сотрудничество в области
нефти и газа, идет работа над строительством необходимой инфраструктуры. Учитывая возникающие
при этом экологические угрозы, перспективным представляется российско-китайское сотрудничество в
области зеленой энергетики, в частности ветрогенераторных технологий.
3. Инвестиции
Но взаимные инвестиции России и Китая значительно ограничены, несмотря на объявленный
курс на активизацию сотрудничества. Хотя Китай рассматривается как один из основных перспективных источников привлечения финансирования для России в условиях ограничения доступа к капиталу в
западных странах, объем прямых инвестиций из Китая в Россию незначительно увеличился после введения санкций. Российские прямые инвестиции в Китай находятся на еще более низком уровне: по итогам 2018 г. они составили лишь 35 млн. долл., что явно не соответствует масштабам экономик двух
стран.
4. Технологии и инновации
В современных условиях чрезвычайно важным представляется развитие российско-китайского
сотрудничества в технологической и инновационной областях. По объемам цифровой экономики и технологического предпринимательства Китай существенно опережает Россию, однако в РФ соответствующие сектора в последние годы также демонстрируют высокие темпы роста. Перспективными для реализации совместных российско-китайских проектов в сфере высоких технологий представляются области широкого спектра: от биотехнологий, реагирования на климатические изменения и стихийные
бедствия до больших данных и искусственного интеллекта [3, с. 49, 50], [4, с. 43].
5.Межрегиональное сотрудничество
Ключевым фактором для развития российско-китайских экономических отношений выступает
межрегиональное сотрудничество. Китай многие годы остается основным зарубежным торговым партнером Дальнего Востока, Сибири и Байкальского региона России. За 2018 г. объем товарооборота
между КНР и регионами Дальнего Востока вырос на 28%. Китайские компании активно используют инструменты этих территорий и Свободного порта Владивосток. На Дальнем Востоке реализуются 45
проектов с участием китайских инвестиций, составляющих 63% от общего объема иностранных инвестиций в регион.
6. Дедолларизация внешнеторговых расчетов
Приоритетом российско-китайского финансового сотрудничества в последние годы выступают
постепенный отказ от доллара и наращивание объемов расчетов в национальных валютах, что особенно важно в условиях внешнего давления. Чрезвычайную важность приобрело заключение 5 июня
2019 г. межправительственного соглашения о переходе на расчеты в национальных валютах, согласно
которому на проведение расчетов будут уполномочены ВТБ и Торговый банк Китая.
Серьезные риски для российско-китайского экономического сотрудничества создают антироссийские санкции и торговая война, развязанная США против Китая. Они рассматриваются одновременно
как ограничительные факторы сотрудничества и как новые стимулы к укреплению российско-китайских
связей. Китайские банки и компании, как правило, соблюдают введенные США ограничительные меры,
опасаясь введения вторичных санкций – наложения штрафов или ограничения доступа к западным
финансовым рынкам, где они имеют существенные интересы. В этих условиях актуальность приобретает взаимодействие, направленное на защиту технологического и финансового суверенитета двух
стран.
Проведенный анализ основных направлений торгово-экономического сотрудничества России и
Китая показал, что качественный скачок в их развитии может быть достигнут только за счет целого
комплекса мер, включающих совершенствование структуры взаимной торговли, развитие транспортной
и финансовой инфраструктуры, либерализацию таможенных процедур, углубление взаимопонимания и
стимулирование взаимного интереса на уровне бизнеса. Приоритетными представляются действия
России и Китая по повышению уровня информированности компаний двух стран и созданию механизмов поддержки экспортеров и иностранных инвесторов [5, с. 46].
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Федеральная таможенная служба России и Главное таможенное управление Китая нацелены на
создание благоприятных условий для осуществления внешнеэкономической деятельности путем
уменьшения административной нагрузки на бизнес.
В создавшихся условиях необходим анализ факторов, влияющих на ведение предпринимательской деятельности в России и Китае.
Рейтинг Всемирного банка стран по условиям для ведения бизнеса позволяет сравнить количественные показатели по регулированию предпринимательской деятельности в каждой стране, а также
показатели защиты прав собственности. Исследование охватывает такие области бизнеса, как открытие бизнеса, получение разрешений на строительство, доступ к электроэнергии, регистрацию собственности, получение кредита, защиту миноритарных инвесторов, уплату налогов, ведение трансграничной торговли [6, с. 136].
В табл.1 представлены результаты исследования Doing Business по ведению предпринимательской деятельности в России и Китае в период 2017-2019 гг.
Таблица 1
Результаты исследования Doing Business по ведению предпринимательской деятельности за 2017 -2019гг.*
Россия
Китай
Наименование индикатора
2017г.
2019г.
2017г.
2019г.
Легкость ведения бизнеса
40
28
78
31
Создание предприятий
25
40
127
27
Получение разрешений на строительство
115
26
177
33
Подключение к системе электроснабжения
30
7
97
12
Регистрация собственности
9
12
42
28
Получение кредитов
44
25
62
80
Защита миноритарных инвесторов
53
72
123
28
Налогообложение
45
58
131
105
Международная торговля
140
99
96
56
* - Источник: составлено автором по данным Doing Business [6, с. 136], [7]
Согласно представленным рейтингам, Россия имеет преимущество в легкости ведения бизнеса
(цифра в колонке означает место среди 193 рассмотренных стран). Но и Китай серьезно относится к
углублению реформ, расширению открытости и постоянному улучшению условий ведения бизнеса,
эффективность и прогресс в этой области значительны и широко признаны международным сообществом.
В легкости создания предприятий Россия имела определенное преимущество перед Китаем до
2017 года, а к 2019 году, согласно рейтингу Всемирного банка, она опустилась с 25 до 40 места, при
этом Китай поднялся на 27 место с 127. В России стало легче начинать бизнес, так как отказались от
требования банковской карты с образцами подписей перед открытием банковского счета, необходимости внесения уставного капитала до регистрации компании и уведомления налоговых органов об открытии банковского счета, а также сократили количество дней, нужных для открытия корпоративного
счета.
Получение разрешений на строительство – следующий пункт, где Россия имеет преимущество.
Процесс получения разрешения состоит в среднем из 13,7 процедур, 239,3 дней и приблизительно 1,4
% стоимости реализации проекта. Россия сделала сам процесс получения разрешений на строительство проще, устранив ряд требований для утверждения проектов государственных органов и сократив
время, необходимое для регистрации нового здания.
По доступу к кредитным ресурсам у России более высокий балл, т.к. улучшились юридические
права заемщиков и кредиторов. Принят новый закон об обеспеченных сделках, который установил централизованный реестр залога. Этот закон позволяет предоставлять описание объединенных активов в
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качестве залога. Эти меры должны привести к упрощению доступа предпринимателей к кредитам.
Система налогообложения в России является достаточно эффективной для государства. Налоги
помогают правительствам платить за государственную инфраструктуру, поддерживать общественные
услуги и другие аспекты работы [6, с. 137]. Влияние налогообложения на ведение бизнеса поспособствовало снижению России в рейтинге стран по условиям для ведения бизнеса до 58 места к 2019 г.,
что говорит об осложнении и без того непростых отношений между бизнесом и государством в сфере
налогообложения.
Налоговая нагрузка на экономику в Китае относительно невысокая, но она во многом возложена
именно на предпринимательскую сферу, и в первую очередь в рамках налогообложения труда. Что касается недвижимости, высокие налоговые поступления – при операциях с недвижимостью, более низкие – при владении.
А вот в международной торговле выигрывает Китай. Неэффективная координация процессов в
России, отсутствие надлежащей инфраструктуры, различные усложнения приводят к дополнительным
затратам и задержкам для экспортёров и импортеров, подавляя торговый потенциал. Накладываемые
санкции сильно осложняют положение России [8, с. 40].
Китай ведет активную интеграционную международную политику, заключая большое количество
соглашений. Экономический конфликт США и Китая приведет к серьезным последствиям и для многих
других партнеров. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе странам в определенный момент
придется оказаться перед выбором, какую сторону принять. И американо-китайские конфликты могут
привести к формированию противоборствующих экономических платформ в мире в целом.
«Мы находимся еще на первых стадиях нашего интеграционного опыта, это Евразийский экономический союз, но, тем не менее, интеграционная повестка России – это тоже своего рода ответ на вызовы глобальной экономики. Это попытка сформировать, прежде всего, пул единомышленников, некое
экономическое пространство» (Н.В. Стапран, директор Департамента многостороннего экономического
сотрудничества и специальных проектов Министерства экономического развития России) [5, с. 53].
Таким образом, сравнительный анализ критериев ведения предпринимательской деятельности в
России и Китае и их динамического развития весьма условно отражает реальную картину в этих странах. В условиях глобализации конечный результат зависит от многофакторного взаимодействия) [9, с.
113]. Российско-китайское экономическое сотрудничество осуществляется в контексте сопряжения
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Инициативы пояса и пути (ИПП), что отвечает коренным
интересам двух стран и выступает дополнительным импульсом для укрепления двустороннего партнерства. Основной целью сопряжения выступает формирование единого евразийского пространства,
где конкуренция сводилась бы к минимуму, а основной акцент был бы сделан на сотрудничестве и взаимной выгоде. Уже сформирована нормативно-правовая база сопряжения и вступившее в силу в октябре 2019 г. Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Заключено
Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки,
перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая. Уже запущен процесс упрощения торговых
процедур.
В сотрудничество в будущем могли бы быть вовлечены и другие крупные экономики Евразии, в
частности Япония, Республика Корея, Турция, Индия, Иран и другие страны.
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Аннотация: Мотивация персонала является важным аспектом деятельности торгового предприятия.
На сегодняшний день предприятия ограничены в своих ресурсах и традиционные методы стимулирования деятельности больше не являются основными способами мотивации персонала торговых организаций. Руководители организации вынуждены создавать новые методы стимулировании или вовсе
отказываться от стимулирующих мер. Однако при внедрении инновационных стимулирующих мер, руководители могут столкнуться с рядом сложностей. В данной статье рассматриваются инновационные
способы стимулирования работников торговых организаций и барьеры, которые могут возникнуть при
их внедрении.
Ключевые слова: торговля, розничная торговля, трудовые ресурсы, работники торговых организаций,
стимулирование труда, инновации.
INNOVATIVE METHODS OF STIMULATING LABOR IN TRADE AND BARRIERS TO ITS
IMPLEMENTATION
Mitrofanova Elena Sergeevna
Abstract: Personnel motivation is a crucial part of activity of the trading company. Today, enterprises are limited in their resources and traditional methods of stimulation are no longer the main ways to motivate the staff
of trade organizations. Heads of the organizations are forced to create new incentive methods or completely
abandon incentive measures. However, when introducing innovative incentive measures, managers may encounter a number of difficulties. This article discusses innovative ways to stimulate employees of trade organizations and the barriers that may arise during implementation.
Key words: trade, retail, labor resources, employees of trade organizations, labor stimulation, innovations.
Торговая организация – это живой организм, который чутко реагирует на изменения, происходящие в экономике. Успех деятельности предприятия торговли очень зависит от эффективности труда
персонала. В торговых организациях значительный удельный вес имеют сотрудники, которые относятся к категории торгово-оперативного персонала. Результат их работы больше всего влияет на показатели торговой организации. Поэтому стимулирование труда данной категории работников должно быть
первостепенной задачей, стоящей перед руководителями торгового предприятия [1, c. 50-51].
Существуют материальные и нематериальные методы стимулирования труда. В условиях ухудшения экономической ситуации в мире, организации вынуждены изменять стратегии и методы стимулирования трудовых ресурсов. Сегодня организации стараются отказаться от материального стимулирования сотрудников и предложить им взамен новые методы нематериального стимулирования. К нематериальным методам стимулирования можно отнести различные виды морального поощрения и вымеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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платы в косвенно-денежном эквиваленте [2, c. 80-82].
На сегодняшний день в связи со сложной экономической ситуацией работникам, скорее всего,
будет недостаточно получить просто моральное поощрение в виде похвалы, грамоты, звания лучшего
работника месяца, так как экономическое положение многих работников далеко от удовлетворительного. Важно, чтобы сотрудник понимал, что в итоге он получит осязаемое или реальное благо для него и
его семьи. Однако внедрение инновационных форм стимулирования возможно и в рамках морального
поощрения. К новым мерам морального стимулирования можно, например, отнести переименование
должности торгового работника, создание дружественной атмосферы в коллективе [3, c. 67], исполнение руководителем своих моральных обязательств перед сотрудниками, однако использования только
данного вида мер будет недостаточно. В совокупности с внедрением мер морального стимулирования
необходимо внедрять также меры, которые будут выражены в косвенно-денежном эквиваленте.
К таким мерам можно отнести: социальное обеспечение сотрудников сверх требуемого государством [4,c.108], обеспечение психологической помощи в виде помещений для снятия стресса и посещения штатного психолога по необходимости, так как работа торгово-оперативного персонала связана
с высоким психо-эмоциональным напряжением, обеспечение мест отдыха и питания, создание собственной валюты организации как формы участи в конкурсах между сотрудниками, участие сотрудников в качестве акционеров организации, учет национальных особенностей при оборудовании рабочего
места сотрудника организации [5, c.27-29].
При внедрении различного рода инновационных методов стимулирования торговые организации
сталкиваются с рядом сложностей. Одним из барьеров на пути внедрения является выбор форм поощрений в торговой организации, который зависит от множества факторов, влияющих на деятельность
организации: стратегические цели и планы организации, стиль руководства, корпоративная культура,
регион, в котором находится организация, креативность мышления руководителя и так далее [6, c. 4344]. Еще одним барьером на пути внедрения новых форм стимулирования трудовых ресурсов может
стать отсутствие системы показателей, которые могли бы измерять результат влияния применения той
или иной формы поощрения. Для измерения результата влияния применения мер прямого материального стимулирования существуют показатели, которые отражают результат влияния затраченных
средств на эффективность труда сотрудников. Но универсальной системы показателей при применении нематериальных видов стимулирования не существует, поэтому прежде чем внедрять новые методы стимулирования, руководителю необходимо создать показатель или показатели, которые будут
измерять и отражать эффективность проведенных мероприятий. Также при применении на практике
новых форм стимулирования может возникнуть вопрос как же справедливо распределить поощрение
между сотрудниками. Наглядность честности распределения поощрений во многом связана с наличием
показателей отражающих эффективность работы сотрудников, а также с лояльностью коллектива к
руководителю, которая формируется при выполнении руководителем своих обязательств перед персоналом. При отсутствии наглядности такие методы стимулирования могут оказать негативный эффект
на работу сотрудников и атмосферу коллектива [7, c. 352-353].
В заключении необходимо отметить, что мотивация персонала является одним из наиболее важных и сложных аспектов функционирования торговой организации. В условиях ограниченности ресурсов торговых предприятий и сложной экономической обстановки инновационные методы стимулирования работников могут являться тем компромиссом, который позволит руководителям организации не
прибегать к сокращению штата и повысить производительность персонала торговой организации. Однако применение таких мер сопряжено с рядом барьеров, которые встают на пути руководителя. Но
если устранить данные барьеры и тщательно спланировать комплекс стимулирующих мер, то предприятие может получить большее увеличение производительности труда работников, чем при использовании прямого материального стимулирования.
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Аннотация: статья посвящена исследованию основ совершенствования системы мотивации персонала как ключевого фактора урегулирования текучести кадров. Особое внимание уделяется проблемным
аспектам данного вопроса, рассматриваются причины необходимости сохранения целостности персонала организации. Предложены направления совершенствования системы мотивации в организации.
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IMPROVING THE MOTIVATION SYSTEM AS A BASIS FOR RETAINING PERSONNEL
Olshevskaya Anna Dmitrievna
Scientific adviser: Antonova Nadezgda Leonidovna
Abstract: the article is devoted to the study of the fundamentals of improving the personnel motivation system
as a key factor in regulating staff turnover. Particular attention is paid to the problematic aspects of this issue,
the reasons for the need to maintain the integrity of the organization’s personnel are considered. The directions of improving the motivation system in the organization are proposed.
Key words: motivation, staff, motivation system, reasons for staff turnover.
В современных условиях сохранение персонала для организации, является важным направлением деятельности, так как интенсивный процесс текучести кадров негативно сказывается на ее деятельности. Во-первых, текучесть кадров влияет на психологический климат и сплочённость коллектива организации. Во-вторых, вновь прибывшие сотрудники проходят период адаптации, их производительность в этот период значительно ниже других. В-третьих, происходит потеря инвестиций компании
вложенных в уволенных сотрудников. В-четвертых, встает необходимость обучения новых сотрудников, назначаются высококвалифицированные специалисты организации для введения в курс дела, что
несет потерю времени и снижение производительности для специалиста.
Основными причинами текучести кадров в организации являются: неадекватная система оплаты
труда; отсутствие условий карьерного роста, развития, повышения квалификации; неудовлетворительные условия для трудовой деятельности; напряженные отношения с коллективом или руководством
организации; плохая организация труда и другие. Большинство причин побуждающих сотрудников исInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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кать новое место работы кроется в снижении мотивации к труду и вызваны несвоевременным принятием мер по повышению уровня мотивации в организации.
Сегодня хорошо мотивированный персонал является одним из важнейших факторов, влияющих
на развитие предприятия и сохранение его целостности. Доказано, что слабая мотивация персонала
занимает третье место в перечне причин, препятствующих нормальному функционированию предприятия. Руководство успешных компаний ставят на первое место в ряду внутренних факторов повышение
эффективности деятельности предприятия, высокую степень мотивированности подчиненных. Но в
тоже время современные исследования подтверждают, что характерным признаком трудовых отношений является снижение мотивации персонала [7, с. 152].
В современной литературе предложено множество подходов к определению понятия мотивация.
Так, И.А.Багирова определяет мотивацию как процесс побуждения индивидуума сохранить рабочее
место и создать условия более качественной и эффективной работы, на основе удовлетворения материальных и нематериальных потребностей [1, с. 85]. В.А.Гришина рассматривает мотивацию как объединенную совокупность движущих сил, определяющих побуждение к направленной деятельности,
ориентиром которой выступает достижение поставленной цели руководства организации [2, с. 54]. По
мнению С.В.Чалых мотивация это процесс стимулирования деятельности работника, направленный на
достижение цели предприятия, за счет продуктивного выполнения поставленных перед работником
задач [3, с. 86]. В словаре справочнике менеджера понятие мотивация трактуется как использование
мотивов поведения человека в практике управления его деятельностью, побуждающих его к активности
и производительности труда; включает и формирование мотивов в процессе трудовой деятельности, и
закрепление их в качестве постоянно действующей доминанты [4].
На основе предложенных понятий и в контексте рассматриваемой темы, мотивация является одним из ключевых факторов снижения текучести кадров за счет повышения интереса работников к достижению целей организации, реализации возможностей, сохранению рабочих мест и финансового
благополучия.

