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РЕШЕНИЕ
о проведении
20.02.2020 г.
IV Международного научно-исследовательского конкурса
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2020»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
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 – д.ю.н., 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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ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ МОЛОДЫХ
ИНВАЛИДОВ НА БАЗЕ КОМПЛЕКСНОГО
ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Кубинцева Анна Николаевна

магистрант
САФУ имени М.В. Ломоносова

Аннотация: В последнее время в России уделяется большое внимание социальному обслуживанию
молодых инвалидов с интеллектуальными и психическими нарушениями. Вопрос о целесообразности
реабилитации инвалидов с умственными и психическими нарушениями. В статье рассмотрены практики по трудоустройству инвалидов. Деятельность центра социального обслуживания и ожидаемые результаты.
Ключевые слова: инвалид, трудоустройство молодых инвалидов, социальное обслуживание и сопровождение.
В последнее время в России уделяется большое внимание социальному обслуживанию молодых
инвалидов с интеллектуальными и психическими нарушениями. Вопрос о целесообразности реабилитации инвалидов с умственными и психическими нарушениями, так считается, что полная реабилитация не возможна. В отношении такой категории граждан нужно искать новые подходы работы и новых
форм воспитания и обучения, чтобы социализировать их дальнейшей жизни в обществе. Молодые инвалиды с ограниченными возможностями должны адаптироваться в обществе и жить наравне со всеми, иметь такое же право на труд и достойную жизнь. У молодых инвалидов пассивно развит интерес к
жизни, неспособность и нежелание самостоятельной практической деятельности, они слабо ориентированы на практические и бытовые вопросы. В таких семьях зачастую выражена социальная депривация и сильно опекающее воспитание, развиты иждивенческие установки.
Инвалиды имеют право на набор услуг, из них, для молодых инвалидов с интеллектуальными и
психическими нарушениями можно выделить - помощь в образовании и трудоустройстве.
В качестве примеров современных практик трудового устройства инвалидов с нарушением интеллекта можно привести следующие данные:
- Практика поддерживаемого трудоустройства инвалида с нарушением интеллекта. Город
Москва. Гражданин Д., молодой человек, 20 лет, мужчина, инвалид III группы, имеющий нарушение
психических функций (интеллекта), был трудоустроен Фондом поддержки лиц с интеллектуальными
нарушениями «Лучшие друзья» стикеровщиком на фирму «Шеф Маркета». Должностные обязанности
– наклеивать этикетки на товары с помощью специальной машинки. «Поначалу у части коллег был
небольшой скепсис в отношении сотрудника с ментальной инвалидностью, – рассказывает
представитель «Шеф Маркета» Лариса Морозова. Скорее всего, он был вызван волнением, так как у
нас всё нужно делать очень быстро и чётко. И в первые недели темп работы Д. действительно был
медленнее, чем у работников с опытом. Но к окончанию испытательного срока ситуация полностью
изменилась, поскольку Д. самостоятельно справляется на своём участке. Наша компания получила
прекрасного работника, сам он – хорошую работу и новые навыки, а коллеги, которые с ним
взаимодействуют, – опыт личностного роста»;
- Практика поддерживаемого трудоустройства инвалида с нарушением интеллекта. Город
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Москва. Гражданин Р., молодой человек, 19 лет, мужчина, инвалид III группы, имеющий нарушение
психических функций (интеллекта), был трудоустроен Фондом поддержки лиц с интеллектуальными
нарушениями «Лучшие друзья» помощником в кондитерском цехе семейного клуба-ресторана
«Рибамбель». Это первый опыт работы молодого инвалида. На начальном этапе молодому человеку
подобрали оптимальный график работы – три дня в неделю по семь часов. Затем наступило время
стажировки: две недели он ходил на работу в сопровождении сотрудника Фонда. Вместе с сотрудником
Фонда молодой человек изучал дорогу от метро до служебного входа, знакомился с коллективом и
учился мастерству в кондитерском и декоративном цехах. Каждый день он успешно отрабатывал
новые навыки и в итоге начал с успехом работать самостоятельно. Коллеги отмечали его трудолюбие
и талант. В итоге Р. быстро научился многим сложнейшим трюкам: раскатывать медовое тесто, печь
пряники, красиво упаковывать леденцы на палочке. Молодой человек, общительный и открытый,
быстро освоился и привык к коллективу. Сейчас он работает полностью самостоятельно, успешно
выполняя свои обязанности, и не нуждается в сопровождении;
- Практика поддерживаемого трудоустройства инвалида с нарушением интеллекта. Город
Москва. Гражданин М., мужчина 30 лет, инвалид III группы, имеющий нарушение психических функций
(интеллекта) был трудоустроен Фондом поддержки лиц с интеллектуальными нарушениями «Лучшие
друзья» в кинотеатр «Пионер» на должность курьера (работает с июля 2016г. 3 дня в неделю, так как
еще дополнительно занимается в театральной студии). По словам старшего администратора
кинотеатра «Пионер»: «В течение года в «Пионере» проходят различные кинофестивали, специальные
показы и особые мероприятия, нередко мы показываем фильмы с 35-миллиметровой кинопленки,
доставкой которой непосредственно занимается М. Для нас крайне важно аккуратное обращение с
таким редким и хрупким материалом и его своевременная транспортировка. М. также занимается
доставкой важной корреспонденции и рекламной продукции кинотеатра, книжного магазина Pioner
Bookstore и кафе «Пион». Вначале М. не знал района, ощущал сложности при построении маршрута,
нахождении адреса, однако, постепенно приобрел опыт работы. Свою работу М. выполняет очень
ответственно. Он открытый и приятный в общении человек, что очень важно для нас и для партнеров, с
которыми мы работаем»;
- Республика Башкортостан, город Уфа. Гражданка Ч., женщина 27 лет, инвалид с детства с
нарушением интеллекта, III группа инвалидности. В 2013 году окончила «Волжское профессиональное
училище № 3» по специальности «портной». Имеет 3 разряд. Опыта работы нет. В 2017 году
обратилась в ГКУ ЦЗН г. Уфы по Ленинскому району. Была признана безработной. В 2017 году в
Ленинском районе г. Уфы была трудоустроена швеей на стажировку в рамках пилотного проекта на
предприятие ООО ПО «Восход». В соответствии с рекомендациями, содержащимися в ИПРА, ей был
рекомендован легкий труд, без физических нагрузок, в специально созданных условиях труда. Для
еженедельной оценки рейтинговых якорей, социальных и профессиональных навыков, за ней был
закреплен наставник, у которого она могла получить профессиональную консультацию, совет и
помощь. В период прохождения гражданки Ч. стажировки произошла благоприятная адаптация в
коллективе и на рабочем месте, она проявила свои профессиональные навыки. В дальнейшем была
переведена на постоянную работу с 25.12.2017г. Работает по настоящее время;
- Республика Чувашия. Гражданин М., мужчина 37 лет, инвалид III группы, имеющий нарушение
психических функций (интеллекта). Был трудоустроен на рабочее место рабочим плодоовощного
хранилища в крестьянское (фермерское) хозяйство Семенова Василия Николаевича – «ЭнежЪ»,
организованное в 1999 г. В собственности хозяйства более 700 га сельхозугодий. «ЭнежЪ» занимается
выращиванием картофеля, капусты белокочанной, огурцов, томатов, земляники садовой, зерновых
культур, рассады цветов и овощных культур, а также производит готовую солено-квашеную продукцию.
Ежегодно с «ЭнежЪ» заключаются договора об организации проведения оплачиваемых общественных
работ, организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
В 2016 году был заключен договор о предоставлении целевой субсидии на финансовое обеспечение
затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптации на
рабочем месте и наставничество на сумму 77986,11 рублей. Финансовые средства пошли на создание
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инфраструктуры: покупку электрического водонагревателя, умывальника, комплекта унитаза, сушилки
для рук и т.д. В ноябре того же года в данную организацию и был трудоустроен инвалид М. По
общению неразговорчивый, замкнутый в себе, нуждающийся в сопровождении и работе по заданному
плану. Вместе с ним была трудоустроена его супруга, которая помогла ему адаптироваться на рабочем
месте. Гражданин М. работает в хозяйстве до сих пор и очень доволен, что ему было выдано
направление в данную организацию, т.к. самостоятельные поиски работы были безуспешны. В
организации его встретили хорошо. Созданные условия труда, график работы и зарплата его
устраивают;
- Архангельская область. Гражданка Н., женщина 29 лет, инвалид III группы, имеющий нарушение
психических функций (интеллекта), не имеет основного общего образования, отсутствуют навыки
контроля за трудовым процессом. Инвалиду была проведена профориентация, направленная на
формирование мотивации к трудовой деятельности. С целью социальной адаптации на рабочем месте
с предприятием был заключен договор на организацию наставничества. Была трудоустроена на
должность уборщика производственных и служебных помещений (сфера деятельности организации
«Управление эксплуатацией жилищного фонда за вознаграждение или на договорной основе»);
- Тюменская область. Пример работы по трудоустройству инвалида с предоставлением помощи
наставника. На наставника возлагаются обязанности по осуществлению контроля за осуществлением
инвалидом, трудоустроенным на созданное рабочее место, трудовой деятельности, по оказанию
помощи в исполнении инвалидом его функциональных обязанностей, а также в получении им
необходимых профессиональных навыков. При этом работодателю возмещаются затраты на оплату
труда наставников, закрепленных за трудоустроенными инвалидами. В рамках реализации
дополнительного мероприятия ИП К. (работодатель), осуществляющей деятельность в сфере
торговли, была подана заявка на создание постоянного рабочего места для трудоустройства инвалида
по профессии «Фасовщица». Центром занятости был осуществлен подбор кандидата из числа
инвалидов на вакансию «Фасовщица»: гражданка М., 25 лет, имеющая III группу инвалидности
(инвалид с детства) вследствие нарушения психических функций (интеллекта). В ИПРА была
рекомендована работа с доступными условиями и видами труда: индивидуальный график работы,
работа в небольшом коллективе, под контролем других лиц, неквалифицированные виды труда,
профессии, не требующие специальной подготовки — сортировка, упаковка. При трудоустройстве за
данным инвалидом был закреплен наставник из числа сотрудников индивидуального предпринимателя
на 46 рабочих дней.
В соответствии с действующим законодательством в сфере социальной защиты населения и
социальной защиты инвалидов в Российской Федерации организующая роль в проведении социальной
реабилитации инвалидов определена за организациями социального обслуживания населения;
Вследствие сложившейся традиции, именно организации социального обслуживания – Комплексные центры социального обслуживания населения - ведут системную, комплексную работу по
организации социальной и иной реабилитации инвалидов, интеграцию их в общество, оказывают помощь по преодолению ТЖС, содействуют в обеспечении трудовой, досуговой занятости, формированию активной жизненной позиции.
Центром было проведено обследование материально-бытового положения граждан с
ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 35 лет. Всего обследовано 145 инвалидов
молодого возраста.
Целью обследования являлась оценка уровня жизни молодых инвалидов, проблем, с которыми
сталкиваются инвалиды в процессе жизнедеятельности.
Анализ состава группы дает возможность сделать следующее заключение: более 50% (84
человека) составляют мужчины, 61 человек - женщины. Значительную долю (более 80%) в общей
численности инвалидов составляют люди, имеющие вторую (56 человек) и третью (59 человек) группы
инвалидности. Первую группу инвалидности имеют 28 человек (19,3%).
Категория инвалидности 2 группы представлена в основном лицами, страдающими нарушениями
психики и умственной отсталостью, а также различными заболеваниями внутренних органов (печени,
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сердечно-сосудистой системы, зрения, эндокринными заболеваниями) - это 56 людей с ограниченными
возможностями.
На базе ГБУ СОН АО «Новодвинский КЦСО» в городе Новодвинске Архангельской области в отделении социальной помощи семье и детям в этом отделении молодым в возрасте от 18 до 30 работают клубы, тренажерный зал. Занятия направлены на повышение уверенности поведения в обществе. Формируется жизненная компетенция молодых людей, способствуете их адаптации в обществе.
Специалисты центра работают с детьми, подростками и с молодыми инвалидами старше 18 лет. Для
молодых людей сделана кухня для обучения и приобретения социально-бытовых навыков. Проводятся
индивидуальные и групповые занятия по информатизации в значимых сферах жизнедеятельности. Создан клуб «Ищу работу», в котором проводятся занятия в трудовых мастерских — швейная мастерская,
работа на вязальной машине. Цель работы центра в данном направлении - создание условий для социально-трудовой реабилитации, содействие в выработке мотивации к самостоятельному активному
поиску работы молодым людям с ограниченными возможностями здоровья.
Ожидаемые результаты:
- повысится социальная активность молодых инвалидов в общественной жизни и мотивация в
трудоустройстве;
- повысится уровень информированности в значимых сферах жизнедеятельности;
- молодые люди с ограниченными возможностями научатся грамотно искать работу и вести переговоры с работодателем;
- овладеют навыками саморегуляции, активизации внутренних ресурсов и коррекции неблагоприятных состояний;
- будут привлечены новые люди в работу клуба «Ищущих работу», на занятия в трудовые мастерские;
- молодые люди и их семьи получат возможность надомного труда;
- обучатся швейному делу;
- освоят принцип работы на вязальной машине;
- будет оказано содействие в обучении профессиям через городской центр занятости населения.
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Одним из наиболее проблемных вопросов учёта имущества в горнодобывающих отраслях является учёт приобретения прав на пользование недрами, учет расходов на поисково-оценочные и геологоразведочные работы. Лицензирование в природопользовании является одной из форм государственного регулирования в этой сфере деятельности [1].
Для того, чтобы осуществлять официальную деятельность по добыче и переработке полезных
ископаемых в соответствии со всеми нормами и экологическими требованиями, необходимо получить
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лицензию на право пользования недрами согласно Статье 11 Закона РФ «О недрах» (редакция от
27.12.2019 г.). Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование
участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий [2]. Выделяют следующие
виды лицензий с правом на:
 геологическое исследование недр;
 добычу полезных ископаемых;
 строительство сооружений, необходимых для хранения и переработки природных ресурсов;
 создание охраняемого геологического объекта.
Также есть возможность получения совместной лицензии, которая позволяет одновременно совмещать работу по поиску, оценке и разведке, а также добыче полезных ископаемых [3].
Предоставление лицензий на право пользования недрами осуществляется путем проведения
конкурсов и аукционов [3]. Конкурс проводят:
1. с целью поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых;
2. с целью поисков и оценки подземных вод и/или добычи подземных вод необходимо;
3. для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных
материалов;
4. для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для
целей выполнения работ по строительству.
Победитель конкурса должен обладать программой с высоким уровнем научно-технического
процесса геологического изучения недр и использования участков недр, полнотой извлечения полезных ископаемых, вкладом в социально-экономическое развитие территории. Также важными критериями являются сроки реализации соответствующих программ, эффективность мероприятий по охране
недр и окружающей среды, обеспечение обороны страны и безопасности государства.
С помощью аукциона лицензия выдается для целей:
1. геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых;
2. разведки с последующей добычей общераспространенных полезных ископаемых;
3. добычи общераспространенных полезных ископаемых.
Аукцион выигрывает тот участник, который предложит наиболее высокий разовый платеж за
право пользования недрами.
В состав затрат на приобретение лицензий на право пользования недрами входят:
 затраты, связанные с оформлением документов для получения лицензии;
 затраты на оплату участия в конкурсе или аукционе;
 затраты на оплату разового платежа за пользование недрами.
В зависимости от вида лицензии ведется учет затрат, связанных с ее получением. Ранее бухгалтерский учет лицензии велся по счету 97 «Расходы будущих периодов», в данный момент они могут
учитываться на счете 08 «Вложение во внеоборотные активы» (субсчет 5 «Нематериальные активы»)
(табл.1).
Для того, чтобы принять к бухгалтерскому учету лицензию в качестве объекта нематериальных
активов, необходимо учитывать следующие условия:
 объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем;
 организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен
приносить в будущем;
 возможность идентификации объекта от других активов;
 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
 организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев;
 первоначальная стоимость объекта может быть достоверно определена;
 отсутствие у объекта материально-вещественной формы [4].
www.naukaip.ru

