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УЧЕТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, С
РЕЗЕРВОМ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ

Османова Мадина Магомедовна,
старший преподаватель кафедры «Бухучет-1»

Бамматова Милана Темирболатовна

студентка 4к. 3гр.
факультета «Бухучет и аудит»
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства»
РФ, г. Махачкала
Аннотация: В статье рассматривается вопросы учета строительных материалов заказчиками строительства, подрядными организациями, а также рассмотрим вопросы формирования резерва на обесценение стоимости материальных ресурсов.
Ключевые слова: строительные материалы, резервы, бухгалтерский учет в строительстве.
ACCOUNTING FOR CONSTRUCTION MATERIALS, WITH ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT
Osmanova Madina Magomedovna,
Bammatova Milana Temirbolatovna
Abstract: the article deals with the issues of accounting for construction materials by construction customers
and contractors, as well as consider the issues of forming a reserve for depreciation of the cost of material resources.
Key words: construction materials, reserves, accounting in construction.
Обязанность по обеспечению строительства материалами может быть возложена договором
строительного подряда как на подрядчика, так и на заказчика, либо на каждую из сторон договора в
определенной части.
Организации-заказчики учитывают материалы, предназначенные для выполнения строительномонтажных работ, как мы отметили выше, на субсчете 10-8 "Строительные материалы. Причем заказчики ведут учет строительных материалов на этом субсчете независимо от вида материалов.
В зависимости от условий заключенного подрядного договора, наряду с учетом через счета реализации (подрядчик покупает у заказчика строительные материалы) могут быть использованы иные
схемы бухгалтерского учета, например, аналогично передаче давальческих материалов в переработку.
В этом случае заказчик не списывает стоимость материалов со своего баланса, а делает в учете внутреннюю запись по дебету субсчета 10-7 и кредиту субсчета 10-8, по окончании строительства стоимость материалов, переданных подрядчику, включается в инвентарную стоимость объекта, законченного строительством.
Иные материалы, приобретаемые заказчиком и используемые в деятельности, не связанной с
производством строительных работ или содержанием дирекции заказчика-застройщика, учитываются
на других субсчетах, открываемых к счету 10 "Материалы".
Стоимость израсходованных материалов подрядчик справочно указывает в справке о стоимости
выполненных работ (N КС-3), унифицированная форма которой утверждена Постановлением ГоскомII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стата России от 11.11.1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - Постановление N 100).
Отметим, что Законом N 402-ФЗ установлено, что первичные учетные документы составляются
при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным, то непосредственно после его окончания.
Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по
представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета (пункт 4 статьи 9 Закона N 402-ФЗ).
Заказчик, получив от подрядчика справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), стоимость израсходованных строительных материалов включает в затраты незавершенного производства
и отражает эту операцию следующей корреспонденцией:
Дебет 08 "Вложения во внеоборотные активы" Кредит 10-7 "Материалы, переданные в переработку на сторону".
Если по окончании строительства у подрядчика остались строительные материалы, он обязан
сделать их возврат или, оплатив, оставить у себя.
Пример:
Заказчик, объединяющий функции инвестора, для строительства торгового павильона приобрел
материалы на сумму 1 350 000 руб. (в том числе НДС 20% - 225 000 руб.). Договором строительного
подряда предусмотрено, что обеспечение строительства материалами осуществляет заказчик, материалы передаются подрядчику, ведущему строительство, на давальческой основе.
При строительстве подрядчиком использованы строительные материалы на сумму 973 000
руб. (без учета НДС), оставшиеся материалы возвращены заказчику.
В бухгалтерском учете организации - заказчика движение материалов отражено следующим
образом с применением счетов и субсчетов:
08 "Вложения во внеоборотные активы";
10-7 "Материалы, переданные в переработку на сторону";
10-8 "Строительные материалы";
19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям";
51 "Расчетные счета";
60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками";
68 "Расчеты по налогам и сборам";
Дебет 10-8

Кредит 60

1 125 000 руб.

Дебет 19

Кредит 60

225 000 руб.

Дебет 68

Кредит 19

225 000 руб.

Дебет 60

Кредит 51

1 350 000 руб.

Дебет 10-7
Дебет 08

Кредит 10-8
Кредит 10-7

1 125 000 руб.
973 000 руб.

Дебет 10-8

Кредит 10-7

152 000 руб.

- приняты к учету строительные материалы
- отражен НДС, предъявленный
поставщиком строительных материалов
- принят к вычету НДС, предъявленный
поставщиком
- произведена оплата поставщику за
стройматериалы
- переданы материалы подрядчику
- учтены в стоимости объекта израсходованные строительные материалы
- возвращены подрядчиком неиспользованные строительные материалы

По операциям, связанным с движением материалов, возникает необходимость учета так называемых возвратных сумм.
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Если в соответствии с проектной документацией осуществляется разборка конструкций, снос
зданий и сооружений, то по конструкциям, материалам и изделиям, пригодным для повторного использования, за итогом локальных сметных расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и
сооружений справочно приводятся возвратные суммы, то есть суммы, уменьшающие размеры выделяемых заказчиком средств.
В соответствии с пунктом 4.12 Методики определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной Постановлением Госстроя России
от 05.03.2004 г. N 15/1, возвратные суммы не исключаются из итога локального сметного расчета (сметы) и из объема выполненных работ. Они показываются отдельной строкой под названием "В том числе возвратные суммы" и определяются на основе приводимых также за итогом расчета (сметы)
номенклатуры и количества, получаемых для последующего использования конструкций, материалов и
изделий. Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе возвратных сумм
определяется по цене их возможной реализации за вычетом из этих сумм расходов по приведению их
в пригодное для использования состояние и доставке в места складирования.
Поскольку суммы стоимости возвратных материалов, о которых мы говорим, по своему
экономическому содержанию принадлежат стороне, финансирующей строительство, а использоваться
подобные материалы могут, как правило, только подрядными организациями, возникает
необходимость применения особой схемы бухгалтерского учета возвратных сумм.
Как показывает практика, такие суммы учитываются, чаще всего, в составе прочих источников
финансирования, для чего к счету 86 "Целевое финансирование" открывается отдельный субсчет.
Как уже было отмечено в статье, учет материалов осуществляется по фактической себестоимости их приобретения, однако фактическая себестоимость может быть выше текущей рыночной стоимости материалов, в этом случае строительная организация создает резерв под
снижение стоимости материальных ценностей, так называемый резерв на обесценение.
Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное
качество либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе
на конец отчетного года за вычетом указанного резерва (пункт 25 ПБУ 5/01).
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по каждой единице запасов,
принятой в бухгалтерском учете. Допускается создание резервов под снижение стоимости материальных ценностей по отдельным видам (группам) аналогичных или связанных запасов (пункт
20 Методических указаний N 119н).
Не допускается создание резервов под снижение стоимости материальных ценностей по таким
укрупненным группам (видам) запасов, как основные материалы, вспомогательные материалы, готовая
продукция, товары, запасы определенного операционного или географического сегмента и тому
подобное.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается по сырью, материалам и
другим запасам, используемым при производстве готовой продукции, работ, оказании услуг, если на
отчетную дату текущая рыночная стоимость этой готовой продукции, работ, услуг соответствует или
превышает ее фактическую себестоимость.
Расходы в виде отчислений в резерв под снижение стоимости запасов являются прочими на
основании пункта 11 Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. N 33н, и подлежат отражению на счете 91
"Прочие доходы и расходы".
Методики расчета величины резерва под снижение стоимости материалов, которая была бы
утверждена нормативными документами, регулирующими порядок бухгалтерского учета в Российской
Федерации, не существует. В связи с этим порядок расчета резерва представляет собой элемент учетной политики организации.
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Образование резерва под снижение стоимости материалов отражается в бухгалтерском учете
организации следующей записью:
Дебет 91 "Прочие доходы и
расходы", субсчет 91-2 "Прочие
расходы"

Кредит 14 "Резервы под снижение стоимости материальных
ценностей"
образован резерв под снижение стоимости запасов

В следующем отчетном периоде по мере списания материалов, по которым образован резерв,
зарезервированная сумма восстанавливается следующей записью:
Дебет 14 "Резервы под снижение
стоимости материальных
ценностей"

Кредит 91 "Прочие доходы и расходы", субсчет 91-1 "Прочие
доходы"
Восстановлена зарезервированная под снижение стоимости
материальных ценностей сумма