Выявление потребностей

Оценка
сформированности
мотивов

Определение мотивов
для формирования

Определение стимулов
для реализации
потребностей

Оценка влияния
стимулов на поведение

Определение
методов и способов
стимулирования

Рис. 1. Процесс мотивации
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Процесс мотивации в организации имеет непрерывный, системный характер и может быть представлен как последовательные этапы. На первом этапе происходит выявление потребностей и ранее
сформированных мотивов сотрудников. Для второго этапа характерно определение того, какие мотивы
необходимо сформировать у сотрудников. На третьем этапе необходимо определить стимулы для реализации потребностей сотрудников. Четвертый этап – определение методов и способов стимулирования сотрудников обеспечивающих формирование у них нужных организации мотивов. Пятым этапом
выступает оценка влияния использования стимулов на поведение, как отдельных сотрудников, так и
всего коллектива. Шестой этап – оценка сформированности у сотрудников мотивов на результативную
работу и корректировка управленческих воздействий для обеспечения их устойчивости [5, с. 48].
Таким образом, мотивация представляет собой процесс долговременного и целенаправленного
влияния на работника, направленный на изменение структуры мотивации, под которой понимают ценностные ориентации и потребности разного рода, создание мотивов трудовой деятельности и качественное развитие на этой основе трудового потенциала персонала, посредством стимулирования.
Так, стимулирование является инструментом действенного управления мотивационной системой работников через внешнее побуждение к активной деятельности посредством использования ряда благ
(стимулов), которые способны удовлетворить потребности работника, представляет собой совокупность взаимосвязанных мер, стимулирующих трудовой коллектив к достижению целей предприятия.
Эффективная система мотивации предполагает создание таких условий, при которых персонал воспринимает свой труд как сознательную деятельность, как источник самосовершенствования, основу
профессионального и служебного роста. Система мотивации должна развивать чувство принадлежности к конкретной организации.
На уровне управления организацией для создания действенной системы мотивации, а следовательно для сохранения кадров необходимо осуществлять следующие направления совершенствования
системы мотивации:
 Осуществление оплаты труда с учетом степени вклада конкретного работника, учитывающий уровень развития компетенций работников. Совершенствование материального вознаграждения
работников (материальное стимулирование)
 Возможность карьерного и профессионального роста, осуществление потребности работника в личностном росте, обучении, возможность самостоятельности в приятии решений.
 Возможность обратной связи, осуществление сопричастности к деятельности организации,
демонстрация значимости выполняемой работы
присутствие системы морального стимулирования (похвала, признание достижений).
 Организация условий труда работников, создание условий привлекательности рабочего места, благоприятных условий труда, обеспечение физических, гигиенических условий труда, продуманные графики работы, минимизация стрессовых ситуаций, осуществление благоприятного психологического климата.
 Формирование сплоченного коллектива, возможность чувствовать взаимозависимость, побуждение к достижению более высоких целей, взаимное признание и поддержка в коллективе [6, с.
134].
Стоит отметить, что направление системы мотивации должен определять мониторинг изменений и выявления приоритетов (материальных, нематериальны) потребностей сотрудников организации, для определения соответствующих стимулов для удовлетворения этих потребностей в целях
формирования у работников устойчивых установок на результативную работу на основе сложившейся
на данном этапе в организации организационной культуры.
Таким образом, создание эффективной системы мотивации в организации является регулятором
текучести персонала, а также решает вопросы усиления конкурентоспособности и повышения результатов деятельности организации.
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Аннотация. Вопросы управления талантами персонала являются на сегодняшний день наиболее актуальными в области управления независимо от сферы деятельности организации. Однако процесс организации управления талантами остается одним из сложных для руководителей компании.
В современных организациях существует три уровня управления талантами, каждый уровень характеризуется своими задачами, для них же определены свои объекты управления, оценки, результаты
и иные параметры.
Рассматривая опыт работы отечественных организаций, можно говорить о разработке системы планирования замен (кадровый резерв) и, в очень редких случаях, планирование преемственности.
Ключевые слова: управление персоналом, организация управления, управление талантами.
ANALYSIS OF CAREER MANAGEMENT OF TALENTED EMPLOYEES: DOMESTIC AND FOREIGN
EXPERIENCE
Annotation. Personnel talent management issues are by far the most relevant in the field of management,
regardless of the scope of the organization. However, the process of organizing talent management remains
one of the most difficult for company executives.
In modern organizations, there are three levels of talent management, each level is characterized by its own
tasks; for them, its own management objects, assessments, results and other parameters are defined.
Considering the work experience of domestic organizations, we can talk about the development of a replacement planning system (personnel reserve) and, in very rare cases, succession planning.
Key words: personnel management, management organization, talent management.
В 2019 году компания PwC (ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование»), которая предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, провела международное исследование
«Управление талантами в России и мире: цифры и тренды». Было опрошено 38 руководителей российских (23) и международных компаний (15), посетивших форум компании PwC. Основными целями
исследования было определить, каковы основные тренды управления талантами в России и мире, как
выглядит функция управления талантами мирового уровня, в чём должна быть цель системы управления талантами в организации.
Основным из ключевых вопросов исследования стали вопрос о фокусах в управлении талантами
(рисунок 1).
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Как видно из рисунка 1, опрос всех 38 руководителей выявил, что основное внимание в компаниях уделяется построение организационной структуры и организационного дизайна. Оргменеджмент –
важнейшая основа работы HR, так как в зависимости от структур и ответственности выстраиваются
системы премирования и оплаты труда. Зачастую HR не хватает знаний и компетенций, чтобы влиять
на организационное проектирование и анализировать эффективность оргструтуры. В связи с этим во
всех компаниях есть организационная структура, но не во всех анализируется организационный дизайн
все, что оказывает влияние на деятельность сотрудников.
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Рис. 1. Ответы на вопрос «В какой степени ваша компания фокусируется на следующих областях?»*
Инвестиции в технологии позволяет многократно увеличивать производительность труда и повышать общую технологичность производства. Особенно стоит отметить наличие в компаниях стратегии управления талантами и оргструктуры/оргдизайна. При этом подавляющее большинство ориентируется в своих потребностях и своевременно вносят коррективы в программы. Следующий вопрос позволяет провести сравнительный анализ применяемых методов управления талантами в российских и
международных компаниях (таблица 1).
Таблица 1
Методы управления талантами в российских и международных компаниях
Метод
Российская
Международная
организация
организация
Постоянное, переменное вознаграждение и льго52%
28%
ты
Управление результативностью деятельности
39%
42%
Поиск нужных навыков и гибкость человеческого
36%
26%
ресурса
Подготовка лидеров завтрашнего дня
27%
65%
Репутация как этичного и социально ответствен27%
13%
ного работодателя
Культура и поведение на рабочем месте
27%
61%
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Метод
Программы здоровья и благополучия для сотрудников (в т. ч. гибкий график работы и баланс работы / жизни)
Повышение производительности труда за счет
автоматизации и технологии
География присутствия бизнеса
Программы глобальной мобильности
Предсказательный анализ человеческих ресурсов
компании
Фокус на разнообразии человеческих ресурсов
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Российская
организация
25%

Продолжение таблицы 1
Международная
организация
11%

23%

11%

7%
6%
5%

4%
5%
5%

4%

27%

Результаты сравнительного анализа неоднозначны, потому как очевидно, что компании придерживаются разных ценностей. Если российские организации в большей мере используют материальные стимулы для развития своих сотрудников, то международные организации уделяют большее внимание лидерским программам и особенностям организации и поведения на рабочем месте, культурным аспектам.
Отсюда можно заключить, что невозможно перенимать успешный опыт без адаптации под условия функционирования российских организаций.
Интересным с точки зрения методов управления талантами стал вопрос о ключевых подходах к
управлению талантами (рисунок 2).
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Рис. 2. Ответы на вопрос «какой подход к управлению талантами использует ваша компания»
В подтверждении статистики о том, что отечественные организации в процессе управления талантами чаще используют только кадровый резерв, 10 российских руководителей из 38 ответили положительно и только 2 руководителя международных компаний ответили также.
Вместе с тем 10 руководителей международных компаний ответили, что в их компания используются и кадровый резерв и иные методы управления талантами, и только 6 руководителей российских
компаний ответили также. Негативным на наш взгляд является то, что 4 российские организации используют только метод ключевых талантов, а 3 организации вообще не используют никакой метод.
По мере развития функции управления талантами, она начинает исполнять всё большее количество HR-процессов. Рассмотрим функции управления карьерой талантливых сотрудников, которые чаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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ще всего применяются в рассматриваемых организациях (таблица 2).
Таблица 2
Основные инструменты управления карьерой талантливых сотрудников
Инструмент
Российская организация
Международная организация
Поиск и подбор
Процесс существует
Процесс существует
Навыковое обучение
Процесс существует
Процесс существует
Обучение сотрудников
Процесс существует
Процесс существует
Адаптация
Процесс не всегда существует Процесс существует
Оценка сотрудников и кадровый резерв
Процесс не всегда существует Процесс существует
Развитие лидеров
Процесс не всегда существует Процесс существует
Планирование и развитие карьеры
Процесс не всегда существует Процесс существует
Управление эффективностью деятельПроцесс не существует
Процесс не всегда сущености
ствует
Управление брендом и ценностным Процесс не всегда существует Процесс не всегда сущепредложением работодателя
ствует
Горизонтальные перемещения
Процесс не существует
Процесс не всегда существует
Планирование преемственности
Процесс не существует
Процесс не всегда существует
Стратегическое управление численно- Процесс не всегда существует Процесс не всегда сущестью и оргдизайн
ствует
Заключительным вопросом в исследовании управления персоналом является вопрос о самооценке эффективности системы персоналом (рисунок 3).
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Рис. 3. Ответы на вопрос «Как бы Вы оценили эффективность системы управления талантами в Вашей компании»
Как видно только 5% (2 организации) оценили эффективность системы управления своей компании как высокую и это две международные компании. 19% (7 организаций) оценили эффективность
системы управления своей компании как выше среднего, из них 2 российские и 5 международных.
43% ответивших или 16 руководителей организаций считают уровень эффективности системы
управления средний (среди них 7 международных и 9 российских). Остальные российские организации
распределились на уровнях «ниже среднего» и «низкий».
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В заключении необходимо отметить, что изучение теоретических вопросов управления талантами персонала являются на сегодняшний день наиболее актуальными в области управления независимо от сферы деятельности и месторасположения организации. Однако процесс организации управления талантами остается одним из сложных для руководителей организаций, что требует более глубокого теоретического и практического исследования области управления талантами.
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Аннотация: в последнее десятилетие внимание к процессам миграции населения в мире и в Российской Федерации значительно возросло в связи с их масштабами и последствиями – как позитивными,
так и негативными: политическими, демографическими, финансово-экономическими, социальными и
иными. Вопрос миграции также остро стоит и в Магаданской области. Причин на это довольно много.
Поэтому необходимо выявить проблемы, которые могут возникнуть из – за миграции населения и разработать предполагаемые пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: миграция, ВРП, снижение населения, влияние на экономику, пути решения.
ASSESSMENT OF ECONOMIC LOSSES IN THE MAGADAN REGION FROM EXCESSIVE MIGRATION OF
THE POPULATION
Annotation: in the last decade, attention to migration processes in the world and in the Russian Federation
has increased significantly due to their scale and consequences, both positive and negative: political, demographic, financial, economic, social, and other. The issue of migration is also acute in the Magadan region.
There are many reasons for this. Therefore, it is necessary to identify problems that may arise due to population migration and develop proposed solutions to this problem.
Key words: migration, growth and decline of population, impact on the economy, solutions.
На протяжении многих лет численность населения Магаданской области неуклонно снижается.
За последние 10 лет число лиц, проживающих на территории области сократилось на 21 769 человек.
На 1 января 2019 года численность населения составила 141 231 человек. Ежегодное снижение (около
1400 человек) обеспечивает миграция. Миграция – это одна из основных проблем Магаданской области. Из общего числа выбывших (на 1 января 2019г.) 74% составляет трудоспособное население, 7% пенсионеры, 19% - дети, в возрасте до 16 лет. [1]
Миграция населения представляет собой смену постоянного места жительства, переезд в другой
регион или страну. Миграционное поведение населения определяется потребностями в изменении
жизненных условий, которые выражаются в интересах, желаниях, стремлениях индивидов и тесно взаимосвязаны с жизненными установками, ценностными ориентирами и мотивами, определяющими характер миграции.
Миграция населения как феномен, отличающийся высокой степенью сложности, прогрессирующей вариативностью проявлений, поликаузальностью и эклектичностью последствий, представляет
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собой аттрактивный объект для классифицирования и типизирования. Вычленение из гетерогенной
совокупности групп на основании каких-либо общих особенностей не только позволяет расширять пространство теоретического видения социальной мобильности, но и служит идентификационным целям и
управленческим задачам по нахождению эффективных решений в области контроля за миграционными процессами, их оптимально возможного статистического учета и регулирования.
Поскольку трудоспособное население – это главный ресурс для экономического роста и развития
территории, сформулируем основную цель данного исследования: анализ и оценка экономических потерь территории, связанных с оттоком населения из Магаданской области.
Для реализации этой цели ставятся следующие задачи:
1. Провести анализ миграции населения Магаданской области за период с 2000 – 2018 гг.
2. Выявить причины миграции населения
3. Определить зависимость между социально – экономическим развитием области и изменением численности населения территории.
Объект исследования: показатели социально – экономического развития Магаданской области.
Предмет исследования: связь между показателями развития Магаданской области и динамикой миграции населения.
По сведениям Федеральной службы государственной статистики миграционное сальдо Магаданской области на протяжении десятилетий остается достаточно высоким.

Показатель

Год

Прибыло (чел.)
Выбыло(чел.)
Миграционное
сальдо

Миграция населения Магаданской области
2005
2010
2013
2014
2015

2000
7597
12748
-5151

5045
7712
-2667

2978
4867
-1889

6161
8304
-2143

5721
7998
-2277

5882
7613
-1731

Таблица 1
2017

2018

7883
8622
-739

4557
5604
-1047

В 2017 году был зафиксирован минимальный отток населения за десятилетний период – 739 человек. При этом уже в 2018 году миграция снова возросла и составила 1398 человек.
Можно выявить следующие причины миграции населения из области:
1. Утрата многих преимуществ жизни и работы на Севере.
2. Суровые природно-климатические условия.
3. Низкая покупательная способность денежных средств, связанная с высокой стоимостью
жизни.
4. Узконаправленная сфера образования.
5. Недостаточность условий для реализации личности (в частности детей).
6. Дорогостоящее жилье (молодая семья, вследствие отсутствия стартового капитал вынуждена откладывать деньги, из-за этого рождение ребенка отходит на второй план).
7. Отсутствие возможности лечения определенных заболеваний, реабилитационных центров.
Все эти проблемы могут привести к тому, что уже через 10 лет Колыма опустеет более чем на
четверть. Это может вызвать следующие социально-экономические последствия для Магаданской области:
1. В результате миграции уменьшается естественный прирост населения (в 2018 году в сравнении с 2017 годом сальдо естественного движения уменьшился со 133 человек до -21), деформируется половозрастная структура за счет убытия молодых, наиболее здоровых, профессионально подготовленных граждан, вступающих в брак и создающих семьи уже в других регионах страны.
2. Уменьшается плотность населения, что может затруднить освоение и вовлечение в хозяйственный оборот природных ресурсов области, что приведет к большему социально-экономическому
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разрыву между восточными и остальными регионами России и будет способствовать дальнейшему
усилению миграции.
3. Территория в ближайшем будущем может начать испытывать нехватку в разных профессиональных кадрах, так как большая часть мигрантов (74%) - это молодежь в возрасте от 18 – до 24 лет,
стремящаяся получить образование в других регионах и чаще всего остающаяся на новом месте для
дальнейшей жизни и работы.
4. Дальнейшее уменьшение численности работоспособного населения (доля работоспособного
населения территории уменьшается ежегодно: в 2014 г. – 42,2%, 2017 г. – 40,3%, 2018 г. – 40,1%).
5. Фактические потери экономического продукта, выражающиеся в недополученном ВРП, который могли бы создать работники, покинувшие территорию Магаданской области.

ВРП
Миграционный отток
Среднедушевой ВРП
Недополученный ВРП

Потери ВРП Магаданской области
177,2 млрд. руб.
1398 человек
1,25 млн. руб.
1,75 млрд. руб.
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Аннотация: Предметом проведенного исследования является анализ применения системы управления рисками (СУР), используемой таможенными органами РФ в механизме контроля таможенной стоимости, реализуемого как до, так и после выпуска товаров, а также подведение итогов (результатов)
взаимодействия двух этих систем.
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APPLICATION OF A RISK MANAGEMENT SYSTEM TO CONTROL THE CUSTOMS VALUE OF GOODS
Tsurkanova Daria Andreevna
Scientific adviser: Elova Galina Viktorovna
Abstract: The subject of this study is the analysis of the application of the risk management system (RMS)
used by the customs authorities of the Russian Federation in the mechanism of customs value control, implemented both before and after the release of goods, as well as summing up the results (results) of the interaction of these two systems.
Key words: RMS (risk management system), institute of customs authorities, control of the customs value of
goods (CCC), principle of selectivity, system of risk assessment measures, risk management, risk profile, participant of foreign economic activity.
В последние годы, в сфере таможенного дела в РФ прослеживается актуализация проблемы
обеспечения достоверности сведений о таможенной стоимости перевозимых через границу РФ товаров
и транспортных средств, заявляемых участниками ВЭД в процессе декларирования, так как данная область непосредственно выступает резервом увеличения размера денежных поступлений в бюджет
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страны.
Так, контроль таможенной стоимости товаров осуществляется уполномоченными должностными
лицами таможенных органов для проверки соблюдения декларантами, установленных законодательством страны требований о правильности выбора метода определения таможенной стоимости товаров, её структуры и величины. [1]
В современных условиях при сложившихся объёмах товарооборота (товаропотока) страны, институт таможенных органов не в полной мере способен обеспечивать контроль таможенной стоимости
по каждым товарным партиям и поставкам на границах РФ, в связи с длительностью реализации подобных процедур и специфичностью применения разнообразных средств и технологий. Именно поэтому, организация контроля таможенной стоимости во многом предопределяется работой системы
управления рисками и постоянной её модернизацией.
Особое научно – теоретическое значение для анализа имеет тот факт, что система управления
рисками (СУР) является одной из главенствующих систем таможенного администрирования и контроля,
она выступает инструментом реализации принципа выборочности и определяет конкретную форму контроля, необходимую к применению в каждом определённом случае. Так же СУР выступает крупнейшей
информационной базой для таможенных органов в целом, что гарантирует эффективное её применение
и при проведении иных видов государственного надзора (контроля), минимизируя риски и в тех областях.
[4]
В данной предметной области можно выделить особенность функционирования рискменеджмента, как важнейшего правового института, и подчеркнуть, что именно он обеспечивает своеобразное рациональное распределение средств и концентрацию сил таможенных органов по приоритетным направлениям работы, а именно по областям повышенного риска.
Применительно к институту контроля таможенной стоимости в России, СУР используется для
оценки достоверности заявляемой участниками ВЭД при декларировании таможенной стоимости товаров. [2]
На данном этапе развития таможенного администрирования, уполномоченными должностными
лицами таможенных органов был выявлен один из основных индикаторов риска предоставления сомнительных сведений о таможенной стоимости товаров при декларировании. Им является ценовой
показатель товара (контрольный уровень), его величина может быть выявлена на основе статистических данных, которыми руководствуется таможенный орган и баз данных таможенных деклараций, а
также документальных сведений, которые предоставляют участники ВЭД при декларировании своих
товаров. (рис.1)
Таким образом, если при проверке были выявлены отличия цены декларируемых товаров с ценами, указанными в источниках таможенных органов – это может прямо указывать и непосредственно
подтверждать намеренное занижение таможенной стоимости товаров, которое может привести в дальнейшем к неконтролируемому формированию цен на товары, реализуемые по большей части внутри
страны. [3]
При таких обстоятельствах должностные лица таможенных органов, посредством проведения
дополнительных проверок, определяют условия продажи товаров по конкретной сделке, и выясняют
причины расхождений между величиной таможенной стоимости товара и проверочной величиной.
Официальные данные ФТС РФ показывают, что в качестве главного инструмента контроля достоверности заявления сведений о таможенной стоимости, выступают профили риска, разрабатываемые по направлению контроля таможенной стоимости. Это подтверждается увеличением уровня индекса таможенной стоимости по всем группам товаров, образуемых так называемую область риска, в
которую по сей день входят более 65% кодов по Е ТН ВЭД ЕАЭС. [5]
Также ФТС РФ выявила три основные направления, необходимые для актуализации и повышения функционирования риск-менеджмента:
 модернизация и доработка субъектно – ориентированной модели СУР;
 развитие категорирования участников ВЭД (отраслевое и автоматизированное) при реализации риск – ориентированного подхода;
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 оценка подконтрольных рисков для составления предложений по разработке профилей рисков на этапах до и после выпуска товаров;
 повышение информационного взаимодействия с иностранными таможенными органами для
получения подтверждённых данных о стоимости ввозимых товаров на внутренний рынок страны. [4]

1) из заявленных
декларантом данных
рассчитывают таможенную
стоимость

2) обеспечивают выбор
источника информации для
сравнения

4) проводят корректировку
проверочной величины для
учёта различий в
коммерческих уровнях
продаж

5) сравнивают заявленную
декларантом величину
таможенной стоимости
товара с проверочной
величиной

3) из выбранного источника
ценовой информации
определяют цену единицы
однородного товара

Рис. 1. Алгоритм сравнения и анализа заявленной таможенной стоимости с имеющейся в
таможенном органе ценовой информацией с использованием СУР. [5]

Утверждено более 40000
профилей риска, из них:
1067 общероссийских
38933 региональных и
зональных

В результате этого
таможенными органами в
2018 году дополнительно
взыскано более 20,3 млрд.
рублей

При этом возбуждено более
45020 дел об АП и 1067
уголовных дел

Было принято более 45000
решений об отказе в выпуске
и 15040 решений о запрете
товаров к ввозу

Доля результативных
таможенных досмотров
увеличилась до 53 %

Рис. 2. Итоги реализации контроля таможенной стоимости с применением СУР в 2018 году. [3]
В результате проведения контроля таможенной стоимости ввозимых товаров таможенными органами в 2018 году осуществлено более 163 тыс. корректировок таможенной стоимости, в результате
которых дополнительно взыскано в федеральный бюджет более 20,3 млрд. рублей. При этом произошло значительное снижение (в 3,5 раза) сумм, возвращенных в федеральный бюджет таможенных
платежей по решениям судебных органов и по результатам проведенного ведомственного контроля – с
5,6 млрд. рублей в 2017 году до 1,6 млрд. рублей в 2018 году. (рис.2)
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что все разработанные ФТС РФ программы и полученные на основе их применения результаты, безусловно, свидетельствуют о развитии и модернизации контроля таможенной стоимости товаров, и позволяют прогнозировать скорую автоматизаInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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цию механизма СУР, которая в дальнейшем призвана стать самонастраивающимся инструментом таможенного контроля таможенной стоимости.
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Аннотация: В статье рассматривается пример визуализации финансовой модели наращения при декурсивном способе начисления сложных процентов с помощью приложения Microsoft Excel, как одной
из самых популярных программ для работы с электронными таблицами и функциональным средством
анализа данных и их визуализации.
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VISUALIZATION OF FINANCIAL MODEL OF INCREASE AT DECURSIVE METHOD OF ACCRUAL OF
COMPOUND INTEREST
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Scientific adviser: Patrushev Sergey Borisovich
Abstract: the article considers an example of visualization of the financial model of accrual under the decursive method of accrual of compound interest with using the Microsoft Excel application as one of the most
popular software for working with spreadsheets and functional tool data analysis and visualization.
Key words: visualization, financial model, accrual of compound interest.
Сложная процентная ставка наращения, как одна из формул финансовой математики для оценки
движения финансов – это ставка, при которой база начисления является переменной, то есть проценты
начисляются на проценты. В отличие от простых процентов, сложные проценты применяются в долгосрочных финансово-кредитных операциях, когда проценты присоединяются к сумме долга. Присоединение начисленных процентов к сумме, которая служила базой для их определения, часто называют
капитализацией процентов [1].
При очевидной необходимости экономических знаний в настоящее время, актуальными, для будущих специалистов, становятся практические навыки грамотного проведения анализа, сравнения различных финансовых ситуаций, в том числе по операциям с наращением по сложным процентам в среде Microsoft Excel [2].
Рассмотрим учебную задачу вычисления наращенной суммы с заданной первоначальной суммой
по сложным процентам и традиционный пример ее решения (рис. 1) [3, с. 35].
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Рис. 1. Пример лекционной задачи
Основной моделью сложных процентов называют формулу (1):
𝑆 = 𝑃 (1 + 𝑖 )𝑛 ,
(1)
где P – текущая стоимость;
i – процентная ставка наращения за период начисления процентов;
n – число периодов начисления процентов.
По аналогии с [4, с. 35-37], воспользуемся инструментами программы Excel и решим эту же задачу с визуализацией ее результатов, отражающих тенденции некоторых характеристик наращения по
сложным процентам (например, сложный процент I, множитель наращения B), дополнив условие задачи последовательностью итоговых стоимостей за пять периодов начисления процентов (рис. 2 – рис.
5).