16

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2020

Таблица 1
«Включение лицензии в состав нематериальных активов»
Д 08 субсчет «Вложения в нематериальные посформирована первоначальная стоимость
исковые активы» К 60 (70,76)
лицензии
Д 08 субсчет «Нематериальные поисковые активы» К 08 субсчет «Вложения в нематериальные
введение в эксплуатацию
поисковые активы»
начислена амортизация (следующего за месяД 20, 23, 08 К 05
цем, в котором ввели в эксплуатацию)
Д 05 субсчет «Амортизация поисковых активов»
К 08 субсчет «Нематериальные поисковые актисписана амортизация
вы»
Д 91-2 К 08 субсчет «Нематериальные поисковые
списана сумма обесценения (при наличии)
активы»
переведен поисковый актив в состав нематериД 04 К 08 субсчет «Нематериальные поисковые
альных активов по остаточной стоимости (при
активы»
подтверждении экономической целесообразности)
списана остаточная стоимость поискового актива
Д 91-2 К 08 субсчет «Нематериальные поисковые
(при подтверждении бесперспективности добыактивы»
чи)
Стоимость нематериального актива погашается с помощью амортизации. Начисление амортизации зависит от трех параметров: первоначальной стоимости, срока полезного использования и способа
начисления.
Геологоразведочные и добычные работы не всегда имеют положительный эффект, также присутствует высокая степень неопределённости результатов, следовательно, нет гарантии получения
экономических выгод. Исходя из того, наилучший способ начисления амортизации для лицензии на
право пользования недрами - линейный. Согласно пункту 18 ПБУ 24/2011, начисление амортизации
можно только в том случае, если лицензия включена в состав нематериальных активов.
Затраты на различные исследования в отношении участка недр, понесенные от момента получения лицензии, и до того момента, когда установлена коммерческая целесообразность добычи, признаются расходами по обычным видам деятельности. Если организацией было принято решение учитывать лицензию как расходы по обычным видам деятельности, то необходимо выполнить следующие
проводки (табл.2):
Таблица 2
«Включение лицензии в состав расходов будущих периодов»
отражены в составе расходов будущих периодов
Д 97 К 76
затраты на получение лицензии
списана на затраты часть расходов на получение
Д 20 К 97
лицензии
Д 91-2 К 68 субсчет «Государственная пошлина»
отражены расходы на уплату госпошлины
Д 68 субсчет «Государственная пошлина» К 51
перечислена пошлина в бюджет
Согласно ст. 261 НК РФ, затраты на получение лицензии являются расходами на освоение природных ресурсов. Расходы могут учитываться двумя способами: в составе нематериальных активов, в
составе прочих расходов. В первом случае стоимость списывается через амортизацию, во втором - в
течение двух лет. При расчете налога на прибыль необходимо учитывать государственную пошлину за
регистрацию лицензии (ст. 264, 272 НК РФ).
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В зарубежной практике бухгалтерского учета лицензии используют международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 6 "Разведка и оценка запасов полезных ископаемых" (введен в действие на
территории Российской Федерации Приказом Минфина РФ от 25.11.2011 N 160н).
Нематериальный актив признается только в том случае, когда возможно оценить его себестоимость, и он способен приносить экономические выгоды.
После признания активов, связанных с разведкой и оценкой, учет ведется по фактическим затратам, либо учет по переоцененной стоимости [9].
Таким образом, лицензия, как объект нематериального актива, на поиск, оценку и разведку недр,
а также добычу полезных ископаемых, и в российской, и в международной практике требует особого
внимания при бухгалтерском учете, так как возникающие затраты являются специализированными.
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Аннотация: В статье приводится цель аудита бухгалтерского учета и учетной политики в организациях
АПК как одного из важнейшего направления аудиторской проверки, результаты которого могут повлиять на выражение мнения аудитора о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности. Разработаны основные этапы проведения аудита организации бухгалтерского учета и учетной политики. Предложены направления аудиторской проверки, а также обосновано применение рабочих документов по
проведению тестирования оценки надежности системы бухгалтерского учета с целью определения
степени детальности аудиторских процедур. Обоснована необходимость разработки и использования
модели организационной структуры оценки качества учетной информации для целей аудита бухгалтерского учета и учетной политики на основе взаимодействия ее главных элементов.
Ключевые слова: аудит, аудитор, бухгалтерский учет, учетная политика, агропомышленный комплекс
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AUDIT AND ACCOUNTING POLICIES IN
AGRICULTURAL COMPANIES
Loseva Alla Sergeevna,
Fetskovich Igor Vladimirovich
Abstract: The article describes the purpose of the audit of the organization of accounting and accounting policies at agricultural enterprises as one of the most important areas of audit, the results of which can affect the
expression of the auditor's opinion on the reliability of financial (accounting) statements. The main stages of
the audit of the organization of accounting and accounting policies are developed. Areas of audit are proposed, and the use of working documents for testing the assessment of the reliability of the accounting system
in order to determine the degree of detail of audit procedures is justified. The necessity of developing and using a model of the organizational structure for assessing the quality of accounting information for the purposes
of audit of accounting and accounting policies based on the interaction of its main elements is substantiated.
Key words: audit, auditor, accounting, accounting policy, agribusiness
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На процесс формирования бухгалтерского учета в организациях АПК оказывают влияние различные факторы, такие как: организация производственного процесса, отраслевая направленность, политика руководства, рычаги воздействия на кадровый состав, полномочия и функции работников учетного
аппарата.
При условии умелого и гармоничного сочетания этих факторов формируется наиболее оптимальная структура учетного аппарата, позволяющая достичь высокой эффективности деятельности [2].
Система бухгалтерского учета в организациях АПК осуществляется на основе концепции разработки грамотной учетной политики, которая должна обеспечивать эффективное функционирование
всей учетной системы. Кроме того, данный процесс должен способствовать достижению поставленных
стратегических целей.
Учетную политику следует рассматривать как необходимый элемент учета хозяйственных процессов. Она выполняет важнейшую задачу по систематизации и упорядочению методологии, используемой организациями АПК при ведении учета.
Аудит учетной политики организаций АПК для целей бухгалтерского учета на сегодняшний день
можно по праву считать одним из важнейших разделов аудиторской проверки, результаты которого могут существенно оказывать влияние на выражение мнения касающегося достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности в целом.
Полное соответствие системы бухгалтерского учета и учетной политики организации законодательству относятся к наиболее значимым областям аудиторской проверки, оказывающим влияние на
объективность и достоверность данных, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Основная цель аудита учетной политики на предприятиях АПК сводится к установлению соответствия применяемой в данный момент методики бухгалтерского учета действующим нормативным документам с целью формирования объективного мнения о достоверности отчетности во всех существенных аспектах.
По обоснованности, полноте учетной политики, ее соответствию новым нормативным документам аудитор может делать выводы о профессионализме главного бухгалтера, формирующего учетную
политику. Установление соответствия применяемой предприятием способов организации бухгалтерского учета и формирования учетной политики является главными целями аудита рассматриваемого
направления проверки.
Целью применения методики организации бухгалтерского учета и учетной политики является
обоснование теоретических положений и определение рекомендаций по развитию аудита системы учета для установления правильности и достоверности данных операций при формировании финансовой
отчетности по следующим этапам.
Проверка организации системы бухгалтерского учета и учетной политики выступает одним из
трудоемких участков аудита, поскольку включает различные направления и этапы аудиторской работы.
Направления аудиторской проверки аудита организации бухгалтерского учета и учетной политики в
организациях АПК требует знания особенностей методологии составления учетной политики, разработки состава и структурной схемы бухгалтерии, должностных инструкций, применения специализированных программных продуктов, тщательного рассмотрения соблюдения бухгалтерского и налогового
законодательства (рис. 1).
Этап планирования аудита организации бухгалтерского учета и учетной политики является обязательным. Он включает в себя положения, касающиеся оценки объема планируемого аудита, разработки плана и программы, а также планируемые аудиторские процедуры [1].
Мониторинг качества учётной информации выступает специфическим элементом системы оценки качества учетной информации при аудите организации бухгалтерского учета. Модель организационной структуры оценки качества учетной информации при аудите организации бухгалтерского учета и
формирования учетной политики предусматривает разработку и использование системы частных, промежуточных показателей и агрегированного общего критерия эффективности системы мониторинга.
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проверка состава и
структурной схемы
бухгалтерии

проверка наличия должностных
инструкций работников учетного аппарата

проверка рабочего
плана счетов и графика документооборота

Аудит организации бухгалтерского
учета и учетной политики

проверка формы бухгалтерского учета, последовательность применения учетной
политики

проверка наличия и состава
распорядительных документов по учетной политике

проверка полноты раскрытия утвержденных
способов ведения учета

Рис. 1. Предлагаемые направления аудита системы бухгалтерского учета и учетной политики в организациях АПК
Важнейшими направлениями развития методического обеспечения аудита бухгалтерского учета
и учетной политики в организациях АПК выступают:
-грамотное планирование аудиторской работы, позволяющее разработать оптимальную стратегию и тактику проведения аудита с учетом индивидуальных особенностей экономических субъектов
АПК;
-совершенствование документирования аудита на основе использования новых форм рабочих
документов, способствующих определить степень детальности аудиторских процедур;
-использование модели организационной структуры оценки качества учетной информации на основе взаимодействия ее элементов: внутреннего и внешнего контроля, а также системы мониторинга
качества информации.
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Аннотация: в данной статье приводится сравнительная характеристика внутреннего и внешнего долга
Германии и Японии. Рассматриваются финансовые инструменты, которые способствуют снижению
долга. Определяется особенности ценных бумаг, выпускаемых в каждой из стран. Анализируется современное состояние государственного долга, а также тенденции его развития.
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF PUBLIC DEBT OF GERMANY AND JAPAN
Yatskina Daria Nikolaevna
Scientific adviser: Lazareva Natalya Vyacheslavovna
Abstract: This article provides a comparative description of the internal and external debt of Germany and
Japan. We consider financial instruments that help reduce debt. The features of securities issued in each of
the countries are determined. It analyzes the current state of public debt, as well as trends in its development.
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Часть экономистов считают государственный долг несправедливостью к будущему поколению,
потому что текущее потребление за счет долга становится бременем для будущих поколений, так как
они должны платить его.
По нашему мнению, эти утверждения распространяются не на все государства. Если государство развитое и имеет организованную систему управления долгом, то этот долг контролируем, и более того, большая часть его направляется на формирование капитала, который в дальнейшем будет
передан будущим поколениям. Чтобы не встать перед тяжелым бременем долга задачей любого государства является создание гибкой системы управления государственным долгом.
Внутренний долг представляет собой долговые обязательства в национальной валюте, возникшие в результате привлечения средств внутри страны путем займов от имени Правительства [1, с.
229]. Он способствует возникновению ряда сложных перераспределительных процессов в капиталистической экономике, затрагивающих как пространственную, так и временную структуру воспроизводственного механизма.
Федеральные ценные бумаги Германии относятся к числу наиболее активно торгуемых и наиболее ликвидных государственных облигаций во всем мире. Помимо зоны евро, они пользуются федеIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ральным контрольным статусом из-за своей ликвидности, прозрачной и надежной политики выпуска и
первоклассного кредитного рейтинга эмитента.
Федеративное Правительство Германии выпускает широкий спектр облигаций.
Облигации федерального Правительства известные как Bundesanleihen или Bunds, как правило,
имеют срок погашения 10 лет, хотя возможны и другие сроки – от 6 до 30 лет. В 2018 году в январе и
июле были выпущены новые 10-летние облигации. Их срок заканчивается 15 февраля и 15 августа
2028 года [4]. После первого выпуска с объемом в 5 млрд. евро и 4 млрд. евро. По сравнению с прошлым годом наблюдается значительное сокращение выпущенных ценных бумаг.
Федеральное Правительство также гарантирует облигации своих агентств, включая:
— федеральные железные дороги – Bundes-bahn;
— федеральную почтовую службу – Bundes-post;
— немецкий фонд развития – Treuhand German.
Немецкий центральный банк, Bundesbank, выпускает от имени Федерального Правительства облигации на предъявителя с годовым купоном и единовременным погашением основной суммы.
Федеральное Правительство также выпускает среднесрочные обязательства, известные как
Bundeswertpapiere (Bobls) и федеральные казначейские ценные бумаги, известные как Bundesschatzanweisungen (Schätze). Эти ценные бумаги имеют сроки погашения 5 лет и 2 года соответственно.
Федеральные казначейские облигации являются инструментами рынка капитала эмитента с
наименьшим первоначальным сроком погашения.
Существуют разные способы продажи немецких правительственных инструментов. Облигации
Bunds обычно выпускаются каждый месяц, хотя точного графика не существует. Выпуск осуществляется с использованием системы заявочных цен и производится двумя траншами.
Первый транш имеет фиксированную цену эмиссии. Синдикат, известный как Feberal Bonds Consortium (FBC), возглавляемый Немецким центральным банком Bundesbank сохраняет за собой до 25%
от выпуска для ежедневных рыночных интервенций, с целью осуществления правительственной денежно-кредитной политики.
Второй транш размещается через аукцион на следующий день, причем ценовые заявки осуществляются через синдикат. На аукцион представляются конкурентные и неконкурентные заявки, в
зависимости от того, какую форму используют правительства.
Облигации Bunds и Bobls входят в листинг всех немецких фондовых бирж. Несмотря на то, что
торговля на Франфрутской фондовой бирже ведется очень активно, большая часть Bunds и Bobls обращаются на внебиржевом рынке.
Таблица 1
Основные характеристики ценных бумаг правительства Германия
Виды
Bunds, Bobls, Schätze и т.д.
Срок погашения
Bunds – 10, 30 лет, 5 лет, 2 года
Купон
Годовой
Эмитент
Bundesbank
Первичный рынок
Размещение гарантировано консорциумом FBC и аукционом ценных заявок
Листинг
Все немецкие фондовые биржи, Франфрутская биржа –
самая активная
Цена
Процент от номинала
Форма выпуска
На предъявителя
Налогообложение
30% с каждого купона
Накопительные проценты
30 European/360
Рынок «репо»
На иностранных рынках, но не на внутреннем
Программа STRIPS
Да
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Все немецкие облигации котируются как процент от номинальной стоимости с точностью до
0,01%. Минимальный номинал Bunds состаляет 1000 немецких марок, а Bobls – 100 немецких марок.
Объем внебиржевой сделки с каждым из этих инструментов обычно составляет 5 млн. марок (1 марка =
38,10 руб.) [4].
Накопленный процент по купонам выплачивается по методу 30 European/360. Согласно этому
правилу каждый месяц состоит из 30 дней, а год – из 360 дней. Метод 30Е означает, что никакой процент не начисляется на 31 число любого месяца.
На рисунке 1 можно наглядно проследить изменения в структуре выпускаемых облигаций Германии в 2012 г. и 2017 г.