Для обобщения информации о резервах под отклонение стоимости сырья, материалов, топлива
и других ценностей, определившейся на счетах бухгалтерского учета, от рыночной стоимости (резервы
под снижение стоимости материальных ценностей) Планом счетов предназначен счет 14 "Резервы под
снижение стоимости материальных ценностей".
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Аннотация: В статье рассматривается понятие «адаптация персонала». Приводится ряд факторов и
ожиданий при приеме на работу молодых специалистов: уровень заработной платы, мотивация, отношения с руководителем и коллегами. Рассматриваются современные методы адаптации на железнодорожном транспорте, помогающие в кратчайшие сроки включиться в трудовую деятельность.
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MODERN METHODS OF PERSONNEL ADAPTATION IN JSC " RUSSIAN RAILWAYS»
Kasaeva Viktoria Sergeevna
Scientific adviser: Berezina Ekaterina Sergeevna
Abstract: The article deals with the concept of "personnel adaptation". A number of factors and expectations
are given when hiring young professionals: salary level, motivation, relations with the Manager and colleagues.
Modern methods of adaptation in railway transport are considered, which help to join the labor activity in the
shortest possible time.
Key words: Adaptation of personnel, mentoring, young specialist, methods of adaptation of the personnel,
JSC " Russian Railways".
Во всех организациях работодатели стремятся к тому, чтобы трудовая деятельность их сотрудников была эффективна. В этом немаловажную роль играет адаптация персонала.
Адаптация — процесс ознакомления работника с новой организацией и изменения его поведения в соответствии с требованиями и правилами корпоративной культуры новой компании [1, С. 17].
Существует система социально-психологических и профессиональных отношений внутри коллектива, с которыми молодой специалист сталкивается при приеме на работу. Чтобы в скором времени
стать полноправным членом коллектива, сотруднику необходимо освоить ценности и нормы, ознакомиться с целями и задачами организации. При приеме на работу у сотрудника возникает целый набор
ожиданий, осуществление которых он связывает с компанией.
Существует ряд факторов и ожиданий при приеме на работу. Молодые специалисты ожидают от
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будущей работы то, что будут получать высокую заработную плату, иметь мотивацию к работе, а также
эффективно выстраивать отношения с непосредственным руководителем и коллегами. В случае, если
данные ожидания не оправдываются, то у сотрудников возникает неудовлетворенность работой.
Вследствие чего, они могут принять решение об увольнении из организации.
Важную роль в формирование адаптивных способностей будущего молодого специалиста в
профессиональной среде играет практика. Ценность практики заключается в том, что проводится в
условиях, максимально приближенных к профессиональной деятельности. Основными критериями
оценки выступают сформированные профессиональные компетенции [2, с.32].
Вопрос успешного прохождения адаптации молодых специалистов актуален в большинстве организаций. Это происходит не только из-за того, что они сталкиваются с новыми условиями труда, новым коллективом, а также из-за того, что их ожидания при приеме на работу не соответствуют реальным положением дел в компании. Поэтому важно изучение уровня их адаптированности, выявление
того, насколько комфортно они чувствуют себя в организации [3, с.67].
На железнодорожном транспорте разработано Положение о порядке адаптации работников в
ОАО «РЖД». В организации применяются разнообразные методы адаптации, позволяющие быстро
включиться в трудовую деятельность. Одним из наиболее распространенным методом является
наставничество, которое регламентируется «Положением о наставничестве в ОАО «РЖД».
Основные задачи наставничества:
1) оказание помощи стажеру в освоении профессии и овладении в полном объеме должностными обязанностями за счет ознакомления с современными методами и приемами труда, передачи
наставником личного опыта;
2) обучение стажера в минимальные сроки необходимому профессиональному мастерству, соблюдению требований нормативных документов, в том числе по охране труда и безопасности движения поездов;
3) содействие достижению стажером высокого качества труда;
4) вхождение стажера в трудовой коллектив, освоение им корпоративной культуры и установление длительных трудовых отношений с ОАО "РЖД";
5) воспитание у стажера чувства личной ответственности за эффективную работу на порученном
участке работы.
Кроме того, в организации существует целевая программа «Молодежь ОАО «РЖД», созданная
для наиболее эффективной адаптации молодых специалистов. Программа «Молодёжь ОАО «РЖД»
реализуется с 2006 года.
Задачи молодежной программы:
 Развитие системы привлечения молодежи, ее эффективной адаптации и закрепления в холдинге.
 Вовлечение молодежи в решение корпоративных задач (в том числе в инновационную деятельность) и развитие международного молодежного сотрудничества.
 Совершенствование условий для развития профессиональных и корпоративных компетенций и карьерного продвижения молодежи в холдинге.
 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, развитие корпоративного
волонтерства.
 Продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта среди молодежи.
Как показывают исследования, с помощью данной целевой программы удалось увеличить кадровый и инновационный потенциал холдинга. А именно, в 2006 – 2010 годах по итогам реализации программы, численность молодых специалистов в организации возросла с 19 до 27, 5%. Также стоит отметить, что уменьшилась текучесть персонала среди сотрудников в возрасте до 30 лет. Проводимые ежегодно мониторинги показали, что также у работников увеличился уровень их удовлетворенности работой. Произошло повышение численности молодежного кадрового резерва на 23 %, а число молодых
специалистов, которые ежегодно назначались на руководящие должности, увеличилось на 25 %, что
также является положительным моментом в данной молодежной программе.
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Создание условий для проявления инициативности и самореализации молодых сотрудников в
сфере научно-технического творчества является одним из основных направлений молодежной политики компаний.
С данной целью с 2008 года проводится молодёжный конкурс инновационных проектов «Новое
звено». За четыре года в нём приняли участие более 4,6 тыс. молодых сотрудников. Число разработанных участниками проектов превышало 1,9 тысяч. Организационную и финансовую поддержку руководства компании получили более 140 из них. Более того, победители конкурса направляются на стажировки в ведущие железнодорожные компании Германии, Испании и Франции.
Конкурс «Новое звено». Является одним из наиболее масштабных молодежных проектов ОАО
«РЖД». Данный проект направлен на развитие научной инициативы у молодых специалистов, вовлечение их в решение организационных задач, включая инновационную деятельность. Чтобы участвовать в данном проекте, необходимы команды с численностью не более трех человек. Принимать участие могут сотрудники организации, а также студенты и преподаватели в возрасте до 35 лет. Таким образом, принимая участие в данном проекте, можно развить потенциал работников, а также, что является немаловажным, ускорить процесс адаптации персонала.
Одной из самых популярных коммуникационных платформ являются слеты молодежи, проводящиеся как на отраслевом уровне, так и на уровне холдинга. В течение пяти лет они переросли в масштабную систему проявления активных сотрудников и их дальнейшего профессионального развития, а
также формирования идей и обмена профессиональным опытом между собой.
Пятая ежегодная встреча молодежи российских железных дорог, организованная в 2011 году,
стала самой важной в истории ОАО «РЖД», она собрала более 800 человек. В слете приняли участие
молодые специалисты, руководители компании, ученые холдинга железнодорожного транспорта, а
также приняли участие зарубежные участники.
Основным форматом работы слета являлись деловые чтения, предполагающие обсуждение
участниками важных вопросов эволюции железнодорожного транспорта в глобальном контексте, а также рассмотрения идей для совместных проектов в будущем.
На слете присутствовали участники прошлых лет, теперь уже выступающие в роли тьюторов для
молодежи. Специально для них был создан тренинговый курс для формирования навыков наставничества и передачи накопленного опыта.
Были проведены круглые столы с участием руководителей по важным вопросам совершенствования железнодорожной отрасли.
Участники слета молодежи были проведены через огромный образовательный блок. Учеными
читались лекции, проведены семинары, также были проведены тренинги и круглые столы, ориентированные на различные направления.
Среди других заметных событий слёта – семинар Оргкомитета «Сочи
2014», в рамках которого молодые сотрудники ОАО «РЖД» получили «олимпийскую прививку»:
узнали об истории и философии Олимпизма и Паралимпизма, будущих Играх в Сочи, методологии
подготовки Олимпийских и Паралимпийских игр.
Участники слёта посетили III Международный специализированный салон «ЭКСПО 1520». На
данном мероприятии участниками слета произошло ознакомление со специализированными павильонами, а также с передовыми результатами в сфере инновационных технологий железнодорожной отрасли.
В заключении хотелось бы отметить, что данной организации нельзя останавливаться на данных
методах, необходимо и дальше совершенствовать и развивать процедуру адаптации, внедряя новые
инструменты, помогающие молодому специалисту в малый срок влиться в трудовой коллектив. Что
касается руководителей организации, то им важно задуматься и создать такие условия труда, которые
позволяли бы сотруднику работать наиболее эффективно и чувствовать себя комфортно на рабочем
месте.
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Аннотация: В статье рассмотрена основа повышения эффективности деятельности организации – система управления её сотрудниками. Управление персоналом – практическая деятельность, направленная, на обеспечение предприятия качественными кадровыми ресурсами. Менеджмент данной области
играет ключевую роль в развитии и результативности фирмы. Положительное влияние на деятельность предприятий оказывает применение современных автоматизированных систем управления персоналом.
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THE ROLE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE
ORGANIZATION
Us Victoria Petrovna,
Maslova Katerina Olegovna,
Ivanova Inna Grigorievna
Annotation: The article discusses the basis for increasing the effectiveness of the organization - the management system of its employees. Human resources management is a practical activity aimed at providing the
enterprise with high-quality human resources. Management in this area plays a key role in the development
and performance of the company. The use of modern automated personnel management systems has a positive impact on the activities of enterprises.
Key words: personnel management, personnel, personnel policy, automated management systems.
В современном мире основой успеха любой организации является опытный и высококвалифицированный состав и потенциал кадров. При этом важно, чтобы персонал был полностью и всесторонне
вовлечен в процессы совершенствования деятельности компании. Для выполнения данного условия на
предприятии должна эффективно функционировать кадровая служба, решающая задачи по подбору,
адаптации, обучению, мотивации персонала, а также анализу его эффективности [2].
Именно стратегия кадровой политики определяет достижение организацией, поставленных целей и задач, посредством правильной мотивации её сотрудников. Кадровая политика – это совокупность целей и принципов, определяющих направления и содержание работы с кадрами. Разработка
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- анализ и план потребности в
кадрах, переодический учет;
поиск,
подбор
и
отбор
сотрудников,
проведение
собеседований,
тестирований,
документальное оформление;
повышение
квалификации,
обучение,
подготовка
и
переподготовка персонала;
- распределение, горизонтальная и
вертикальная ротация, аттестация,
оценка и увольнение работников;

Стратегическая

Тактическая

кадровой политики находится в зависимости от фазы жизненного цикла предприятия, а также развития
кадровых технологий, их места и роли в общей системе управления персоналом [4].
Для обеспечения высоко эффекта деятельности предприятия, система управления его персоналом должна базироваться на научно обоснованных принципах, использовать современные методы и
технологии и при этом не противоречить общей стратегии развития организации [3].
Выделяют теоретическую и стратегическую подсистемы управления кадрами. Функции данных
подсистем подробно представим на рисунке 1.
- прогнозирование потребности в
кадрах,
в
соответствии
со
стратегическими
задачами
предприятия
и
прогнозами
рыночной конъюнктуры;
- анализ и оценка структуры
персонала, разработка кадровой
политики;
анализ
эффективности
и
рациональности
использования
рабочего
времени,
прогнозирование потребности в
соответствующих
кадрах
в
стратегических перспективах;
соблюдение
требований
законодательства в области труда в
стратегических планах;
достижение
динамической
устойчивости, создание условий для
снижения количества увольнений и
сохранения уровня занятости в
стратегических перспективах;