Рис. 2. Представление задачи в Excel

Рис. 3. Визуализация наращенной суммы
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Рис. 4. Визуализация сложного процента

Рис. 5. Варианты визуализации множителя наращения
Кстати, решение учебной задачи в Excel показало наличие ошибки или описки (авторской, редакторской) в определении значений сложного процента I и наращенной суммы S (табл. 1).
Таблица 1
Несоответствие значений параметров наращения
Параметр
Значение в [3]
Значение в Excel
Сложный процент, тыс. руб., I
100,555
105,54642
Сумма на счете (наращенная
200,555
205,54642
сумма), тыс. руб., S
Таблица показывает, что сумма 100 тыс. руб. через пять достигнет величины 205,54642 тыс. руб.
(рис. 2), а не 200,555 тыс. руб. как представлено в [3, с. 35].
Рассмотрение и решение лекционного примера в Excel действительно подтверждает мнение о
том, что «визуализация: служит источником информации для пользователя, не требуя теоретических
знаний и специальных навыков работы; выступает тем языком, который объединит профессионалов из
различных проблемных областей; превращает исходный набор данных в изображение, благодаря которому у исследователя могут появиться абсолютно новые, неожиданные решения» [5].
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Аннотация: Статья посвящена обзору главных экономических, геополитических, социальных и экологических проблем г. Севастополя в переходный период после присоединения Крыма к Российской Федерации.
Исторически сложилось так, что г.Севастополь - это главная Черноморская база Российского флота,
жемчужина славы и подвигов русских моряков. Это накладывает особый отпечаток на менталитет севастопольцев и их отношение к ситуации в городе.
Возникающие проблемы влияют на снижение или подъем благосостояния жителей города и уровня их
жизни. Вскрытие этих проблем и поиск возможных путей их решения за счет внутренних ресурсов города и средств федерального бюджета позволило сформировать Стратегию развития г.Севастополь до
2030 г.
Последовательное осуществление этапов Стратегии позволит вывести город на кардинально новый
уровень экономического роста и преображения жизни севастопольцев.
Ключевые слова: проблемы, город Севастополь, Республика Крым, ситуация, санкции, зависимость,
экономический рост, бюджет, инфраструктура, население, производство.
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
Makarenko Oksana Vitalievna,
Moroz Yurii Anatolievich
Abstract: The article is devoted to the review of the main economic, geopolitical, social and environmental
problems of Sevastopol in the transition period after the annexation of Crimea to the Russian Federation.
Historically, Sevastopol is the main black sea base of the Russian Navy Fleet, the pearl of glory and exploits of
Russian sailors. This leaves a special imprint on the mentality of Sevastopol residents and their attitude to the
situation in the city.
Emerging problems affect the decline or rise in the well-being of city residents and their standard of living.
Opening these problems and finding possible ways to solve them at the expense of internal resources of the
city and the Federal budget allowed us to form a strategy for the development of Sevastopol until 2030.
Consistent implementation of the strategy stages will bring the city to a radically new level of economic growth
and transformation of the life of Sevastopol residents.
Key words: problems, city of Sevastopol, Republic of Crimea, situation, sanctions, dependence, economic
growth, budget, infrastructure, population, production.
The city of Sevastopol, and the territory on which it is located, has repeatedly been subjected to various
political and economic changes. As a result, many socio-economic problems have accumulated in the region.
In the last five years, measures have been taken to create the necessary base capable of bringing the ecoInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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nomic situation of Sevastopol to a new level.
The relevance of this topic is that Sevastopol, being a very important city around which political disputes
unfold, has a number of unresolved problems of economic, political, social, religious and even environmental
nature. Each aspect leaves its mark on the life of the whole city, and therefore there is a need for urgent solutions.
Issues of economic growth of the city is paid attention in the scientific literature, which is due to the importance of the city in the Russian economy. Piskun E. I., Simchenko N. A., Tarasenko S. V. [9] study the issues related to the socio-economic development of the city of Sevastopol, determine the problems and opportunities for economic growth of the city of Sevastopol on the basis of the analysis of indicators of socioeconomic development using a common spatial-factor model of the strategy formation of socio-economic development of the region. It is noted that the region has little investment potential with moderate risk, which is
mainly due to sanctions. The potential of the region with all this provide the following industries: industrial production associated with the repair and maintenance of ships; production of special marine equipment;
transport and logistics activities; tourism; trade; wine; food industry; fishing; instrumentation and electricity.
Professor Piskun E. I. justified identifies the industrial Park "Heraclides" [5-7], as well as priority projects implemented in the region, as a point of economic growth of the city of Sevastopol[8].
In the work of Podyacheva K. V. [10] on the basis of data obtained in the course of research in June
2015, a number of socio-political problems that arose in Sevastopol after its accession to the Russian Federation are considered. The problems of administrative elitesplit, instability of party system, disorganization of local self-government, rejection by pedagogical community of a number of innovations in education, discontent
of businessmen are considered. It is shown that the key feature of Sevastopol is a strong corporate spirit and
a core of values based on pride in the heroic history of the city, which has not suffered in the course of adaptation.
The article of Sharovarina E. S. [14] is devoted to the environmental problem of the Crimea. The events
preceding the construction of the North Crimean canal and the features of agricultural development after its
commissioning are considered. Data after 2014 when the channel was blocked from Ukraine and consequences of this action are resulted. The main problem is to reduce the cultivation of agricultural products. In
addition, the influence of overlap on desalination of the Black Sea water, soil salinization and fish poisoning in
nearby reservoirs is described.
The article of Fedorov A. P. [13] considers the current state of the problems of the black sea fleet, Sevastopol and their affiliation, identifies the main approaches to the study of the problem, as well as further prospects for research in this area.
The authors Rosenko M. I., Altukhova N. V., Balakhnicheva M. M. [11]analyze inter-budgetary transfers
sent from the state budget to the budget of Sevastopol and compare their structure with transfers to regions
geographically and climatically close to the city of Sevastopol. It is shown that the distribution of transfers in
this way does not reflect the disproportions of the regions. The problem of formation of the revenue part of the
budget is described.
In the work of M. V. Asyaeva [1] some provisions of the Federal constitutional law of December 17,
2001 No. 6-FCL "on the procedure for admission to the Russian Federation and the formation of a new subject
of the Russian Federation in its composition" are analyzed, which, when examined in detail, are blurred and
require improvement. The procedure for the admission of a new entity to Russia describes such a stage as the
drafting of an international treaty on the admission of a foreign state or part of it to Russia and its signing by
the President.
Savenkov A. S. [12] gives a brief overview of the electric power dependence of the Republic of Crimea
and the federal city of Sevastopol on the supply of electricity from the mainland. The analysis and calculation
of planned electricity generation from the implemented projects of public-private partnership in the field of solving the electric power dependence of the Republic of Crimea and the city of federal significance of Sevastopol
is given.
Kombarova E. V. [4] raises questions of activity of public authorities of the Republic of Crimea and the
city of federal significance of Sevastopol, analyzes problems of legal integration and adaptation of the Crimea
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as a part of Russia, considers development of Russia as the democratic legal federal state, its organization of
the power, not only federal, but also regional.
The article by T. V. Zametina [3] examines the constitutional and legal issues of integration of Crimea
and Sevastopol in the socio-economic sphere of Russia. Problems of realization of social and economic rights
of citizens, adaptation of economy of new subjects in the all-Russian economic and legal system. The state
policy in the field of employment is investigated. The purpose of this article is to identify the main problems
inherent in the city of Sevastopol, identify opportunities for further economic growth of the city, as well as the
development of recommendations and measures that can have an impact on the dynamics of improving the
welfare of the population. The problems should begin with the economic aspect. It is expressed in the lack of
funds for self-sufficiency of the city, which affects the lives of citizens. The budget does not cover more than
half of the costs, in this connection, Sevastopol is a very subsidized region.
The majority of enterprises in the city are small businesses, usually engaged in trade. First of all, this is
due to the presence in the city of a special tax regime, ranging from a simplified tax system on income (6% tax
on income of the enterprise), ending with the patent system, in which a one-time payment is made for the period of the patent and does not depend on the revenue of the enterprise.
All this leads to the fact that the budget gets too little money, and that puts the budget deficit, not ensuring the full life of the city, which is compensated byfederal funds, which are being implemented and are
planned to be implemented by major infrastructure projects.
Another major economic problem not only of Sevastopol, but also of the entire Republic of Crimea, is
that after being incorporated into the Russian Federation, large Russian companies are afraid to enter the
Peninsula, due to the fear of imposing sanctions on them. The same situation has developed with banks. Now
the main Bank of Sevastopol is "RNCB", which is essentially a monopolist. Thus, weighing the possible benefits of activities on the Peninsula and abroad, the choice is made in the direction of foreign trade relations.
It should be noted that this fact affects the employment of the population. In Sevastopol at the moment
unemployment is lower than the average in Russia and is 4.3%, which is quite low. However, the situation is
not as positive as it may seem. As noted earlier, Sevastopol is a cluster of various small and individual enterprises. They usually require workers who do not have complex professional skills, such as sellers, consultants,
cashiers and so on. This creates a situation where there is work in the city, but it does not require special
skills, which reduces the average salary, which ranges from 15-25 thousand rubles. It also creates a stratification of the population according to their professional qualities. People with higher education, in the absence of
opportunities to get a job in their specialty go to more developed cities such as Krasnodar, Rostov, Moscow. In
turn, the low-skilled population remains in Sevastopol. It follows that there is low competition among workers,
which allows employers to set their own rules.
The political affiliation of the city has been disputed for 5 years, since 2014, when after a national referendum, the Republic of Crimea and the city of Sevastopol, under the jurisdiction of Ukraine, became part of
the Russian Federation. This had a number of consequences. A lot of sanctionsare imposedon Russia, and in
particular, on the newly adopted subjects of Russia, significantly complicating the life of the population of the
Peninsula. In general, the political problems of Sevastopol can be divided into two branches: internal and external. The presence of a political problem is very closely intertwined with the economic component of the city.
Earlier it was noted that there was no possibility of presence of Russian companies on the Peninsula. In
the case of foreign companies, the situation is much sadder. Most of all it is reflected in blocking of activity of
Internet resources. For example, "GooglePlay" and "PayPal" blocked their resources on the territory of the Republic of Crimea and the city of Sevastopol.
The internal policy of Sevastopol leaves much to be desired.There is a constant conflict between the
Legislative Assembly and the government of the city of Sevastopol. Because of this, the implementation of
various infrastructure projects and the construction of various structures is constantly postponed. As a consequence, the budget funds are simply not mastered in full. Reconstruction of Victory Park, the contract for its
construction was renegotiated many times, at the same time, twice the contract was concluded and terminated
with the same firm. Initially, the contract for reconstruction was concluded with LLC "Worker 1", with an estimated cost of 1 billion rubles. Then, the contract was terminated and the company was declared bankrupt.
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This fact raises a number of questions, in particular, why the government concluded a large contract, financed
from the federal budget, with a company that was on the verge of bankruptcy. After all this, the estimated cost
of reconstruction increased by 92 million rubles. Subsequently, a contract was signed between the "Directorate
of capital construction" and the Simferopol firm "Glassock Crimea". The reconstruction was supposed to be
completed by the first of December 2018. However, after the destruction of the existing Park, no work was carried out, which again led to the termination of the contract with both companies.The last contract was concluded with JSC "Riviera". Due to the "shock" pace of work with the involvement of teams of enthusiasts, it was
possible to open the main part of the Park by May 9, 2019. However, it is necessary to take into account the
quality of work performed over time, and evaluate the final work that remains to be done to bring the Park to a
proper and presentable appearance.All this situation raises quite a lot of questions about the work of the city
government. There is a need to conduct a detailed analysis of the activities of enterprises with which billiondollar contracts are concluded, assess their solvency, reliability, staff and previously completed projects. Otherwise, such situations will not be uncommon, which will entail the leakage of a large amount of budget funds.
Social and religious problems can be combined into single one. As noted earlier, in the process of its
historical formation, the Peninsula was inhabited by various nationalities and tribes. In this regard, there is a
situation where the population of the city is multinational. Russian population of the city is 77%, Ukrainian13%, and 10% - Belarusians, Crimean Tatars, and other peoples. This causes some difficulties in the interaction of people, taking into account their belonging to certain religious denominations. However, it is worth noting that the national stratification compared to the Republic of Crimea is less pronounced.This is due to the
high percentage of the Russian population and the low percentage of Crimean Tatars. It should also be noted
that in Sevastopol, the assimilation of visitors and representatives of other nationalities is more pronounced,
which is why the unity of language, the relative unity of religion was formed in the city.There is a lot of discussion about religion. In the Ukrainian period there was a large concentration of various Protestant confessional
movements, which entailed a strong stratification of society in relation to religion. After 2014, they were
banned, which reduced their activity. Thanks to this, the number of missionaries promoting their movement
has decreased significantly, which has made life in the city a moderately pleasant.
It should be noted that in Sevastopol, despite the national and confessional composition, there is a fairly
good coexistence of all people living here, in comparison with the Republic of Crimea, which cannot but rejoice. A significant moment is the events in February-March 2014.United rallies in Sevastopol were calm, while
in Simferopol, at the same time, there were clashes that resulted in casualties.
The social aspect of the city is not limited to the national composition. The fact is that Sevastopol has a
different mentality and perception of the world compared to the rest of the Russian Federation. We can say
that Sevastopol is the most" Soviet " city in Russia. The thing is that people are not fully accustomed to the
capitalist way of society, which again confirms the activities of enterprises based in Sevastopol and the early
mentioned qualification structure of the city.
Environmental problems can again be linked to the political situation. First of all, after secession from
Ukraine, the latter decided to block the North Crimean canal, which caused a water collapse not only for Sevastopol, but also for the entire Peninsula. In this regard, due to the need to save water, there was a restructuring of the agricultural sector. As a result, Ukraine's closure of the North Crimean canal harms the black sea
ecosystem. Dnieper water is discharged in large volumes into the sea, it is desalination, marine biodiversity
suffers, marine animals disappear. Due to the increase in the flow of the Dnieper,the volume of pollution carried into the sea together with the Dnieper water also increased. In this regard, the condition of the local population of red-book sturgeon, as well as other black sea fish, in particular, Kalkan in the Karkinit Bay in the
North-West of the Peninsula, deteriorated."The number of cases of poisoning of reservoirs and the death of
fish is simply amazing. From all regions arrive disturbing news. Damage to nature can be fatal to the ecosystems of some water bodies.This is especially true of the cascade type lakes, when the etched water of various
industrial complexes and factories have nowhere to drain. And this "dead water" is forced to stand for
years"[14].
It is also worth noting that in the period from 2014 the population of Sevastopol has increased one and a
half times, which also led to environmental consequences. This is due to the fact that during this period, a
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large number of Russians have changed their place of residence, moving to the Peninsula, and for the purpose of movement use personal cars. As a result, the number of exhaust gases has increased significantly,
which has affected air quality in recent years.
The geographical position of Sevastopol can be regarded from two positions. On the one hand, its remoteness from all other cities of Crimea and continental Russia, makes it a very quiet city. On the other hand,
this is reflected in the prices of products. As a rule, prices in Sevastopol are higher than other regions.
To solve all of the above problems of the city, a strategy for its development until 2030 was developed.The strategy was developed at a time of global changes and rethinking of many trends in the development of the Russian Federation. According to this strategy the most characteristic features of the city of Sevastopol are:
1. The rich historical heritage of the city, which is a symbol of Russia in the Black Sea region;
2. The unique characteristics of the coastline, making the city the best place in the region for the development of military and civilian maritime infrastructure;
3. The presence of significant areas for the spatial development of the city of Sevastopol;
4. The presence on the territory of the city of Sevastopol to the airport can become an international;
5. Exceptionally favorable climatic conditions for the development of industrial, tourist and agroindustrial clusters[2].
In essence, this is the main opportunities of Sevastopol for its economic growth.At the same time, each
of them affects a certain problematic aspect. The history of Sevastopol though is a small period of 236 years,
but during this time there was a large number of significant events that can and should be used for the development of the city.
Now the reconstruction of historical places is carried out: Malakhov Kurgan, Historical Boulevard, 35
coastal battery, Chersoneses and other historical sites. In addition, the early peoples who inhabited the territory of the present city left their mark on its life and architecture, in connection with which there was a situation
when in different parts of the city you can see buildings of different architectural styles.All this increases the
tourist attractiveness of the city and can have an impact on the economic growth of the city. Now the construction of various infrastructure projects is carried out, due to which tourists will have the opportunity to travel from
one place to another with convenience.
It should be noted that there is a huge difference between projects financed from the federal budget and
from the local budget. As a rule, federal projects are subject to stricter control over the implementation, due to
which the commissioning of such facilities does not raise questions, unlike local projects. The way out of this
situation is to intensify the political life of the population, which will create competition for the current government, which will help to use the funds in the possession of the city more clearly and expediently. However, this
is a stumbling block in connection with the already mentioned mentality and phlegmatism of the population. In
this case, it is hoped that people will begin to participate more actively in the political life of the city.
The developed military infrastructure makes Sevastopol a fairly safe city. As of 2017, Sevastopol was on
the 40th place in the rating of safety cities, which is a very good indicator, and makes the city more attractive
for living, tourist visits or moving.In the case of the territory, a twofold conclusion can be drawn. On the one
hand, we can say that a large area is a springboard for the creation of industrial enterprises and the global increase in the gross regional product. On the other hand, it requires significant financial injections, which are
currently absent from the city. Also, the situation with the bays creates a transport problem, because of which
there are difficulties in moving from district to district.These problems are already being solved. Now a project
is being developed to build a bridge across the Sevastopol Bay, which should give impetus to the development
of the northern side of the city and the placement of production facilities on it. This will improve the logistics
situation with the delivery of products to stores due to the lack of need to go on Inkerman "serpentine" while
saving fuel and minimizing the risks of accidents.
The presence of an airport in Sevastopol is undoubtedly a strong side of the city, but it should be taken
into account its location and usability. Although in the program for the development it is indicated as a strong
side of the city, at the moment its presence raises a number of questions and its use at full capacity is not possible due to the foreign policy situation and competition from the Simferopol airport.
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The main advantage of the city is its climate. Sevastopol is located on the border of the temperate and
subtropical climatic zones, so the climate is quite mild, which is also affected by the presence of the sea. In
General, the climate can be characterized by quite warm winters and moderately hot summers.
Summing up all the above, we can draw a number of conclusions. Most of the problems of the city of
Sevastopol are associated with its complex history, geographical location and political situation at the moment.Of course, over the past five years, every effort has been made to bring Sevastopol to a new economic
level. Despite the great risks, large companies visit the Peninsula from time to time, major infrastructure projects are carried out, new hospitals, roads, kindergartens and industrial enterprises are built. The problem of
the city is its population. The article notes that Sevastopol is the most "Soviet" city, whose residents are not
fully prepared for the current situation, which greatly hinders its development. There has been also an imbalance in professional competencies. People with high qualifications due to the lack of large enterprises are trying to move to the territory of continental Russia for career growth, while those engaged in trade and service
settle in place.
In this situation, it is necessary to create a strong educational and industrial base, that is what the government of the Russian Federation is trying to do. The implementation of the strategy for the development of
the city of Sevastopol until 2030 can solve many problems of the city, with the exception of international
recognition. We can only hope for a diplomatic solution to this issue, which will open the doors to new prospects for the city of Sevastopol and give impetus to international cooperation.
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования экспортного потенциала текстильной промышленности: выявлены структурные изменения в экспорте и повышение доли товаров с высокой добавленной стоимостью; изучены современные направления развития текстильной индустрии; особое
внимание уделено мерам укреплению международных экономических отношений с развитыми странами.
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Qodirov Humoyun Tolibjon ogli
Scientific adviser: Saliyev Ahmadjon
Abstract. The article presents the results of a study of the export potential of the textile industry: structural
changes in exports and an increase in the share of goods with high added value have been identified; studied
the modern directions of development of the textile industry; special attention is paid to measures to strengthen international economic relations with developed countries.
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В текстильной индустрии Узбекистана сегодня насчитывается более 7300 текстильных предприятий, из которых более 1300 объединены в Ассоциацию «Узтекстильпром», включая 210 прядильных,
114 ткацких, 38 ватных и 26 нетканых производств, 4800 швейных предприятий. Предприятия имеют
мощность по переработки 710 тыс. тонн хлопкового волокна и выпускают 125 млн. кв. метров тканей
различного ассортимента.[1]
Текстильная и швейно-трикотажная индустрия республики производит широкий ассортимент – от
пряжи до готовых швейных и трикотажных изделий, а предприятия отрасли продолжают активно наращивать свой присутствие на мировых рынках.
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Узбекистан обладает стабильной сырьевой базой, энергоресурсами, высококвалифицированными кадрами. Все это позволяет регулярно вводит в строй совместно с зарубежными партнерами современные текстильные комплексы, которые обеспечивают устойчивой рост производства продукции с
высокой добавленной стоимостью. За период с 1991 года по 2018 год объем внутренней переработки
хлопкового волокна возрос с 7 % до 58 %.
За последние 10 лет производственные мощности текстильных предприятий обновились на 100
%. Установление оборудование последнего поколения, что способствует ее конкурентоспособности на
мировом рынке.
Доступ к стопроцентно натуральному сырью в Узбекистане и самое современное оборудование,
а также передовые технологии производства позволяют выпускать абсолютно экологически чистую
продукцию.
Стремительный рост текстильной промышленности повлиял на развитие собственной индустрии
моды, укрепляя роль Узбекистана как одного из культурных центров мира. В стране появился широкий
класс потребителей, отдавший предпочтение экологичным, качественным и модным тканям и одежде,
что послужило импульсом для притока в страну продукции известных мировых брендов. Только 2017
году предприятиями отрасли освоено более 210 новых моделей готовых швейных и трикотажных изделий. География экспорта текс-тильных товаров по континентам характеризуется по следующим образом (рис 1).