Рис. 1. Федеральные ценные бумаги (2012 и 2017 г.), %
Таким образом, относительные доли отдельных торгуемых федеральных ценных бумаг, которые
в совокупности составляют почти весь федеральный долг, незначительно изменились за период 20122017 гг. Федеральные ценные бумаги, в частности 30-летние «Bunds», приобретают все большее значение. Их роль по-прежнему остается наиболее важной для федерального финансирования, а доля
самой большой. Что касается краткосрочных облигаций федерального казначейства без процентов, то
здесь наблюдается значительное снижение.
В свою очередь, Правительство Японии выпускает целый ряд облигаций (JGBs) включая:
— среднесрочные облигации (со сроком погашения 2, 3, 4 года, которые выпускаются методом
аукциона конкретных заявок и имеют фиксированный процент, выпускаются через синдикаты);
— долгосрочные обязательства.
Чаще всего выпускаются облигации со сроком погашения 10 лет, хотя встречаются и облигации
со сроком погашения 6 и 20 лет. Эти инструменты имеют полугодовой фиксированный купон и выпускаются через синдикат.
В Японии используются два способа размещения ценных бумаг:
— через синдикат (включает в себя приблизительно 2000 банков, фирм по торговле ценными бумагами и других финансовых организаций). Наиболее наглядно этот способ иллюстрирует процедура
выпуска 10-летней облигации Правительства Японии. Министерство финансов оговаривает с синдикатом купонную ставку и сумму, на которую будет выпущен заем. Затем министром проводится аукцион
для членов синдиката, на котором 60% выпуска продается на основе конкурентных заявок. Оставшиеся
40% выпуска размещаются среди членов синдиката по средней цене аукциона. Члены синдиката не
обязаны «делать рынок» облигаций, т.е. постоянно котировать цены по ним с готовностью вступить в
сделку.
— через публичные торги. На публичные торги Министерство финансов приглашает большое
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число инвесторов, которые подают заявки на условиях, установленных министерством. Эта процедура
включает в себя этапы:
1. Министерство финансов выпускает через Банк Японии уведомления с приглашением принять участие в аукционе.
2. Участники рынка направляют свои предложения по ценам и объемам облигаций в Банк Японии.
3. Министерство финансов принимает решения по количеству облигаций, предоставляемых
каждому участнику рынка.
Правительственные облигации входят в листинг всех японских фондовых бирж, например, Токийской фондовой биржи, однако около 98% всех облигаций торгуются на внебиржевом рынке.
Обычный номинал облигации правительства Японии составляет 100 000 иен (1 иена = 0,57 руб.),
цена котируется как процент от номинальной стоимости с точностью до 0,01% [2]. Процентный доход
по облигациям правительства Японии подлежит налогообложению. Облигации могут быть на предъявителя или именными. Свыше 97% облигаций регистрируются Банком Японии. Накопленный процент
исчисляется исходя из отношения фактическое/365 или фактическое/365+1.
Таблица 2
Основные характеристики ценных бумаг правительства Японии
Виды
Средне- и долгосрочные
Срок погашения
2-20 лет
Купон
Полугодовой
Эмитент
Министерство финансов. Через синдикат или аукцион –
по ценовым предложениям
Первичный рынок
Первичные дилеры при поддержке междилерских брокеров
Листинг
Все фондовые биржи Японии, Токийская биржа – самая
активная
Цена
Процент от номинала – 0,01%
Форма выпуска
На предъявителя или именные
Налогообложение
Налог на процентный доход
Накопительные проценты
фактическое/365 или фактическое/365+1
Рынок «репо»
В Японии «Генсаки»; также торгуются на иностранных
рынках
Программа STRIPS
Нет
По состоянию на сегодняшний день, после увеличения объёма покупок ETF, Банк Японии стал
основным акционером почти в 40% компаний.
Согласно расчетам Nikkei, в конце марта банк входил в число 10 крупнейших акционеров в 1466
из 3735 зарегистрированных компаний [3].
Это означает, что только за прошлый год уровень владение акциями увеличился на 70%. Кроме
того, Центральный банка отныне является главным акционером Tokyo Dome, Sapporo Holdings, Unitika,
Nippon Sheet Glass и Aeon.
Благодаря покупке индексных фондов, Банк Японии владеет акциями стоимостью около ¥25 трлн
($227 млрд). Иными словами, активы Банка Японии составляют почти 4% от совокупной рыночной стоимости всех акций (¥652 трлн), торгуемых в первой секции Токийской фондовой биржи.
Оправдывая наступление Банка Японии на фондовый рынок, Харухико Курода заявил, что скупка
акций является неотъемлемой частью стратегии банка по снижению инфляции до 2% [2].
По состоянию на конец марта 2018 года Министерство финансов выдало «JGBs и заемные средства и гарантированный правительством долг» по состоянию на 11 мая. В соответствии с этим общий
государственный долг, включая внутренние облигации, займы и краткосрочные государственные ценные бумаги, составил 81,3 млрд. иен [3].
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Итак, из всего вышеперечисленного следует, что существуют существенные отличия в ценных
бумагах, выпускаемых Германией и Японий. Так, эмитент Германии представлен в лице Bundesbank, а
в Японии кроме Банка Японии такая возможность предоставляется синдикатам, которые контролирует
Министерство финансов. Еще одно отличие – выплата купона: немецкое правительство выплачивает
ежегодно, когда японское – 1 раз в полгода. Выплаты в исследуемых странах также отличаются, если в
Германии происходит по номинальной стоимости, то в Японии по фактической. Существенная отличительная черта ценных бумаг Германии, это высокий уровень хеджирования ценных бумаг, который
позволяет снизить риск.
Долговое бремя Германии значительно сократилось со времени пика финансового кризиса. После банковских сборов и пакетов государственный долг в этой стране достиг в 2010 году 81% от объема производства. С тех пор долговая нагрузка неуклонно снижалась, и в 2017 г. она составляет всего
64,7 % от ВВП, к концу 2019 года она опустилась до 61,9%.
Если сокращение задолженности будет следовать предыдущему пути, то в 2020 году Германия
впервые выполнит требования долга Маастрихтского договора Европейского Союза, который предусматривает соотношение долга не более 60 % от объема производства.
В I квартале 2020 года общая сумма государственного долга Германии составила 2, 531 трлн.
евро. Причем долг на душу населения 31 074 евро [5].
Британия, безусловно, самый крупный кредитор. По состоянию на 31 декабря 2016 г. Германия
задолжала 720 млрд. евро. (из которых 164 млн. евро заняла в 2015 г.) [4]. Второе место занимает Нидерланды (535 млн. евро) - важная страна-импортер для немецких компаний. На долю ЕС приходится
большая часть долга. На самом деле, среди 15 крупнейших кредиторов, только три находятся за пределами Европы. В дополнение к США и Японии Китай по-прежнему занимает 13-е место. Однако 64
млрд. евро, которые Германия обязана коммунистической гигантской империи, почти выплачены.
В 2023 г., по прогнозам МВФ, может стать решающим опытом для Германии. Впервые после финансового кризиса 2009 г. суверенный долг, как ожидается, упадет до менее двух триллионов евро и
составит около 1,73 трлн. евро. В связи с тем, что растет объем производства, отношение долга фактически сократилось более чем на треть, с нынешних 61,9% до 42%.
Что касается государственного долга Японии, то на начало 2020 года он составляет 13,59 трлн.
доллара США, т.е. 238% от ВВП [5]. Показатели достигли наивысших размеров за всю историю страны.
Главная причина нарастания японского госдолга – увеличение бюджетных ассигнований на социальные нужды в связи с неуклонным старением населения. Правительство не может покрывать их только
за счет налогов и вынуждено прибегать к выпуску государственных облигаций, которые пользуются
стабильным спросом и считаются надежным финансовым инструментом [6].
Основными держателями долга являются местные компании и банки. Глобальный финансовый
кризис, последствия землетрясения и цунами и укрепляющаяся национальная валюта продолжат оказывать давление на развитие страны. Правительство Японии планирует сократить бюджетный дефицит и превратить его в профицит в 2020 году. Однако такую неподъемную сумму вряд ли смогут погасить в столь короткий период.
Обслуживание долга представляет собой одну из форм расходов государственного бюджета, и
поэтому оно существенно влияет на размер текущего дефицита, который является важнейшим обобщающим показателем бюджетно-налоговой политики в краткосрочном периоде, а государственный
долг – в долгосрочном периоде.
Рассматривая особенности государственного долга таких стран, как Германия и Япония следует
отметить отличительные особенности каждой из стран.
1. Государственный долг исследуемых стран значительно разниться (Германия – 61,9%, Япония – 238% от ВВП, причем ВВП на 2020 г. составил 0,592 и 0,744 трлн. доллара США соответственно).
2. Эмитент в ФРГ – Bundesbank, в Японии выпускать ценные бумаги имеют право синдикаты,
которые созданы в соответствии с законодательством страны.
3. Купонные выплаты по облигациям в Германии осуществляются 1 раз в год, когда в Японии 1
раз в полгода, причем с немецких ценных бумаг взимается налог с купона, который составляет 30%,
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когда Японии налогом облагается лишь процент с купона.
4. Федеральные немецкие ценные бумаги сегодня относятся к числу наиболее активно торгуемых и наиболее ликвидных государственных облигаций во всем мире. Это связано с привлечением
иностранного капитала. В свою очередь, в Японии кредитором внутреннего и внешнего долга остаются
банки и отечественные компании (долг выдается в иенах). Причем сегодня Банком Японии активно
скупаются государственные облигации.
5. Динамика во внешнем долге просматривается противоположная, если в Германии с каждым
годом государственный долг идет на понижение (в I квартале 2020 года – 61,9% от ВВП), то в Японии
наоборот данные показатель достиг рекордного показателя 238% от ВВП.
Итак, «жить в долг» - это обычное явление для стран во всем мире. Однако не стоит забывать,
что когда-нибудь долги все-таки придется отдавать. Проблема государственного долга на сегодняшний
день по-прежнему остается одной из главнейших стратегических задач обеспечения устойчивого экономического развития. Несмотря на то, что Япония побила все рекорды по величине государственного
долга, экономисты придерживаются теории о том, что экономический кризис в этой стране в ближайшее время не наступит.
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Аннотация: Актуальность проведения анализа производительности труда определяется тем, что результаты этого анализа позволяют выявить резервы роста производительности труда, разработать организационно-технические мероприятия по реализации этих резервов и непосредственному внедрению
этих мероприятий.
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ANALYSIS OF PAYMENT OF LABOR IN LSC «ALEXANDROPOL»
Bubnova Ekaterina Viktorovna
Abstract: The relevance of the analysis of labor productivity is determined by the fact that the results of this
analysis reveal the reserves of growth in labor productivity, develop organizational and technical measures for
the implementation of these reserves and the direct implementation of these measures.
Key words: Labor remuneration, LLC «Alexandropol», labor market, labor resources, wages.
ООО «Александрополь» находится в селе Бережное Усть-Кубинского района. Основной целью
предприятия уставом определено получение прибыли. Основными видами деятельности являются:
производство, переработка, хранение и реализация сельскохозяйственной продукции. Одной из важнейших характеристик предприятия являются его размеры, определяемые численностью занятых работников, объемом продаж, величиной активов и т.д.
Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня производительности труда
необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда создаются реальные предпосылки для повышения уровня его оплаты. При этом средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста производительности труда обгоняли темпы
роста его оплаты. Только при таких условиях создаются возможности для наращивания темпов расширенного воспроизводства [1].
В связи с этим анализ использования средств на оплату труда на каждом предприятии имеет
большое значение [3]. Анализ целесообразно начинать с изучения динамики фонда заработной платы
(таблица 1).
В 2016 году по сравнению с 2015 годом сумма фонда заработной платы в ООО «Александрополь» выросла на 18,74 %, что в абсолютном выражении составило 6472 тыс. руб. По сравнению с
2012 годом фонд заработной платы вырос на 9020 тыс. руб. или на 28,21 %. В целом за период с 2012
по 2016 годы наблюдается постепенное повышение фонда заработной платы (рисунок 1), что свидетельствует об увеличении выплат в виде заработной платы и премий сотрудникам ООО «Александрополь».
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Таблица 1
Динамика фонда заработной платы в ООО «Александрополь» за 2014-2016 гг.
Абсолютный прирост,
Фонд зараТемпы роста, %
Темпы прироста
тыс. руб.
ботной платы
тыс. руб.
базисный
цепной
базисный
цепной
базисный
цепной
31980
33250
1270
1270
103,97
103,97
3,97
3,97
36133
4153
2883
112,99
108,67
12,99
8,67
34528
2548
-1605
107,97
95,56
7,97
-4,44
41000
9020
6472
128,21
118,74
28,21
18,74

тыс. руб.
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2012
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2016 год

Рис. 1. Динамика фонда заработной платы в ООО «Александрополь» за 2014-2016 гг.
Структура фонда заработной платы за 2014-2016 гг. представлена в таблице 2 и на рисунке 2.
Таблица 2
Структура фонда заработной платы работников ООО «Александрополь» за 2014-2016 гг.
2014 год
2015 год
2016 год
2016г.в % к
Наименование
тыс.
тыс.
тыс.
2014г.
%
%
%
руб.
руб.
руб.
По организации всего, в
36133
100,00
34528
100,0
41000
100,00
113,47
том числе:
Рабочие постоянные
23403
64,77
22511
65,20
20763
50,64
88,72
Рабочие сезонные
1289
3,57
1045
3,03
1327
3,24
102,95
Служащие
7484
20,71
7044
20,40
9544
23,28
127,52
Работники, занятые в
промышленных
3172
8,78
3127
9,06
8714
21,25
274,71
промыслах
Работники торговли
785
2,17
801
2,32
652
1,59
83,06
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Рис. 2. Структура фонда заработной платы работников ООО «Александрополь» за 2016 год
В структуре фонда заработной платы хозяйства наибольший удельный вес занимает заработная
плата постоянных рабочих – 50,64 % в 2016 году, наименьший удельный вес – заработная плата работников торговли – 1,59 % в 2016 году.
Разница между фактическими выплатами по оплате труда и плановым фондом заработной платы представляет собой абсолютное отклонение.
∆ ФЗПабс = ФЗПФ – ФЗППЛ ,

(4)

Относительное отклонение рассчитывается как разность между фактической начисленной суммой зарплаты и плановым фондом, скорректированным на коэффициент выполнения плана по производству продукции. При этом следует иметь в виду, что корректируется только переменная часть фонда заработной платы, которая изменяется пропорционально объему производства продукции.
∆ ФЗПотн = ФЗПФ – ФЗПск = ФЗПФ – (ФЗПпл.пер. * Квп + ФЗПпл.пост.),
(5)
где ∆ ФЗПотн – относительное отклонение по фонду зарплаты;
ФЗПФ – фонд зарплаты фактический;
ФЗПск – фонд заработной платы, скорректированный на коэффициент выполнения плана по выпуску продукции;
ФЗПпл.пер., ФЗПпл.пост – соответственно переменная и постоянная сумма планового фонда заработной платы;
Квп – коэффициент выполнения плана по производству продукцию [2].
Данные для расчета относительного отклонения по фонду заработной платы в ООО «Александрополь» за 2016 год представлены в таблице 3.
Таблица 3
Данные для расчета относительного отклонения по фонду заработной платы в ООО «Александрополь» за 2016 год
Показатели
План
Факт
Фонд заработной платы, тыс. руб.
38540
41000
В том числе
Переменная часть
28905
30440
Постоянная часть
9635
10560
Объем выпуска продукции, тыс. руб.
3185
3221
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3221
).
3185
Рассчитаем абсолютное и относительное отклонение по фонду оплаты труда:
∆ ФЗПабс = 41000-38540 = + 2460 тыс. руб.
∆ ФЗПотн = 41000 – (28905 * 1,0113 + 9635) = +2133 тыс. руб.
Абсолютное отклонение по фонду заработной платы составило 2460 тыс. руб., относительное
отклонение - 2133 тыс. руб.
Важное значение при анализе использования фонда заработной платы имеет изучение данных о
среднем заработке работников, его изменение, а также факторах, определяющих его уровень. Поэтому
дальнейший анализ должен быть направлен на изучение причин изменения средней зарплаты работников по предприятию, по профессиям.
Расчет влияния факторов на изменение среднегодовой заработной платы оператора машинного
доения представлен способом абсолютных разниц (таблица 4).
Влияние изменения количества отработанных дней на среднегодовую заработную плату оператора машинного доения:
∆ ГЗПД = ∆ Д * П0 * ЧЗП0 = (253-243)*6,92*0,076 = 5,26 тыс. руб.
Влияние изменения продолжительности рабочего дня на среднегодовую заработную плату оператора машинного доения:
∆ ГЗПП = Д1 * ∆П * ЧЗП0 = 243*(6,92-6,92)*0,076 = 0 тыс. руб.
Процент выполнения плана по производству продукции составляет 101,13 (