Рис. 1. Основные функции тактической и стратегической подсистем управления персоналом
Для создания эффективной системы управления кадрами в организации важно учитывать взаимодействие взаимосвязанных и взаимообусловленных действий руководства, сотрудников, профсоюзов и государственной власти, обеспечивающей социальное партнерство. Стратегии, методы и механизмы управления специфичны для различных сфер и отраслей деятельности предприятий, но применимыми для любого предприятия являются стратегии выработки и формирования у работников чувства
ответственности, анализа и регулирования межличностных отношений, решения производственных
конфликтов, формирования норм корпоративной культуры и обязательно – обеспечения безопасности
труда [1].
В наше время, большое внимание уделяется информационным технологиям, применяемых в
сфере управления кадрами. Автоматизированные процессы управления объединяют в себе специализированное программное обеспечение и интернет технологии. Внедрение и активная эксплуатация информационных систем способны изменить организационно-управленческую структуру предприятия,
методы управления, стимулирования и мотивации. Благодаря автоматизированным системам управление становится более динамичнее, мобильнее и эффективнее, что является одним из основополагающих факторов успешной и высокоэффективной деятельности организации [5].
Таким образом, можем с уверенностью сказать, что грамотный менеджмент в области кадров –
основа развития, успеха и конкурентоспособности любой организации.
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Аннотация: В последние годы технологии активно попадают в сельскохозяйственную ветвь. Задачей в
сельскохозяйственной ветви считается наращивание производительности и подключает в себя автоматизацию в производственные процессы. В наше время это имеет возможность быть достигнуто разными цифровыми технологиями. Что не наименее цифровизация - это не лишь только электрическое управление оборудованием, но и спутниковая навигация. На муниципальном уровне
внедрение
цифровых
технологий дозволит сделать единственную информационную
систему
о территориях,
растениеводстве, исполнять интернет прогноз и держать
под
контролем работу знатоков.
Ключевые слова: сельское хозяйство, цифровизация, ИТ-специалист, цифровые технологии, повышение производительности.
Annotation: In recent years, technology has been actively falling into the agricultural branch. The task in the
agricultural branch is to increase productivity and integrates automation into production processes. Nowadays,
this has the opportunity to be achieved by various digital technologies. What is not least digitalization is not
only the electrical control of equipment, but also satellite navigation. At the municipal level, the introduction of
digital technologies will make it possible to create a single information system about territories, crop production, execute an online forecast and keep control of the work of experts.
Традиционные ресурсы повышения эффективности сельского хозяйства (механизация, освоение
новых земель) практически иссякли. Однако Казахстан имеет значительный резерв повышения эффективности сельскохозяйственного производства (в 3-5 раз) и потенциал роста оборота отрасли за счет
внедрения цифровых технологий и современных цифровых платформ для управления на различных
уровнях сельскохозяйственного производства. По экспертной оценке, в течение сезона фермеру приходится принимать более 40 различных решений в ограниченные промежутки времени[1, c. 3–9]
1. Многие из этих решений подлежат оцифровке. Однако цифровые функции в настоящее время
используются только частично. Да, поверхность страны занимает около 40 миллионов гектаров, но
цифровые технологии не используют более 5-10% этих площадей.
2. Низкий уровень оцифровки в этом секторе также отражается в том факте, что в сельском хозяйстве занято около 1,7 миллиона человек, из которых около 1000 - только один ИТ-сотрудник . Цифровые технологии скоро станут неотъемлемой частью урожая, от планирования урожая до автоматизации ирригации и цифрового моделирования растений до расчета корма для животных. Трансформация
агропромышленного комплекса Республики Казахстан включает цифровизацию всех областей сельскохозяйственного производства: растениеводство, селекция, рыболовство, птицеводство, селекция и генетика, теплицы и т. Д. Цифровая трансформация сельского хозяйства в отраслях (сферах) предлагает
комплексное решение для следующих задач : Повысить производительность труда; Увеличение экспортной прибыли; максимизировать стоимость сектора; ускоренный экономический рост отраслей
(сфер); Создание эффективной цепочки продаж от производителя до потребителя; Интеграция в смежные отрасли цифровой экономики; Повышение привлекательности сельскохозяйственных работ и увеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личение доходов сельхозпроизводителей.
3. Цифровые изменения в сельском хозяйстве представляют собой изменения.
-Subsidies, сокращение сроков предоставления грантов, упрощенный рабочий процесс, регулирования ставок кредитования и страхования l, надежность, удобство, безопасность и низкие затраты на
коммуникации, вычислительные мощности и информационные системы и услуги, поскольку внедрение
невозможно без государственной поддержки производителей в отношении государства, обеспечение
потребностей бизнеса в цифровых платформах, созданных с приоритетами использования домашней
автоматизации;
-Финансирование и страхования, поскольку необходимо развивать навыки, которые упрощают
процесс кредитования и страхования сельскохозяйственного производства;
-Агрокультурне промышленность
-В инфраструктуре хранения и обработки;
- Процесс обучения, а также процесс мониторинга и контроля.
4. Цифровые технологии, повышающие эффективность сельскохозяйственного производства и
улучшают контроль и мониторинг сельского хозяйства, уже успешно используются в многочисленных
сельскохозяйственных комплексах. Например, различные элементы «умных хозяйств» уже используются в высокоэффективных хозяйствах [2, с. Это 40-41].
Используя беспилотники, агрономы имели возможность своевременно получать информацию о
вредителях и сорняки, чтобы определить готовность поля к посеву и урожая, а также следить за состоянием растений и качеству выполненных работ в поле. Обеспечить инвентаризацию сельскохозяйственных работ, внедрять участка от вредителей и развивать растения и лесополосы. По данным экономического анализа, использование беспилотников может достигать 1,5 тг. Инвестируя в те же беспилотники, дополнительная выгода подсолнечника с гектара-2000 тенге на гектар может платить меньше
двух сезонов инвестиций. Хозяйство ввело инновационную систему управления беспилотными комбайнами, которая не уступает по точным расположением иностранным коллегам и даже превосходит ее по
эксплуатационным возможностям. Используются цифровые технологии и организации, производящие
продукты питания. Поэтому ООО «Milk Grace» использует промышленную автоматизацию производственного процесса с управлением автомобилем и программируемым управлением с помощью GPSсистемы Glonass.
По мнению экспертов, внедрение Интернета к сельскому хозяйству до 2025 года особенно интересным с точки зрения обеспечения благоприятных рамок для создания конкурентной среды в сельском хозяйстве. Разработчики уже предложили конкретные решения и технологические продукты для
«умного» сельского хозяйства. Благодаря разработке Центра науки и техники Robotoprob отбор проб
почвы может осуществляться автоматически, а технология, разработанная Agronout, позволяет проводить различные модификации, основанные на данных беспилотника с учетом условий почвы и имеют
эффект около 50. Один миллион тенге ежегодно, поскольку количество использованных пестицидов
может быть значительно уменьшена [3].
Например, в мире вычислительной техники инновации - это программа проката сложных
устройств, использующих только электроэнергию, и полноценная система автоматизации продаж (розница), когда покупатели получают продукцию непосредственно от производителей. Необходим качественный обмен доступной и достоверной информацией при продвижении продукции на рынок, включая экспорт, а также производителей сельскохозяйственной продукции. Анализ исследования рынка
(продукта, географического анализа) на воздействие мировых тенденций и предпочтений потребителей
имеет огромное влияние на прибыльность отдельных производителей и всего сектора. Наличие достоверной информации особенно важно для продвижения товара (особенно премии). Это особенно важно,
поскольку производители могут получать информацию о том, что потребители могут своевременно согласовывать продукцию производителя и получать их в незавершенном виде. Согласно практике, эффективного решения этой проблемы можно достичь с помощью технологии блокчейн, которая позволяет отслеживать продукт на основе доказательств [4].
По данным Казстата, инвестиции в цифровизацию сельского хозяйства в 2019 году не были знаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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чительными, составляя 0,2% (0,25 млрд. Тг) всех инвестиций в ИКТ (информационные и коммуникационные технологии). Это самый низкий показатель для каждого сектора, который указывает на то, что
оцифровка отечественных сельскохозяйственных комплексов неадекватна. Тем не менее, цифровые
инновации в сельском хозяйстве набирают популярность среди инвесторов. Инвестиции в сельское
хозяйство, по оценкам, увеличились на 22,9% в первой половине 2019 года. В то же время финансовая
поддержка отрасли увеличилась только на 3% в этом году. Эксперты считают, что одной из основных
причин роста интереса инвесторов к сельскому хозяйству является рост спроса на импортозамещение,
повышение прибыльности и государственная поддержка сельского хозяйства. В большинстве случаев
инвестиции осуществляются в крупные проекты в различных секторах сельского хозяйства. Предлагаемая шкала инвестиций имеет срок амортизации от 500 до 200 миллионов, по крайней мере, от 600
миллионов до 3-5 лет. Количество инвесторов сильно варьируется в зависимости от сектора. Наиболее
интересным сектором для инвесторов является производство фруктов и овощей. Соответственно, было запущено 100 проектов с общим объемом финансирования 70 млрд. Тг. Трансформация сельскохозяйственной продукции (26%), животноводства (25%), птицеводства (16%), сельскохозяйственных культур (16%), теплиц (15%) и рыболовства (12%) также представляют большой интерес. для инвесторов.
Производство продуктов питания и воды (3%) не является привлекательным для инвесторов [5].
Воздействие цифровой трансформации отрасли будет включать в себя состояние сельскохозяйственных культур, скота, ресурсов, времени и водорода и сведет к минимуму участие всех участников
рынка, фермеров и людей, связанных с сельскохозяйственной платформой. цифровой (CCA); Полный
набор инструментов для отбора животных (культуры) с учетом всех особенностей регионального развития; Продажа продукции через различные виды кредитов (страхование), индивидуальные пакеты
субсидий, технические решения, складские услуги и электронное распространение документов; Финансовые отчеты; Подключите все сельскохозяйственные машины к цифровой системе управления; В
стране имеются объективные данные о сельхозтоваропроизводителях, которые могут повысить эффективность запланированных национальных мер поддержки. - Возможность Минсельхоза обеспечить
продовольственную безопасность при прогнозировании цен на основные продукты в Республике Казахстан до начала сезона. -Социальная система питания значительно улучшает качество. Принимая
возможность перехода от «поля к потреблению», мы значительно улучшаем качество нашей продукции
и снижаем маржу транспортных средств. - мелкие и средние производители повышают свою производительность в 3-5 раз, увеличивая ежегодное потребление населения страны. Таким образом, эта
практика подтверждает, что из-за скорости развития цифровых технологий в сельском хозяйстве нет
альтернативы созданию основы для внедрения искусственного интеллекта в промышленности.
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Аннотация. В статье представлен анализ понятия провокационная (эпатажная, конфликтная) реклама,
рассмотрены ее достоинства и недостатки. Проведен анализ ряда примеров использования провокационной рекламы в российской и зарубежной практике. Приведены данные ФАС, характеризующие
статистику в отношении ненадлежащей и неэтичной рекламы.
Ключевые слова: провокационная реклама, конфликт, бренды, нормы морали.
PROVOCATIVE ADVERTISING IN THE PRACTICE OF RUSSIAN AND FOREIGN COMPANIES
Kozhukhova Svetlana Dmitrievna
Abstract. The article presents an analysis of the concept of provocative (shocking, conflict) advertising, its
advantages and disadvantages are considered. It is analysed a number of examples of using provocative advertising in Russian and foreign practice is carried out. FAS data is describing statistics on inappropriate and
unethical advertising are presented.
Key words: provocative advertising, conflict, brands, moral norms.
Термин «провокационная реклама» в экономической литературе рассматривается как «реклама,
использующая мотивы, которые повсеместно признаются рискованными, вызывающими смешанные
чувства у ее получателей». Как правило такая реклама связана с насилием, смертью и прочими шокирующими темами и находится на грани хорошего вкуса, сознательно ставя под сомнение общепринятые нормы поведения в обществе. [1, С.21]. Наряду с этим термином также в литературе представлено
определение оскорбительной рекламы, вызывающей страх, обиду, возмущение и пр. у потребителей.
Однако, в федеральном законе «О рекламе» данные термины не закреплены, имеют место определения «недобросовестной», «недостоверной», «не надлежащей» рекламы, а ФАС оперирует понятиями