Рис. 1. География экспорта текстильной продукции Узбекистана по континентам
Узбекская текстильная продукция экспортируется в более чем 55 стран мира. Основными экспортными рынками являются СНГ, в первую очередь Россия, а также страны Латинской Америки, ЕС,
Республика Корея, Китай, Сингапур, Иран, Израиль, США и другие. В 2018 году были освоены новые
рынки сбита – Пакистан, Грузия, Хорватия, Нигерия и ряд других. Россия и страны СНГ являются крупнейшими импортерами продукции узбекских текстильных предприятий. По результатам реализации
программ развития экспорт текстильной продукции в 2019 году составил 1,8 млрд. долларов.
Структурные изменения в экспорте текстильной продукции Узбекистана характеризуются следующими данными (таб. 1).
Как видно из данных таблицы, за последнее двадцать лет экспорт текстильной продукции возрос
7,3 раза. В структуре экспорта текстильной продукции произошли существенные изменения в сторону
повышения доля готовых швейных изделий, одновременно снижается экспорт хлопка-сырца, экспорт
которого через два-три года вообще прекращается.[2]
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Таблица 1
Анализ структуры экспорта текстильной продукции Узбекистана
2000 год
2018 год
Экспорт
Экспорт
Продукция
млн. АҚШ
Доля, %
млн. АҚШ
Доля, %
доллар
доллар
Пряжа
81,8
37,7
726,7
45,6
Швейные зделия
16,1
7,4
585,7
36,8
Трикотажное полотно
0,2
0,1
65,5
4,1
Х/Б ткани
33,5
15,4
65,6
4,1
Шелк и изделия
34,6
15,9
49,9
3,1
Другие
17,3
8,0
42,9
2,7
Ковры
0,3
0,1
31,0
1,9
Линт и другие
33,4
15,4
26,8
1,7
217,2
100,0
1594,1
100,0

Рост производства текстильных товаров в перспективе показан в рис 2.

Рис. 2. Изменение структуры производства текстильных товаров в 2018-2025 гг.
Узбекистан в 2019 году занял в мире 6 место по производству хлопкового волокна и 11-е по его
экспорту, однако по производству тканей и готовых швейно-трикотажных изделий его доля на международном рынке составляет около 2 процентов.[3] Поэтому Президентом Республики Узбекистан только за последнее три года приняты более 10 указов и постановлений по повышению экспортного потенциала текстильных предприятий, по созданию благоприятных условий для привлечения иностранных
инвестиций для отрасли, модернизацию предприятий, внедрению IT технологий и системы менеджмента качества, созданию льготных условий для экспортеров, совершенствованию экспортных операций,
использованию методов электронной коммерции и т.д.[4,5,6]
Сегодня за рубежом насчитывается около 70 торговых домов текстильных предприятий Узбекистана. В целях расширения номенклатуры экспорта продукции предприятия отрасли принимают активное участие в международных выставках-ярмарках в Германии, Республике Корея, Китае, России, Беларусии, Латвии и других странах. Иностранные инвестиции в текстильную отрасль Узбекистана за последние годы составили более 3,1 млрд. долл. Свыше 80% привлеченных иностранных инвестиций
приходятся на долю таких стран, как Южная Корея, Швейцария, Сингапур, Великобритания, Германия,
Индия и Турция.
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В целях углубления работ по сертификации продукции подписан Меморандум о сотрудничестве
между Ассоциацией «Узтекстильпром» и Немецким институтом Hohenstein, где определены дальнейшие действия в данном направлении.
Кроме этого установлено сотрудничество с Южнокорейским испытательно-исследовательским
институтом текстильной продукции (Korea Apparel Testing & Research Institute) “KATRI” по улучшении
качества текстильной продукции.

Рис. 3. «Трансформация с «цифровой текстильной»

Рис. 4. Унифицированный информационный портал текстильных и швейных предприятий
- UZTEXTILE.UZ
По результатам исследования можно сделать следующий вывод, что Республики Узбекистан за
последние годы избранная стратегия развития текстильной отрасли вполне соответствует требованиям и изменениям мирового текстильного рынка. Правительство республики оказывает все стороннюю
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поддержку Ассоциации «Узтекстильпром» и частного сектора текстильщиков по налаживанию взаимовыгодных бизнес отношений по экспорту продукции.
По мнению ведущих мировых экспертов, еще многое предстоит сделать для развития того значительного потенциала, который заложен в легкой промышленности республики. В обозримом будущем
за ней сохранится ключевая роль в развитии промышленного производства в республики, а как считают мировые эксперты, в перспективе Узбекистан должен стать одним из крупнейших в мире производителей продукции текстильной промышленности.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И НАЛОГОВОГО
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ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ НАЛОГОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Кузнецова Дарья Андреевна
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Аннотация: Налоговая система является важной частью национальной безопасности. Налоги - это
основной источник финансирования для реализации государством своей политики. Совершенствование налоговой системы имеет важное место в современной экономики развитых стран, в том числе и
РФ. В данной статье будет изучено, как нормативно-правовая база в области налогообложения влияет
на налоговую систему в целом, а также как следует развивать существующих механизм налогового администрирования в РФ.
Ключевые слова: налоги, налоговая система, налоговая нагрузка, налоговое администрирование, регулирование налоговой системы.
IMPROVING REGULATORY AND TAX ADMINISTRATION TO INCREASE TAX SECURITY OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Kuznetsova Daria Andreevna
Annotation: The tax system is an important part of national security. Taxes are the main source of funding for
the implementation of the state's policy. Improving the tax system has an important place in the modern economy of developed countries, including the Russian Federation. This article will examine how the legal framework in the field of taxation affects the tax system as a whole, as well as how to develop the existing mechanism of tax administration in the Russian Federation.
Key words: taxes, tax system, tax burden, tax administration, regulation of the tax system.
Налоговая система обладает важной ролью в обеспечении экономической безопасности государства. Это связано в первую очередь с функциями, которые выполняют налоги, а именно: наполнение государственного бюджета, перераспределение доходов, стимулирование экономического развития и др. Именно с помощью налоговой системы реализуются все основные направления и приоритетные цели государственной экономической политики.
Налоговая система РФ имеет 3-х уровневую структуру: федеральный; региональный; местный.
Соответственно нормативная база в области налогообложения в РФ состоит также из 3 уровней:
1. Федеральное законодательство: Конституция РФ, обе части НК РФ, федеральные законы,
которые согласованы с положениями НК РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ;
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2. Региональное законодательство: законы субъектов РФ по налогообложению;
3. Местное законодательство состоит из нормативно-правовых актов, которые принимаются
представительными органами местного самоуправления (советами депутатов, законодательными собраниями).
Для контроля за соблюдением нормативных положений в налоговой системе созданы государственные структуры, такие как Минфин и ФНС, а также ее региональные отделения.
Однако регулирование налоговой системы - это не только законодательное определение перечня налогов и сборов, а также порядка налогообложения. Это также и установление компетенции и
принципов деятельности уполномоченных органов власти в налоговой сфере, а также определение
основных функций и задач налоговых органов, направленных на обеспечение налогового контроля и
повышения уровня налоговой безопасности. Чаще всего вышеуказанная деятельность налоговых органов называется налоговым администрированием.
В науке нет общего подхода к определению понятия налогового администрирования. Одни исследователи рассматривают его как деятельность уполномоченных органов власти в области налогового контроля и деятельность, связанную с привлечением лиц к налоговой ответственности. Согласно
мнению других, под налоговым администрированием понимается деятельность налоговых органов и их
должностных лиц, направленная на своевременную и полную уплату налогоплательщиками налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджет государства. [3, С. 90]
Налоговое администрирование – это управление налоговой системой, осуществляемой государством в лице налоговых органов. Основной целью будет соблюдение баланса интересов государства и
налогоплательщиков. К основным функциям налогового администрирования относят:
- контроль за соблюдением налогового законодательства;
- совершенствование механизмов исчисления и уплаты налогов;
- государственная регистрация налогоплательщиков и инициирование процедуры банкротства
организаций.
Налоговая система – это система, выстроенная на партнерских отношениях между налоговыми
органами и налогоплательщиками. Поэтому важно создавать условия для урегулирования налоговых
споров во внесудебном порядке. Так, может вводиться принцип обязательности досудебного урегулирования для всех споров в налоговой сфере, увеличиваться сроки вступления в силу решения о привлечении к ответственности, а также сроки подачи жалобы или представления возражений на акт
налоговой проверки и др.
Благодаря повышению качества налогового администрирования и выработке налоговыми органами единой правовой позиции за годы использования системы досудебного обжалования в 1,5 раза
уменьшилось количество подаваемых в налоговые органы жалоб налогоплательщиков и в 2,6 раза сократились суды с налоговыми органами. При этом 80% сумм требований налоговых органов, оспоренных налогоплательщиками, рассматривается судами в пользу бюджета. [2, С. 66]
Как уже было сказано, осуществление налогового администрирования во многом лежит на ФНС
России, основными задачами которой являются:
- обеспечение соблюдения законодательства о налогах и сборах;
- снижение административной нагрузки и упрощение процедур, развитие открытого диалога с
бизнесом и обществом;
- создание комфортных условий для исполнения налогоплательщиками налоговых обязанностей;
- оптимизация деятельности налоговых органов с учетом эффективности затрат на ее осуществление.
Помимо ФНС налоговое администрирование осуществляют Минфин, Федеральная таможенная
служба, органы внутренних дел. Важность эффективного налогового администрирования состоит в
том, что от него зависит и уровень поступлений налогов в бюджет, и вероятность совершения налоговых правонарушений, а также нарушение баланса межбюджетных отношений регионов с федеральным
центром. [3, С. 91]
Необходимость в улучшении налогового администрирования существует, так как в связи с отсутмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствием единых правил осуществления налогового администрирования, а также недостатков и пробелов в существующих нормативных актах, приводит к угрозам налоговой безопасности не только налогоплательщиков, но и государства, а также трудностям в наполнении бюджетов всех уровней.
Также совершенствование налогового администрирования должно быть направлено на предотвращение уклонения плательщиков от уплаты своих налоговых обязательств. Решение этой проблемы
продолжается на протяжении уже многих лет. Многие аналитики свидетельствуют о том, что доля теневой экономики непрерывно растет. Поэтому должны реализоваться мероприятия, направленные на
предотвращение использования плательщиками многочисленных схем минимизации налогообложения, а также образования обширных объемов теневого сектора экономики. [1, С. 99]
Также правительству можно рекомендовать следующие меры по улучшению механизма налогового администрирования:
1) введение легального понятия налогового администрирования с целью избегания неправильного его толкования;
2) разработка норм, которые бы четко унифицировали механизм налогового администрирования;
3) четкое определение механизма налогового администрирования, определения основных
полномочий налоговых органов;
4) введение мер по стимулированию разрешения налоговых споров во внесудебном порядке;
5) ликвидацию коллизий в налоговом законодательстве, устранение конкуренции с нормами
других отраслей законодательства.
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Дальний Восток нашей страны не получает достойного развития и все еще остается недостаточно развитой территорией с различными проблемами и низким уровнем экономической концентрации,
несмотря на его большой природно-ресурсный потенциал. При этом ускоренное развитие этого региона способно повлиять на рост силы и влияния России в мировой экономике, что так необходимо в
настоящее время ввиду напряженных отношений с Европой. [1, с.262] И здесь очень важно широкое
вовлечение населения страны в решение проблем развития Дальнего Востока и создания чувства общего дела. Должны быть сформулированы конкретные и четкие цели на срок не менее десяти лет и
начата их активная пропаганда. Только в случае сильной поддержки со стороны граждан всех полезных инициатив государства возможно ускоренное развитие всех территорий российского Дальнего Востока.
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Дальневосточный федеральный округ (ДФО) является крайним восточным административным
образованием России. Административным центром Дальневосточного федерального округа является
город Владивосток. Датой основания принято считать 13 мая 2000г. В сoстав Дальнегo Вoстoка вхoдят
9 региoнов: Амурская область, Еврейская автoнoмная oбласть, Камчатский край, Магаданская oбласть,
Примoрский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская oбласть, Хабарoвск территория, Чукoтский
автoнoмный oкруг и пo указу Президента № 632 oт 3.11.2008 г. Республика Бурятия и Забайкальский
край были включены в федеральный oкруг.
Дальний Восток занимает большую часть России по сравнению с другими регионами страны
(40,6% территории). Население же является довольно малочисленным и на 1 января 2019 год составляет 6% от общей численности населения России. Большая часть населения Дальнего Востока проживает в Приморском и Хабаровском краях (Рис1).[2] Плотность населения также очень низка и составляет 1, 2 человека на квадратный километр.
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Рис. 1. Процентное соотношение численности населения регионов ДФО к общей численности населения Дальнего Востока
При этом в 2019 году произошло увеличение численности населения региона на 19% (с 6 832 034
человек до 8 189 261 человек). Этот прирост связан с включением в состав ДФО Забайкальского края и
Республики Бурятия. Так как до 2019 г. данные регионы не являлись частью Дальневосточного Федерального округа, данное исследование проводилось без учета социально-экономических показателей
этих регионов.
В рамках исследования использовались методы экономического анализа: сравнение, сопоставление. А также SWOT-анализ для выявления сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз
социально-экономическому развитию регионов ДФО.
Данное исследование проводилось путем анализа социальных и экономических показателей регионов, входящих в состав Дальневосточного Федерального округа, на основе чего были выявлены основные проблемы развития данного региона и пути их решения. Влияние присоединенных к ДФО в
2019 г. территорий не учитывалось.
Несмотря на уникальные потенциальные возможности развития экономики Дальневосточного
федерального округа, его современное социально-экономическое состояние нельзя признать благополучным по следующим причинам:
1) происходит истощение сырьевых запасов данного региона;
2) значительная удаленность от европейской части РФ, экономических и культурных центров
способствует оттоку молодого населения и ухудшению возрастной структуры населения;
3) сокращение численности населения приводит к дефициту трудовых ресурсов;
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4) преимущественно сырьевой характер освоения территории и неразвитость перерабатывающих производств, а также удаленность от промышленно-развитых центральных регионов страны
определяет низкий уровень конкурентоспособности многих видов продукции, производимой в ДФО;
5) суровые природно-климатическими условия обусловливают наличие проблем, связанных с
выращиванием сельскохозяйственной продукции, что влечет за собой угрозы продовольственной и
национальной безопасности этого региона. [3, с.15]
Потери населения Дальнего Востока за период 2001-2018 гг. составили более 10% (рис. 2). Рост
исследуемого показателя за указанный период наблюдался только в Республике Саха (Якутия) и являлся незначительным (+0,1%).
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Рис. 2. Динамика численности населения Регионов Дальнего Востока за период 2001- 2018гг.
Несмoтря на сoкращение населения, экoнoмика Дальневoсточногo федеральногo oкруга
пoстoянно развивается. В 2018 гoду валoвoй региoнальный прoдукт в Дальневoстoчном федеральном
oкруге дoстиг 4209 млрд. рублей, что сoставляет 4,3% от oбщерoссийскoгo уровня. Лидерами пo размерам экoномики являются Республика Саха (Якутия), Примoрский край и Сахалинская oбласть (рис3).
В этих региoнах фoрмируется 2/3 (63%) ВРП райoна. Республика Саха (Якутия) мoжет быть выделена в
качестве ведущегo лидера. Егo ВРП в 2018 гoду сoставил 939 миллиардoв рублей. Дoбыча зoлoта
впервые в истoрии Якутии приблизилась к 29,5 тoнны, дoбыча нефти достигла 12 тонн, угля - 17,7 миллиона тонн. Рекордные показатели по производству серебра - 102,4 тонны. Объем инвестиций в 2018
году составил 403,4 млрд рублей.

19%

2%

23%

2%
21%

5%
8%

Республика Саха (Якутия)
Магаданская область
Хабаровский край
Сахалинская область
Приморский край

4%

16%

Чукотский автономный округ
Камчатский край
Амурская область
Еврейская АО

Рис. 3. Уровень ВРП регионов ДФО от общего уровня ВРП Дальнего Востока.
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Важными секторами экономики ДФО являются горнодобывающая отрасль (28%), транспорт и
связь (13%). Эти отрасли также характеризуются наибольшим приростом добавленной стоимости на
одного работника: 9334 тыс. руб./чел. для горнодобывающей промышленности и 1454 тыс. руб./чел.
для сектора транспорта и связи. В целом по данному региону объем добавленной стоимости на одного
работника составляет 1172 тыс. руб., что на 22% выше общероссийского показателя. Горнодобывающая промышленность обеспечивает до 40-55% ВРП в Чукотской, Якутской, Магаданской и Сахалинской
областях. Сектор транспорта и связи имеет первостепенное значение в Приморском и Хабаровском
краях (24% и 20% ВРП соответственно)
За период 2001- 2018гг. наблюдается существенный рост показателя ВРП. Наибольший рост исследуемого показателя наблюдается в Сахалинской области, Республике Саха (Якутия), Приморском и
Хабаровском краях (рис4).
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Рис. 4. Динамика ВРП регионов Дальнего Востока за период 2001- 2018гг.
На основании данного исследования были предложены возможные способы и меры по решению
проблем, сдерживающих реализацию экономического потенциала Дальнего Востока, что в результате
может сформировать интенсивную положительную динамику социально – экономических показателей
и повышение привлекательности данного региона.
Для повышения привлекательности Дальневосточного Федерального округа российское правительство разработало следующие программы:
 федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие на Дальнем Востоке до 2019 года»;
 федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы». [4]
Основной направленностью данных программ является привлечение населения на территорию ДФО путем улучшения и развития транспортной системы для повышения мобильности населения,
а также создание в рамках этих программ дополнительных рабочих мест. Существенной недоработкой
этих мер является то, что правительство для увеличения численности населения, прибегает к привлечению специалистов из других регионов, заинтересовывая их высокой оплатой труда, для некоторых
специальностей предоставлением жилья, наличием определенных льгот и дотаций. При этом для проживающего «местного» населения Дальнего Востока данные методы являются не совсем подходящими, так как приезжий народ занимает привлекательные должности, вследствие чего коренные жители
не могут устроиться на работу или вынуждены устраиваться на должности с более низкой оплатой труда. [5, с.4-5]
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лиза (табл. 1) были определены общие фундаментальные ограничения социально-экономическому
развитию региона и возможности для его ускоренного развития.
Таблица 1

SWOT – анализ социально – экономического развития регионов ДФО
Показатели
Сильные стороны: S
Слабые стороны: W
 Выгодное географическое по-  Транспортная удаленность;
ложение (высокий природно –  тяжелые климатические услоресурсный потенциал, наличие вия;
эксклюзивных
представителей  слабая и социальная инфрафлоры и фауны, выход к морю);
структура;
 богатые морские биоресурсы;  низкий уровень жизни населе высокий уровень высшего об- ния;
разования у населения;
 слаборазвитая
сухопутная
 наличие мер государственной транспортная сеть;
поддержки
малообеспеченных  миграция
трудоспособного
слоев населения, позволяющих населения, в следствии чего
снизить долю коммунальных пла- уменьшается показатель плотнотежей в расходах;
сти населения;
 наличие экологически чистых  износ и ветхость жилого фонтерриторий.
да, недостаточный уровень его
замещения;
 низкие темпы освоения наукоемкой продукции, в т.ч. в виде
конечного продукта.
Возможности: O
 Увеличение объёмов вылова и переработки биоресурсов (выделение квот);
 развитие туризма (мировая
мода на экстремальный туризм в экологически привлекательных регионах);
 использование
выгод
транспортного положения региона;
 рост цен на полезные ископаемые;
 снижение себестоимости и
повышение
конкурентоспособности продукции Дальневосточной экономики.

SO:
 Увеличение объёмов вылова
и переработки биоресурсов;
 развитие рыбодобывающей
отрасли, расширение ассортимента вылавливаемых биоресурсов, техническое переоснащение
предприятий, освоение новых
технологий переработки;
 Координация всех органов
власти и бизнеса по финансированию комплексной программы
развития туризма;
 превращение региона в крупный транспортный узел (международный аэроузел + современный морской порт +крупный перевалочный узел, через который
идут грузопотоки для снабжения
Якутии и Чукотки);

WO:
 Развитие транспортной инфраструктуры;
 реконструкция внутрирегиональных дорог;
 рост цен на энергоносители и
транспортные тарифы;
 высокий износ основных
фондов и недостаточная развитость морского хозяйства.
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Продолжение таблицы 1
 использование выгод транспортного положения региона, переориентация сложившихся;
 поиски и разведка новых месторождений золота и серебра;
 освоение
нетрадиционных
видов ископаемых: медь, молибден, цеолиты, бурые угли и т.д.;
 наличие больших площадей
для выращивания сельскохозяйственной продукции;[6, с.19]
 усиление интереса со стороны
лидеров мировой экономики к
Северному морскому пути.
Угрозы: T
 «Утечка мозгов» (выезд за
пределы области энергичных,
талантливых, предприимчивых специалистов);
 демографический кризис;
 истощение разведанных
запасов полезных ископаемых
 сокращение или отмена
северных льгот и надбавок;
 загрязнение окружающей
среды;
 снижение мировых цен на
полезные ископаемые.

ST:
 Поддержка и развитие малого
бизнеса;
 развитие инновационной деятельности области, укрепление
высшей школы и научного потенциала;
 отстаивание северных льгот в
федеральных органах власти;
 создание экологической программы для сохранения чистоты
региона.

WT:
 Развитие социальной инфраструктуры;
 повышение заработной платы за счёт конкуренции на рынке
труда;
 охрана здоровья: типизация
жителей области по уровню здоровья;
 увеличение финансирования
геологоразведочных работ.