Таблица 4
Анализ уровня оплаты труда операторов машинного доения в ООО «Александрополь» за 2016
год
Категории Количест- Средняя Среднеча- Среднегодоработни- во отра- продолжи- со-вая зар- вая заработков
ботан-ных тельность плата, тыс.
ная плата,
дней од- рабочего
руб.
тыс. руб.
ним радня, ч
ботни-ком
пла фак пла фак план факт план факт
н
т
н
т
Оператор
машинно- 243 253 6,92 6,92 0,076 0,079 127,79 138,31
го доения

Отклонение от плана по среднегодовой зарплате работника, тыс. руб.
ОбВ том числе за счет изменения
щее Количества Средней продол- Среднечасоотработан- жительности рабо- вой заработных дней
чего дня
ной платы

10,5
2

5,26

0

5,26

Влияние изменения среднечасовой заработной платы на среднегодовую заработную плату оператора машинного доения:
∆ ГЗПЧЗП = Д1 * П1 * ∆ЧЗП = 253*6,92*(0,079-0,076) = 5,26 тыс. руб.
За счет увеличения количества отработанных дней произошло увеличение среднегодовой заработной платы оператора машинного доения на 5,26 тыс. руб., за счет роста среднечасовой заработной
платы произошло увеличение среднегодовой заработной платы оператора машинного доения на 5,26
тыс. руб.
Таким образом, годовая выработка рабочего увеличилась за счет увеличения продолжительности рабочего дня – на 0,1194 тыс. руб., увеличения среднечасовой выработки – на 7,7093 тыс. руб.
Уменьшение годовой выработки на 0,3027 тыс. руб. вызвано снижением количества отработанных
дней. Общее изменение годовой выработки рабочего составляет 7,526 тыс. руб.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом сумма фонда заработной платы в ООО «Александрополь» выросла на 18,74 %, что в абсолютном выражении составило 6472 тыс. руб. По сравнению с
2012 годом фонд заработной платы вырос на 9020 тыс. руб. или на 28,21 %. В целом за период с 2012
по 2016 годы наблюдается постепенное повышение фонда заработной платы, что свидетельствует об
увеличении выплат в виде заработной платы и премий сотрудникам ООО «Александрополь».
В структуре фонда заработной платы хозяйства наибольший удельный вес занимает заработная
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плата постоянных рабочих – 50,64 % в 2016 году, наименьший удельный вес – заработная плата работников торговли – 1,59 % в 2016 году. Рассчитанный коэффициент опережения меньше 1, фонд заработной платы ООО «Александрополь» расходуется нерационально.
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ЛУЧШИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ

Богданова Маргарита Николаевна

Студент
Северный Арктический Федеральный университет имение М.В. Ломоносова
Аннотация: В целях стимулирования деятельности органов местного самоуправления на ежегодной
основе проводится Всероссийский конкурс «Лучшие муниципальные практики». В данной статье будут
рассмотрены организационные принципы проведения конкурса, приведена динамика и структура заявочной кампании, представлены победители конкурса за 2018-2019 гг.
Ключевые слова: Лучшие муниципальные практики, муниципальные образования, местное самоуправление, муниципальная экономическая политика, управление муниципальными финансами.
BEST MUNICIPAL ECONOMIC POLICY PRACTICES AND FINANCIAL MANAGEMENT
Bogdanova Margarita Nicolaevna
Abstract: In order to stimulate the activities of local self-government bodies, the all-Russian competition "Best
municipal practices" is held on an annual basis. This article will cover the organizational principles of the competition, the dynamics and structure of the bid campaign, and the winners of the competition for 2018-2019.
Key words: Best municipal practices, municipality, local government, municipal economic policy, the management of municipal finances.
В целях стимулирования деятельности органов местного самоуправления по созданию комфортных условий жизнедеятельности, повышения эффективности муниципального управления и модернизации муниципальной экономики, поощрения и распространения лучших примеров решения вопросов
развития муниципальных образований на ежегодной основе проводится Всероссийский конкурс «Лучшие муниципальные практики» (далее – Конкурс). Минэкономразвития России совместно с Минфином
России проводит конкурс по номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Конкурс проводится по направлениям каждого из министерств:
 Минэкономразвития России:
 Практика формирования системы стратегического управления муниципального образования;
 Уровень развития муниципального частного партнерства и опыт реализации проектов МЧП в
социальной сфере;
 Уровень развития малого и среднего предпринимательства и привлечение инвестиций в
экономику муниципального образования;
 Уровень транспортной доступности муниципального образования.
 Минфин России:
 Качество управления бюджетными доходами и расходами;
 Качество управления муниципальным долгом;
 Качество бюджетного планирование и исполнения бюджета;
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 Кадровый состав финансового органа муниципального образования.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. №
815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в конкурсе участвуют городские
округа (городские округа с внутригородским делением) и городские поселения (I категория) и сельские
поселения (II категория). Конкурс организационно состоит из регионального и федерального этапов,
проводимых последовательно.
На диаграмме предоставлена динамика поданных заявок муниципальными образованиями для
участия в конкурсе.
В 2019 году количество заявок по сравнению с 2018 годом возросло на 24 и в общем объеме составило 156. Рост произошёл за счёт увеличения заявок от городских округов и поселений на 11 и
сельских поселений на 13 . В структуре поданных заявок преобладает доля заявок от городских округов
и поселений и в среднем составляет 67% от общего объёма.
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Рис. 1. Динамика заявок на участие муниципального образования в конкурсе 2018-2019 гг. [1]
На диаграмме представлена структура заявок по Федеральным округам в 2019 году.
В 2019 году наибольшее количество заявок поступило от Центрального (39 заявок) и Приволжского (38 заявок) округов, что составляет почти 50% от общего объёма заявок. Наименьшее же количество заявок поступило от Дальневосточного округа и составило 8 заявок.
На основе утвержденных показателей в соответствии с методикой оценки конкурсных заявок муниципальных образований отбираются конкурсные заявки победителей. По итогам проведения конкурса победителям выделяются гранты, а также создаётся сборник, где представлено краткое описание 6
лучших практик и достижений в сфере муниципальной экономической политике. Отдельно приводится
изложение практик муниципальных образований, опыт которых является не менее значимым и может
быть тиражирован в иные муниципальные образования.
В таблице 1 представлены победители конкурса за 2018-2019 гг.
По первой категории победителей конкурса можно отметить, что Ханты-Мансийский автономный
округ улучшил позицию и поднялся на 1 место в 2019 году. Стабильно третье место занимает Оренбургская область. Можно сказать, что вторая категория представляет собой более разнообразных
участников.
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Рис. 2. Структура заявок по Федеральным округам в 2019 году [1]
Таблица 1

1 место
2 место
3 место

Победители конкурса «Лучшие муниципальные практики» [1]
1 категория
2 категория
2018
2019
2018
2019
г. Октябрьский, Ресг. Ханты-Мансийск,
Персиановское сел.
село Ворсино, Капублика БашкортоХанты-Мансийский
поселение, Ростовлужская область
стан
автономный округа
ская область
Г. Сургут, ХантыЮнгинское сел. посе- Угранское сел. посег. Хабаровск, ХабаМансийский автоление, Чувашская
ление, Смоленская
ровский край
номный округ
республика
область
Сорочинский гор.
Новоникольский сельКраснокутское
г. Бузулук, Оренбургокруг, Оренбургская
совет, Оренбургская
сел.поселение, Роская область
область
область
стовская область

Таким образом, ежегодный Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика», который
проводится с 2017 года, призван обобщить и распространить наиболее успешный опыт муниципального управления, создать дополнительные стимулы для социально-экономического развития муниципальных образований. За последние два года наблюдается положительная динамика количества поданных заявок на конкурс, что свидетельствует о популярности данного конкурса у городских округов,
городских поселений и сельских поселений.
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ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Асен Улпан Жанболаткызы

Магистрант 2 курса
Казахский агротехнический университет им.С.Сейфулина
Экономический факультет, кафедра экономики
Научный руководитель Мелешенко Н.Н.
к.э.н., доцент
Аннотация: В данной статье раскрыты основные проблемы водных ресурсов Республики Казахстан,
также исследованы программы в их решении, дан краткий обзор статистических данных обеспеченности водных бассейнов, выделены основные пути обеспечения и использования водных ресурсов в
природоохранных целях, обеспечения обязательного перетока в сопредельные государства, а также
обозначена необходимость долгосрочного сотрудничества с КНР, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном в сфере использования, охраны и вододеления трансграничных рек.
Ключевые слова: водоснабжение, сотрудничество, инновационные технологии, трансформация, квалифицированные кадры, водные ресурсы, оценка, емкость.
PROBLEMS AND SOLUTIONS OF WATER RESOURCES USE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Asen Ulpan
Research supervisor Meleshenko N. N.
Abstract: This article reveals the main problems of water resources of the Republic of Kazakhstan, also
examines the programs in their solution, gives a brief overview of statistical data on the availability of water
basins, highlights the main ways of ensuring and using water resources for environmental purposes, ensuring
mandatory flow to neighboring States, and also indicates the need for long-term cooperation with China,
Russia, Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan in the use, protection and water allocation of transboundary
rivers.
Key words: water supply, cooperation, innovative technologies, transformation, qualified personnel, water
resources, assessment, capacity.
Одними из важнейших путей обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан должны
стать водосбережение, снижение водоемкости производства. В настоящее время высокая водоемкость
экономики предопределяет возникновение ряда региональных проблем в связи с истощением и некоторым загрязнением природных водных ресурсов, низкой эффективностью их использования в агропромышленном комплексе страны.
Водоснабжение в Казахстане регулируется стратегическими государственными программами и
указами, были созданы основы развития водной отрасли в условиях рыночных отношений с разделеIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нием управленческих и хозяйственных функций, а также внедрен бассейновый принцип управления
водными ресурсами. В целях создания законодательной базы развития водной сферы, рационального
и комплексного изучения и использования недр, в том числе ресурсов подземных вод, приняты Водный
кодекс Республики Казахстан, Закон «О недрах и недропользовании», а также соответствующие подзаконные акты. Важной является Государственная программа развития агропромышленного комплекса
Республики Казахстан на 2017-2021 годы [1], в которой основной задачей является эффективное использование водных ресурсов и создание условий для эффективного использования всего водного потенциала посредством научно-технологического обеспечения. Эта программа была разработана на
основе интеграции Программы по развитию АПК в РК «Агробизнес – 2017» и Государственной программы по управлению водными ресурсами Казахстана, Посланием Н. А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» [2], Программы развития регионов до 2020 г. [3], а также в проектов
по водоснабжению и водоотведению, которые реализуются в рамках Программы «Нұрлы жол» [4].
Основной объем водных ресурсов в Казахстане обеспечивают поверхностные воды в среднегодовом объеме 101 км3. Из них 56% формируются локально, а остальные 44% за счет стока трансграничных рек из Китая, Узбекистана, России и Кыргызстана. Дополнительными источниками пресной воды являются подземные воды, утвержденные к эксплуатации запасы которых составляют 15,4 км3 (из
них в настоящее время добывается 1,2 км3 в год), опресненные морские воды и прочие источники.
Общий объем гарантированных водных ресурсов составляет 23,2 км3 в год, за исключением необходимых для использования в природоохранных целях, обеспечения обязательного перетока в сопредельные государства. При неблагоприятных климатических и трансграничных гидрологических ситуациях в перспективе прогнозируется уменьшение поверхностного стока по Казахстану на 11,4 км3 в
год к 2040 году [5]. Прогнозное снижение притока воды по трансграничным рекам к 2040 году наблюдается в двух сценариях: первый – соседние страны полностью выбирают свой лимит согласно соглашениям или при равном делении водных ресурсов, второй – современные тенденции по увеличению водозабора соседними странами сохраняются, превышая установленную квоту.