«оскорбительной» и «неэтичной рекламы», что создает определенные трудности в юридическом аспекте данной тематики.
Реклама коммерческих компаний довольно часто бывает провокационной и эпатажной, привлекая таким образом дополнительное внимание без дополнительных затрат, а также учитывая снижение
эффективности традиционной рекламной коммуникации. К примеру, именно после серии скандалов в
отношении рекламной коммуникации получила мировую известность компания Benetton, получив миллиардные продажи на европейских рынках, с одной стороны, и разрыв контрактов с американскими
торговыми сетями Sears и Roebuck & Co, с другой. В российской практике она представлена довольно
широко.
Провокационную рекламу трактуют также как «коммуникацию, которая посредством воздействия
на подсознание потребителя, побуждает человека к необходимому рекламодателю выбору и поступку». [2, C.107] Такая провокация может быть вызвана юмором или отрицанием. По мнению Тяжельниковой Н.П., «успех рекламы зависит от умения использовать большое количество приемов, способных
«отключить» психологическую защиту человека», а провокация – всего лишь технология, реализующая
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этот процесс, без проникновения в подсознание. [3, C.1315] Одним из достоинств такой рекламы можно
считать привлечение внимания не только к продукту или услуге компании, но и к социально значимым
темам. Однако, по мнению ряда авторов, ряд тем не являются эффективными и способны вызывать
негативные социальные последствия и подрывать морально-нравственные основы общества. [4,
C.208] Провокация направлена на запланированное, экстраординарное нарушение общепринятых
норм за рамками традиционного восприятия, она преследует цель привлечь внимания аудитории к
продукту, услуге или компании, в том числе ценой шока или скандала. Именно поэтому, провокационную рекламу ряд авторов рассматривает с конфликтологической точки зрения, утверждая, что в ней
«создаются ложные ожидания и негативные стереотипы, нарушаются культурные нормы общества и
правила русского языка». [1, C.23] Предугадать итог развернувшегося конфликта подчас не представляется возможным.
У провокационной рекламы есть ряд аспектов, рассматриваемых в научной литературе:
 социологический;
 лингвистический (коммуникативное послание построено на игре слов, анаграммах, используется акростих);
 юридический;
 коммуникативный.
Отношение к провокационной рекламе может изменяться в зависимости от возраста и социального статуса потребителя: аудитория в возрасте до 30 лет как правило положительно воспринимает
такой вид коммуникации, с увеличением возраста уровень отрицательного восприятия растет. В связи
с чем, такой вид рекламы используют компании, основной целевой аудиторией которых является молодежь, заинтересовать которую можно с использованием тематики социальных проблем, секса, привлекательности, насилия, богатства, путешествий, демонстрации известных людей.
Множество как мировых, так и российских брендов используют приемы провокационной рекламы:
Benetton, американский бренд American Apparel, итальянская компания Diesel, Burger King, Эльдорадо.
Тем не менее, такой вид рекламы применяется также в случаях конкурентной войны (реклама Mersedes
и BMW, Эльдорадо и Техносила).
По данным ФАС за 2018 г., наибольшее количество нарушений допускалось в рекламе финансовых услуг (12,75 % от всех нарушений), лекарственных средств, медицинских услуг и биологически активных добавок (7,57 %), алкогольной продукции (4,77 %). При этом, как отмечается в отчете, практически неизменным на протяжении последних лет остается количество неэтичной рекламы в 2018 г. –
1,35%, в 2017 г. – 1,57%); недостоверная составляет 18,24 %, вводящая в заблуждение – 11,56 % [5].
По используемому носителю наибольшее количество конфликтов связано с размещением
наружной рекламы. Но есть и другие способы донесения провокационной рекламы: надписи на любых
участках тела или одежде, создание памятники продуктам и связанным с ними личностям, флэшмобы,
вирусный маркетинг и сарафанное радио.
Анализ показывает, что предмет провокации и конфликта может значительно меняться в зависимости от социальных настроений и тенденций в обществе: соблюдение моральных норм, в том числе
использование жаргонизмов (реклама воппера от Burger King в России со слоган «Смотри не
обострись») и сленга (кто не в Prada, тот...!), религиозная тематика (Benetton, Nintendo, McDonald’s,
ERICKSON, Lee), пошлость, видоизменённые части тела, животные (Benetton), насилие (DIESEL,
SMIRNOFF, VAIO), черный юмор; уместность и законность размещения рекламных конструкций в городской среде. Если рассмотреть, какие интересы преследуют участники конфликтов, вызванных провокационной рекламой, то очевидно, что рекламодатели выступают за свободу креатива и достижение
своих экономических целей, жители и общественные организации – за цивилизованную городскую среду и отсутствие навязчивой и оскорбляющей рекламы.
Рассмотрим несколько примеров провокационных рекламных кампаний. Так, наружная реклама
фитнес-клуба «Магис-Спорт» со слоганами «Было-сало» и «Покупаем летний жир», появившаяся в
2016 г., обвинялась в высмеивании полных людей, в итоге была признана УФАС допустимой. И это на
фоне предыдущих прецедентов, когда были оштрафованы: одна из компаний за сравнение мужчин с
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самцами в радиорекламе, туристическое агентство «Авиафлот» – за фото мужчины в нижнем белье.
Тем не менее, информационный шум, возникший вокруг конфликта с фитнес-клубом, привел к повышению количества упоминаний клуба в СМИ и социальных сетях, и как следствие повышению степени
узнаваемости бренда. Для сравнения, размещение рекламы пищевой добавки для похудения с аналогичным коммуникативным посылом в Великобритании спровоцировало массовые протесты и многотысячные онлайн-петиция противников дискриминации полных людей. В Гайд-парке была проведена манифестация с лозунгами «Мы не хотим быть худыми, мы хотим быть нормальными». Провокационная
реклама бургеров «Это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей» в 2017 г. завершилась вынесением предписания со стороны УФАС. В данном случае целью провокации было отвлечь внимание общественности от кризиса ситуации после новостей об отравлении потребителей.
Таким образом, провокационная реклама способна привлечь дополнительное внимание аудитории, в зависимости от возраста и социального статуса, однако результат такого внимания не всегда
предсказуем: от мгновенного роста продаж и мировой известности – до штрафов, расторжения контрактов и многомиллионных убытков.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме вовлечения лидеров мнений, в частности в сети интернет, в
коммуникацию компании с потребителями при продвижении продукта. Приводятся ключевые характеристики лидеров мнений, анализируется актуальная информация, характеризующая степень влияния
блогеров на поведение потребителей и рост продаж.
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FEATURES OF ATTRACTING AN AUDIENCE THROUGH OPINION LEADERS
Ulshina Yulia Alekseevna
Abstract. The article is devoted to the problem of involving opinion leaders, in particular on the Internet, in the
company's communication with consumers when promoting a product. Key characteristics of opinion leaders
are given, and current information describing the degree of influence of bloggers on consumer behavior and
sales growth is analyzed.
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Привлечение лидеров мнений к рекламным кампаниям для достижения целей продвижения и
увеличения объемов продаж как особого инструмента маркетинга влияния (influence marketing) применяется не первое десятилетие. Однако в последние несколько лет этот инструмент маркетинговых
коммуникаций все больше перемещается в онлайн среду. Теория влияния берет свое начало в работе
П. Лазарсфельда и Э. Каца «The People’s Choice», изложивших еще в 1955 г. процесс усиления влияния потока информации, проходящего через некие фильтры, в качестве которых и выступали лидеры
мнений. Они осуществляли сбор и интерпретацию информации, а также ее последующую передачу
широкой аудитории посредством межличностного контакта. [1, С.206]
Лидеры мнений, согласно данной теории, представлены во всех социальных слоях и группах и
обладают следующими основными чертами: активность, контактность, уверенность, вовлеченность,
заинтересованность. Также им могут быть присущи: активное использование новых технологий, стремление к получению нового опыта, эффективное управление финансами, рациональное использование
времени, забота о здоровье. Согласно результатам маркетинговых исследований, проведенных компанией RoperASW, лидера мнений отличает активная жизненная позиция, широкая сеть контактов, заинтересованность в распространении полезных советов, новаторство в принятии товаров, появившихся
на рынке, желание решать проблемы других потребителей.
Лидер мнений сегодня – это, как правило, популярный жанровый блогер, ведущий блог о путешествиях, активном образе жизни, косметике и т.д., или популярный медиа-персонаж – артист, музыкант, спортсмен, телеведущий и др. Пользователи с высоким социальным авторитетом размещают рекламные публикации в своих аккаунтах в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram и пр.), а аудитория воспринимает такую информацию значительно более положительно по сравнению с традиционной рекламой, скорее, как дружескую рекомендацию, не включая в процесс коммуникации традиционII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные рекламные фильтры. Лидер мнений может осуществлять работать с определенным брендом за
плату, по бартеру (за продукт или услугу) или бесплатно. Донести информацию до своей аудитории о
продукте он может в нескольких форматах:
 предоставить своей аудитории партнерскую скидку (это наиболее простой в реализации и
распространенный вариант взаимодействия);
 написать отзыв или провести распаковку и/или тест-драйв продукции (сила коммуникационного воздействия на аудиторию в данном случае гораздо выше);
 предоставить бренду свободное «эфирное пространство» и возможность самостоятельно
рассказать о своем предложении (например, опубликовать в блоге гостевой пост). [2, C.28]
По оценкам американского маркетингового агентства TrulyCast, объём рынка маркетинга влияния
составил от 1,6 до 2,2 миллиарда долларов. По данным Google Trends, интерес продвижению продуктов через лидеров мнений с 2013 по 2019 гг. увеличился более, чем в 90 раз. Как утверждают специалисты, данный рынок еще далек от насыщения и в ближайшие годы будет демонстрировать тенденцию
дальнейшего активного роста. Такой рост интереса к данной сфере безусловно связан с теми преимуществами, которые компания получает в процессе работы с лидерами мнений: [3, C.80-82]
 увеличение охвата целевой аудитории;
 появление качественного, разнообразного и интересного контента;
 повышение лояльности целевой аудитории.
Так, согласно исследованиям компании Nielsen, 9 из 10 респондентов полагаются на мнение
близких, а 70% доверяют онлайн-отзывам. Выборка при проведении данного исследования составила
более 25 000 интернет-пользователей из 50 стран мира. Данный показатель в России имеет несущественные отличия: 86% опрошенных потребителей утверждают, что прислушиваются к мнению знакомых, родственников и прочих представителей референтных групп, 55% респондентов заявили, что учитывают рекомендации, увиденные в Интернете, при принятии решения о покупке.
По подсчетам AdWeek около 40% потребителей приобретают товар, увидев его в Instagram,
YouTube или Twitter человека, который считается лидером мнений в определенной области. Аудитории
потребителей в возрасте от 12 до 22 лет в большей степени склонна к доверию мобильным и онлайнформатам.
Активное развитие блогосферы и социальных сетей стимулировало более двух третей крупных
рекламодателей увеличить долю своих расходов на продвижение в интернете. В ряде отраслей рост
бюджетов на рекламу в социальных сетях, по оценкам Nielsen, составил до 800%. За помощью в продвижении компании все чаще стали обращаться к блогерам – лидерам мнений, которые вдохновляют
свою лояльную аудиторию на покупку.
В 2013 г. в США появились платформы Famebit.com и Revfluence.com, которые перевели коммуникацию брендов и блогеров в онлайн среду, исключив из цепочки посредников, а также предоставив
брендам необходимую аналитическую информацию. По итогам 2016 г. только на Famebit было зарегистрировано более 50 тыс. блогеров и 13 тыс. брендов. Несколько позднее аналогичная платформа
GetBlogger появилась и в России. GetBlogger регистрирует блогеров по 21 категории: мода, автомобили, образование и т.д. (к середине 2019 г. На платформе были зарегистрированы более 5 тыс. авторов
с количеством подписчиков от тысячи до нескольких миллионов). После регистрации на сайте компания получает доступ к списку «агентов влияния» в интересующей категории, включая аналитику по
профилям: количество подписчиков, пол, возраст, место проживания, вовлеченность и др. На платформе есть отдельный кабинет для агентств, в том числе для компаний с большим количеством кобрендов, за каждый из которых несет ответственность отдельный сотрудник. Стоимость публикации
определяют блогеры, платформа не взимает комиссию за расчёты между заказчиками и исполнителями. Выбор блогера всегда зависит от цели рекламной кампании. К примеру с «миллионниками» стоит
работать, если есть необходимость повысить узнаваемость бренда. По данным GetBlogger, оценить
эффективность работы и получить первые результаты можно уже через три месяца.
Однако, согласно исследованию комитета по маркетингу влияния в России IAB Russia «несмотря
на впечатляющий рост, этот сегмент как части рекламной индустрии находится на стадии формироваII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА 2020