Для социально – экономического развития Дальневосточного Федерального округа необходимо
стремиться к созданию в регионе условий, привлекательных как для инвестиций, так и для жизни людей. Это возможно, если экономическое развитие в регионе будет диверсифицированным, а не чисто
сырьевым. Необходим запуск не только крупных, но и средних инвестиционных проектов с ориентацией на потребителя: с акцентом на потребности местного населения и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Использование государственно-частного партнерства может стать основным механизмом активизации инвестиционной деятельности. Создание привлекательных условий для инвесторов должно
взять на себя государство: провести модернизацию инфраструктуры, предоставить налоговые льготы и
т. д.
Развитие городов с точки зрения привлекательности поможет увеличить миграционный прирост
населения, а также повысит уровень рождаемости и поспособствует закреплению молодых специалистов на территории регионов ДФО. Здесь участие государства также должно включать развитие инфраструктуры, создание крупных объектов культуры и спорта. Наряду с инвестициями в этой области,
должна быть запущена массовая программа по созданию и продвижению бренда территорий, реализация которого поможет устранить негативные последствия восприятия региона как «отдаленного, забытого края России» и обеспечит Дальний Восток новым рабочими местами. Кроме того, эта программа
должна быть ориентирована как на внутреннего, так и на внешнего «потребителя».
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Аннотация: Статья посвящена комплексной оценке эффективности результатов деятельности коммерческой организации. Рассматриваются подходы различных авторов к понятию эффективность, показатели эффективности деятельности организации.
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE RESULTS OF A COMMERCIAL
ORGANIZATION
Kadyrbaev Rail Zufarovich,
Tsyrkaeva Elena Anatolevna
Abstract: The article is devoted to a comprehensive assessment of the effectiveness of the results of a commercial organization. The approaches of various authors to the concept of efficiency, performance indicators of
the organization are considered.
Key words: Efficiency, financial result, commercial organization, complex assessment.
Актуальность исследования работы состоит в том, что любая коммерческая организация создается с целью извлечения прибыли, поэтому она заинтересована в наилучших результатах деятельности, которые достигаются путем получения положительного результата при минимуме затрат. Эта
цель станет для организации достижимой при повышении эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
Новизна исследования темы заключается в том, что экономика страны не стоит на месте и подвержена влияниям различных факторов, и это заставляет предприятия и организации чутко реагировать на любые изменения конъюнктуры рынка, постоянно изыскивать новые дополнительные резервы
повышения эффективности результатов деятельности.
Цель исследования заключается в анализе существующих методик, дающих оценку эффективности результатов деятельности коммерческой организации, для выявления факторов, влияющих на
показатели как положительно, так и отрицательно.
Задачи исследования:
-определить значимость комплексной оценки эффективности результатов деятельности коммерческой организации;
-рассмотреть методические особенности комплексной оценки эффективности результатов деяInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности организации;
-выявить внешние и внутренние факторы, влияющие на результаты деятельности.
Для обоснования выбора руководящих решений необходим анализ эффективности деятельности
фирмы, так как он является одним из наиболее действенных методов управления. Современное состояние российской экономики характеризуются стремительным развитием рыночных отношений, при которых повышается самостоятельность хозяйствующих субъектов, их финансовая и юридическая ответственность. Поэтому оценка экономической эффективности деятельности коммерческой организации
является важной задачей, как для собственников, так и для других участников рыночных отношений.
Несмотря на повышенное внимание к проблеме оценки эффективности результатов деятельности фирмы, в научной и учебной литературе нет четких положений о сущности эффективности, не
представлена подробная классификация характеристик и критериев оценки эффективности, сливаются
понятия результата и результативности, результативности и эффективности, эффективности и интенсивности.
Рассмотрим подходы различных авторов к определению «эффективность».
Такие ученые – экономисты как Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Маркина И.А., Устенко О.Л. считают, что эффективность показывает не только связь с намеченными целями, но и отражается в результате (эффекте) оптимального использования всех ресурсов, имеющихся в распоряжении организации (трудовые, материальные, финансовые и др.).
Долан Е.Дж. считает, что эффективность – это фокусирование всей энергии на выборе правильных целей.
Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. наделяют эффективность оценкой внутренней экономичности, с помощью которой можно измерить наилучшее использование имеющихся ресурсов.
Румянцева З.П., Шапиро В.Д., Синицына Т.А, Туленков Н.А., Макконелл С. Брю придерживаются
того мнения, что для определения эффективности необходимо всегда соотносить результаты с целями
или результат с расходами на его получение. Данная категория, по их мнению, носит управленческий
характер и показывает степень достижения поставленных целей.
Д. Синко под эффективностью деятельности коммерческой организации понимал результативность ее функционирования, состоящую из:
-уровня достижения поставленной цели;
-экономичности в использовании всех имеющихся в распоряжении ресурсов;
-соответствия требованиям и назначению;
-соотношения между доходом и общими затратами;
-соотношения объемов работ и услуг с потребленными ресурсами;
-степени удовлетворения работниками личных потребностей в процессе трудовой деятельности;
-внедрение нововведений.
Комплексная оценка эффективности результатов деятельности имеет очень важное научное и
практическое значение, так как она является индикатором не только эффективности работы организации в целом, но и позволяет определить стратегию дальнейшего развития, разработать прогноз и план
действий и т. п.
Для оценки эффективности результатов деятельности организации многие авторы делают попытки также рассчитать интегральный показатель эффективности предприятия, обобщив которые,
можно выделить четыре групповых показателя или критерия эффективности результатов деятельности
предприятия:
-показатели фондоотдачи, рентабельности товара, производительности труда, которые показывают эффективность производственной деятельности организации;
-финансовое состояние организации, которое можно определить с применением финансовых коэффициентов;
-эффективность организации сбыта и спроса на товары, работы и услуги, определить которые
можно рассчитав показатели рентабельности, проанализировать загрузку производственной мощности,
эффективность рекламы и т. п.;
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-конкурентоспособность фирмы на рынке.
Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова отмечают, что информационной базой для проведения анализа
эффективности результатов деятельности организации является бухгалтерская (финансовая) отчетность, так как считают, что данный анализ в классическом понимании – это анализ данных финансовой
отчетности.
А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев определяют анализ эффективности деятельности как анализ финансовых показателей, отражающих финансовые результаты деятельности и финансовое состояние
организации. При этом авторы делают акцент на то, что анализ по данным публичной финансовой отчетности является «внешним» анализом эффективности деятельности, и не может быть абсолютно
объективным, так как организация отражает финансовую информацию в отчетности не в полном объеме.
Л.А. Бернстайн придерживается того мнения, что применение аналитических инструментов и
методов к показателям финансовых документов в анализе эффективности деятельности являются необходимыми для принятия управленческих решений.
Обобщив мнения авторов, можно сказать, что результаты деятельности организации включают в
себя:
-стратегический результат - рассматривается достижение целевых показателей;
-экономический - проводится анализ прибыли, рентабельности, показателей использования ресурсов;
-финансовый – рассчитываются показатели ликвидности, финансовой устойчивости, деловой активности;
-инвестиционный – анализируются денежные потоки организации.
Таким образом, необходимо выделить комплексную классификацию факторов, которые оказывают влияние на эффективность коммерческой деятельности фирмы. На основе выбранных факторов
можно смоделировать деятельность, т. е. оказать на нее конкретное влияние, а так же осуществлять
поиск резервов для повышения эффективности рыночной деятельности. Без их всестороннего анализа
невозможно сделать объективный вывод об эффективности деятельности организации и обосновать
управленческие решения.
Важное значение имеет разделение факторов на внутренние и внешние: внутренние факторы
зависят от деятельности самого предприятия, т.е. их порождает само предприятие; к внешним факторам относятся независящие от деятельности предприятия факторы, на которые предприятие не в состоянии повлиять.
Для оценки деятельности коммерческой организации наибольшее значение имеет деление факторов по характеру их действия на интенсивные и экстенсивные. Так как главной целью коммерческой
и производственной деятельности организации является максимизация прибыли за счет повышения
эффективности производства, то это можно сделать двумя способами:
1. экстенсивным путем, который заключается в увеличении количества привлекаемых в производство факторов;
2. интенсивным путем - за счет совершенствования технологий.
Основная идея экстенсивных и интенсивных способов развития производства строится на исследованиях К. Марксом процессов расширенного производства. Он писал, что производство увеличивается «экстенсивно в том случае, когда расширяется только поле производства» и «интенсивно, если
применяются более эффективные средства производства».
При выявлении и анализе факторов, влияющих на результативность деятельности коммерческой
организации, следует уделить особое внимание на внешнюю и внутреннюю среду предприятия, так как
именно они включают в себя всю совокупность рассмотренных выше факторов. Руководитель организации должен учитывать явления внешней среды, так как не в силах изменить ее, для того, чтобы
ограничить негативные воздействия внешних факторов, наиболее существенно влияющих на результаты деятельности, и, в то же время, более полно использовать положительные возможности.
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Таким образом, чтобы оценить воздействие факторов на эффективность деятельности организации, необходимо проведение анализа, на основе которого оцениваются и изучаются факты и процессы
деятельности. Но факты, как таковые, сами по себе зачастую мало что объясняют. Именно поэтому задача комплексной оценки состоит не только в том, чтобы их регистрировать, но и в том, чтобы раскрывать сущность явлений и существующую между ними взаимосвязь, а также выяснять причины их возникновения и тенденции их развития для повышения эффективности результатов деятельности организации.
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Аннотация: информация приобрела статус ключевого ресурса в общественных и хозяйственных процессах. Проникновение цифровых технологий в жизнь — одна из характерных особенностей будущего
мира. Это обусловлено прогрессом в областях микроэлектроники и телекоммуникаций, IT-технологий.
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Abstract: information has acquired the status of a key resource in social and economic processes. The penetration of digital technologies into life is one of the characteristic features of the future world. This is due to
progress in the fields of microelectronics and telecommunications, IT-technologies. The transition to digitalization is one of the key priorities of our country's development today.
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Сегодня в современном мире всё чаще возникает высказывание «цифровая экономика». Казалось бы, уже всем понятное и всеми изученное понятие. Но на современном этапе, понятие цифровой
экономики еще не до конца раскрыто и многое предстоит ещё изучить и найти ответы на вопросы.
Цифровизация в целом меняет жизнь нашего общества с огромной скоростью и небывалым размахом, но при этом создаёт немало трудностей и в то же время открывает большие возможности. Не
случайно до 2022 года приоритетными направлениями развития были обозначены - электронное правительство и цифровая экономика. То есть, здесь речь идёт об использовании систем электронного
документооборота, что безусловно упрощает нашу жизнь.
Необходимо отметить, что единого определения цифровой экономики ещё не сложилось, а также
сам термин нередко называют по-разному – «новый технологический уклад мира», «креативная экономика», «электронная экономика» и др. А у американцев несколько иное понятие - «API-экономика» [1, с. 420].
Многие ученые полагают, что всё же сам термин «цифровая экономика» возник в 1990-е годы XX
века. Американский учёный Николос Негропонте озвучил идеологию самого понятия в виде интересной
метафоры: переход от движения атомов к движениям битов.
На сегодняшний день можно сказать, что цифровая экономика – мировой глобальный тренд, заInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дающий новый ритм и новую парадигму развития. По словам главы нашего государства, цифровая
экономика – это не новая отрасль, а, по сути, основа, которая позволяет создавать качественно новые
модели бизнеса, торговли, логистики, производства, здравоохранения, госуправления и т.д.
В ближайшем будущем именно эффективное использование новых цифровых технологий будет
определять международную конкурентоспособность как отдельных компаний, так и целых стран, формирующих инфраструктуру и правовую среду для цифровизации.
В XXI веке информация – ценнейший ресурс, который передаётся, хранится, обрабатывается с
помощью информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) (рис. 1).

Рис. 1. Сущность цифровой экономики
К слову, объём глобального Интернет – трафика в 1922 году со 100 гигабайт (ГБ) в день вырос до
46 000 ГБ в секунду в 2017 году, а к 2022 году составит 150 700 ГБ в секунду! (рис.2).

Рис. 2. Динамика мирового Интернет-трафика, отдельные годы
В глобальном плане цифровую экономику определяют социальные сети: Facebook, Twitter,
YouTube, Instagram. Они дают новый толчок к развитию и глупо было бы не пользоваться их возможностями. Новейшие технологии и платформы позволяют компаниям сокращать трансакционные издержки
взаимодействия во все больших масштабах.
Некоторые такие глобальные цифровые платформы завоевали очень сильные рыночные позиции в определенных сегментах. Например, около 90% рынка поисковых систем для Интернета принадлежит компании «Google». На компанию «Facebook» приходится две третьих мирового рынка социальных сетей, и её платформа является самой популярной среди социальных сетей в более 90% стран.
Почти 40% мировых розничных онлайн-продаж осуществляется через сеть компании «Amazon»,
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а на его дочернюю компанию «Amazon Web Services» приходится примерно такая же доля мирового
рынка услуг в сфере облачной инфраструктуры [2, с. 18].
В целом основные тенденции развития цифровой экономики затрагивают 4 блока:
 Мобильные технологии;
 Бизнес-аналитика;
 Облачные вычисления;
 Социальные медиа.
В заключении хочется отметить интересную мысль Т.Н. Савиной, кандидата экономических наук,
доцента кафедры теоретической экономики и экономической безопасности. В своей статье «Цифровая
экономика как новая парадигма развития: вызовы, возможности и перспективы» она называет цифровую экономику - нефтью будущего [3].
Таким образом, тотальная цифровизация, внедрение новейших технологий являются вполне закономерным и естественным процессом и, следовательно, неизбежным. То есть, под эгидой цифровизаци может быть создан совершенно новый мир, в котором будут главенствовать иные системы ценностей, социальные и экономические законы.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные вопросы, определяющие роль и место стратегического управления материальными ресурсами в системе управления предприятием, его влияние на
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THE ROLE OF STRATEGIC MANAGEMENT IN ENSURING THE USE OF MATERIAL RESOURCES
Muzafarova Ekaterina Maratovna
Abstract: this article discusses the main issues that determine the role and place of strategic management of
material resources in the enterprise management system, its impact on performance and financial results, as
well as the functions of strategic management of materials.
Key words: material resources, strategic management, management of material resources, management
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Под материальными ресурсами понимается часть оборотных активов организации, потребляемые в процессе производства предметы труда, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при
производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг [1, c. 3].
Российские промышленные предприятия являются высокоматериалоемкими, материальные ресурсы имеют наибольшую долю в структуре ресурсов организации, а материальные затраты имеют
наибольший удельный вес в структуре себестоимости продукции (60-80%). Именно поэтому так важно
организовать на предприятии эффективное стратегическое управление материальными ресурсами, так
как от этого напрямую зависит конечный финансовый результат любой коммерческой деятельности –
чистая прибыль, что и является целью деятельности любой организации.
Стратегическое управление материальными ресурсами представляет собой информационный
процесс, задача которого должна состоять в том, чтобы на основе тщательного изучения и анализа
информации о состоянии управляемого объекта, его связей, тенденций развития, научно-технических
разработок определить основные цели развития объекта, условия и пути их достижения, факторы реализации и в то же время контролировать ход выполнения принятия решений по планам, составленным
на длительную перспективу.
Процесс стратегического управления материальными ресурсами (МР) должен находить отражение в системе управленческих решений, направленных на перевод управляемой системы из одного
состояния в другое, обеспечивающее достижение поставленных целей по эффективному управлению
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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МР на длительное время при минимальных затратах [2, c. 67].
Стратегический менеджмент материальных ресурсов является неотъемлемой частью стратегического управления предприятием. Учитывая специфику объекта управления, его роль и место на
предприятии, можно сделать вывод о том, что характерные для стратегического управления предприятием закономерности лежат в основе стратегического менеджмента материальных ресурсов.
Идентифицируя место стратегического менеджмента материальных ресурсов, следует исходить
из принципа взаимно поддерживающих целей в сфере прогнозирования закупок и производственного
потребления материальных ресурсов, которые не должны входить в противоречие с задачами других
сфер деятельности хозяйствующего субъекта и общей стратегией предприятия в целом. В иерархии
целей стратегический менеджмент материальных ресурсов должен обеспечить достижение такой глобальной для любого хозяйствующего субъекта стратегической цели, как обеспечение высокой эффективности и конкурентоспособности предприятия.
Для промышленных предприятий в зависимости от профиля деятельности рациональность затрат, эффективность использования ресурсов в большей или меньшей мере определяются уровнем
удельных затрат. Учитывая это, можно попытаться определить место стратегического менеджмента
материальных ресурсов для каждого предприятия применительно к конкретным хозяйственным условиям. Значимость эффективного менеджмента материальных ресурсов для хозяйствующего субъекта
возрастает пропорционально удельному весу материальных затрат при его издержках.
Кроме удельного веса материальных затрат в издержках производства существенным фактором,
обусловливающим положение менеджмента материальных ресурсов на промышленном предприятии,
является влияние материального обеспечения на качество выпускаемой продукции, ритмичность производства, величину запасов сырья, материалов и комплектующих, длительность производственного
цикла.
В зависимости от удельного веса материальных затрат в себестоимости продукции, роли материальных ресурсов для производства, выбранной промышленным предприятием стратегической модели управления объектами стратегического управления материальными ресурсами могут быть выявление потребности предприятия в материальных ресурсах, пути ее удовлетворения, уровень эффективности и производственного использования материальных ресурсов. Другой вариант сужает объект
управления материальными ресурсами до материалообеспечения [3, c. 112].
Рассматривая в качестве объекта управления расширенный вариант, можно отметить, что стратегический менеджмент материальных ресурсов должен охватывать управление: обеспечением материальными ресурсами на промышленном предприятии (определение требуемых видов и объемов МР,
прогнозирование моделей обеспечения МР); использованием материальных ресурсов на промышленном предприятии (определение требуемых складских площадей); материальными затратами в системе
управления МР промышленного предприятия; инвестициями, предназначенными для обеспечения материальными ресурсами промышленного предприятия.
Роль стратегического управления материальными ресурсами также раскрывается через выполняемые им функции.
Исходя из того, что стратегическое управление материальными ресурсами представляет собой
процесс единства стратегического и оперативного управления, в системе стратегического управления
данных ресурсов предполагается выделить основные и обеспечивающие функции, характерные для
системы менеджмента в целом. Представим их в виде схемы (рис.1):
Основное назначение каждой из рассмотренных функций следующее.
Функция стратегического планирования МР включает долгосрочное, текущее и оперативное планирование. При этом выполнение всех видов работ идет взаимосвязанными этапами: оценка внешней
ситуации, определение видов, объемов ресурсов и мест для их хранения, цепей поставок, направлений
НИОКР, создание системы связей и формирование потоков информации для планирования, определение главных целей и задач, разработка планов на длительный период, текущих планов.
Мотивация и стимулирование является промежуточной фазой между планированием и объектом
управления.
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Рис. 1. Функции стратегического управления материальными ресурсами
Стратегическое регулирование МР — функция управляющей системы МР, которая должна обеспечить направление деятельности объекта стратегического управления МР в сочетании с планом. Его
роль выражается в коррекции, благодаря которой устраняются случайные отклонения системы СУМР.
Здесь в зависимости от объектов могут, например, различать: регулирование запасов, затраты на
обеспечение управления МР, различные планы [4, c. 255].
Функция стратегического учета МР призвана отражать результаты деятельности системы СУМР
предприятия и обеспечивать данными, необходимыми для принятия стратегических управленческих
решений в системе СУМР.
Функция стратегического контроля МР должна следовать за учетом и включать регулярный и периодический контроль за МР, который проявляется в выявлении и отборе данных, отражающих выполнение плановых заданий (оперативных и стратегических), нормативов и отклонений от них.
Стратегический экономический анализ МР, опираясь на данные учета, должен составлять базу
обоснованного стратегического планирования МР. Анализ следует осуществлять на этапе, предваряющем планирование (стратегическое и оперативное), в виде анализа внешней и внутренней среды
функционирования системы СУМР для оценки выполнения планов, в виде аудита деятельности системы СУМР.
Таким образом, можно отметить, что стратегический менеджмент материальных ресурсов — это
неотъемлемая часть управления предприятием, представляющая собой систему управления достижением целей и задач на прогнозируемый период по своевременному, полному и эффективному обеспечению производства необходимыми видами материальных ресурсов.
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Аннотация: определены критерии управления процессом финансового планирования и бюджетирования в торговом предприятии. Дана краткая классификация каждого критерия применительно на основе действующего предприятия оптовой торговли. По финансовым показателям представлен анализ
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CRITERIA FOR THE ORGANIZATION OF THE BUDGETING SYSTEM IN THE ENTERPRISE
Sinitsyna Anna Ivanovna
Scientific adviser: Danilov Ilya Andreevich
Abstract: the criteria for managing the process of financial planning and budgeting in a commercial enterprise
are defined. A brief classification of each criterion is given in relation to the existing wholesale enterprise. The
analysis of economic activity of the enterprise is presented by financial indicators.
Key words: budgeting, financial planning, financial planning criteria.
Бюджетирование является неотъемлемой частью процесса финансового планирования на предприятии. Считаем, что основной целью внедрения бюджетирования на малых предприятиях является
формирование универсальной системы управления деятельностью, позволяющей принимать эффективные управленческие решения.
Выделим ряд критериев управления процессом финансового планирования и бюджетирования в
торговой организации ООО «Альфа»: планирование, организация финансового планирования и бюджетирования, коммуникации или информирования, принятия решений, мониторинга и финансового анализа.
Первый критерий – планирование. В ООО «Альфа» планируемая производственная программа
осуществляется в рамках составления предварительных отчетов, в частности, баланса и отчета о прибылях и убытках. Что показывает удовлетворительность структуры баланса и требуемого финансового
результата.
Отметим, что в данном критерии необходима увязка текущего планирования с направлениями долгосрочного развития со стратегическими целями и показателями по направлениям развития предприятия:
 сбытовая деятельность;
 финансовая деятельность и инвестиции;
 экономико-финансовые выгоды;
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 система взаимоотношений с клиентами, государством и социальными организациями, а также сотрудниками внутри компании [1, с. 46].
Следующий критерий – организация финансового планирования и бюджетирования. На предприятии отсутствует как таковой алгоритм административных процедур разработки и принятия бюджета.
Чем затрудняется его анализ и составление.
В ООО «Альфа» бюджет составляется по принципу «сверху-вниз» («break-down») (рис.1). Для
отдела продаж бюджетирование дополнительно используется метод «снизу-вверх» («build-up»). Вследствие чего критерий коммуникации выполняется неэффективно, поскольку распределение ответственности целевых показателей до каждого из менеджеров осуществляется слабо или отсутствует вовсе.