Рис. 1. Обеспеченность водных бассейнов Казахстана, км3 за 2018 г.
Общий объем водозабора в 2018 году составил 22,8 км3 , в том числе на нужды сельского хозяйства – 15,5 км3 в год, из которых 12,2 км3 в год отводится на нужды регулярного орошения, на площади
1,35 млн га, а оставшиеся 3,3 км3 в год распределены между сельскохозяйственным водоснабжением,
лиманным орошением, заливом сенокосов и обводнением пастбищ. Для сельскохозяйственных потребителей потери при транспортировке воды объясняются низким коэффициентом полезного действия
(далее – КПД) (от 0,6 до 0,65) ирригационных систем [6].
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Использование водосберегающих технологий подачи и полива воды в сельском хозяйстве составляет менее 7% от используемых орошаемых земель или 95,8 тыс.га. Прогнозный средний объем
водозабора на нужды сельского хозяйства составляет 21 км3 в год. Низкая стоимость услуги по подаче
воды для конечного потребителя приводит к неэффективному потреблению водных ресурсов СХТП и
не побуждает к использованию эффективных с точки зрения водосбережения технологий сельскохозяйственных культур, не позволяет обеспечить в полном объеме техобслуживание, эксплуатацию и
ремонт водохозяйственных и ирригационных систем. Объем водозабора на нужды промышленности
составляет 3,8 км3 в год, из которых 3,2 км3 в год составляет практическое использование и 0,6 км3 в
год – безвозвратное водопотребление. (рис.2)
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Рис. 2. Общее водопотребление на единиц ВВП, м3/тыс. международных долларов в ценах 2011
года, 2010 – 2017 гг.
Так из рисунка 2 следует, что объем повторно использованной воды и обработанного водоснабжения в период 2010-2017гг. увеличился с 8028 млн. м3 до 8934 млн. м3, что составляет 41,1 % (2017 г.)
в общем объеме использованной пресной воды. Основной объем водных ресурсов в Казахстане обеспечивают поверхностные воды в среднегодовом объеме 100,5 км 3 из них 56% формируется локально,
а остальные 44% за счет стока трансграничных рек из Китая, Узбекистана, России и Кыргыстана. Дополнительными источниками пресной воды являются подземные воды, утвержденные к эксплуатации,
запасы которых составляют 15,6 км 3 (из них в год добывается 1,05 км3 в год), опресненные морские
воды и прочие источники [6].
Забор пресной воды в 2017 году составил 22454 млн. м 3. Из общереспубликанского объема забранной пресной воды 15125 млн. м3 приходится на сельское, лесное и рыбное хозяйства; 1598 млн. м 3
– на обрабатывающую промышленность; 2370 млн. м 3 – на предприятия электроэнергетики и 403 млн.
м3 – на домашние хозяйства.
Население, имеющее устойчивый доступ к безопасной питьевой воде, необходимо рассмотреть
на следующем рисунке 4.
В 2017 году произошло резкое увеличение индикатора доли населения, подключенного к системе
центрального питьевого водоснабжения, которое в городах достигло 94%. Доля водопользователей,
имеющих постоянный доступ к системе центрального питьевого водоснабжения в сельских населенных
пунктах выросло до 80,5%. Доля городского населения, подключенных к системе водоотведения, рассмотрено на рисунке 4.
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Рис. 3. Доля городского населения,
подключенного к центральному водоснабжению, %, 2011-2017гг.
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Рис. 4. Доля городского населения, подключенных к системе водоотведения, %, 2011-2017гг.
Доля нормативно-очищенных сточных вод в общем объеме пропущенных сточных вод через
очистные сооружения городской местности выросла с 74,1% до 81,2% за 2010-2017гг. Согласно Программе развития регионов до 2020 года, планируется обеспечить доступ к централизованным системам водоотведения к 2019 году-97 % населения в городах, 13% - в сельских населенных пунктов [6].
В области управления водными ресурсами отмечается отсутствие необходимой координации
между различными функциями заинтересованных государственных органов, а также прозрачности в
системе соблюдения нормативных требований со стороны организаций, осуществляющих эксплуатацию объектов инфраструктуры, коммунальных служб, промышленных предприятий, водопользователей, достаточной системы мониторинга и контроля. Фрагментированная собственность на объекты водохозяйственной инфраструктуры и нечеткая схема принятия решений в отношении инвестиций приводит к отсутствию системного и комплексного подхода с учетом интересов всех отраслей при планировании и проектировании мероприятий в водной сфере [7].
Недостаточная инвентаризация объектов инфраструктуры на всех уровнях приводят к отсутствию должного обоснования принятия решений в области планирования и инвестирования, а также
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ограниченному пониманию рисков в области водоснабжения и качества водных ресурсов, возникающих
в связи с износом водохозяйственных объектов. Недостаточна численность кадров, имеющих необходимые навыки и умения в области управления водными ресурсами, а также персонала в инспекционных службах.
После решения вышеперечисленных задач к 2040 году ожидается увеличение безвозвратного
потребления воды промышленностью до 2,6 км3 в год (в среднем на 1,1% в год), что обусловленно ростом производства на 4% в год при условии ежегодного повышения эффективности использования
воды промышленностью на 0,5% в год по существующим мощностям, а также улучшением эффективности новых мощностей по сравнению с существующими на 30%. Рост обеспечен главным образом
следующими отраслями: добыча и переработка газа, нефти, горнодобывающая промышленность, пищевая промышленность.
В силу географического расположения Республики Казахстан стоки 7 из 8 речных бассейнов
формируются в соседних государствах (КНР, страны Центральной Азии, Россия) и носят трансграничный характер. Учитывая, что 44% водного фонда пополняется за счет внешних источников, вопрос
трансграничного сотрудничества в контексте водной безопасности Республики Казахстан является
весьма важным и требует стратегического и комплексного подхода[8]. В этой связи, наряду с решением
внутренних вопросов управления водными ресурсами, важным является эффективное взаимодействие
с КНР, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном в сфере использования, охраны и вододеления трансграничных рек, а также с организациями системы ООН и другими международными
организациями и странами в области обмена опытом управления водными ресурсами, водосбережения
и водного законодательства, привлечения и внедрения передовых технологий.
Таким образом, для обеспечения населения питьевой водой соответствующего качества и в полном объеме, а также необходимого уровня очистки сточных вод, продолжается строительство новых
объектов водоснабжения и водоотведения, а также реконструкция уже действующих объектов, что соответствует Стратегическому плану развития до 2025 года. Так, в целях комплексного развития систем
водоснабжения и водоотведения, министерство необходимо наделить функциями по комплексной реализации проектов водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, так как при наличии
необходимых разрешительных документов и лицензии на соответствующий вид деятельности, единый
оператор сможет осуществлять строительство собственными силами, совмещая функции заказчика и
подрядчика. И это позволит сократить сроки реализации проектов.
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Аннотация: В работе обоснован концептуальный подход к обеспечению конкурентоспособности гостиничных предприятий, включающий в себя принципы, цели, задачи, объект и предмет, теоретические
основы формирования конкурентоспособности гостиничных предприятий, инструментарий оценки конкурентоспособности, а также научно-методические подходы к обеспечению повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий.
Ключевые слова: гостиничные предприятия, конкурентоспособность, концептуальный подход, инструментарий конкурентоспособности, факторы конкурентоспособности.
CONCEPTUAL BASES OF FORMATION OF COMPETITIVENESS OF HOTEL ENTERPRISES
Elena Kutsenko
Abstract: the author explains a conceptual approach to ensuring the competitiveness of hotel facilities that
includes principles, goals, objectives, object and subject, of theoretical bases of forming of competitiveness of
hotel enterprises tools for assessing competitiveness, as well as scientific and methodical approaches to ensure the competitiveness of hotel companies.
Keywords: hotel enterprises, competitiveness, conceptual approach, tools of competitiveness, factors of
competitiveness.
Развитие рыночных отношений, обострение конкуренции в сфере гостеприимства выдвигают на
первый план проблему повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий.
Последние годы стали периодом динамичного развития гостиничной отрасли во всем мире: по
данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО, UNWTO) на нее приходится не менее 6% валового национального продукта, что и определяет потенциал ее конкурентоспособности 1. Существенно
возросли показатели загруженности гостиниц, развития гостиничных цепей и их международной экспансии. Усилилась ценовая лояльность в отношении услуг размещения.
При этом следует отметить, что гостиничные предприятия на современном рынке Донецкой
Народной Республики работают в неустойчивой и рискованной окружающей среде. Множественные
угрозы, такие как нестабильное состояние рынка в связи с военными действиями, значительные потери
от ограниченности численности въезжающих в регион, лабильная операционная среда и финансовая
зависимость от уровня загрузки гостиниц, ослабляют их конкурентоспособность.
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Цель – максимизация уровня употребления гостиничного продукта по доступным ценам,
что позволит значительно увеличить производство качественных и безопасных услуг, будет способствовать повышению уровня занятости населения и его благосостоянию
Задачи: выявление и оценка потребностей потребителей, анализ и прогнозирование состояния рынка гостиничных продуктов, анализ потребительского спроса, формирование
ассортиментной и ценовой политики гостиничных предприятий, разработка программы
маркетинговых коммуникаций
Объект − процесс формирования конкурентоспособности гостиничных предприятий
Предмет – совокупность положений теоретического и методического характера по обеспечению повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий

Теоретические основы формирования конкурентоспособности гостиничных предприятий
Научно-методические подходы к обеспечению повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий

Императивы конкурентоспособности гостиничных предприятий

Механизм формирования
конкурентоспособности
гостиничных предприятий

Уровень прогрессивности качества
гостиничных продуктов, предоставляемых предприятием

Уровень интегральной экономической
эффективности
предприятия

Система показателей
потенциала жизненного цикла корпоративной культуры
предприятия

Система показателей потенциала
жизненного цикла
лидерской группы
предприятия

Система показателей по-тенциала
жизнен-ного цикла
гости-ничной отрасли

Оценка конкурентоспособности гостиничных предприятий на основе актуальных дифференциаторов

Научно-методические подходы к обеспечению повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий
Научно-методический
подход к оценке конкурентоспособности гостиничных предприятий

Научно-методический подход к
проведению комплексной диагностики конкурентоспособности гостиничных предприятий

Научно-методический подход к оценке степени влияния факторов конкурентоспособности гостиничных
предприятий

Достижение цели формирования конкурентоспособности гостиничных предприятий

Рис. 1. Концептуальный подход к формированию конкурентоспособности гостиничных предприятий
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Следовательно, в условиях существующей нестабильности и экономической турбулентности
важнейшей задачей для гостиничных предприятий становится удовлетворение пожеланий клиентов на
уровне, обеспечивающем сохранение возвратного бизнеса и достижение минимального уровня рентабельности. В связи с этим выявление концептуальных основ формирования конкурентоспособности
гостиничных предприятий продолжает оставаться среди основных приоритетов управления конкурентными возможностями гостиничных предприятий.
Диагностике и прогнозированию организационно-экономических факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятий, посвящены работы многих современных ученых: А. Амировой, А.А Анплеева, Г. Гомилевской, Л.Ш. Гусейновой, Р.А. Клычевой, А.В. Жукова, Р.М. Захаровой, В.А. Ларионова,
И.Н. Ефременко, С.А Михайлова, О.Г. Ольшанской, А.А. Черкассовой и др.
Вместе с тем высокий динамизм организационно-экономических процессов в современной бизнес-среде требует постоянного научно-методического совершенствования и более глубокого исследования факторов, формирующих конкурентоспособность всей гостиничной отрасли в целом и предприятий в частности. Данные факторы должны найти отражение в концептуальном подходе к формированию конкурентоспособности гостиничных предприятий
В словаре С. Ожегова концепция определена как «система взаимосвязанных и вытекающих один
из другого взглядов на те или иные явления, процессы; способ понимания, трактовки явлений, событий;
основополагающая идея какой-либо теории; общий замысел, главная мысль» [2, с. 346].
Словарь бизнес-терминов определяет концепцию как систему взглядов и способов достижения
целей, общее понимание явлений [3].
Концептуальный подход к формированию конкурентоспособности гостиничных предприятий
представлен на рис. 1.
Данный подход включает в себя принципы, цели, задачи, объект и предмет, теоретические основы формирования конкурентоспособности гостиничных предприятий, инструментарий оценки конкурентоспособности, а также научно-методические подходы к обеспечению повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий.
Целью формирования конкурентоспособности гостиничных предприятий является максимизация
уровня потребления гостиничного продукта по доступным ценам, что позволит значительно увеличить
производство качественных и безопасных услуг и будет способствовать повышению уровня занятости
населения и его благосостоянию.
Согласно поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) выявление и оценка потребностей потребителей, а также уровня их удовлетворенности качеством и безопасностью гостиничных продуктов;
2) анализ и прогнозирование состояния рынка гостиничных продуктов;
3) анализ динамики потребительского спроса на гостиничные продукты, что позволит использовать
полученную информацию для разработки и принятия управленческого решения по применению инновационных технологий для создания новых продуктов, совершенствованию системы менеджмента;
4) формирование ассортиментной и ценовой политики гостиничных предприятий, в рамках которых необходимо постоянно анализировать структуру ассортимента гостиничных продуктов и их стоимость, что обеспечит конкурентоспособность предприятия и экономическую эффективность его деятельности;
5) проведение детальной сегментации гостиничного рынка на основе формирования групп потребителей гостиничного продукта, что позволит выделить ключевые факторы успеха и создать новые
конкурентные преимущества;
6) разработка программы маркетинговых коммуникаций для каждой целевой группы потребителей гостиничного продукта;
7) применение персоналом гостиничных предприятий творческого подхода к решению нестандартных проблем.
Исходя из сущности и особенностей формирования конкурентоспособности гостиничного предприятия предлагаются следующие принципы качества гостиничного продукта:
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1) востребованность (реализованные гостиничные продукты должны пользоваться спросом и
быть актуальными как для потребителей, так и для рынка в целом);
2) комплексность (комплексный подход подразумевает достижение стоящих перед предприятием целей путем использования имеющегося в наличии ресурсного потенциала и совокупности маркетинговых средств);
3) насыщенность (индивидуализация предложения с целью максимально полного удовлетворения потребностей клиентов);
4) адаптированность (постоянное расширение и обновление ассортимента гостиничных продуктов путем внедрения в деятельность предприятия инновационных технологий, обеспечивающих соответствие услуг развитию науки и техники, а также повышение качества и безопасность);
5) эффективность (достижение максимальных коммерческих успехов с помощью инструментов
маркетинговой деятельности гостиничных предприятий путем постоянного поиска новых подходов к
повышению эффективности использования ресурсов гостиничных предприятий и сокращению издержек, поощрение творческой инициативы персонала, создание корпоративной культуры);
6) клиентоориентированность (максимальная нацеленность на выполнение требований и желаний гостей с целью обеспечения конкурентных преимуществ гостиничного продукта и улучшения
имиджа гостиницы);
7) системность (связь конкурентоспособности с уровнями управления – мега-, макро- и микроуровнями);
8) относительность (определение конкурентоспособности относительно других субъектов рынка гостиничных услуг).
При этом, в концептуальном подходе большое внимание уделяется инструментарию оценки конкурентоспособности. В частности, предложены следующие системы показателей: потенциала жизненного цикла гостиничной отрасли, потенциала жизненного цикла лидерской группы, потенциала жизненного цикла корпоративной культуры предприятий, уровень интегральной экономической эффективности
предприятия и уровень прогрессивности качества гостиничных продуктов, предоставляемых предприятием. Данный инструментарий дает возможность сформировать типологию предприятий в зависимости
от способа достижения конкурентных преимуществ.
Научно-методические подходы к обеспечению повышения конкурентоспособности гостиничных
предприятий путем экспертного расчета качественных и экономического расчета количественных факторов, влияющих на формирование конкурентоспособности, позволяют определить эффективность
деятельности гостиничных предприятий.
Формирование конкурентоспособности гостиничной отрасли должно включать большой комплекс
социально-экономических характеристик, определяющих положение гостиничных предприятий на рынке. С одной стороны, это совокупность характеристик самого гостиничного предприятия, которые определяются уровнем управления её ресурсного потенциала, с другой − ряд внешних по отношению к
нему социально-экономических условий, позволяющих создавать и реализовывать такие гостиничные
продукты, которые по ценовым и неценовым параметрам более привлекательны для потребителей,
чем у конкурентов.
Таким образом, разработанный концептуальный подход к формированию конкурентоспособности
гостиничных предприятий включает предмет, цель, задачи, принципы, объект, теоретические основы
формирования конкурентоспособности гостиничных предприятий, инструментарий оценки конкурентоспособности, а также научно-методические подходы к обеспечению повышения их конкурентоспособности, что позволяет достичь гостиничным предприятиям устойчивого конкурентного положения.
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Аннотация: в статье рассматривается опыт работы сотрудников учебно-тренинговой гостиницы по
подготовке специалистов для гостиничных и туристских организаций города Москвы. Теоретическая
база исследования построена на фактических данных деятельности предприятия в условиях рыночной
экономики. На основе анализа имевшихся методических подходов к организации практической
подготовки студентов образовательных учреждений делаются выводы о необходимости дальнейшего
совершенствования
комплекса организационно-экономических мероприятий, направленных на
качественное улучшение профессиональной подготовки будущих
специалистов индустрии
гостеприимства.
Ключевые слова: подготовка кадров, индустрия гостеприимства, учебно-тренинговая гостиница.
INNOVATIVE RESEARCH IN THE SYSTEM OF TRAINING AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT FOR
THE HOSPITALITY INDUSTRY: FROM THEORETICAL PARADIGMS TO PRACTICE
Chernyshev Andrey Valentinovich
Abstract: the article deals with the experience of employees of educational and training hotels in training
specialists for hotel and tourist organizations in Moscow. The theoretical basis of the research is based on the
actual data of the company's activities in a market economy. Based on the analysis of existing methodological
approaches to the organization of practical training of students of educational institutions, conclusions are
drawn about the need to further improve the complex of organizational and economic measures aimed at
improving the quality of professional training of future specialists in the hospitality industry.
Key words: personnel training, hospitality industry, educational and training hotel
В условиях новых вызовов глобальной экономики важное значение приобретает решение проблем интеграции профессионального образования, науки и бизнес-среды. Мировая индустрия туризма
– растущая и перспективная, констатировал Всемирный экономический форум (ВЭФ). Россия в глобальном рэнкинге туристической конкурентоспособности TTCI поднялась на четыре позиции до 39-го
места. Глобальная туристическая индустрия становится все более важной отраслью экономики, пишут
эксперты ВЭФа в исследовании The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019. В 2018г. количество
международных туристических прибытий по миру достигло 1,4 млрд, по данным Всемирной туристичеIV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ской организации. Рост экспорта туризма (+4%) седьмой год подряд превышает рост экспорта товаров
(+3%). В 2018г. туризм обеспечил 10,4% мирового ВВП и аналогичную долю занятости. В ближайшее
десятилетие можно ожидать, что вклад туризма в ВВП вырастет почти на 50%, считают авторы исследования [1, с. 8].
Интеграция России в мировую экономику, повышение благосостояния населения, появление
среднего класса привели к росту въездного и внутреннего туризма. В этой связи неизбежно значительное повышение требовательности к профессиональной подготовке сотрудников предприятий гостиничной индустрии. Иностранные туристы вправе ожидать от персонала московских гостиниц безусловного
соблюдения тех стандартов обслуживания, к которым они привыкли, путешествуя по миру. В свою очередь, россияне, активно выезжающие в зарубежные страны и по достоинству оценивающие международный сервис, предъявляют законные требования к качеству работы сотрудников, работающих в гостиничном комплексе. Без учета этого фактора трудно было успешно выполнить поставленную задачу
по превращению Москвы в крупнейший международный туристский центр, а также рассчитывать на
увеличение объемов внутреннего туризма. К 2025г. Москва имеет все шансы войти в топ-10 самых посещаемых городов в Европе. Благодаря этому туристическая выручка увеличится более чем вдвое до 1,5 трлн
руб., туристический поток – в 1,4 раза до 31,8 млн прибытий в год, в том числе до 5,9 млн человек из дальнего
зарубежья. Такие расчеты приводят аналитики Boston Consulting Group (BCG) в исследовании «Красота среди
бегущих: Москва на мировой карте туризма» [2, с. 11].
Следует отметить, что качество образования и подготовки специалистов гостиничного дела и туризма в России в начале XXI века находилось еще не на высоком уровне. Многие студенты, избравшие
туризм и гостиничный менеджмент в качестве будущей профессии, сталкивались не только с отсутствием специальных учебников и квалифицированных преподавателей, но и с отсутствием практики.
Личный опыт общения со студентами во время прохождения ими практики в учебно-тренинговой гостинице показал, что 30% учащихся II-III курса профильных учебных заведений вообще ни разу не были в
гостинице, даже в качестве гостя. Конечно, это во-многом было связано с определенными социальными причинами, но, согласитесь, что теоретические знания, получаемые в учебном заведении, не могли
дать студентам полное представление о реально действующем гостиничном предприятии. Это все
равно, как учиться на автогонщика, но не иметь практики вождения автомобиля. Несомненно, практика
помогает студенту совершенно по - иному взглянуть на необходимость изучаемых предметов в вузе
или колледже для его будущей профессиональной карьеры. Это понимают и работодатели, среди которых проводился опрос о проблемах, имеющихся у выпускников вузов, с которыми сталкиваются во
время их производственной деятельности (табл. 1).
Почему нужно доучивать выпускников вузов
(по мнению работодателей), % ответивших? [3, с. 18]
Им не хватает практических знаний и умений
82,6%
Отсутствует опыт работы в команде
40,2%
Не знают традиции и специфику отрасли
30,3%
Недостаточная теоретическая подготовка
28,1%
Психологическая незрелость
17,7%
Не умеют находить новую информацию
15,7%
Плохо владеют иностранными языками
15,4%
Слабо разбираются в оргтехнике
8,1%