31

ния и переживает характерные для этого периода проблемы: отсутствие общепринятой терминологии
и метрик оценки эффективности работы на рынке». [4] На данный момент структуру этого рынка составляют продюсерские компании, специализированные агентства, биржи блогеров, системы посева и
платформы. Продуктовая линейка определяется исходя из типов оказываемых услуг, эксклюзивности
присутствия бренда и решаемых задач. В обязательных метриках выделяются метрики для YouTube –
для пресейла размещения и для отчёта; для Instagram – метрики для пресейла размещения и отчётные
по форматам «Фотопост», «Видеопост» и «Истории».
По мнению аналитиков, на сегодняшний день можно выделить три основные тенденции в российском маркетинге влияния: консолидация контент-мейкеров в продюсерские центры, перенасыщение
спроса в сегменте топ-блогеров, постепенное расширение аудитории за счёт традиционных и офлайнканалов. Поскольку спрос в сегменте топ-блогеров перенасыщен, можно ожидать, что бюджеты компаний будут перераспределены в пользу сегмента мелких блогеров, с которыми на данный момент работа проводится в ограниченном режиме.
В целом работа с блогерами стала сегодня неотъемлемой частью рекламных кампаний ведущих
мировых брендов, а выводимые на рынок продукты переходят на стадию роста в своем жизненном
цикле подчас только после упоминания на странице лидеров мнений.
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Аннотация: Ориентация многих стран на внедрение экологических проектов способствовала успешному становлению и развитию сегмента «зеленого» финансирования. Можно отметить, что «зеленые»
облигации могут являться более привлекательными для инвесторов, поэтому выгоды от их эмиссии
существуют для различных экономических субъектов. В данной статье рассматриваются основные
особенности «зеленых» облигаций и изучается практика развития данного сегмента фондового рынка в
России.
Ключевые слова: «зеленые» облигации, экологические проекты, принципы и стандарты
GREEN BONDS AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
Makash Vilena Seylhanova
Abstract: The orientation of many countries to implement environmental projects has contributed to the successful establishment and development of the green finance segment. It can be noted that "green" bonds may
be more attractive to investors, so the benefits of their issuance exist for various economic entities. This article
discusses the main features of "green" bonds and examines the practice of developing this segment of the
stock market in Russia.
Key words: green bonds, environmental projects, principles and standards.
«Зеленые» облигации (green bonds) имеют основные характеристики, присущие обычным облигациям. Эти долговые инструменты представляют собой эмиссионные ценные бумаги, при выпуске которых эмитент (заемщик) получает от держателей облигаций (инвесторов) фиксированную сумму денежных средств и направляет ее на свои корпоративные потребности, а за инвесторами закрепляется
право на получение от эмитента в установленный срок номинальной стоимости облигации, а также инвесторы могут получать фиксированный процент от номинальной стоимости. А отличительной чертой
«зеленых» облигаций является маркирование, указывающее на то, что привлеченные средства
направляются эмитентами на финансирование экологических проектов, которые связаны
с разработкой возобновляемых источников энергии, повышением энергоэффективности, экологически
чистым транспортом, управлением отходами, очищением воды и т.п.
Рынок «зеленых» облигаций возник в 2007–2008 гг. в результате их первых эмиссий международными банками. В 2007–2010 гг. основными эмитентами были Европейский инвестиционный банк,
Международный банк реконструкции и развития, а также некоторые другие региональные и национальные банки [1, с. 134]. В дальнейшем «зеленые» облигации начали размещать различные государственные учреждения крупные корпорации (например, Apple, Toyota).
Объем мирового рынка «зеленых» облигаций из года в год продолжает расти (рис. 1). Так,
например, в 2012 г. объем эмиссии составил $3 млрд, в 2017 – $155 млрд, а в 2018 – $168 млрд.
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Рис. 1. Объем выпуска «зеленых» облигаций
Источник: составлено автором на основании: [2]
Отмечается, что больше половины всех размещений 2018 г. относятся к финансовому сектору.
Наиболее крупные эмитенты по объему размещения в данном году следующие:
 китайский Industrial Bank;
 Европейский инвестиционный банк;
 голландская финансовая группа ING;
 Всемирный банк;
 китайский Industrial and Commercial Bank of China [3].
В настоящее время маркирование «зеленых» облигаций осуществляется на основе международных правил, содержащихся в некоторых документах, носящих добровольный характер. Так, например,
принципы «зеленых» облигаций Green Bonds Principles (GBPs) были установлены в 2014 г. Международной ассоциацией рынка капитала (International Capital Market Association - ICMA) [4]. Выделяется 4
элемента принципов «зеленых» облигаций: 1) использование средств; 2) процесс оценки и отбора проектов; 3) управление средствами и 4) отчетность. GBPs являются принятыми нормами, которым следует большинство мировых эмитентов, соблюдение которых означает для инвестора, что эмитент соответствует стандартам. Для этого процесса привлекаются независимые эксперты (аудиторские компании, рейтинговые агентства), которые анализируют проект эмиссии облигаций, и, соответственно, это
требует дополнительного финансирования со стороны эмитента.
Также существуют разработанные в более ранний период (конец 2011 г.) Climate Bonds Standard
and Certification Scheme - стандарт климатических облигаций и схема их сертификации международной
некоммерческой организацией Climate Bond Initiative (CBI), а также другие стандарты. Они предоставляют инвесторам дополнительные гарантии того, что доходы от «зеленых» облигаций будут направлены на экологические проекты [5].
Привлекательность подобных облигаций может рассматриваться как эмитентами, так и инвесторами. Реализуя экологические, энергоэффективные и низкоуглеродные проекты, эмитент создает себе
репутацию, имидж организации, заинтересованной в долгосрочном и устойчивом развитии как своей
деятельности, так и страны в целом.
Инвесторы могут предпочесть именно таких эмитентов, поэтому «зеленые» облигации способны
привлечь новых инвесторов, которые готовы вкладывать свои временно свободные денежные средства с целью оказания поддержки экологических проектов. Также стоит отметить, что облигации в целом для инвестора привлекательны относительной безопасностью по сравнению с другими портфельными инструментами инвестирования (например, акциями). И лидирующими в этой сфере являются
институционные инвесторы, т.е. различные инвестиционные, страховые фонды, НПФ, государственные структуры и др.
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Можно отметить, что выпуски «зеленых» облигаций ориентированы на сроки более 3 лет. Так,
например, в 2015 г. более 60 % выпущенных «зеленых» облигаций имели срок погашения более 10
лет, около 30% - от 5 до 10 лет, около 6% - от 3 до 5 лет [6]. Долгосрочный и устойчивый характер выплат по «зеленым» облигациям делает их более привлекательными для инвесторов, чем обычные облигации с более короткими сроками.
Для определения инвестором целесообразности и эффективности вложений в «зеленые» облигации, на фондовых биржах были разработаны специальные показатели-ориентиры, а именно, индексы «зеленых» облигаций. Так, например, существуют индексы Bloomberg Barclays MSCI Green Bond
Indexes, которые предлагают инвесторам объективную и надежную оценку мирового рынка рассматриваемых ценных бумаг. Также есть S&P Green Bond Select Index – индекс зеленых американских бондов
и другие индексы.
Стоит рассмотреть и российскую практику в сфере «зеленого» финансирования. Содействие развитию «зеленых» облигаций в России нашло отражение как международных соглашениях (например,
подписание Парижского соглашения по климату в 2015 г.), так и в национальных НПА, например, в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 10.04.2018 № 703-Р, которым был утвержден комплексный план по повышению энергетической эффективности экономики Российской Федерации, и др.
[7].
19 декабря 2018 г. был осуществлен первый в России выпуск «зеленых» облигаций компанией
«Ресурсосбережение ХМАО», которая занимается переработкой твердых коммунальных отходов в Западной Сибири [8]. Согласно мнению рейтингового агентства Rating-Agentur Expert RA GmbH, использование вложенных средств соответсвует принципам «зеленых» облигаций Green Bond Principle. А 14
марта 2019 г. выпуск облигаций указанной компании был включен в международный реестр «зеленых»
облигаций — базу данных Environmental Finance Bond Database, в мае 2019 г. - в реестр ICMA. Также в
таблице 1 приведены другие примеры «зеленых» облигаций российских эмитентов.
Таблица 1
Реестр «зеленых» облигаций российских эмитентов
Дата и место
Внешний
Эмитент
Отрасль
Объем
размещения
верификатор
ООО «Ресурсо- ЖКХ,
1,1 млрд
19.12.2018
Рейтинговое
сбережение
обращение с
руб.
Московская
агентство
ХМАО»
отходами
биржа
RAEX-Europe
ОАО «РЖД»,
RZD
CAPITAL
PLC
ПАО КБ «ЦентрИнвест»