Бюджет управления ООО «Альфа»

Бюджет склада

Бюджет продаж

Рис. 1. Бюджетная система в ООО «Альфа»
Составление бюджета в ООО «Альфа» осуществляется по методу «сверху-вниз» работа по составлению бюджетов начинается «сверху», т.е. руководство предприятия определяет цель и задачи, в
частности плановые показатели по прибыли. Затем эти показатели во все более детализированной, по
мере продвижения на более низкие уровни структуры предприятия, форме включаются в планы отдела
продаж. Например, расчет показателей реализации начинают сбытовое подразделение, и затем уже
руководитель финансовой службы предприятия сводит эти показатели в единый бюджет (план), который впоследствии может войти составной частью в общий бюджет (план) предприятия.
Методы break-down и build-up представляют две противоположные тенденции. Как показывает
практика, не целесообразно использование только одного из этих методов. Планирование и составление бюджетов представляют собой текущий процесс, в котором необходимо постоянно осуществлять
координацию бюджетов различных подразделений.
Для реализации цели бюджета составляется план действий (бюджетная программа). Согласно
понятию бюджет это некий план или программа действий отдела или всего предприятия. В программе
действий обеспечивается временная функциональная координация (согласование) отдельных мероприятий каждого подразделения.
До начала разработки бюджета на следующий период обычно заранее выстраивается концепция
плана по принятию решений. В таком случае существует большая вероятность того, что разработчикам
плана хватает времени для выдвижения и анализа альтернативных предложений, чем в той ситуации,
когда решение принимается в самый последний момент.
Бюджеты подразделений разрабатываются не изолированно друг от друга. При расчете, например, плановых показателей реализации, а значит и величины покрытия необходимо знать условия закупочного и складского отдела и запланированные отпускные цены.
Принятие управленческих решений на основе показателей – следующий критерий. Для руководства ООО «Альфа» просчет различных вариантов финансового плана и бюджета тесно связан с принятием управленческих решений и выбором лучшей производственно-сбытовой программы деятельности
предприятия. Он позволяет ясно представить взаимосвязь принимаемых решений и целевых показателей, оценить их совокупное влияние и вклад каждого решения в конечный результат, выявить решения, нарушающие гармонию деятельности предприятия [2, с. 11].
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Итоговым критерием выделяем контроль (мониторинг) исполнения финансовых планов и процессов хозяйственной деятельности ООО «Альфа».
По мере реализации заложенных в бюджете планов регистрируются фактические результаты
деятельности предприятия. Сравнивая фактические показатели с запланированными, осуществляется
так называемый бюджетный контроль. В этом смысле основное внимание уделяется показателям, которые отклоняются от плановых, а также анализируются причины этих отклонений. Таким образом, пополняется информация обо всех сторонах деятельности предприятия. Бюджетный контроль позволяет,
например, выяснить, что в какой-либо области деятельности предприятия намеченные планы выполняются неудовлетворительно. Но можно, разумеется, предположить и такую ситуацию, когда окажется,
что сам бюджет был составлен на основе нереалистичных исходных положений. В обоих случаях руководство заинтересовано в получении информации об этом, с тем, чтобы предпринять необходимые
действия, т.е. изменить способ выполнения планов или ревизовать положения на которых основывается бюджет.
Бюджет доходов и расходов ООО «Альфа» и оценка его исполнения (табл.1).
Таблица 1
Статья
бюджета
Доходы
всего
Расходы
Оплата
труда
Страховые взносы
Прочие
расходы
Сальдо
доходов и
расходов

Исполнение бюджета доходов и расходов в ООО «Альфа»
2018
2017
2016
% выпол% выполтыс. руб.
нения платыс. руб.
нения платыс. руб.
на
на
План Факт
План Факт
План Факт
3500 3146
3500 3017
3200 2848
-10,09
-13,8
0
7
0
5
0
7
2900 3032
4,6
2900 3084
6,3
3000 3085

% выполнения плана
-11
2,8

1245

987

-20,7

1196

926

-22,6

1016

882

-13,2

334

329

-1,5

329

256

-22,2

260

226

-13,1

1900

1716

-9,7

1800

1902

5,7

1809

1977

9,3

1000

325

67,5

1000

461

53,9

1000

-50

105

Данные таблицы 1 показывают, что фактические показатели по доходам не достигают планового
уровня. Тем не менее, прогнозная сумма расходов меньше, чем осуществляется по факту.
Статья прочие расходы включает расходы, напрямую связанные с получением выручки по основной деятельности, расходы, связанные со сбытом, процентные расходы, прочие расходы, налог на
прибыль.
Отметим позитивный момент хозяйственной деятельности ООО «Альфа», когда конечное сальдо
доходов и расходов показывает разность между полученными и израсходованными материальными
ресурсами организации. Данный показатель имеет положительное значение в 2017 и 2018 годах, что
свидетельствует о росте доходов над расходами.
Для эффективного внедрения бюджетирования на предприятии руководителю необходимо знать
какие задачи необходимо решить, и какие цели достигнуть в своей экономической деятельности на
следующий период. Представленные критерии позволят сформировать алгоритм финансового плана
торгового предприятия.
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Аннотация: Статья посвящена анализу перспектив организации экспортной деятельности в Республику Казахстан. Рассмотрены основные тенденции в развитии инвестиционного климата и государственной политики в отношении экспорта. Приведены наиболее привлекательные отрасли для организации
экспортной деятельности и основные условия для получения инвестиционных преференций. Целью
данной статьи является демонстрация основных преимуществ выбора российскими предприятиями
Казахстана как объекта для организации внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: Выход на рынок Казахстана, внешнеэкономическая деятельность, экспортная стратегия, инвестиционный климат, привлечение инвестиций.
ANALYSIS OF THE PROSPECTS OF THE MARKET OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN FOR EXPORT
ACTIVITIES OF RUSSIAN ENTERPRISES
Semukhin Michael Igorevich
Scientific adviser: Kuzmina Olga Markovna
Abstract: the Article is devoted to the analysis of prospects for the organization of export activities in the Republic of Kazakhstan. The main trends in the development of the investment climate and state policy in relation
to exports are considered. The most attractive industries for organizing export activities and the main conditions for obtaining investment preferences are given. The purpose of this article is to demonstrate the main
advantages of Russian enterprises choosing Kazakhstan as an object for organizing foreign economic activity.
Key words: Entering the market of Kazakhstan, foreign economic activity, export strategy, investment climate,
attraction of investments.
Республика Казахстан является ведущим рынком в Центральной Азии. Будучи крупным транспортным и логистическим центром региона, Казахстан связывает крупные и быстрорастущие рынки
Китая и Южной Азии, а также России и Западной Европы, представляя тем самым торговые и инвестиционные перспективы для экспортной деятельности российских компаний.
В 2019 году Казахстан занял 28 позицию в рейтинге легкости ведения бизнеса, составляемым
ежегодно Всемирным банком, который оценивает инвестиционную привлекательность 190 стран. По
данному показателю условия ведения бизнеса в стране улучшились в сравнении с рейтингом 2018 гоInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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да, где Казахстан занимал 36 место. В соответствии с Всемирным банком, рост на 8 позиции в составленном рейтинге был обусловлен:
- снижением затрачиваемого времени на регистрацию компании в качестве НДС-плательщика с 5
до 1 дня;
- упрощение процедуры открытия банковских счетов и заключения договоров страхования;
- внедрение системы электронного декларирования, позволяющая существенно снизить финансовые и временные издержки;
- снижение таможенных пошлин.
Основные реформы в сфере экономики Казахстана за последние 2 года были направлены на
улучшение предпринимательского климата, снижение административных барьеров и стоимости ведения бизнеса, что значительно упрощает доступ иностранных компаний на рынок страны [1].
Российская Федерация является крупнейшим партнером Казахстана. В 2018 году их товарооборот составил 18,2 млрд. долл., увеличившись на 5,68% по сравнению с предыдущим годом. Доля экспорта в Казахстан составила 12,9 млрд. долл, что на 4,86% выше объемов экспортируемой продукции в
2017 году [2].
Основная доля поставок в структуре экспорта в Казахстан пришлась на следующие виды товаров:
- оборудование и транспортные средства;
- минеральные продукты;
- металлы и изделия из них;
- продукция химической промышленности;
- продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье.
Увеличение объемов экспорта было обусловлено за счет прироста в следующих товарных группах:
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (+123,8 млн. долл.);
- ядерные реакторы, котлы, оборудования и механические устройства (+119,6 млн. долл.);
- изделия из черных металлов (+117,9 млн. долл.);
- пластмассы и изделия из них (+71,4 млн. долл.).
В 2019 году сохранилась тенденция увеличения товарооборота между Россией и Казахстаном.
Показатели 2018 года были достигнуты уже по итогу III квартала. Основной продукцией, импортируемой в Казахстан стали:
- трубы из черных металлов (362,3 млн. долл.);
- плоский прокат (204,4 млн. долл.)
- нефть из не сырых пород (188,1 млн. долл.) [2].
Таким образом, Россия остается одним из важнейших торговых партнеров Казахстана, объем товарооборота с которым увеличивается с каждым годом.
В 2017 году правительство Казахстана совместно с Всемирным банком разработало инвестиционную стратегию на следующие 5 лет. В соответствии с разработанной стратегией приоритетными
направлениями экономики являются:
- пищевая промышленность;
- металлургия;
- глубокая переработка полезных ископаемых;
- химия и нефтехимия;
- машиностроение.
Реализация инвестиционных проектов в приоритетных отраслях позволяет задействовать иностранную рабочую силу без получения дополнительных квот и разрешений.
На сегодняшний день основными способами выхода на рынок Казахстана являются:
1. Создание совместного предприятия с местным партнером.
2. Организация экспортной деятельности через дистрибьютора.
3. Открытие филиала на территории страны.
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Законодательное регулирование инвестиций в равной степени применимо как к местным компаниям, так и к зарубежным. В соответствии с ним, инвесторы подразделяются на 2 категории в зависимости от объемов осуществляемых инвестиций. В I категорию входят физические и юридические лица,
осуществляющие инвестиции в размере не превышающем 5050 млн. тенге. Под II категорию попадают
крупные инвесторы, объем инвестиций которых превышает 5,05 млрд. тенге (свыше 820 млн. руб.).
Государственная поддержка инвестиционной деятельности направлена на улучшение предпринимательской среды и заключается в предоставлении инвестиционных преференций:
1. Юридическим лицам Казахстана, в том числе, юридическим лицам с иностранным участием,
созданным в порядке установленным законодательством Республики Казахстан и реализующим инвестиционные проекты в приоритетных направлениях деятельности.
2. Лизинговым компаниям, импортирующим технологическое оборудование в рамках реализации
инвестиционного проекта на основании договора финансового лизинга юридическому лицу Казахстана,
занимающемуся реализацией инвестиционного проекта в приоритетных видах деятельности.
Условиями для получения инвестиционных преференций являются:
- создание в процессе реализации инвестиционного проекта новых производственных объектов
стоимостью более 5,05 млрд тенге;
- обновление, модернизация или расширение действующих производственных объектов на сумму более 5,05 млрд тенге.
Преференциями при выполнении данных условий является:
- освобождение от уплаты таможенных пошлин при импорте технологического оборудования и
его комплектующих, сырья и материалов;
- освобождение от НДС на импорт сырья или материалов на срок заключаемого контракта;
- государственные гранты, максимальный размер которых не превышает 30%.
- инвестиционные субсидии, предоставляемые по решению Правительства Казахстана на безвозмездной основе. Размер субсидий в данном случае не может превышать 30% стоимости строительно-монтажных работ и приобретения оборудования без учета НДС.
Вне зависимости от выбранного способа выхода на рынок Казахстана рекомендуется задействовать в реализуемом проекте местный персонал, имеющий опыт работы с российскими или европейскими компаниями [3, c.165].
Сотрудничество с компетентным казахстанским партнером позволит избежать многих повседневных проблем, которые могут возникнуть при отсутствии опыта работы на рынке данной страны. К
примеру, внеплановые визиты сотрудников налоговых органов является характерной чертой налоговой
системы Казахстана.
Казахстан, будучи членом ЕАЭС, использует единые требования относительно документов для
экспорта товаров. К ним относятся:
- договор, на основе которого осуществляется экспортная деятельность;
- заявление об экспорте товаров и уплате НДС за ввоз на территорию страны;
- транспортная документация;
- прочие документы, которые могут потребоваться в зависимости от характера поставляемой
продукции.
НДС за поставку товаров может быть возвращен после того, как в налоговую инспекцию подается декларация. Также условиями для возврата НДС является своевременность оформления документов и оплата НДС поставщиком. В случае правильного выполнения всех этапов и положительного результата налоговой проверки, НДС возвращается в течение 5-8 месяцев с момента отгрузки продукции.
Таким образом, Казахстан является перспективным рынком сбыта для российских экспортеров,
благодаря своему удобному географическому расположению, снижению торговых барьеров между
странами членами ЕАЭС и благоприятному инвестиционному климату Казахстана. Эффективность
внешнеэкономической деятельности зависит от учета специфики ведения бизнеса в стране, законодательства и способности адаптироваться к приоритетным направлениям развития экономики Казахстана.
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The relevance of this issue is an extremely important phenomenon, since digitalization helps accelerate international trade.
Key words: economics, technology, money, trade, digitalization.

Многие факторы формируют торговые потоки, включая торговую политику, изменения в характере и расположении потребительского спроса, а также различия в затратах на рабочую силу и другие
ресурсы в разных географических регионах. Другим важным, но недооцененным драйвером торговых
потоков являются технологии.
История торговли отражает постоянное движение новых технологических инноваций. Например,
после Второй промышленной революции введение пароходов и железных дорог изменило экономику
торговли через национальные границы. Аналогично, цифровая революция 1990-х и начала 2000-х годов позволила компаниям взаимодействовать с обширными поставщиками и клиентами. Глобальные
производственно-сбытовые цепочки существовали до появления интернета, но интернет еще больше
способствовал фрагментации и офшорингу производства, значительно улучшив координацию и расходы на связь. Поскольку Китай и другие развивающиеся страны начали участвовать в этих производственных сетях специализированных поставщиков и сборочных предприятий, торговые потоки резко
возросли и растянулись по всему миру [1].
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Сегодня, новое поколение технологий снова изменяет торговые потоки и глобальные производственно-сбытовые цепочки. Но в отличие от предыдущей революции в области ИКТ, эти нововведения
будут иметь более разнообразный и комплексный эффект для торговли в предстоящие годы. Некоторые достижения, такие как цифровые платформы, блокчейн и интернет-маркеты, будут продолжать
сокращать транзакционные и логистические издержки, тем самым стимулируя торговлю. Также и другие технологии могут сократить торговые потоки, изменяя экономику и местоположение производства,
и трансформируя фактическое содержание того, что покупается и продается через границы. Компании,
торгующие через границу, часто теряют время и деньги на таможенную обработку или задержку международных перевозок и платежей. Но ряд новых технологий может облегчить эти аспекты [2].
Например, цифровые платформы напрямую связывают покупателей и продавцов, снижая затраты на поиск и координацию. Создаются цельные глобальные рынки в таких областях, как электронная
коммерция, платежи, поездки, обучение и трудовые услуги - и есть возможности для гораздо большего
роста. Проект AliResearch, разработанный Alibaba, предполагает, что к 2020 году продажи одной только
международной электронной коммерции B2C достигнут примерно 1 триллиона долларов, а электронная коммерция B2B может быть в пять или шесть раз больше, чем эта цифра. Хотя некоторые из этих
транзакций могут заменить традиционные потоки офлайн-торговли, к 2030 году электронная торговля
все еще может стимулировать увеличение объема торговли на 1,3–2,1 триллиона долларов, что приведет к росту торговли промышленными товарами на 6–10%. Это будет включать в себя множество
малых предприятий, которые могут напрямую связаться с клиентами в других странах - EBay, Alibaba,
Amazon, Jumia и другие онлайн-рынки, которые обеспечивают рост «микро-транснациональных корпораций».
Логистические технологии также продолжают совершенствоваться. В интернете можно отслеживать поставки в режиме реального времени, в то время как ИИ (искусственный интеллект) может
направлять грузовики в зависимости от текущих дорожных условий. Автоматическая обработка документов позволяет ускорить доставку товаров через таможню. Некоторые компании разрабатывают
парк самоходных грузовиков, а во многих портах по всему миру введены автоматизированные краны и
транспортные средства с управляемым приводом, которые могут разгружать, штабелировать и перегружать контейнеры быстрее и с меньшим количеством ошибок. Блокчейн также имеет потенциал для
отслеживания поставок и запуска более быстрых автоматических платежей, хотя пройдет некоторое
время, прежде чем можно будет определить его масштабируемость и успех в торговле.
Эта группа технологий может сократить время доставки и таможенного оформления на 16–28%.
Исходя из этих цифр, оценивается, что вместе эти технологии потенциально могут увеличить общий
объем торговли на 6–11% к 2030 году по сравнению с базовым уровнем, что составит около 4,7 трлн
долларов США в годовом обороте. Если посмотреть на среднее время обработки в каждой стране и
двусторонние потоки, то видно, что Бангладеш, Индия и Индонезия входят в число стран, которые могли бы добиться наибольшего успеха.
Распространение технологий автоматизации и искусственного интеллекта позволяет предположить, что во многих отраслях будет существенное изменение значения капитала по сравнению с трудом. Растущее применение автоматизации и искусственного интеллекта в производстве делает затраты на рабочую силу менее важными, а другие факторы, такие как близость к потребительским рынкам,
доступ к ресурсам, квалификация рабочей силы и качество инфраструктуры, становятся более важными [3].
В результате, видна тенденция к перемещению производства ближе к рынкам конечных потребителей, таким как США и ЕС. Сегодня только 18% торговли товарами происходит из страны с низкой заработной платой в страну с высокой заработной платой, и эта доля сокращается в наиболее трудоемких отраслях, таких как текстиль и одежда. Например, и Adidas, и Nike разработали новые линии спортивной обуви, которые делают их пригодными для полной автоматизации производственного процесса,
и открыли эти новые фабрики в Германии, США (Adidas) и Мексике (Nike).
Помимо влияния на торговлю промышленными товарами, автоматизация будет влиять на торговлю услугами. Многие колл-центры и службы поддержки уже «укомплектованы» виртуальными агенмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тами, которым добавляют возможности обработки естественного языка, и они начинают выполнять более широкий круг задач. Это побуждает некоторые компании автоматизировать поддержку клиентов и
вспомогательные услуги, а не переводить их на периферию. Эта тенденция может сократить глобальный рынок аутсорсинга бизнес-процессов на 160 миллиардов долларов, который в настоящее время
является одним из наиболее активно торгуемых секторов услуг.
Аддитивное производство (3D-печать) также может повлиять на будущие торговые потоки и в некоторых случаях может даже стимулировать торговлю. В то же время, большинство экспертов считают,
что это не заменит массовое производство в течение следующего десятилетия; его стоимость, скорость и качество по-прежнему ограничены и высоки. Но оно набирает обороты для прототипов, запасных частей, игрушек, обуви и медицинских приборов. Поскольку 3D-печатная продукция может производиться вблизи места использования, она устранит необходимость в международных перевозках.
В целом, автоматизация, искусственный интеллект и аддитивное производство могут в совокупности сократить глобальную торговлю товарами до 10% к 2030 году по сравнению с базовым уровнем,
или 4 триллионами долларов в ежегодных торговых потоках.
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Abstract: The state of the national banking system has a direct impact on the country's economy. Today, the
country's banking system has a number of problems that hinder its effective development. Based on the
above, the analysis of problems in the banking industry and the development of ways to solve them is of high
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Банковская система является важнейшей составляющей в структуре экономики страны. Основные финансовые институты имеют достаточно значимую роль, они аккумулируют денежные средства
клиентов с последующим их размещением, следовательно, способствуют управлению огромными денежными потоками, регулированию объёма обращаемых денежных средств. Аккумулируя временно
свободные денежные средства, диверсифицируя риски, финансово-кредитные учреждения создают
условия для развития предприятий, ускорения производства, а это отражается на развитии реального
сектора экономики. Изучение вопросов устойчивого развития банковской отрасли на сегодняшний день
является актуальным в связи с существованием определённого ряда проблем, препятствующих эффективному функционированию структурных элементов банковской системы.
Цель исследовательской работы заключается в определении и анализе основных проблем банковской сектора Российской Федерации, а также разработке путей решения выявленных проблем.
Исходя из поставленной цели определены следующие задачи:
- изучить сущность и специфику национальной банковской системы;
- определить текущие тенденции развития банковской системы и выявить соответствующие проблемы;
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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- разработать рекомендации по решению выявленных проблем российской банковской системы.
Вопросы, связанные с проблемами банковской отрасли, являются предметом изучения таких
специалистов, как О. И. Лаврушин, О. М. Ермоленко, Н. Н. Мартыненко, А. И. Гусаров, Л. А. Бадалов, Н.
И. Валенцева и т.д. С целью исследования указанной выше проблемы, необходимо сперва определить
особенности банковской системы Российской Федерации. На сегодняшний день организация деятельности национальной банковской системы находится на достаточно высоком уровне по сравнению с хозяйствующими субъектами прочих отраслей. С 1 января 2019 года сложилась трёхуровневая структура
национальной банковской системы, первый уровень занимает Центральный Банк Российской Федерации, к основным целям которого относятся защита и обеспечение устойчивости национальной валюты,
развитие и укрепление банковской системы РФ, обеспечение стабильности и развитие национальной
платежной системы, развитие и обеспечение стабильности финансового рынка страны. Банк России
координирует деятельность субъектов второго и третьего уровней –коммерческих банков с универсальной и базовой лицензиями, к основным функциям которых относится привлечение временно свободных денежных средств клиентов, размещение привлечённых средств от своего имени и за свой
счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов, осуществление посреднических операций при проведении расчётов [1].
Для банковской системы страны присущи такие признаки, как иерархичность, целостность, интегрированность, целеустремлённость. Вышеуказанные общесистемные признаки определяют характеристики банковской системы, специфику отрасли [6, с. 137].
Эффективное взаимодействие структурных элементов банковской системы обеспечивает стабильность национальной валюты, аккумуляцию и перераспределение денежных средств, обеспечение
осуществления платежей, гармонизацию перераспределения финансовых ресурсов.
На сегодняшний день в банковском секторе, а именно в структуре банковского рынка, системе
регулирования банковской деятельности происходят существенные изменения. В первую очередь
необходимо отметить тенденцию сокращения кредитных организаций, отражённую на рис. 1.
1500
1000
500
0