Таблица 1

Следует отметить, что вопросы образовательной деятельности, к сожалению, не всегда были
знакомы и интересны директорам московских отелей в силу ряда объективных и субъективных причин.
Выступления представителей вузов по вопросам подготовки кадров для индустрии гостеприимства на
различных активах, совещаниях, страницах специализированных журналов, как правило, оставались
вне поля интересов топ-менеджеров московских гостиниц. Отчасти это было связано с тем, что практиwww.naukaip.ru
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ческая подготовка студентов профильных московских учебных заведений, вряд ли, требовала внимания хозяйственных руководителей, занимающихся сложной повседневной гостиничной деятельностью.
Как они полагали, что какая разница, чем занимаются студенты в вузе, где и как они проходят практику
- все равно в гостиницу они, скорей всего, не придут, так как на среднем уровне и среди топменеджеров текучесть кадров не очень большая, вакансий мало, а должности технического персонала
выпускников по определению не интересуют.
Как нам представляется, в этом плане будет интересно ознакомиться с некоторыми аспектами
многолетнего успешного опыта функционирования и образовательной деятельности единственной в
РФ учебно-тренинговой гостиницы, созданной в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы
от 15.01.2003г. Было определено, что основным направлением деятельности ГУП "Учебнотренинговая гостиница" является подготовка специалистов для гостиничных и туристских организаций города Москвы по учебным программам, обеспечивающим систематическую подготовку, профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников применительно к характеру их
трудовой деятельности и должностному уровню и в соответствии с государственными образовательными стандартами. Распоряжением было рекомендовано руководителям гостиничных и туристских организаций, профильных учебных заведений города независимо от организационно-правовой формы
юридических лиц, формы собственности и ведомственной подчиненности обеспечить прохождение
профессиональной переподготовки, повышение квалификации работников организаций, проведение
производственной практики студентов учебных заведений на базе ГУП "Учебно-тренинговая гостиница" [4].
Учебно-тренинговая гостиница создавалась на базе 5-го корпуса многокорпусной гостиницы «Турист». Выбор гостиницы был далеко не случаен. Данная гостиница располагается в Северо-Восточном
административном округе г. Москвы, в котором находится Всероссийский выставочный центр (бывшая
ВДНХ). В округе имеется много гостиниц, традиционно обслуживающих гостей выставки. Кроме того,
было принято решение о создании учебно-тренинговой гостиницы на базе гостиницы, которая по
звездности является характерной для города (это «две» и «три» звезды). Раньше в этом корпусе проживали беженцы, поселенные после межнациональных конфликтов на территории бывшего СССР в
начале 90-х годов XX века. После выселения беженцев корпус долгое время был закрыт, так как находился в антисанитарном состоянии. Персонал, который трудился в корпусе, был распределен по другим корпусам гостиницы «Турист» и прошло частичное сокращение штата.
Распоряжение Правительства Москвы предусматривало организационные мероприятия и бюджетное финансирование. 5 корпус был выведен из имущественного комплекса гостиницы «Турист» и
передан в хозяйственное управление созданного нового юридического лица – Государственного унитарного предприятия «Учебно-тренинговая гостиница». Данное решение городских властей связано
было связано со следующими причинами:
гостиница «Турист» традиционно имела слабые экономические показатели;
планировалась реконструкция гостиницы «Турист» и передача ее инвестору;
создаваемая учебно-тренинговая гостиница по европейским аналогам должна была функционировать как отдельное юридическое лицо, занимаясь хозяйственной и образовательной деятельностью.
Здание учебно-тренинговой гостиницы общей площадью 6731,6 кв.м было отремонтировано за
счет бюджетных средств города (свыше 100 млн. руб.). На средства города было закуплено материально-техническое оборудование для гостиницы, полностью прошло переоснащение номерного фонда.
В гостинице были установлены современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.
Основными видами практики для студентов вузов в гостинице были: учебная, производственная и
преддипломная. За период с октября 2003г. по апрель 2010г. на предприятии прошли практику более
7000 студентов московских и региональных учебных заведений, специализирующихся на подготовке
кадров для индустрии гостеприимства. Примечательно, что факультеты, где обучают специалистов для
индустрии гостеприимства, были даже в строительных, горных и других непрофильных вузах. В такой
ситуации говорить о высоком качестве обучения и едином стандарте подготовки специалистов, вряд
ли, было возможно. Причем количество учебных заведений, специализирующихся на работе в данном
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направлении, в тот период постоянно росло. С одной стороны, это было связано с общей тенденцией
увеличения количества вузов, с другой стороны, имелась острая потребность стремительно растущего
рынка гостиничных и туристских услуг в высококвалифицированных кадрах. Студенты, проходя практику, знакомились со всеми службами и подразделениями гостиницы, трудились на рабочих местах.
Сам подход к организации обучения заключал в себе отработанную новаторскую технологию, практиканты изучали основы будущей специальности во всех подразделениях предприятия: служба размещения, номерной фонд, хозяйственная служба, служба безопасности, бухгалтерия, коммерческая
служба, администрация. Следует отметить, что учащиеся проявляли живой интерес к будущей специальности, активно задавали вопросы сотрудникам гостиницы, внимательно изучали служебную литературу, имеющиеся инструкции и положения, отрабатывали необходимые навыки и умения, коммуникационные компетенции, способности коллективного решения задач, которые могли пригодиться им впоследствии. Гостиница участвовала в программе «Сочи – гостеприимный олимпийский город» (блок
«Кадры. Образовательные программы. Волонтерское движение) и комплексной программе «Олимпийское наследие». Данный момент вписывался в высказанный руководством Москвы концептуальный
подход о создании «единого образовательного пространства».
Еще раз подчеркнем, что практика тысяч студентов проходила в условиях реально работающего
гостиничного предприятия. От участников образовательного процесса ничего не скрывалось, они могли
предметно ознакомиться со спецификой профессий гостиничных работников. Следует отметить, что
большинство практикантов были мотивированы на активное участие в производственной деятельности
предприятия, осознавая, что полученные знания и освоение технологий индустрии гостеприимства поможет стать им более конкурентоспособными, скажется на их будущей профессиональной карьере.
Сотрудники учебно-тренинговой гостиницы, понимая важность своей работы со студентами, постоянно
совершенствовали свои профессиональные знания. Со студентами работали квалифицированные
специалисты предприятия (особо подчеркнем, что они еще выполняли свои производственные функции), которые обеспечивали соответствие предлагаемых образовательных услуг реальным потребностям обучающихся. Авторитет и квалификация сотрудников гостиницы, их умение оптимально сочетать на своих занятиях теоретические разработки, анализ практических решений, обучение применению полученных в учебном заведении знаний способствовали успешному проведению практики и получению многочисленных благодарственных писем в адрес коллектива предприятия, положительных отзывов в средствах массовой информации. Гостиница была награждена рядом престижных российских
и международных наград. Преподаватели учебных заведений, сопровождавшие студентов на практике,
соотносили изучаемые теоретические дисциплины с реалиями индустрии гостеприимства. В свою очередь, сотрудники гостиницы, общаясь со студентами и преподавателями, лучше узнавали специфику
учебных заведений, обобщали свои практические знания, улучшали методическую составляющую
практического образования, повышали теоретическую подготовку. Коллектив гостиницы проводил
большую и комплексную профориентационную работу среди школьников Западного и СевероВосточного административных округов г.Москвы, которые подробно знакомились с бизнес-процессами,
технологиями и деятельностью сотрудников гостиничной индустрии. В данной работе можно обозначить следующие основные этапы: информация о специфике работы гостиничного предприятия; знакомство с профессиями, имеющимися в гостиничной отрасли, основными службами и подразделениями гостиницы; раздача буклетов и информационных материалов, характеризующих деятельность гостиницы; рекомендация профильных учебных заведений в Москве для продолжения учебы после окончания школы.
Следует отметить, что современной профессиональной литературы, в том числе учебников и пособий для студентов по вопросам индустрии гостеприимства, выпускалось мало, поэтому обеспечить
полноценный учебный процесс было сложно. Учитывая это, сотрудники учебно-тренинговой гостиницы
подготовили и издали ряд учебно-методических пособий и монографий: «Учебно-тренинговая гостиница (теория, методика, практика)»; «О некоторых аспектах деятельности коммерческой службы учебной
гостиницы»; «Практическая составляющая системы образования в индустрии гостеприимства»; «Подготовка специалистов индустрии гостеприимства (теория, практика, документы)»; «О некоторых проwww.naukaip.ru
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блемах приватизации гостиничных предприятий»; «Основные направления развития практического образования»; «Об опыте работы коллектива учебно-тренинговой гостиницы по подготовке кадров для
индустрии гостеприимства».
Следует отметить, что чиновники различных структур Правительства Москвы контролировали
выполнение производственных показателей гостиницы и социальной функции (образовательная деятельность): заслушивались итоги работы на активах, научно-практических конференциях, рабочих
группах, заседаниях, запрашивались различные информационные и статистические материалы, присылали многочисленные делегации из регионов и стран СНГ для знакомства с опытом работы. Возможности предприятия для практической образовательной деятельности были ограничены и, учитывая
настоятельные требования столичных вузов, руководством города планировалось при строительстве
новых гостиниц в Москве в каждой префектуре построить учебно-тренинговую гостиницу. К сожалению,
реализовать на практике данные планы не удалось. На наш взгляд, знакомство с уникальным опытом
работы изучаемого предприятия будет полезен в современный период инновационной экономики, постоянного роста мировой индустрии гостеприимства, повышения требовательности к оказываемым
услугам, бизнес-процессам и профессиональной подготовке специалистов, дальнейшего совершенствования учебной работы в образовательных учреждениях.
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Аннотация: в настоящее время рынок ценных бумаг привлекает все больше людей, так как имеет ряд
преимуществ перед другими способами инвестирования. Однако, приобретая различные финансовые
инструменты, покупатель осуществляет финансовые вложения, для которых характерны риски. В статье рассматриваются предпосылки и причины возникновения кредитного риска на рынке ценных бумаг,
а также последствия, к которым он приводит. Также в данном исследовании приведены практические
примеры реализации кредитного риска.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, риски, кредитный риск, дефолт.
CREDIT RISK IN THE SECURITIES MARKET: CAUSES AND CONSEQUENCES
Rashchupkina Viktoria Aleksandrovna
Scientific adviser: Romanova Natalia Viktorovna
Abstract: currently, the securities market attracts more and more people, as it has a number of advantages
over other investment methods. However, when the buyer purchase various financial instruments, it makes
financial investments that are characterized by risks. The article discusses the prerequisites and causes of
credit risk in the securities market, as well as the consequences to which it leads. This study also provides
practical examples of credit risk implementation.
Key words: securities market, risks, credit risk, default.
В настоящее время многие люди заинтересованы в том, чтобы сохранить и приумножить свои
свободные денежные средства, поэтому ищут разные способы для того, чтобы реализовать это. Сегодня достаточно популярным становится инвестирование в ценные бумаги, к тому же финансовые компании предоставляют широкий выбор современных финансовых инструментов. Однако инвесторам
следует учитывать, что на фондовых площадках оборот ценных бумаг сопровождается различными
рисками, которые не всегда можно минимизировать и, тем более, полностью избежать их. Известно,
что риск – это нежелательное явление для инвестора, который часто ассоциируется с ущербом.
Риск представляет собой объективную неопределенность будущего, возможные материальные
потери для участников рынка ценных бумаг. Риски делятся на два вида: систематический и несистематический [1, с. 79].
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Систематический риск является неснижаемым и недиверсифицируемым, не зависит от конкретной ценной бумаги. К систематическим рискам относятся следующие разновидности рисков: страновой,
инфляционный, валютный, процентный, риск законодательных изменений и др.
Несистематический риск непосредственно связан с особенностями конкретной ценной бумаги
эмитента или же отрасли. Он является диверсифицируемым и понижаемым. К данному виду риска относятся отраслевой, временной, селективный, кредитные риски [2, с. 29].
В силу широкого распространения кредитного риска целесообразно остановиться на его характеристике и особенностях. Кредитный риск представляет собой риск того, что эмитент не сможет расплатиться по своим обязательствам (проценты или же основную сумму долга). Наиболее ярким примером
реализации кредитного риска на рынке ценных бумаг является дефолт, то есть неисполнение условий
соглашения из-за неспособности или нежелания.
Инвесторы покупают облигации с одной главной целью – заработать больше денег с меньшими
рисками, так как покупка долговых ценных бумаг является одним из наиболее консервативных и
надежных способов инвестирования. Однако иногда забывают про возможность возникновения такого
вида риска, как дефолт.
Дефолт на рынке облигаций представляет собой отказ эмитента расплатиться по своим обязательствам или просрочка по ним. Обязательства эмитента включают в себя выплаты по купонам, погашений облигаций по номиналу и погашение по оферте [3, c. 285].
Существует два вида дефолтов: технический и обычный. Технический дефолт по облигациям –
ситуация, при которой эмитент формально не становится банкротом, ему дается 10 дней на исполнение своих обязательств. Если же этого не происходит, то выпуску облигаций присваивается статус дефолта.
В рамках данной статье был проанализировано состояние российского рынка долговых ценных
бумаг на предмет возникновения дефолтов в период с 2014 по ноябрь 2019 года.
На основе данных, представленных на сайте www.rusbonds.ru, проведен анализ, в ходе которого
была рассмотрена и изучена статистика по дефолтам на рынке облигаций российских эмитентов.
Мною были рассмотрены следующие три аспекта:
- количество эмитентов, допустивших дефолт по облигациям;
- размер невыполненного обязательства по каждому году;
- наиболее известные эмитенты и причины дефолта по облигациям этих эмитентов.
Всего на российском рынке облигаций в период с 2014 по 2019 годы число эмитентов, допустивших дефолт, превысило 100 компаний. Если говорить об отраслях, в которых данные организации
осуществляют свою деятельность, то среди них преобладают следующие: финансы, банки, транспортные услуги.
На рисунке 1. представлено количество дефолтов за исследуемый период по годам. По графику
видно, что после 2014 года наблюдается повышение дефолтной активности. Это, в первую очередь,
может быть связано с экономическим кризисом 2014 года, возникшего после введения экономических
санкций западными странами в адрес России. В том период для многих российских компаний был
ограничен доступ к финансированию с помощью кредитов иностранных банков, а также практически
закрыт доступ к инвестициям от зарубежных компаний.
На рисунке 2. приведена статистика дефолтов по его типу (технический дефолт или простой дефолт). На основе графических данных можно резюмировать: бо́льшая часть эмитентов облигаций не
может исполнить обязательства по каким-либо причинам. Кроме того, на рисунке 3 можно заметить,
что доля выполненных эмитентом обязательств составляет всего 12% от суммарного количества
дефолтов за исследуемый период.
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Рис 1. Количество дефолтов за 2014-2019 гг.
Источник: данные с www.rusbonds.ru

Рис. 2. Количество дефолтов по типу за 2014-2019 гг.
Источник: данные с www.rusbonds.ru

Рис. 3. Доля исполненных обязательств
Источник: данные с www.rusbonds.ru
Если говорить о количестве эмитентов, которые допустили дефолт в каждом исследуемом году,
то тогда их можно представить в виде гистограммы, представленной ниже, на рисунке 4.
На графике можно заметить тенденцию к увеличению числа эмитентов, допустивших дефолт.
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Рис. 4. Эмитенты, допустившие дефолт
Источник: данные с www.rusbonds.ru.
Количество нарушений при исполнении эмитентами обязательств по корпоративным облигациям
значительно выросло после 2014 года (рисунок 5). Это, как уже было отмечено выше, связано с ухудшением экономических условий в стране, а также с ростом числа эмитентов, допустивших дефолты.