Железнодорожная 500 млн евро
транспортная
Инфраструктура
Возобновляемые
250 млн руб.
источники энергии,
экологичный транспорт
АО
«Коммер- Коммерческая
500 млн руб.
ческая
недвижимость,
Недвижимость
зелёные
ФПК
«Гарант- технологии
Инвест»
ООО
«СФО Зелёная
4,7 млрд руб.
РуСол 1»
энергетика,
900 млн руб.
солнечные
100 млн руб.
электростанции
Источник: [9]

23.05.2019 Ир- Sustainalytics
ландская биржа
5.11.2019 Мос- Рейтинговое
ковская биржа
агентство RAEXEurope
17.12.2019
Московская
биржа

Рейтинговое
агентство
Эксперт РА

2.02.2020Рейтинговое
14.02.2020 Мос- агентство
ковская биржа
RAEX-Europe
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С 12 августа 2019 г. на Московской бирже заработал Сектор устойчивого развития для финансирования экологических и социальных проектов - первая на финансовом рынке России полноценная
платформа поддержки экологических проектов. В данном секторе могут отражаться ценные бумаги
российских и иностранных эмитентов при согласовании выпуска, заемщика или проекта с принципами в
области «зеленого» финансирования ICMA либо CBI, а также при наличии независимой внешней оценки, подтверждающей соблюдение перечисленных в документах принципов. В таблице 2 перечислены
основные мероприятия по созданию инфраструктуры рынка «зеленых финансов» в России.
Таблица 2
Мероприятия по созданию инфраструктуры рынка зеленых финансов
Субъект
Мероприятия
Московская Биржа
1 апреля 2019 года - присоединение к международной инициативе
«Биржи за устойчивое развитие», открытие специальной секции ценных бумаг устойчивого развития
Российский союз промышлен- Апрель 2019 - инициатива по развитию индексов в области устойчиников и предпринимателей вого развития
(РСПП) и Московская биржа
РСПП
Регистр корпоративных нефинансовых отчетов
Рейтинговое агентство «Экс- Апрель 2019 - методология выражения независимого заключения о
перт РА»
соответствии облигаций принципам зеленых облигаций
РАЭКС Аналитика
28 июня 2019 - рейтинг «Лидеры российского бизнеса по расходам на
экологию» (топ-3: лидирующая тройка рейтинга «Норникель»,
«Илим» и «Архангельский ЦБК»)
Источник: [4]
Кроме того сообщалось, что ЦБ РФ разработал стандарты эмиссии зеленых и социальных облигаций [10]. Также Московская биржа и Правительство РФ активно отстаивают интересы по поводу обновления законодательства в области «зеленого» финансирования, чтобы простимулировать выпуск
«зеленых» облигаций. Привлечь эмитентов и инвесторов в данный сегмент возможно через предоставление налоговых льгот:
 освобождение от налогов – держатели облигаций не платят налог;
 субсидирование части купона и т.д.
Так, например, в мае 2019 г. постановлением Правительства РФ утвержден порядок, по которому
бюджет возмещает эмитенту 70 % купонных выплат инвесторам [11]. Среди возможных мер поддержки
обсуждаются льготные ставки по кредитам, компенсация затрат на верификацию (процедура оценки
документов заявителя установленным требованиям) и мониторинг «зеленого» статуса бумаг и другие
послабления.
Таким образом, рынок «зеленых» облигаций позволит компаниям задействовать растущий объем
финансовых ресурсов инвесторов, ориентированных на поиск экологически направленных инвестиций.
А требования к эмитентам по определению, отслеживанию экологических рисков, могут привести к тому, что экологическое мышление укоренится в их корпоративной культуре, что в долгосрочной перспективе может способствовать переходу к «зеленой» экономики, где главной целью является развитие
производства с одновременным сохранением окружающей среды и экологии планеты. Поэтому практика «зеленых» облигаций представляет собой перспективное для российской экономики направление
деятельности, способное оказать позитивное влияние на российскую экономику.
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Аннотация: В этой статье рассматривается особенности выявления финансового результата в строительных организациях, и существенность финансового результата как показателя эффективности работы строительной организации.
Ключевые слова: финансовый результат, строительная организация, бухгалтерский учет, современный учет, извлечение прибыли.
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Ataeva Diana Magomedovna
Abstract: This article discusses the features to identify the financial result in the construction organizations,
and the materiality of the financial result as a measure of the efficiency of the construction company.
Key words: financial results, construction organization, accounting, modern accounting, profit.
Особое влияние на методологию бухгалтерского учета финансовых результатов оказывают
функциональные обязанности участников строительства, вытекающие из условий договоров. Крупные
строительные организации, совмещающие функции различных участников строительной отрасли
(подрядчиков, заказчиков, застройщиков, инвесторов), используют различные способы и методы признания доходов, расходов и финансовых результатов.
Вначале рассмотрим теоретические и методические аспекты бухгалтерского учета финансовых
результатов в строительных организациях, выступающих в роли подрядчиков. По сути подрядная строительная организация является конечным исполнителем и в то же время одним из основных субъектов
в процессе реализации строительного проекта. Поэтому важно уделить особое внимание исследованию вопросов учета в подрядных строительных организациях, так как на их счетах бухгалтерского учета формируется стоимость строящегося объекта, и допущенные ошибки и искажения впоследствии потребляются иными субъектами.
Итак, в наше время финансовый результат в бухгалтерском учете подрядных строительных организаций может признаваться:
-по мере готовности;
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-по этапам выполненных работ, предусмотренных договором;
-по окончании строительства (выполнении работ) в целом по договору.
В соответствии с уточненной в параграфе 1 главы 1 диссертации классификации прибыли, считаем, что к реализованной прибыли следует относить финансовый результат по этапам, предусмотренным в договоре, и по окончании строительства в целом, а к реализуемой — прибыль (убыток), рассчитанную способом «по мере готовности».
В ПБУ 2/2008 предусмотрены два способа определения готовности работ:
1) по доле выполненного объема работ в их общем объеме (определяется на основе экспертных оценок);
2) по доле расходов, понесенных на отчетную дату в общих расходах, предусмотренных по договору.
Остановимся более подробно на условии порядка и сроков сдачи-приемки работ. Данное
условие более всего влияет на порядок формирования финансового результата в строительных
организациях. Однако зачастую в учетной практике российских строительных организаций отсутствует
взаимосвязь между порядком и сроками сдачи - приемки работ, установленными в договоре, и
отражением финансовых результатов от реализации строительной продукции в бухгалтерском учете.
Так, основными формами первичных учетных документов, которыми оформляется сдача выполненных СМР, являются акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справка о стоимости
выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Эти формы, утвержденные постановлением Госкомстата
от 11 ноября 1999 г. № 100, формируются на основе Журнала учета выполненных работ (форма КС6а). Если указанные выше документы оформлены не по этапам сдачи работ, предусмотренным
условиями договора, то они могут служить основаниями для признания способом «по мере готовности»
финансового результата. Для этого в учетной политике следует указать, что справки по форме КС-3 и
акты по формы КС-2 подтверждают признание выручки способом «по мере готовности». В противном
случае выписываемые ежемесячно формы № КС-2 и КС-3 следует применять только как справочные
документы. Данную точку зрения поддерживает и Президиум ВАС в информационном письме от
24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда». Так, в
пункте 18 данного письма указано, что при возведении здания по договору строительного подряда, в
котором этапы работ не выделялись, акты по форме КС-2 подтверждают лишь выполнение
промежуточных работ для проведения расчетов. Е.С. Попова отмечает: «поскольку объемы выполненных работ за календарный месяц, отражаемые в актах унифицированной формы КС-2, являются в большинстве случаев набором объемов работ, выполненных за данный период времени,
которые по содержанию не могут совпадать с этапами, указанными в договорах, вследствие этого они
не считаются принятыми организацией-заказчиком с юридической точки зрения».
В свою очередь, формы № КС-2 и КС-3, оформленные по этапам работ, установленным
условиями договоров, подтверждают действительно реализацию, в том числе переход к заказчику
контроля над результатами этих работ. Поэтому выручку по таким этапам работ (установленным в
договоре) следует относить к реализованной, но никак ни к расчетной, определенной способом «по мере готовности».
Далее рассмотрим особенности отражения в бухгалтерском учете доходов и расходов у застройщиков (заказчиков-застройщиков). Основную долю прибыли застройщик (заказчик-застройщик) в
жилищном строительстве получает по договорам участия в долевом строительстве. Инвестиционный
договор схож с договором долевого участия. Они оба регламентируют отношения по финансированию
строительства с целью получения объекта недвижимости. Однако договор долевого участия
составляется в соответствии с требованиями закона, а содержание инвестиционных договоров
определяется решениями застройщиков. В настоящее время отсутствие четкого нормативного регулирования бухгалтерского учета по данным договорам на строительство приводит к формированию в
теории и практике отечественного учета многочисленных подходов к отражению финансового результата у застройщиков (заказчиков- застройщиков).
Выручка застройщика (заказчика-застройщика) в виде вознаграждения может определяться как:
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фиксированная сумма;
процент от общего объема финансирования строительства;
разница между суммой, собранных от дольщиков средств, и фактической стоимостью
строительства.
Кроме того, трудности в учете финансовых результатов застройщика могут возникнуть, если в
условиях договора не определен размер вознаграждения от реализации услуг. Причем экономию признать доходом в случае, если это не прописано в договоре, однозначно нельзя. Но даже если такое
условие прописано в договоре, доход на оказание услуг по организации строительства в форме