1108 1058 1012

978

956

923

834

733

623

561

484

454

Количество кредитных организаций
Рис. 1. Динамика количества российских кредитный организаций с 01.01.2009 по 01.11.2019
По данным графика необходимо отметить тенденцию стремительного сокращения финансовокредитных учреждений: за 10 лет их количество сократилось более, чем на половину (на 56,32 %) с
1087 до 484 функционирующих кредитных организаций. На текущий момент количество действующих
кредитных организаций составляет 454. Отрицательный прирост связан с политикой Банка России по
оздоровлению банковского сектора. Отзывы лицензий осуществляются в отношении коммерческих
банков, осуществляющие рискованную финансовую деятельность; проводящие сомнительные, а также
транзитные операции; осуществляющие действия, определяющие нарушение закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма; не выполняющие требования ЦБ РФ, в частности по отношению обязательных нормативов. Таким образом, вышеуказанная политика способствует
укреплению банковской системы страны, снижению уровня уязвимости банковского сектора.
Несмотря на принятие многочисленных мер по обеспечению устойчивости банковской системы,
его укреплению, в данной отрасли существует ряд существенных проблем, затрудняющих её дальнейInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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шее развитие:
- высокая степень влияния санкций на деятельность банков;
- недостаточно высокий уровень капитализации коммерческих банков;
- высокая степень концентрации банковских активов;
-высокий уровень зависимости российских коммерческих банков от иностранных банковских систем, технологий;
- рост уровня просроченной задолженности по кредитам.
Введение экономических санкций напрямую влияет на функционирование коммерческих банков
страны. Например, в 2014 году были введены санкции, в отношении ряда крупнейших российских коммерческих банков (ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк»), запрещающие осуществление филиалами данных учреждений каких-либо финансовых операций в странах ЕС. Таким образом, под влиянием данных мероприятий деятельность российских коммерческих
банках во многих европейских странах прекратилась, общее число клиентов сократилось, а это в свою
очередь отрицательно отразилось на их финансовых результатах. Следует выделить следующую
группу санкций, введенных непосредственно по отношению к российским финансово-кредитным учреждениям  запрет на проведение валютных операций в пользу или от имени вышеуказанных коммерческих банков. Под их влиянием в основном оказались небольшие коммерческие банки. Можно привести в пример также иные санкции, но при этом необходимо отметить общие последствия их введения –
сокращение клиентской базы, и как следствие сокращение привлечённых и размещённых средств,
снижение основных финансовых показателей деятельности.
Проблема достаточно низкого уровня капитализации на сегодняшний день по-прежнему остаётся
актуальной. По сравнению с иностранными многие российские кредитные организации имеют низкий
уровень нарощенного капитала. Недостаточность данной группы средств способствует повышению
рискованности проводимых финансовых операций, снижению финансовой устойчивости коммерческого
банка в целом.
Следующая проблема банковской отрасли  высокая концентрация активов. На сегодняшний
день доля активов пяти крупнейших банков составляет более 60 %, при этом на первые 20 банков приходится практически 83 % всех активов, что отражено в табл. 1 [9].
Таблица 1
Концентрация активов по банковскому сектору Российской Федерации на 01.10.2019 г.
Распределение кредитных организаций,
Активы, млн. рублей
Доля в активах банковскоранжированных по величине активов
го сектора, %
Первые 5
58 024 064
60,80
С 6 по 20
21 043 341
22,00
С 21 по 50
9 097 958
9,50
С 51 по 200
6 538 177
6,80
С 201
762 304
0,80
Итого
95 465 845
100,00
По данным таблицы можно сделать выводы о том, что основную долю банковских активов (60,8
%) имеет пятёрка крупнейших банков, это обеспечивает им положительную динамику прибыли и высокие показатели финансовой устойчивости.
К факторам увеличения концентрации активов можно отнести переход значительного количества клиентов в более крупные банки, увеличение количества объединённых банков (Банк ВТБ (ПАО),
ПАО Банк «ФК Открытие»). Таким образом, большая часть активов российского банковского сектора
принадлежит крупнейшим финансово-кредитным учреждениям, которые генерируют большую часть
прибыли [7, с. 278].
Необходимо отметить, что несмотря на положительные аспекты высокой концентрации активов
(снижение банковских рисков, упрощение осуществления контроля за деятельностью кредитных оргамеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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низаций), существуют и значительные негативные последствия. Данный фактор также способствует
снижению уровня конкуренции, ухудшению качества предоставляемых услуг у крупнейших банков.
Развитие российского банковского сектора на сегодняшний день во многом определяется зарубежными банковскими технологиями. Их применение, с учётом специфики банковской системы способствует её развитию, однако это является сдерживающим фактором опережающего развития национальной банковской отрасли [4, с. 106].
Таблица 2
Направления развития российской банковской системы
Наименование
Сущность
Результаты
рекомендации
1. Принятие антисанкционных Сокращение объёма корпоративных Снижение рисков несвоемер по укреплению россий- долгосрочных инвестиций (иностран- временного погашения обяских коммерческих банков
ных компаний); репатриация капитала зательств перед коммерчеиз оффшорных зон; выкуп еврооблига- скими банками, повышение
ций; осуществление сделок РЕПО в финансовой устойчивости
отношении коммерческих банков или финансово-кредитных учреюридических лиц, имеющих долговые ждений в целом
обязательства по еврооблигациям
2. Государственное финанси- Осуществление государством прямых Повышение уровня капитарование
инвестиций в коммерческие банки, лизации
применение налоговых льгот
3. Повышение собственного Привлечение дополнительных денеж- Повышение уровня капитакапитала посредством перво- ных средств при помощи публичной лизации
начального публичного раз- продажи собственных акций широкому
мещения своих акций на бир- кругу инвесторов на фондовой бирже
же
4. Принятие мер по повыше- Создание новых банковских продуктов Снижение негативных понию качества банковских на основе технологий искусственного следствий от высокой конуслуг и разработке новых интеллекта, анализа объёмов больших центрации активов в отнобанковских продуктов с ис- данных, технологии блокчейн и т.д.
шении небольших финансопользованием
передовых
во-кредитных учреждений
технологий
5. Создание собственной Разработка стандартов
обеспечения Укрепление национальной
надёжной системы финансо- финансовой устойчивости, учёт основ- банковской системы
вой устойчивости националь- ных показателей развития, принятие
ной банковской системы
мер по совершенствованию национальной платёжной системы, обеспечение
эффективного контроля за финансовой
устойчивостью
6.Принятие мер по снижению Осуществление постоянного контроля Снижение долговой нагрузки
за риск-профилем заёмщиков, увеличе- граждан, сокращение объёуровня просроченной задолние Банком России размера предель- ма простроченной задолженности по кредитам
ной долговой нагрузки
женности по кредитам
К одной из главных проблем банковской отрасли также можно отнести рост уровня просроченной
задолженности по кредитам. К концу сентября данный показатель снизился до 4,8 %, однако наряду с
вышеуказанным положительным моментом наблюдается рост долговой нагрузки граждан. Всё большее количество физических лиц расплачиваются по долговым обязательствам с помощью кредитов [8].
Снижение уровня просроченной задолженности произошло за счёт увеличения кредитного портфеля.
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Исходя из вышеуказанного, можно определить, что несмотря на общее снижение доли проблемных
кредитов в целом, их доля в сегменте мелкого кредитования всё же растёт, уровень благосостояния
населения падает.
Таким образом, были рассмотрены основные современные проблемы банковской отрасли. С целью обеспечения дальнейшего развития российской банковской системы необходимо принять ряд мер,
разработать соответствующие мероприятия по их устранению (табл. 2).
По данным табл. 2 необходимо отметить некоторые особенности предложенных рекомендаций.
Поскольку не существует возможности оказать влияние на введенные антироссийские санкции, перед
регулирующим органом должна быть поставлена задача по минимизации их отрицательного влияния и
повышению финансовой устойчивости в целом. С данной целью следует принимать соответствующие
меры: обеспечить сокращение корпоративных долгосрочных инвестиций, инвестиций в зарубежные
проекты; осуществлять репатриацию капитала из оффшорных зон посредством принятия стимулирующих мер (налоговой амнистии, ценового контроля); принять дополнительные меры по контролю за оттоком капитала. К мерам, способствующим укреплению российской банковской системы, также относится выкуп коммерческими банками еврооблигаций для снижения риска их несвоевременного погашения, проведение сделки РЕПО (валютное рефинасирование банков, клиентов с целью оплаты внешнего долга по еврооблигациям с последующим погашением долга кредитору)[3, с. 24].
Повышение уровня капитализации может осуществляться с помощью принятия мер по привлечению дополнительных денежных средств, самым эффективным из которых является первоначальное
публичное размещение своих акций на фондовой бирже (IPO). Посредством проведения данной операции деятельность коммерческих банков становится прозрачной, это значительно расширяет возможности для осуществления финансово-хозяйственной деятельности [2, с. 100]. Иной метод повышения
капитала – содействие со стороны государства, внешнее финансирование применяется только после
реализации всех возможностей за счёт собственных источников. К средствам повышения уровня капитализации также можно отнести собственную прибыль, однако данный способ является недостаточно
эффективным, так как при использовании данного источника банки не имеют возможности значительно
повысить финансовую устойчивость в целом, снижается рентабельность бизнеса и объём дивидендов
акционерам.
Поскольку высокая степень концентрации банковских активов имеет также значительные положительные аспекты, то с целью повышения конкурентоспособности небольших финансово-кредитных
учреждений, необходимо принять меры по улучшению качества предоставляемых банковских услуг и
созданию новых, уникальных банковских продуктов, основанных на инновационных технологиях. На
сегодняшний день всё большее распространение имеет дистанционное банковское обслуживание, поэтому необходимо применять инновационные технологии для развития интернет-банкинга и мобильного банкинга.
Снижению зависимости российских коммерческих банков от иностранных технологий, разработок
будет способствовать укрепление собственной банковской системы. С этой целью регулирующим органом должны быть разработаны стандарты обеспечения финансовой устойчивости; определён ряд
показателей, по которым проводится оценка; обеспечение эффективного контроля за значениями показателей финансовой устойчивости. Также укреплению национальной банковской системы будет способствовать совершенствование национальной платёжной системы (использование эффективных
национальных платёжных инструментов, разработка программ лояльности, установление льгот для
зарплатных проектов и т.д.) [5, с. 197].
Решению последней выделенной проблемы банковской отрасли будет способствовать эффективный контроль за риск-профилем заёмщика и введение дополнительных коэффициентов долговой
нагрузки. Эффективный контроль за риск-профилем осуществляется посредством применения методов
оценки кредитоспособности, учитывающих разнообразные факторы, которые влияют на вышеуказанный показатель, а также предполагающих расчёт соответствующих финансовых коэффициентов, составление кредитного рейтинга, расчёт уровня кредитного риска. Данный процесс также должен включать регулярный (ежеквартальный) контроль финансового состояния заёмщика, контроль за целевым
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использованием предоставленного кредита. Помимо вышеуказанных мер, Банку России также необходимо увеличить значения показателя предельной долговой нагрузки. Исходя из данного коэффициента
устанавливаются размеры надбавок по кредитным рискам. Введение нового показателя предельной
долговой нагрузки в большей степени окажет влияние на заёмщиков, имеющих высокий уровень закредитованности, а также лиц, планирующих брать кредит на большую сумму.
Таким образом, на основании анализа основных проблем банковской отрасли, разработаны рекомендации, применение которых может способствовать укреплению развитию национальной банковской системы.
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Annotation: This article discusses the application of the digital economy in a program. A comprehensive study
among citizens on the need to introduce digitalization was carried out. An analysis of the situation in the Russian Federation and recommendations for its improvement in the digital economy are given.
Key words: digital economy, digitalization.
For the first time, the program "Digital economy of the Russian Federation" was discussed in 2017, and
in January 2019, passports of Federal projects that are part of the national program were published in the public domain. They are designed to improve the quality of life of the population and business conditions through
the use of information technologies [1].
Digitalization of the economy is a stage of a logical and consistent process of introduction of new technologies in the spheres of human activity-from everyday life to material production. The fundamental goal of
digitalization throughout the country is to create and develop such infrastructure that will contribute to the development of material and intangible production, ensure the competitiveness of Russian goods on the international market and the proper level of national security. At the same time, it should be noted the close relationship between the development of the digital economy and the quality of life of the population.
Today, about 80% (110 million) of the population of the Russian Federation have constant access to the
Internet, and about 62% of the population regularly use a smartphone. The possibility of using such technologies in everyday life requires a timely transformation of the market of goods and services, including both food,
clothing, equipment and financial products.
According to data published by the Russian Association of electronic communications (RAEC), in 2018,
the share of the digital economy of Russia amounted to 5.1% of the country's GDP, or 2 trillion. RUB [2]. The
market of electronic Commerce (e-commerce) can be divided into 4 most significant segments: the telecommunications market (about 1.8 trillion. advertising market (about 250 billion rubles), digital content market
(about 75 billion rubles), big data market (about 3 billion rubles).
Experts associate the development of Internet markets with the development of the mobile economy. To
date, about 1.2 million people are employed in this segment. according to RAEC forecasts, about 500 thouмеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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sand more jobs will be created within 3-5 years.
The high contribution of the mobile economy to the country's GDP is due to the fact that in the Russian
Federation mobile traffic is many times cheaper than abroad, therefore, investments in the expansion of IT
infrastructure are more profitable. At the same time, it should be noted that the availability of highly qualified
personnel in the domestic labor market contributes to the development of business.
According to the report of the Eurasian development Bank, the share of the digital economy in GDP for
2017 in the US is 7%, and in China 38.2% for 2018. The reasons for Russia's lagging behind in the process of
digitalization from industrialized countries are: a high share of the agro-industrial complex, slow introduction of
new technologies [3].
The use of breakthrough technologies such as digital platforms and robotics, the Internet of things, and
the automation of a large number of economic processes can allow Russia, according to McKinsey, to increase the share of the digital economy in GDP to 19-34% by 2025 [4]. According to their estimates, the main
increase should come from improving the efficiency of the labor market. New, more high-tech platforms are
designed to facilitate both job search and recruitment. The list of professions with remote access is expanding,
which contributes to the creation of new jobs. In addition, significant potential is noted in the direction of optimization of production and logistics processes.
The digitalization of the economy undoubtedly entails and directly pursues positive changes in the life of
the population of the country, but it has a number of significant drawbacks, one of which is a significant increase in technological unemployment. The market demand for highly qualified personnel of a certain type is
rapidly changing. Such phenomena contribute to the growth of social tension and depressive moods in society.
As with any process in the economy, there are a number of factors that have a negative impact on the
pace of digitalization. First of all, they include a significant social stratification in the Russian Federation. According to statistics announced at the Moscow economic forum in April 2018, approximately 93% of citizens
receive an official monthly salary of less than 20 thousand rubles and about 7% over 80 thousand rubles.
High differentiation contributes to the growth of tension in society, and low wages reduce the purchasing
power of the population. Such processes have a negative impact on consumer demand, which as a consequence, prevents the introduction and use of the achievements of the digital economy.
The decline in consumer demand hinders business development, the gap between income from investment and labor is growing. Most significantly, this affects the development of small and medium-sized businesses, as well as individual entrepreneurs. The formation of any production depends on the two most important factors: the market and government support. Demand is based on solvency, the population, as the final
consumer of the products of the digital economy, should not only want, but also be able to purchase the goods
produced by entrepreneurs. Important is the aspect of state support for small and medium-sized businesses,
namely: the introduction of tax incentives, control of Bank rates.
The development of the digital economy is also hampered by Russia's import-export dependence. The
main source of government revenues is the export of crude oil and gas, that is, there is a direct relationship
between the welfare of the population and world prices for raw materials, which are largely formed under the
influence of political factors. The dependence of domestic industry on imported products is about 90%. Electronic components, including videoconferencing equipment, switches, routers, occupy a significant share here.
In addition, in Russia there is a lag in the development of such industries as light industry, the production of
domestic smartphones, tablets, laptops and computers.
Another factor that has a negative impact on digitalization is the relatively high level of corruption of the
government and the low level of execution of Federal target programs, which prevents the effective financing
and implementation of the "Digital economy" Program.
The implementation of many programs is closely related not only to financial and legal issues, but also
to the level of awareness and readiness of the population and entrepreneurs to accept and implement changes.
During the study, the authors conducted a survey. Respondents were people with different levels of education, mainly of two age groups: from 18 to 24 years; from 45 to 55 years.
According to the survey, about 72.5% of respondents know what the "Digital economy" Program is or
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have encountered this concept in everyday life; 25% of respondents do not know what digitalization means
and 2.5% found it difficult to answer this question.
In the course of the study, the survey participants were asked to choose the closest concept to them of
the digital economy: 72% of respondents believe that the digital economy is electronic goods and services
produced by electronic business e-Commerce; 28% believe that it is a system of economic relations based on
the use of digital information and communication technologies. It should be noted that the second answer was
chosen by people mainly engaged in Finance, management and Economics (about 78% of respondents).
The digitalization of the economy involves the transition from cash to non-cash payments, the survey
showed that 37.5% of respondents prefer to pay for goods/works/services using cash. Among them, the prevailing majority belongs to the age group of 45-55 years — 92%.
It should also be noted the low level of public confidence in the security of storage of personal data of
users. About 62.5% of respondents believe that current data protection systems do not ensure the confidentiality of information provided well enough, which significantly slows down the transition to a cashless payment
system. At the same time, more than half of the respondents agreed to provide their full personal data, including biometric, when conducting non-cash transactions in the amount of more than 15 thousand rubles.
Thus, the effective implementation of the program of digitalization of the economy largely depends on
the involvement of the masses in this process. At the moment, there is a tangible gap between the awareness
of the authorities and the population, which should directly implement the program. People do not fully understand the essence of digitalization, the advantages of the digital economy, the need to implement such Federal
projects.
Experts Of the center for strategic development estimated the cost of the program at almost 23.1 trillion.
RUB per year, which is approximately 30.8% of the country's annual GDP. Taking into account the corruption
component and inefficient spending of budget funds, this problem increases many times.
According to our estimates, the full implementation of the program may take from 8 to 12 years, since it
requires not only an active policy of raising public awareness, but also promoting the development of small
and medium-sized businesses, import substitution, attracting private investment, displacing foreign equipment
and software, staffing, creating digital infrastructure and developing the country's scientific and technical potential.
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Аннотация: Главной целью жилищно – коммунального хозяйства является профессиональное предоставление качественных коммунальных услуг жителям. Но не все жители согласны с предоставляемым
перечнем услуг и не готовы платить за них. В статье раскрываются проблемы, связанные с повышением эффективности управления организацией в сфере жилищно – коммунальных услуг
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF ACCOUNTS RECEIVABLE MANAGEMENT IN THE SPHERE
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Annotation: The main goal of housing and communal services is to provide professional quality public services to residents. But not all residents agree with the list of services provided and are not willing to pay for
them. The article reveals the problems associated with improving the efficiency of the organization's management in the sphere of housing and communal services.
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Согласно законодательству Российской Федерации, каждый хозяин жилого помещения, находящегося в жилом многоквартирном доме должен своевременно уплачивать услуги Управляющей компании, в ведении которой находится его жилплощадь. Как показывает практика, в большинстве случаев,
не каждый житель добросовестно исполняет свои обязанности, и причины на это могут быть разные:
низкий уровень получаемого дохода, задержки выплаты заработной платы (пенсии), потеря работы
(безработица членов семьи), наличие в семье инвалидов и несовершеннолетних детей, заболевание
нанимателя или членов семьи и т. д. Но одной из главных причин неуплаты остается уверенность
нанимателей в том, что Управляющая компания не способна в полной мере оказывать услуги по соInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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держанию многоквартирных домов, т. е. многие жильцы отказываются оплачивать деятельность организации по причине несоответствия тарифа за оказанные услуги с фактическим результатом деятельности компании.
Таким образом, у Управляющей Компании формируется высокий уровень дебиторской задолженности. На основании Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 13.07.2019) «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» [1]. Управляющая Компания не вправе отказать нанимателю в предоставлении
услуг, прописанных в статье 161-162 Жилищного кодекса РФ [2] и договоре управления, заключенного с
одной стороны, Управляющей компанией, с другой стороны, нанимателем. В силу данных обстоятельств Управляющая Компания оказывает услуги без получения немедленной оплаты за них, т.е. предприятие кредитует своих потребителей. Затем некоторое время с момента отгрузки продукции до факта оплаты за нее денежные средства превращаются в дебиторскую задолженность.
Формирование и управление дебиторской задолженностью было рассмотрено на примере деятельности одной из управляющих компаний г. Магадана в сфере ЖКХ (далее Управляющая Компания).
Для оценки изменения прибыли предприятия был произведен горизонтальный анализ (Таблица 1).
Таблица 1
Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах управляющей компании
Изменение
Изменение
2016г.,
2017г.,
2018 г.,
Показатели
абс.,
абс.,
тыс.руб.
тыс.руб
тыс.руб.
отн., %
отн., %
тыс.руб.
тыс.руб.
Выручка
63625
79044
15419
24,23
83204
4160
5,26
Расходы
по
обычной дея52314
77081
24767
47,34
78859
1778
2,31
тельности
Прочие расхо1434
2216
782
54,53
1252
-964
-43,50
ды
Налоги
на
прибыль (до2705
712
-1993
-73,68
777
65
9,13
ходы)
Чистая
при7172
-965
-8137
-113,46
208
1173
121,55
быль (убыток)
Согласно таблице 1 за рассматриваемый период наблюдается прирост основных показателей деятельности предприятия. В 2017 г. в сравнении с 2016 наблюдается прирост всех показателей отчета о финансовых результатах организации, что было связано с увеличением работ по обслуживанию многоквартирных домов. Выручка предприятия возросла на 24,23%. Расходы по обычной деятельности увеличились
на 47,34%. При этом чистая прибыль в 2017 г. в сравнении с 2016 снизилась до убытка в 965 тыс.руб. (113,46%) Это было вызвано значительным ростом прочих расходов предприятия на 54,53%.
Далее рассмотрим показатели работы предприятия в 2018 г. по сравнению с 2017г. Выручка организации увеличилась на 5,26%. Рост объемов оказанных работ и услуг привел к росту расходов по
обычной деятельности, размер которых вырос на 2,31%. Необходимо отметить, что темпы роста выручки опережают темпы роста расходов на 2,95%, что говорит о росте наценки предприятия на выполняемые работы и, соответственно, увеличении прибыли.
В итоге выявленных тенденций чистая прибыль организации увеличилась на 121,55% и составила 208 тыс.руб. Темпы роста чистой прибыли превышают темпы роста выручки. Данная тенденция указывает на рациональность используемой политики предприятия по формированию и распределению
прибыли.
Для оценки финансового состояния предприятия был проведен анализ коэффициентов финансовой устойчивости (таблица 2).
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Коэффициенты финансовой устойчивости Управляющей компании
Рекомендуемое
Наименование показателя
2016 г.
2017 г.
значение
Коэффициент концентрации собственно>0,5
0,609
0,831
го капитала
Коэффициент концентрации заемного
0,2-0,5
0,391
0,169
капитала
Коэффициент финансовой зависимости
<2
1,643
1,204
Коэффициент маневренности собствен>0,1
1,000
1,000
ного капитала
Коэффициент соотношения собственных
<1
0,643
0,204
и заемных средств
Коэффициент обеспеченности собствен>0,3
0,609
0,831
ными источниками финансирования
Коэффициент финансовой устойчивости
>0,75
0,609
0,831
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Таблица 2
2018 г.
0,726
0,274
1,377
1,000
0,377
0,726
0,726