Рис. 2. Объем нарушений при исполнении эмитентами своих обязательств 2014-2018 гг.
Источник: данные с www.naufor.ru
Далее рассмотрены конкретные примеры эмитентов, которые допустили дефолт по выпускам
своих облигаций, а также последствия этого явления.
РЖД-Развитие вокзалов
«РЖД - Развитие вокзалов» – дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги», которая
была учреждена в 2009 г. для содействия в модернизации и реконструкции вокзалов, а также развития
новых проектов с привлечением крупных операторов услуг.
25 июля 2014 года компания допустила технический дефолт, обязательства по которому были
исполнены 29 июня. Объем неисполненного обязательства составлял 7,79 млн. рублей. Причиной возникновения технического дефолта компания называет «отсутствие денежных средств на счету именно
на день исполнения обязательств».
Позже эмитент допустил дефолт по исполнению оферты и ряд дефолтов по досрочному погашению облигаций.
Так, например, 28 октября 2014 года произошел дефолт на сумму неисполненных обязательств
более чем на 170 млн. рублей. В качестве причины дефолта также значится «отсутствие денежных
средств». Еще в одном своем сообщении «РЖД - Развитие вокзалов» отмечает, что у владельцев облигаций появилось право требовать досрочного погашения бумаг.
По данным сайта www.rusbonds.ru дефолты происходили в организации вплоть до октября 2016
года.
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29 июня 2016 года Северо-Кавказская региональная дирекция железнодорожных вокзалов ОАО
«Российские железные дороги» подала в Арбитражный суд Московской области заявление о признании
банкротом ОАО «РЖД - Развитие вокзалов». На тот момент к производству оно не было принято.
Трансаэро АК
29 октября 2015 года авиакомпания, которая до этого исправно исполняла все свои обязательства, впервые допустила дефолт. По данным Московской биржи дефолт компанией был допущен по
облигациям номинальным объемом в 3 млрд. рублей и сумма неисполненных обязательств составила
89,8 млн. рублей.
По данным финансовой отчетности авиакомпания несла убытки на протяжении нескольких лет
подряд, следовательно, средств для исполнения своих обязательств у компании не было.

Рис. 6. Отчет о финансовых результатах ОАО "АК "Трансаэро"
Правительство приняло решение, что АК «Трансаэро» будет обанкрочена, и с 1 октября авиаперевозчик закрыл продажу билетов.
В декабре 2015 года АК «Трансаэро» была признана Арбитражным судом Санкт-Петербурга и
Ленинградской области банкротом.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что на фондовых биржах движение самых распространенных финансовых инструментов – ценных бумах – сопровождается большим количеством кредитных рисков. От этого страдает как сам эмитент (к примеру, банкротство компании), так и
инвесторы, поскольку и одни и другие могут терять значительные суммы денежных средств. Многие
компании имеют в своем штате сотрудников, имеющие навыки управления рисками, что позволяет
снижать вероятность наступления неблагоприятного исхода. Минимизировать риски можно, если уметь
профессионально управлять ими. Однако полностью исключить наличие рисков на рынке ценных бумах пока не представляется возможным.
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РАБОТА С КЛИЕНТАМИ КАК ОСНОВНОЙ
ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ
МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бекмухамедова Б.У.

Ст.преподаватель кафедры «Экономика»
Гулистанский Государственный Университет(Узбекистан)
Аннотация: Маркетинговая деятельность, претендующая на статус клиентоориентированной, должна
с одной стороны представлять свою миссию – перечень решаемых бизнес-задач или перечень своих
уникальных продуктов, а с другой стороны, компания должна понимать потребности своих клиентов в
разрезе этих бизнес-задач. Иными словами, в компании должен существовать портрет «идеального»
клиента, такое целевое состояние клиента, в котором он использует все или большинство продуктов
компании для него предназначенных. Поскольку в настоящее время большинство рынков сбыта и
продуктов являются сегментированными, таких портретов в компании должно быть ровно столько,
сколько у нее целевых рынков.
Ключевые слова: Клиентоориентированность, аналитик, целеустремленный клиент, эмоциональный
клиент, гармонический тип, целевой сегмент.
WORK WITH CLIENTS AS THE MAIN ELEMENT OF DEVELOPMENT AND EVOLUTION OF MARKETING
ACTIVITIES
Bekmuhamedova B.U.
Аnnotation:Marketing activities applying for the status of customer-oriented should, on the one hand,
represent their mission - i.e. a list of business problems to be solved or a list of its unique products; on the
other hand, a company must understand the needs of its customers in the context of these business problems.
In other words, the company must have a portrait of an “ideal” client, i.e. This is the target state of the client, in
which he uses all or most of the company's products for him. Since currently most of the sales markets and
products are segmented, there should be as many such portraits in a company as its target markets.
Keywords: Customer focus, analyst, goal-oriented client, emotional client, harmonic type, target segment.
Развитие и эволюция маркетинговой деятельности подразумевает работу с клиентами. Порой
это представляется довольно непростым занятием в связи с тем, что область компетенций специалиста в данной сфере деятельности довольно обширна: ведь она апеллирует как к поиску возможных рычагов управления взаимоотношениями с клиентом, так и к последующему координированию всего процесса в целом.1
Как правило, цикл работы с клиентом включает в себя несколько этапов.
1.й этап подразумевает стратегический поиск клиентов и выявление их потребностей.
2.й этап ориентирован на переговоры с заказчиками и презентацию им определённого продукта
или услуги.

1

Невил Исделл, Дэвид Бизли "Внутри Coca-cola. История бренда №1 глазами легендарного CEO".
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3.й этап подразумевает заключение сделки, а также на последующее поддержание постоянного
контакта с итоговым потребителем.
Цель работы с клиентами заключается в обеспечении их лояльности к организации: с этим связан тот глубоко индивидуальный подход, который менеджер выстраивает по отношению к каждому отдельно взятому клиенту. 2
Не обладая знаниями о структуре клиентской базы и ее потребностях невозможно определить
портрет идеального клиента и тем самым построить стратегию развития отдельно взятого клиента. Залогом успешного решения данной задачи является принятая в компании сегментация клиентов. Можно
выделить 4 типа клиентов по модели принятия решения о покупке.3
Аналитик – рационалист, прежде чем принять решение о покупке может долго взвешивать все
“за” и “против”. Предпочитает произвести оценку самостоятельно, “пощупать” товар. Стремится собрать
как можно больше информации, категоричен в своих суждениях. Воспринимает только аргументированные доводы и суждения. Весомое значение при принятии решения о покупке играет цена. Если такой потребитель узнает, что где-то есть такой же товар, но он обойдется ему на 5% дешевле, то он уйдет за выгодой к вашим конкурентам.
Целеустремленный – клиент, который знает, что ему нужно. Если он решил приобрести тот или
иной товар, то он его купит, как бы вы его ни уговаривали отказаться от этой затеи. Готов заплатить
большую сумму денег за понравившийся товар (склонен к переплатам).
Эмоциональный – живет эмоциями, может менять свое решение несколько раз. Цена имеет
значение, но не играет решающей роли. Бывает импульсивным. Как правило, это творческие люди.
Гармонический тип – может долгое время принимать решение о покупке, но если решит купить,
то обязательно купит. Большое значение имеет процесс взаимодействия с персоналом. Покупает там,
где его лучше обслужили (вежливый, доброжелательный персонал).
Удержание клиента – одна из основных задач любого бизнеса. Ведь целью является не только
наращивание притока новых клиентов, но и сохранение как можно большего числа тех потребителей,
которые уже воспользовались услугой или приобрели товар. Это один из главнейших показателей, существующих в бизнесе.4
Лояльность клиентов должна цениться гораздо выше, чем сам факт расширения клиентской базы. Однако в нее не инвестируют, и ей пренебрегает большинство компаний. Многие представители
бизнеса даже не имеют стратегического плана по удержанию клиентов.
Для уменьшения количества тех клиентов, которые уходят к конкурентам в первую очередь
необходимо бороться с вышеперечисленными причинами и использовать грамотные стратегии по
удержанию клиентуры. Тактические приемы не отличаются особой изощренностью – они просты, но
очень эффективны.5
1. Показать клиенту заинтересованность
Степень удовлетворенности клиента находится в прямой зависимости и пропорциональна усилиям, затраченным при работе с ним. Чем ярче и полнее будет продемонстрирована клиенту заинтересованность компании именно в нем, тем больше он будет в дальнейшем расположен к сотрудничеству.
Каждый клиент желает получить вознаграждение за свою неизменную приверженность продуктам компании. Задачу удовлетворения этого желания и должна решать подобная программа.
 -годовая скидка на использование сервиса для постоянных клиентов;
 -небольшие бонусы, дополнительные скидки, зависящие от времени подписки;
 -появление неожиданных новых бесплатных функций, обновлений, нововведений (например,
увеличение размера хранилища, увеличение процента скидки за пользование).
Программы для реализации товара могут быть следующими:
 -предоставление эксклюзивных предложений по продуктам;
 -предложение о бесплатной доставке товара;
Невил Исделл, Дэвид Бизли "Внутри Coca-cola. История бренда №1 глазами легендарного CEO".
Кармин Галло "Правила Apple. Принципы создания искренней лояльности".
4 Кармин Галло "Правила Apple. Принципы создания искренней лояльности".
5 Юрий Воскресенский "Хулиганы в бизнесе. История успеха Business FM".
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 -бонусные программы, возврат части суммы за покупку и т.п.
2. Улучшение/внедрение механизма обратной связи с клиентом
Не следует просто принимать отзывы клиентов — необходимо реагировать на них. Обязательно
следует использовать их для улучшения качества предоставляемых услуг или товаров. Ни одна компания не имеет достаточных ресурсов для того, чтобы реагировать на каждый отзыв, но отследить общую тенденцию, схожесть во мнениях представляется возможным. Это позволит сформировать представление о том, чего именно хочет основанная масса потребителей. Не следует просто принимать
отзывы клиентов — необходимо реагировать на них.
Обязательно следует использовать их для улучшения качества предоставляемых услуг или товаров.
Ни одна компания не имеет достаточных ресурсов для того, чтобы реагировать на каждый отзыв,
но отследить общую тенденцию, схожесть во мнениях представляется возможным. Это позволит
сформировать представление о том, чего именно хочет основанная масса потребителей.
Основные принципы анализа и сбора отзывов:
 -проведение аналитической работы с клиентами Можно начать с определения индекса потребительской лояльности (NPC или «Net Promoter Score»). Он заключается в сборе оценок от клиентов и последующем разделении их на группы в зависимости от их отношения к компании. Клиентам
задается обычно простой вопрос вида: «По шкале от 0 до 10 оцените вероятность того, что вы порекомендуете наш продукт своим знакомым?»;
 -проведение мониторинга Определить общие проблемы, с которыми столкнулись клиенты и
которые они обсуждают;
 -проанализировать информацию об активности посетителей, собрать данные о том, как клиент взаимодействует на что обращает внимание.
3. Работа на упреждение при обслуживании клиента
Качественное обслуживание потребителя — ключевой аспект в удержании клиентуры. Для поддержания высокого сервисного уровня необходимо постоянно проявлять инициативу. Это подразумевает планомерное изучение клиентской базы, определение главных потребностей, проблем еще до
того, как они возникнут у клиента. В некотором смысле это напоминает предсказание последующих шагов и действий. Для этой цели можно создать базу, в которую будет включена информация о постоянных клиентах, их потребностях и возможных желаниях.
Тенденции и пожелания можно отследить по вопросам, приходящим на электронную почту или
по сообщениям, оставленным на странице компании или в социальных сетях. Если вопрос или пожелание появляется все чаще – это сигнал к тому, что необходимо срочно решить возникшую проблему,
пока она не стала общей для всей клиентской базы.6
Необходимо максимально быстро обрабатывать любой запрос со стороны клиента. Некоторые
из них наиболее актуальны. Каждому обращению необходимо присвоить приоритет. Например, вопрос
клиента о том, почему время отклика страницы слишком долгое, находится в приоритете ниже, чем обращение, связанное с задержкой перевода суммы за товар. 7
Из вышесказанного следует, что эффективность работы с клиентами зависит, в том числе от таких составляющих, как вежливость и доброжелательность специалиста по сопровождению сделки.
Можно отметить, что ключ к поддержанию постоянных и длительных контактов с клиентом — это умение устанавливать тёплые и доверительные отношения, основанные на искренности и уважении как
к самому клиенту, так и к его потребностям.
Список литературы
1. Невил Исделл, Дэвид Бизли "Внутри Coca-cola. История бренда №1 глазами легендарного CEO".
2. Юрий Воскресенский "Хулиганы в бизнесе. История успеха Business FM".
3. Кармин Галло "Правила Apple. Принципы создания искренней лояльности".
6
7

Юрий Воскресенский "Хулиганы в бизнесе. История успеха Business FM".
Невил Исделл, Дэвид Бизли "Внутри Coca-cola. История бренда №1 глазами легендарного CEO".