экономии следует признавать лишь по окончании строительства, т.е. только после передачи законченного строительства дольщикам (инвесторам). Отечественные авторы отмечают, что до
окончания строительства существует неопределенность в получении такой экономии, которая может
так и не возникнуть.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены расчеты с поставщиками и подрядчиками, предназначен для
обобщения информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками. Рассмотрены цели аудита, технологии аудиторской проверки и что позволяет планирование аудиторской проверки.
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Yunusovа Jennette Abdulkadyrova,
Alimagomedova Marina Rasulovna
Abstract: In this article, settlements with suppliers and contractors, are intended to summarize the information
on calculations with suppliers and contractors . The purpose of the audit, the technology of the audit, and what
allows the planning of the audit are considered.
Key words: Audit, suppliers, financial and economic activities, control, audited entities, accounting reports.
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками необходим не только для защиты имущественных интересов, правовой регламентации и учёта затрат. Аудит способствует проведению любых
хозяйственных операций с соблюдением принципа рационального использования ресурсов, снижая (а
часто – и предупреждая) риски, связанные с хозяйственной деятельностью. От чёткости следования
этому алгоритму зависит и основная цель, которую преследует аудит расчетов с поставщиками и
подрядчиками, – определение достоверности и законности отчётных показателей дебиторскойкредиторской задолженности. Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками устанавливает
соответствие законодательству операций, совершённых по расчётам с подрядчиками и поставщиками,
а также соответствие бухгалтерской отчётности фактическому процессу.
Под терминами «подрядчики» и «поставщики» здесь понимаются организации (компании) и индивидуальные предприниматели, поставляющие материалы (сырьё, оборудование, конструкции), выполняющие различные виды работ по договору , оказывающие различные услуги.
Цель аудита определяет аудиторские задачи – их список и последовательность решения. Так,
при проверке поставщиков и подрядчиков (аудируемых лиц) начинают с наличия и правильности
оформления соглашений (договоров, контрактов). Одновременно с этим рассматривают их содержание
на предмет соответствия экономическому смыслу сделок.
В зависимости от сущности сделок и предмета заключаемых соглашений группу расчётов с
поставщиками отделяют от группы расчётов с подрядчиками. Это происходит из-за особенностей
договоров в каждой группе, что предполагает и разные подходы к аудиту. Выражается разность в
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подходах, например, в приёмах сбора доказательств аудиторского характера, а также в порядке
построения выборки.
1. Группа «Расчёты с поставщиками». Предметом соглашения в этой группе становится процесс
приобретения имущественных прав и товаров. К основным формам соглашения здесь относятся:
договор поставки, договор купли-продажи, договор мены и договор электроснабжения.
2. Группа «Расчёты с подрядчиками». Предмет соглашения в этой группе – выполнение
определённого объёма работ и сдача результатов заказчику. Соответственно, и основными формами
соглашений здесь будут договор подряда, договор на выполнение НИОКР, договор возмездного
оказания услуг. Полное представление об аудируемых расчётах дают данные аналитического и синтетического учётов, для получения которых в ходе проверки аудитору необходимо провести ряд
процедур. Например, прослеживание операций даёт возможность отследить нетипичные ситуации. Пересчёт обеспечивает перепроверку точности предыдущих математических расчётов в бухгалтерских
записях и первичных документах. Анализ информации позволяет соотнести величины собственных и
заёмных средств и т.д. Опрос осведомлённых лиц, который проводит аудитор, может проводиться как в
пределах экономического субъекта, так и за пределами организации.
В ходе проведения процедуры аудита проверяющему необходимо осуществить ряд мероприятий:
1. Проверить и оценить правильность заполнения первичных документов, отражающих
приобретение ТМЦ и получение услуг и работ. Цель такой проверки – подтверждение обоснованности
появления кредитной задолженности.
2. Подтвердить сам факт своевременного погашения кредиторской задолженности и
корректность её отражения на счетах бухучёта.
3. Проанализировать и оценить корректность отражения предъявленных претензий.
Для этого аудитор должен поставить и решить ряд промежуточных задач:
 Провести правовую оценку договоров с подрядчиками и поставщиками.
 Осуществить аудиторскую проверку организации первичного учёта.
 Осуществить аудит задолженности перед подрядчиками и поставщиками.
 Проверить различные операции по расчётам в бухучёте и правильность их отражения.
 Сравнить на предмет соответствия данные свободного учёта и данные аналитического учёта.
«Расчёты с поставщиками и подрядчиками» (счёт 60) – счёт, где сведены все операции связанные с принятыми работами и услугами и приобретением материально-производственных запасов. Они
отражаются независимо от сроков оплаты предъявленных на расчёт документов. В перечень расчётов,
которые учитываются на счёте 60, входят следующие:
1. За приобретённые ТМЦ, принятые работы, потреблённые услуги (в том числе – по переработке или доставке материальных ценностей), документы на которые были приняты (акцептованы) для
оплаты через банк. В перечень этих услуг входит и предоставление ресурсов (воды, газа,
электроэнергии).
2. За ТМЦ, работы и услуги, входящие в список неотфактурированных поставок, – тех, расчётные
документы на которые от подрядчиков или поставщиков ещё не поступили.
3. За излишек ТМЦ, который выявляется при приёмке товарно-материальных ценностей, когда
фактическое количество единиц превышает указанное в документах поставщиков.
4. За перевозки, включая переборы и недоборы тарифа (фрахта).
5. За услуги связи (сюда входят все виды связи). Расчёты по договору строительного подряда генерального подрядчика с субподрядчиками.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками - раздел учета, где наряду с проверкой отражения
операций в системе бухгалтерского учета немаловажное значение приобретает оценка системы первичного учета.
Поставщик - это любое юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам.
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Поставщик осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с условиями заклю
ченного договора поставки, который является одним из видов договора купли-продажи.
Расчёты с поставщиками и подрядчиками осуществляют после отгрузки им товарноматериальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг либо одновременно с ними с согласия
предприятия или по его поручению. В настоящее время организации сами выбирают форму расчётов
за поставленную продукцию или оказанные услуги.
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THE ROLE OF INTERNAL AUDIT IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF A COMMERCIAL ORGANIZATION
Adilov Rizvan Safaralievich
Scientific adviser: Mamayeva Umukusum Zainutdinovna
Abstract: this article discusses the issues of internal audit, identifies ways to improve it, reveals the elements
of internal audit, typical management processes, and highlights the main requirements for internal audit, which
are characteristic of domestic practice.
Key words: internal audit, commercial organization, management process, the internal audit service (IAS),
efficiency of internal audit.
В структуре организации функционируют различные службы (СВА, бухгалтерия, экономического
и финансового анализа и прочие), которые зачастую находятся по контролем высшего менеджмента
или единолично директору фирмы, а это означает, что они подчиняются одному руководящему лицу
или структуре, например, совету директоров либо руководителю. Подобная форма организации внутреннего аудита может оказаться провальной, если контролирующие лица и руководство фирмы будут
не одним и тем же лицом. С другой стороны нельзя привязывать СВА к одному учредителю компании,
так как в данном случае менеджер не сможет получать правдивые данные, а это в свою очередь сильно срежет эффект от проведения внутренних проверок. Поэтому можно смело заявить, что независимость СВА поможет хозяевам владеть необходимым объемом требуемой достоверной базой данных о
системе внутреннего аудита.
Современная экономическая обстановка в мире развитие СВА становится крайне важным, в частности направление и способы улучшения существенно разнятся по сферам и видам работ организации.
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Изучим те направленности, которые разовьют всю систему организации внутреннего аудита. В их
число входит наблюдение показателей жизнедеятельности компании, анализ внешних и внутренних
факторов, контроль за уровнем дебиторской и кредиторской задолженности фирмы, контроль за активами компании и объективный анализ опасностей для фирмы. Рассматривая указанные показатели,
можно повысить эффект от проведения внутреннего контроля.
Сегодня достаточно много показателей, которые способны оказать влияние на эффективность
работы СВА:
1) Частое количество проверок повысит получаемый эффект от аудиторских мероприятий;
2) Весомые затраты на СВА не гарантируют получение результата;
3) Если найти некоторую границу между жестким регламентом и свободой действий, можно достигнуть хорошего результата. Максимально приветствуется способ, в котором деятельности СВА имеет расписанный регламент, потому что он максимально понятно объясняет всем сотрудникам алгоритм
необходимых действий.
Фирмам следует обеспечить СВА и всем сотрудникам, проводящим мероприятия внутреннего
аудита, роль важнейшего спутника для каждой службы компании. Контроль над внутренними процессами организации, который будет налажен подобным образом, позволит любому сотруднику предприятия обращаться к СВА по огромному спектру проблемных направлений. Любая компания имеет право
самостоятельно определиться с формой и структурой проведения мероприятий внутреннего аудита.
При этом следует помнить и то, что у СВА есть минимальный перечень полномочий, без которых она
не сможет эффективно функционировать.
Обратим внимание на ключевые составляющие, представляющие собой основу СВА (рис. 1).