Коэффициент концентрации собственного капитала за исследуемый период возрос. Соответственно снизился коэффициент концентрации заемного капитала, что говорит о снижении доли заемных средств, вкладываемых в деятельность предприятия.
Коэффициент маневренности собственного капитала за рассматриваемый период соответствовал нормативному показателю и его значение в 2016-2018 гг. было равно 1. Это указывает на стабильную мобильность собственных средств.
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств за рассматриваемый период снизился и соответствовал нормативному значению, что подтверждает вывод о том, что финансирование
деятельности предприятия производится преимущественно за счет собственных источников финансирования, доля которых в общем объеме финансирования увеличивается. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования в 2016-2018 гг. имеет тенденцию к росту и соответствует установленному нормативному показателю, то есть оборотные активы в основном финансировались за счет собственных средств.
Если величина коэффициента финансовой устойчивости колеблется в пределах 0,8-0,9 и имеет
положительную тенденцию, то финансовое положение предприятия является устойчивым, а рекомендуемое значение не менее 0,75. В нашем случае коэффициент устойчивости вырос с 0,609 в 2016 г. до
0,726 в 2018 г., что указывает на рост финансовой устойчивости предприятия, но ее недостаточность в
целом.
Дебиторской задолженность организации имеет тенденцию к росту. Ее состояние, размеры и качество оказывают сильное влияние на финансовое состояние предприятия, так как представляют собой средства, временно отвлеченные из оборота предприятия.
За период 2016-2018 гг. уровень дебиторской задолженности Управляющей Компании значительно возрос и в 2018 г. составил более 48 млн. руб., что превышает аналогичный показатель 2016 г.
на 87,1%.
Для оценки влияния изменения дебиторской задолженности на дальнейшее функционирование
организации (на ликвидность баланса) был проведен анализ ликвидности и платежеспособности, используя данные финансовой отчетности предприятия за 2016-2018 гг.
Сформируем аналитические группы по активу и пассиву (таблица 3).

International scientific conference | www.naukaip.ru

190

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ
Анализ ликвидности баланса Управляющей компании, (тыс.руб).

Таблица 3

Актив

2016г.

2017г.

2018г.

Пассив

2016г.

2017г.

2018г.

А1
А2
А3
А4
Расчет
А1-П1
А2-П2
А3-П3
А4-П4

4458
16691
0
0

170
42115
0
0
Сопоставление
-6980
42115
0
-35135

577
48102
0
0

П1
П2
П3
П4
Норма
А1≥П1
А2≥П2
А3≥П3
А4≤П4

8279
0
0
12 870

7150
0
0
35 135
Условие
А1<П1
А2>П2
А3=П3
А4<П4

13336
0
0
35 343

-3821
16691
0
-12870

-12759
48102
0
-35343

А1<П1
А2>П2
А3=П3
А4<П4

А1<П1
А2>П2
А3=П3
А4<П4

Согласно данным таблицы 3 в 2016-2018 гг. можно сделать следующие выводы:
1. Неравенство А1 > П1 не выполняется в течение всего рассматриваемого периода, что свидетельствует о неплатежеспособности предприятия на момент составления баланса. У предприятия
недостаточно средств для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее ликвидных
активов.
2. Неравенство А2 > П2 выполняется в течение всего рассматриваемого периода, следовательно быстро реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы и предприятие является платежеспособным в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения
средств от продажи продукции в кредит.
3. Неравенство А3>П3 выполняется в течение всего рассматриваемого периода, следовательно, в будущем при своевременном поступлении денежных средств от продаж и платежей предприятие
может быть платежеспособным на период, равный средней продолжительности одного оборота оборотных средств после даты составления баланса.
4. Неравенство А4 ≤ П4 выполняется в течение всего исследуемого периода, следовательно, у
предприятия достаточный уровень перспективной ликвидности. [3, с. 105-106]
Таким образом, ликвидность баланса управляющей компания отличается от абсолютной. Для
более полной оценки ликвидности баланса предприятия рассчитаем коэффициенты ликвидности по
формулам (1-3) [4, с. 352]:
1) Коэффициент абсолютной ликвидности:
Кал = А1/(П1+П2)
(1)
2) Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности:
Кбл = (А1+А2)/(П1+П2)
(2)
3) Коэффициент текущей ликвидности:
Ктл = (А1+А2+А3)/(П1+П2)
(3)
Расчетные данные по коэффициентам ликвидности представлены в таблице 4.

№ п/п
1
2
3

Таблица 4
Анализ динамики коэффициентов ликвидности Управляющей компании
РекоменКоэффициент
дованное
2016 г.
2017 г.
2018 г.
значение
Коэффициент текущей ликвидности
1-2
2,55
5,91
3,65
Коэффициент быстрой ликвидности
0,8-1,5
2,55
5,91
3,65
Коэффициент абсолютной ликвид>0,2
0,54
0,02
0,04
ности
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Анализируя данные таблицы 4 сделаем следующие выводы:
 коэффициент текущей ликвидности на протяжении исследуемого периода вырос с 2,55 до
3,65 и его значение значительно превышало максимальное рекомендованное значение, т.е. у компании
в настоящий момент достаточно средств для погашения своих краткосрочных обязательств. Рост данного показателя сигнализирует об ускорении оборачиваемости запасов и снижении дебиторской задолженности;
 коэффициент быстрой ликвидности в течение исследуемого периода увеличился с 2,55 до
3,65 и его значение значительно превышало рекомендованное значение, т.е. в последнее время компания стремится к наращиванию средств, необходимых для погашения краткосрочных обязательств.
 коэффициент абсолютной ликвидности снизился с 0,54 в 2016 г. до 0,04 в 2018 г. и его значение не соответствует нормативному, т.е. краткосрочные долговые обязательства предприятия не
могут быть покрыты за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений предприятия.
Таким образом, значения и динамика коэффициентов ликвидности свидетельствуют о недостаточной ликвидности баланса предприятия и неполной возможности предприятия отвечать по своим
обязательствам. Снижение абсолютной ликвидности предприятия связано с ростом дебиторской задолженности, которая за 2016-2018 гг. значительно увеличилась. Несвоевременное поступление денежных средств от контрагентов заставляет предприятие становится должником перед своими поставщиками и партнерами, что отрицательно сказывается на репутации предприятия и его финансовом состоянии.
Для снижения дебиторской задолженности Управляющая Компания использует единственный
метод – взыскание задолженности в судебном порядке. Действенность данного инструмента эффективна, но недостаточна: дебиторская задолженность на протяжении исследуемого периода продолжает
увеличиваться.
Для эффективного управления дебиторской задолженностью необходимо разработать и внедрить целую методику по рассматриваемому вопросу:
1) Повышение «прозрачности» деятельности Управляющей компании в целях управления доверия со стороны потребителей ЖКУ. Представление жителям расширенной информации о деятельности Управляющей Компании: размещение информационных стендов в подъезде с закреплением на
них графиков вывоза мусора, отключения воды и отопления, начала и окончания отопительного сезона, утвержденные муниципальными властями (данная информация будет наглядна и доступна для жителей разного возраста). Данные меры необходимы для того, чтобы убедить жильцов в эффективности
деятельности Управляющей Компании, что денежные средства, уплаченные за услуги, направлены
именно на создание благоприятной среды и комфортного проживания, а не на иные цели.
2) Рассылка СМС–сообщений с важной информацией (плановое отключение коммунальных
услуг, проведение ремонтных работ и т. д.). Данные действия направлены на усиленное информирование людей о проведении работ, связанных с улучшением жилищных условий.
3) Субсидирование собственников жилого помещения. Управляющая компания может посоветовать жителям не накапливать долги, а решить эту проблему законным путем – обратиться к государству за помощью (получение субсидирования от государства). Данный механизм актуален для людей, у
которых расходы по уплате жилищно-коммунальных услуг превышают 22% совокупного дохода.
4) Предоставление рассрочки по оплате задолженности коммунальных услуг. Данная тенденция направлена на людей, которые в силу своей финансовой нестабильности или необеспеченности не
в состоянии оплатить свой долг сразу в полном размере.
5) Создание неудобств для злостных неплательщиков, например, наложение запрета на выезд
из страны. При этом, согласно ч. 3 ст. 31 ЖК РФ, запрет накладывается не только на собственника жилья, но и на тех, кто солидарно несет ответственность по обязательствам.
6) Спорный, но довольно оригинальный метод борьбы с дебиторами разработали самарские
коммунальщики. Возле дома должника устанавливается бетонная пирамида весом 1,5 тонны и стоимостью около 8 т. р., из которой раз в 10 минут доноситься во всеуслышание напоминание о наличие долга и необходимости его скорейшей уплаты. Такой метод направлен на огласку, цель которой пристыInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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дить должника перед окружающими, в частности, перед соседями. «Пирамида позора», так ее прозвали коммунальщики, помогла вернуть сравнительно немного (около 2 млн. руб. в 2018 г.), но эффективность все же есть (большинство долгов после таких напоминаний оплачивались в течении пары дней).
[5]
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Налоговая политика является составной частью стратегии развития страны, которая представляет собой план намерений и действий в налоговой сфере, предпринимаемых государством.
Ежегодно Министерство финансов России разрабатывает основные направления налоговой политики на плановый период с целью обеспечения стабильного развития российской экономики, а также
финансового положения граждан страны. В статье рассматриваются основные меры налоговой политики в области функционирования налога на доходы физических лиц за период 2016-2018 гг. (рис. 1)
[1].
В соответствии с «Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на 2016 г. планировалась непрерывная корректировка механизма функционирования НДФЛ. Данная корректировка заключается в исключении необосInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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нованных налоговых льгот и в то же время в конкретизации отдельных положений в отношении порядка определения налоговой базы и контроля за полнотой и своевременностью уплаты налога. Например, уточнение порядка освобождения отдельных видов доходов от обложения НДФЛ, в частности при
увольнении гражданских служащих, военнослужащих и судей, при получении доходов в иностранной
валюте, а также детализация отдельных положений по налогообложению выигрышей в лотереи.
2016 г.
Исключение необоснованных налоговых льгот и
уточнение отдельных положений в отношении
порядка определения налоговой базы и контроля
за полнотой и своевременностью уплаты налога

2017 г.
Отмена налогообложения доходов пенсионеров,
представленных в виде социальной доплаты к
пенсии

2018 г.
Освобождение самозанятых от уплаты НДФЛ и
принятие
мер
в
области
налогового
администрирования
Рис. 1. Основные направления налоговой политики в области НДФЛ на период 2016-2018 гг.
Из «Основных направлений налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следует, что на 2017 г. предлагалось не облагать налогом доходы пенсионеров, представленные
в виде единовременной выплаты за счет средств федерального бюджета, что являлось социальной
доплатой к пенсии, которую планировалось выплатить в 1 квартале 2017 года.
Согласно «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» к одним из основных мер в области НДФЛ относится освобождение самозанятых от уплаты НДФЛ до конца 2018 г., осуществляющих деятельность в качестве репетиторов, сиделок, уборщиков жилых помещений и домработниц, с целью вовлечения их в
формальную экономику, сокращения теневой экономики и создания равных конкурентных условий.
Стоит отметить, что это освобождение будет выполняться только при условии оповещения налогового
органа об осуществлении одного из вышеуказанных видов деятельности. После окончания льготного
периода данная категория самозанятых сможет самостоятельно выбрать удобный для себя режим
налогообложения их доходов.
Для точного представления самозанятых граждан предлагалось установить критерии (табл. 1).
Таблица 1
Критерии самозанятых
№
Критерии
1 физическое лицо самостоятельно осуществляет упомянутую выше деятельность в свободное
время от исполнения обязанностей по трудовому договору
2 возраст – старше 16 лет
3 физическое лицо не является индивидуальным предпринимателем
4 физическое лицо информировало налоговый орган об осуществлении указанной деятельности
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В целом планируется внесение дополнительных изменений в законодательство Российской Федерации относительно деятельности самозанятых, в частности особенностей их учета в налоговых органах и установления налоговых условий их деятельности.
Также на 2018 г. с целью облегчения администрирования и снижения административных издержек планировалось обеспечить определенность механизма функционирования НДФЛ за счет детализации следующих аспектов:
 порядок признания расходов при определении налоговой базы в случае реализации доли
(ее части) в уставном капитале общества, при выходе из состава участников общества, при передаче
средств (имущества) участнику общества в случае ликвидации общества;
 стоимость имущества (имущественных прав), внесенных в иностранную структуру без образования юридического лица, в пределах которой не подлежат налогообложению доходы, полученные
от такой структуры и не являющиеся распределением прибыли такой структуры;
 порядок признания расходов при определении налоговой базы в случае реализации (погашения) ценных бумаг, полученных налогоплательщиком на безвозмездной основе или с частичной
оплатой, а также в порядке дарения или наследования;
 особенности налогообложения доходов участников договора доверительного управления
имуществом по аналогии с особенностями, предусмотренными при доверительном управлении ценными бумагами.
Среди других мер налоговой политики Российской Федерации в области налога на доходы физических лиц можно выделить возможность для налогового агента информировать налогоплательщика о
том, что невозможно удержать налог, введение прямой нормы, которая исключает вероятность возникновения дохода физического лица в виде материальной выгоды, полученной от приобретения облигаций федерального займа для физических лиц при их первичном выпуске по установленной цене, отмену ограничения по возрасту инвалида I или II группы, находящегося на обеспечении родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, с целью применения стандартного налогового вычета.
На основе исследований основных направлений налоговой политики в области функционирования налога на доходы физических лиц за период 2016-2018 гг. можно сделать вывод об их реализации.
В 2018 г. от налогообложения были освобождены доходы самозанятых, занимающихся уходом за
детьми, больными лицами, репетиторством, уборкой жилых помещений, а также доходы пенсионеров,
представленные в виде социальной доплаты к пенсии. Таким образом, можно утверждать, что рассмотренные меры налоговой политики в целом направлены на развитие экономики страны и повышение финансового положения населения.
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PRINCE изначально была разработана в Великобритании и предназначалась для управления
только IT-проектами, однако спустя некоторое время было принято решение об универциализации
данного стандарта. Так, в 1996 году группа специалистов разработала модернизированный стандарт
PRINCE2, который в свою очередь мог применяться практически во всех отраслях и проектах.
В стандарте PRINCE 2 можно выделить следующие принципы [1]:
– Проверка целесообразности проекта. Данный принцип должен реализовываться на каждом
этапе его реализации. Если проект перестает быть эффективным, следует срочно вносить корректировки в его реализацию.
– В ходе реализации проекта должны фиксироваться все полезные и негативные стороны его
реализации. Данный принцип необходим для того, чтобы не повторялись ошибки не только на следующих стадиях реализации проекта, но и в других проектах.
– Четкое разделение ролей и обязанностей.
– Для того, чтобы управление проектом было максимально эффективным, необходимо, чтобы
управление было поэтапным. Это необходимо для фокусировки внимания к отдельным элементам
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проекта.
– Для того, чтобы проектная группа работала в комфортных условиях и не отвлекалась от реализации проекта, управление проектом должно быть только по необходимости. Данный принцип говорит о
том, что, если нет необходимости вмешиваться в деятельность проектной группы, значит не нужно
вмешиваться. Для эффективной реализации проекта достаточно раздать четкие установки и определить роли участников проекта. Вмешательство необходимо только в случае нарушения ограничений.
–Каждый этап реализации проекта должен заканчиваться каким-то результатом. Для этого необходимо сосредоточиться на продукте. Получение промежуточных результатов упростит контроль, а
также позволит быстро сравнивать полученный результаты с первоначальным планом.
– Проявляйте гибкость. Если составление документов о проделанной работе занимает неоправданно много времени, то можно просто отчитаться устно перед комитетом или прислать
им электронное письмо. Сам ПК тоже способен упростить себе жизнь, если тема касается только одного из его членов. Тогда вместо голосования можно просто довериться тому, кому ближе вопрос — заказчику, старшему исполнителю или старшему пользователю.
Схема процессов PRINCE2 представлена на схеме 1 [2].

Схема 1 – Структура процессов PRINCE 2
Переход на следующий этап происходит после того, как менеджер проекта убедился, что процесс
выполнен в рамках плана, после чего он утверждает переход на следующий уровень с ПК. Также он
фиксирует те уроки, которые были вынесены на данном этапе: что не просчитали, чему нужно уделить
больше внимания и времени, как лучше мотивировать исполнителей.
Закрытие проекта осуществляется только, если сделанная работа удовлетворяет заказчика
и потребителей, а конечный результат уже можно использовать.
В таблице 1 представлено сравнение стандартов управления проектами PRINCE2 и PMBOK [3].
Из сравнения стандартов можно выделить следующие преимущества PRINCE2:
– Методология отличается ясным управлением благодаря структуре, где каждый знает, чем ему
заниматься.
– Участников процесса не держат в нервном состоянии из-за постоянных «планерок». Проектный
менеджер вмешивается только тогда, когда поступают тревожные сигналы — команда вышла за рамки
ограничений, и нужно либо возвращаться, либо вносить изменения.
– Проектный комитет представляет интересы бизнеса, потребителей и исполнителей, поэтому
решения принимаются сбалансированно. Если не забывать к тому же про принципы Prince2, то всегда
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останетесь рядом с «центром тяжести» проекта.
– Prince2 — надежная методология, которая дает серьезные гарантии успеха. Она постоянно обновляется с учетом опыта последних проектов, у нее большое сообщество пользователей
и качественная техническая поддержка.
– Prince2 была создана для масштабных государственных проектов, но благодаря своей гибкости
теперь служит и бизнесу. Методология легко связывает разные отделы.
Таблица 1
Сравнение стандартов управления проектами PRINCE2 и PMBOK
Критерий сравнения
PMBOK
PRINCE2
Сроки,
Затраты, Содержание,
Основные проектные ограЗатраты, Сроки, Качество, СодержаКачество, Риски,
ничения (параметры)
ние, Риски, Выгоды от реализации
Ресурсы, Удовлетворенность заказчика
Ответственный руководитель проекПерсональная ответственРуководитель проекта
та/Председатель Совета проекта или
ность за проект
Спонсор в терминах
Определяются руководителем
Для всех проектов определены и
Роли и ответственности проекта в каждом отдельно взяописаны
том проекте по необходимости
Исчерпывающий список в докуСостав этой команды достаточно
менте PMI не приводится, почетко определен и состоит из 1) Соскольку ее состав зависит от цевета проекта
лей и содержания проекта. ВклюКоманда управления про2) Руководителя проекта,
чает в себя членов команды, коектом
3) Менеджеров команд специалиторые непосредственно вовлечестов,
ны в деятельность по управлению
4) Администратора проекта,
проектом и могут отвечать за
5) Внутреннего контроля проекта.
определенные объемы работ
требует вмешательства вышестоящего руководства.
1) запрос на изменение, 2) отклонеподход к управлению потенциние от заданных характеристик в одПотенциальные проблемы альными проблемами не привоном из продуктов,
дится
3) прочие проблемы или затруднения, которые требуют от менеджера
проекта решения или эскалации.
Недостатки стандарта:
– К недостаткам Prince2 можно отнести то, что иногда она плохо годится для мелких проектов.
Когда необходима гибкость, постоянно меняются требования — методология не даст желаемого результата. Коллеги не успеют среагировать на перемены заполняя пачки отчетов и списков ошибок.
– Иногда слабым местом методологии считают ее ограниченное использование — Prince2 заявил
о себе в основном в англоязычных странах.
– Начинающие проектные менеджеры могут запутаться в терминах, и тогда замедлится работа
всей организации.
– Более опытные проектные менеджеры отмечают, что Prince2 плохо раскрывает навыки «мягкого менеджмента» — управления конфликтами и общения с руководством проекта. Также метод Prince2
обвиняют в том, что он предоставляет больше внимания отчетам, нежели лидерству. А это может примеждународная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вести к плохой работе команды, когда с ее членами общаются недостаточно или слабо их мотивируют.
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