IV международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 2020

65

Удк 330

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Гусева Валерия Евгеньевна

студент
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Аннотация: В статье изучены понятия «цифровая экономика», «цифровые технологии». Рассмотрена
программа «Цифровая экономика Российской Федерации», изучены информационно-цифровые технологии, необходимые для возникновения прорывных и перспективных сквозных цифровых платформ и
технологий. Обоснована необходимость внедрения и применения информационно-цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности, что в свою очередь, гарантирует повышение конкурентоспособности страны, качества жизни граждан Российской Федерации, обеспечивает экономический рост и
национальный суверенитет.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, информационно-цифровые технологии, цифровое государство, цифровая платформа, цифровая трансформация, информация, информационная модель.
DIGITAL INFORMATION TOOLS OF THE DIGITAL ECONOMY
Guseva Valeria Evgenievna
Abstract: In the article are studied the concepts of «digital economy» and «digital technologies». The program
«Digital Economy of the Russian Federation» is considered, the digital information technologies necessary for
the emergence of breakthrough and promising end-to-end digital platforms and technologies are studied. The
necessity of the introduction and application of information and digital technologies in all spheres of life is substantiated, which, in turn, guarantees increased competitiveness of the country, the quality of life of citizens of
the Russian Federation, ensures economic growth and national sovereignty.
Keywords: digital economy, digital technologies, digital information technology, digital state, digital platform,
digital transformation, information, information model.
Процесс цифровизации современного общества носит глобальный, всеобъемлющий характер,
неизбежны фундаментальные и кардинальные изменения во всех сферах жизни и профессиональной
деятельности граждан. Использование информационно-цифровых инструментов по сравнению с традиционными формами хозяйствования гарантирует повышение эффективности, качества и производительности в различных видах производства, технологий, оборудования.
Цифровизация – это преобразование информации в цифровую форму, способствующее снижению издержек, появлению новых возможностей. Цифровизация – основа цифровой экономики, определяющая вектор развития экономики и общества [1].
Для оценки подготовленности государств к цифровым нововведениям, используется международный индекс сетевой готовности NRI (Networked Readiness Index), который измеряет завершенность
экономики стран к использованию цифровых технологий, Российская Федерация занимает 41-е место
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после лидирующих стран. Отставание обусловлено пробелами нормативной базы, неблагоприятной
средой для ведения бизнеса и инноваций, соответственно, низкий уровень применения цифровых технологий в бизнес-структурах [2].
Следовательно, Распоряжением от 28 июля 2017 г. № 1632-р утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» – программа, направленная на создание экосистемы, в которой
данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства [1].
На основании этого, выделены 5 базовых направлений развития до 2024 года: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность [1].
Основные цели программы «Цифровая экономика»:
1. Рост включенности граждан и хозяйствующих субъектов в работу в цифровом пространстве;
2. Создание инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие субъектов в цифровом пространстве;
3. Образование устойчивых цифровых экосистем для хозяйствующих субъектов;
4. Снижение издержек хозяйствующих субъектов и граждан при взаимодействии с государством и между собой;
5. Повышение конкурентоспособности экономики.
Таким образом, программа необходима для повышения уровня благосостояния и повышения качества жизни граждан Российской Федерации. В свою очередь, качественное производство с использованием цифровых технологий предполагает доступность приобретения и использования произведенных товаров и услуг. Значима и работа по повышению степени информированности и цифровой
грамотности граждан, для возможности комфортного использования улучшенными сервисами и программами государственных услуг.
Цифровая экономика — это система социально-экономических отношений, направленная на
рост эффективности и конкурентоспособности экономики государства.
Цифровая экономика состоит из следующих уровней [1]:
1. Рынки и отрасли экономики (гарант взаимодействия конкретных субъектов различных сфер
жизни);
2. Платформы и технологии (гарантия формирования компетенций, обеспечивающих развитие
рынков и отраслей экономики);
3. Среда (гарант создания и контроля за нормативным регулированием информационной инфраструктуры, кадров и информационной безопасности).
Электронная экономика включает следующие компоненты:
1. Инфраструктура:
2. Электронный бизнес;
3. Электронная коммерция.
Цифровые технологии –технологии,основанные на представлении сигналов дискретными полосами аналоговых уровней.
Цифровая трансформация – это изменения бизнес-моделей путем применения цифровых платформ, обеспечивающих радикальный рост объемов рынка и повышение уровня конкурентоспособности
компаний.
Сервисы цифровой трансформации призваны соответствовать трем критериям: лучше, быстрее
и дешевле. Цифровая трансформация в отличии от информатизации гарантирует разработку и создание новых возможностей, построение современных процессов и сервисов
Ключевые цифровые технологии, требующие компетентной реализации являются: большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии и др.
Особенности информации в цифровом формате:
1. Возможность представления, запоминания, передачи шифрования и дешифрования информации;
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2. Возможность передачи информации путем материальных носителей, копирование и распространение информации без потери ее точности;
3. Возможность многократного увеличения плотности ее записи и скорости передачи, защита
от «неуменьшения» и «неисчезновения» данных при потреблении.
Процесс модернизации российских образовательных учреждений также направлен на информатизацию процесса обучения. Использование в образовательном процессе электронноинформационной образовательной среды и информационных технологий гарантирует усовершенствование методов и приемов обучения, структуризацию элементов образовательного процесса и разнообразие получаемой информации.
Электронная информационно–образовательная среда Уральского государственного университета путей сообщения включает: официальный сайт Университета, систему прикладного программного
обеспечения для автоматизации учебного процесса, основанную на продуктах 1С, электронную информационно-образовательную среду Blackboard, автоматизированную систему тестирования, сервис
поиска текстовых заимствований, электронную библиотеку университета, корпоративную сеть и корпоративную электронную почту, платформу для проведения вебинаров, справочно-правовые системы
«Консультант Плюс» и «Гарант», Автоматизированная система правовой информации на железнодорожном транспорте [4].
Внедрение учебной среды, в которой доминируют информационно- цифровые компоненты, создает
предпосылки к модернизации роли средств обучения, используемых при преподавании дисциплин.
Стоит отметить, что в настоящее время ОАО «РЖД» осуществляет переход на цифровую модель обслуживания клиентов. Цифровая трансформация ОАО «РЖД» основывается на технологиях
облачного хранения, больших данных, блокчейне, алгоритмах искусственного интеллекта, Интернете
вещей и дружественном пользовательском интерфейсе для пассажиров. Цифровой портал «Попутчик»
и мобильное приложение «РЖД Пассажирам» предоставляют услуги железнодорожного транспорта в
пригородном и дальнем следовании. Построенная на технологии блокчейн цифровая платформа «Грузоперевозки» должна обеспечить перевод на цифровую основу услуг по заказу и оформлению перевозки грузов. Приоритетным является использование безбумажного взаимодействия при оформлении
перевозочных документов за счет использование средств автоматизации и внедрения интеллектуальных систем обслуживания (системы АС «ЭТРАН», «Автоагент»).
Цифровая платформа – ключевой инструмент цифровой трансформации традиционных отраслей и рынков.
Таким образом, внедрение цифровых платформ гарантирует:
1. Интенсификация и автоматизация существующих бизнес процессов;
2. Оптимизация систем управления, издержек и перепроизводства неликвидных товаров;
3. Создание новых типов экономических взаимодействий;
4. Ускорение экономических циклов;
5. Высвобождение производственных и складских мощностей.
Цифровизация современный тренд перспективного мирового развития, охватывающий производство, бизнес, науку, социальную сферу и экономическую сферу жизни граждан. Планомерное цифровое развитие рынков, отраслей, бизнес-процессов и государства в целом, достижимо при наличии
развитых платформ и технологий. Необходимо взаимодействие государства, бизнеса и науки, для реализации высокотехнологичных предприятий и технологий, способных обеспечить конкурентоспособность государству.
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Аннотация: Королевство Дания прошло долгий исторический путь. В настоящее время Дания является
одной из самых процветающих стран в Европе и мире. Но следует отметить, что Дания сталкивается с
различными социальными проблемами и рисками. Эти проблемы решаются посредством социальной
политики, благодаря успешной реализации которой страна считается одним из самых развитых
государств в мире, о чем свидетельствуют высокие позиции в различных рейтингах. Дания следует
скандинавской модели смешанной экономики, характеризующейся государством всеобщего
благосостояния, высоким уровнем государственных расходов и универсальной социальной системой.
Ключевые слова: Дания, социальная политика, скандинавская модель, социальные проблемы,
государство всеобщего благосостояния.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ДАНИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Lykova Margarita Vladimirovna
Scientific adviser: Panikar Marina Mikhailovna
Abstract: The Kingdom of Denmark has come a long historical way. Denmark is currently one of the most
prosperous countries in Europe and the world. But it should be noted that Denmark faces various social
problems and risks. These problems are solved through social policy, thanks to the successful implementation
of which the country is considered to be one of the most developed countries in the world, as evidenced by
high positions in various ratings. Denmark follows the Scandinavian model of a mixed economy, characterized
by a welfare state, a high level of government spending and a universal social system.
Key words: Denmark, social policy, Scandinavian model, social problems, welfare state.
Denmark is currently in the preventive arm of the Stability and Growth Pact. According to the Country
Specific Recommendation it is important to maintain the relatively high level of welfare in Denmark. The given
below information explains main features and disadvantages of Danish welfare state with references to the
Country Specific Recommendation [4].
Denmark follows the Nordic model of a mixed economy, characterized by a large welfare state, a high
level of public expenditure and a universal social system (including health care), financed by taxes and not by
social contributions. More than 50% of the state budget is spent on the social sphere. Denmark has one of the
highest levels of social security in Europe for different segments of the population. This is largely achieved
through high progressive taxes (from 38% to 60%) [1].
A developed system of social protection helps to find a job, pass, retrain and rent housing. The average
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salary in Denmark is 301 Danish crowns per hour ($ 45). For the period 2008-2016 real wage growth in the
country averaged 0.6% per year (in Sweden - 1.8%, in Germany - 0.9%). Pensioners have a high standard of
living. For the third year in a row, the Danish pension system has been recognized as the best and most
reliable in the world [1, P. 322].
Denmark has a good health care system. Along with Sweden and Norway, Denmark has a universal
health care system, financed by taxes and not by social contributions. This system is largely financed through
local, municipal taxation with integrated funding and provision of health care at the regional level. It is the most
important area of responsibility for the local regions [6, P. 127].
According to the Country Specific Recommendations, reforms to increase participation and completion
rates in vocational education and training and measures to better develop digital skills levels are likely to
increase the supply of skilled workers [6, P. 132].
And although comparatively inequality is low and social cohesion is high, Danish society is trending
toward more disparity and inequality. A particular challenge involves the integration of immigrants and other
marginalized groups into the labor market, which is often difficult due to insufficient job qualifications.
According to the Country Specific Recommendation (2018 European Semester), the recent jobintegration measures started off slowly but appear to be improving the situation for newly arrived refugees.
The integration of children with a migrant background in the education system remains a key challenge,
resulting in a lower education performance on average compared to other children.
In connection with the growth of migration to European countries in recent years, the Danish
government has decided to tighten migration policies. Danish lawmaking in the context of the migration crisis
in Europe is described by the researcher Ivannikov N. S. “Amendments in migration regulations of Nordic
countries in the context of migrant crisis” [5]. The researcher notes that since the Ministry of Immigration and
Integration was headed by Inger Stoiberg, the number of amendments restricting the rights of refugees in one
way or another has reached 67. One of the latest innovations: Denmark intends to refuse the quotas of the UN
High Commissariat for Refugees. After the migration crisis broke out and the quota for Denmark was raised to
21,000 people, Stoiberg said that her main task was to reduce the influx of migrants [5, P. 178]. Thanks to the
legislative initiatives of her liberal-conceived party, Venstre and their allies from the right- populist Danish
people's party, in 2016 the country reduced the number of migrants to 6,200 people. The researcher stresses
that Inger Stoiberg has such controversial bills as depriving migrants of benefits in the event of a first offense
or confiscating the property of arrivals if their wealth exceeds 10 thousand crowns (1,300 euros) [5, P. 179].
While the long-term financial viability of the welfare state despite an aging population has largely been
ensured by a recent series of reforms, fiscal challenges remain due to increasing demands on welfare services
in general and health care.
According to researchers Solovyova Yu. M. and Solovyova R.P., another risk is the possible decline in the
population of the country. So far, the current population is growing at the expense of migrants. But there is a risk
that the population may begin to decline in the coming years because of the low fertility rate. Due to low productivity
growth in the private sector, the economy’s growth potential is an issue. In addition, given the relative size of the
public sector, improving government efficiency and productivity will be an important task [7, P. 324].
Researcher Belova M.E. describes the demographic problem in Denmark in the article “Features of the
age revolution in the Nordic countries on the example of Denmark” [2]. In Denmark, as in all the Nordic
countries, there is a demographic problem of population decline. Today, there is no population growth in
Denmark: the number of children born is equal to the number of dying inhabitants. Population growth is
possible only at the expense of immigrants. Over the past 20 years, the number of marriages markedly
decreased, and people began to marry later. In 2001, there were 5 marriages per 1000 people in Europe,
whereas in 1970 it was almost 8. The average age of marriage increased by almost 5 years: for men, from 26
to 30–35 years, and for women from 23 to 28 years. The number of extramarital unions and same-sex couples
has increased significantly, especially in the Scandinavian countries and the UK. Denmark became the first
country in the world to recognize same-sex unions. Couples less and have children later. Modern mothers give
birth to the first child on average 3 years later compared to the previous generation [2, P. 132].
Researcher Belova M.E. also emphasizes that loneliness is the main problem in the country, so all kinds
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of interest clubs are popular here, as well as the integration of public spaces into the living environment. The
“Better Life Index” reveals independence as a key national value. In Denmark, the earliest departure of a child
from the nest of parents is 20–24 years. Intergenerational ties weaken over time [2, P. 133].
Other researchers also highlight the importance of the migration issue. For example, this topic is described
by the researcher Bolshakov G.A. in the article “The crisis of the welfare state model, the example of Norway,
Denmark, Sweden” [3]. The author emphasizes that mass migration and globalization create many political and
social crises in Europe. Scandinavia is interesting with its challenges of migration both within the multicultural
approach, and integration. But for the moment, all these countries are moving to tighten international politics, as
evidenced by the rise of right-wing parties and the numerous reports in the media [3, P. 37].
The topic of migration is also reflected in the article of Ulunyan A. “Features of the conceptualization of
ethnocultural and regional identity in modern European academic and social discursive practice (experience of
Portugal, Spain, Italy, France, Germany, the Netherlands, Denmark and the United Kingdom)” [24]. The
researcher updates the topic of “Danishness”, which in the 21st century was caused by the modern objective
conditions created by the global financial crisis in 2008, the increased load on the socio-economic sphere of
the country by the increased flow of immigrants and refugees, as well as the institutional crisis of the European
Community [6, P. 4]. The ethno-cultural aspect of the Danish tradition began to play an important role in
formulating a concrete attitude in Danish society towards the very fact of Danish identity as its political basis.
In 2010, this process acquired sharp forms, since the two opposing positions in relation to the “Danishness”
policy - the Social Democrats, who held liberal attitudes, and the Danish People’s Party, which came out from
ethno-oriented positions, turned out to be poles in the Danish social political space. Bearing in mind the
traditional importance for the Danish language and ethnocultural tradition of their native language, the
discussion of ownership as one for all citizens of the country became part of the discourse of Danish identity,
as well as discussion of the cultural heritage of the Danes, as well as their perception of themselves as part of
the Danish nation [6, P. 5].
In the design of welfare policies, it is important to balance concerns for equality and social insurance
with incentives for education and work. The hallmark of Danish society has been its balance between low
inequality and an extensive public sector, and a well-functioning economy with high-income levels. Reconciling
these objectives remains an ongoing challenge.
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II Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Международная научно-практическая конференция
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Международная научно-практическая конференция
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
XXXII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XII Всероссийская научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ:
ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
XI Международная научно-практическая конференция
НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XII Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
XX Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО:
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Международная научно-практическая конференция
НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-731

90 руб.
за 1 стр.

МК-732

90 руб.
за 1 стр.

МК-733

90 руб.
за 1 стр.

МК-734

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-735
МК-736

90 руб.
за 1 стр.

МК-737

90 руб.
за 1 стр.

МК-738

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-739
МК-740
МК-741

90 руб.
за 1 стр.

МК-742

90 руб.
за 1 стр.

МК-743

90 руб.
за 1 стр.

МК-744

90 руб.
за 1 стр.

МК-745

90 руб.
за 1 стр.

МК-746

90 руб.
за 1 стр.

МК-747
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