Контрольная среда

Элементы системы
внутреннего аудита,
характерные для
управленческого
процесса

Информационные системы,
связанные с подготовкой
финансовой и
управленческой отчетности

Оценка рисков

Контрольные действия
Мониторинг средств
аудита

Рис. 1. Ключевые составляющие СВА
Сегодня многие фирмы скептически относятся к важности системы внутреннего аудита и либо не
формируют СВА, либо не заинтересованы в ее развитии внутри организации.
Наличие СВА в компании позволит ей избавиться от большого количества проблем (рис. 2).
Очевидно, что очень важно в современных реалиях обратить серьезное внимание на внедрение
системы внутреннего аудита, формирование и развитие СВА внутри организации, что существенно облегчит деятельность участников российского бизнес-сообщества.
Единой трактовки термина «внутренний аудит» нет, и все определения имеют место быть в зависимости от способа рассмотрения.
Сегодня система внутреннего аудита представляет собой функциональная часть, совокупность
методических приемов и мероприятий, принимаемых высшим менеджментом компании с целью увелиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чения эффективности деятельности. Существуют основные векторы развития и главные параметры
СВА в отечественной сфере (рис. 3).

Управленческий эффект в системе
внутреннего аудита
концентрация внимания на более важных направлениях в
сфере управления центрами ответственности
изучение прошлого опыта и как следствие - уменьшение
количества управленческих ошибок
предупреждение значительных отклонений факта от
плана, позволяющие избежать нестандартных
(негативных) ситуаций в деятельности организации
способствует повышению квалификации сотрудников и
улучшению взаимодейтсвия между центрами ответственности

Рис. 2. Влияние управленческого эффекта в СВА
Ко всему прочему, вся база данных, аккумулирующаяся в СВА, позволяет управленческому персоналу фирмы с высокой эффективностью осуществлять контроль за деятельностью всех структурных
подразделений отдельно и компании в общем, а помимо этого давать качественную и обоснованную
оценку квалификации и профессионализму всех работников и служащих.

Организационные требования к СВА
соблюдения требования действующего бухгалтерского и
налогового законодательства
точность и полнота отражения хозяйственных операций
и документация бухгалтерского учета
своевременность подготовки достоверной
бухгалтерской (финансовой) отчетности

предотвращение ошибок и искажений при ведении
учета хозяйственных операций
соблюдение положений, разработанных и
утвержденных в учетной политике организации
исполнения приказов и распоряжений
Рис. 3. Ключевые параметры СВА и основные векторы развития в отечественной практике
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Эффективное регулирование за СВА дает позитивного влияние на подготовку менеджерских решений и аналитических выводов уже на стадии формирования плана, так как менеджеры всех звеньев
должны быть в курсе всех изменений в производственном процессе в максимально оперативные сроки,
если они хотят эффективно и быстро реагировать на любого рода колебания. Как и в предыдущем случае, перечень выполняемых СВА функций каждая организация имеет право формировать самостоятельно. На рис. 4 показана полная схема, по которой формируется алгоритм внутренних контрольных
мероприятий.

Рис. 4. Схематичная форма организации СВА в коммерческой организации
Перечень показателей, из которых состоит система внутренней оценки функционирования компании:
- раз в год оценивать успешность жизнедеятельность фирмы;
- каждый месяц оценивать степень эффективности деятельности каждой службы организации;
- в течение каждого месяца давать объективную оценку уровня эффективности работы всех сотрудников и работников.
СВА имеет определенное количество этапов, позволяющих добиваться необходимых конечных
результатов от контрольных мероприятий (рис. 5).

Рис. 5. Поэтапная характеристика внутреннего аудита в системе менеджмента фирмы
Сегодняшние экономические реалии в России требуют и обеспечивают подготовку и внедрение
большого количество нововведений в СВА. При этом до сих пор имеются проблемы, характерные для
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА 2020

49

системы аудита в целом для большого количества коммерсантов. Можно назвать данные 5 направлений:
1) Нет необходимого уровня развития системы управленческого аудита и формирования отчетности разных уровней, низкий показатель аудиторской культуры и осознанности;
2) Проблема недооценки возникающих рисков, которые могут появиться на некоторых балансовых и забалансовых счетах, и пренебрежительно отношение к риску выпуская готовой продукции,
проведении работ и оказания новых услуг;
3) Полностью отсутствует или недостаточное развитие ключевых проверяющих структур и видов деятельности, к примеру, разделение обязанностей, санкционирование операций, выверка счетов,
проведение перекрестных проверок и изучение деятельности и т.д.;
4) Плохая наладка движения требуемых данных по управленческой структурной лестнице в
коммерческой организации. Особенно сильно это ощущается в случаях передачи информации о возникших форс-мажорах от нижней ступени до самой высокой. Перечень нормативно-документальной
базы, формирующей политическое направление деятельности фирмы и спектр мероприятий СВА, могут оказаться полезными только в тех случаях, когда они доводятся в достаточно полном, простом и
понятном виде до всех работников, которые принимают участие в данных мероприятиях;
5) Опрометчивый и необдуманный аудит и контроль за ликвидацией обнаруженных проблем.
Если опираться на все данные, которые мы узнали, изучая данную тему, можно прийти к выводу,
что в современных условиях в коммерческих организациях требуется внедрить налаженную систему
оценивания конечного результата и эффекта от осуществляемой деятельности, которая связана с выбранной компанией стратегией развития.
Завершая данную работу, хотелось бы сказать, что для улучшения имеющейся системы внутреннего аудита функционирования организации необходимо обеспечивать определенные периодические (еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные) расчеты основных критериев оценивания конечного результата деятельности по всем службам, позволяющие получать оперативную информацию о
качестве выполняемых операций, процессов и процедур в данной сфере деятельности организации.
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Аннотация: В данной статье проанализирована финансовая деятельность ПАО «Татнефть». Дана
оценка финансовой устойчивости компании на основе метода финансовых коэффициентов. Проведен
комплексный анализ финансовой деятельности ПАО «Татнефть». Показано, что анализ имеют практическую значимость для прогнозирования деятельности предприятия.
Ключевые слова: ПАО «Татнефть», финансовая деятельность, анализ финансового состояния, оценка финансовой устойчивости, метод финансовых коэффициентов.
ANALYSIS OF THE FINANCIAL CONDITION OF PJSC «TATNEFT»
Sadretdinova Liliya Fagimovna
Scientific adviser: Abdullina Dilyafruz Rafikovna
Abstract: this article analyzes the financial activities of PJSC «Tatneft». The assessment of the company's
financial stability based on the method of financial coefficients is given. A comprehensive analysis of the financial activities of PJSC «Tatneft» was conducted. It is shown that the analysis is of practical significance for
forecasting the company's activity.
Key words: PJSC «Tatneft», financial activity, analysis of financial condition, assessment of financial stability,
method of financial coefficients.
Актуальность темы: Финансовое состояние предприятия – это характеристика его финансовой
конкурентоспособности, использования финансовых ресурсов и капитала. Финансовое состояние компании включает анализ: доходности и рентабельности; финансовой устойчивости; кредитоспособности;
использования капитала; валютной самоокупаемости.
Анализ финансовых показателей позволяет выявить возможности улучшения финансового положения и по результатам расчетов принять экономические обоснованные решения.
Проанализируем динамику показателей финансовой деятельности на примере ПАО «Татнефть»
– одной из крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний, которая играет важную роль в
экономике Российской Федерации. Для дальнейшего экономического роста, инновационного развития и
для укрепления своих позиций компания успешно осваивает новые месторождения, проводят программы по стабилизации объемов рентабельной добычи нефти и газа, увеличивают объемы производства
готовой продукции, развивает нефтехимию, нефтепереработку и шинный комплекс.
«Татнефть» ведет добычу на 77 нефтяных месторождениях, самый крупный из них Ромашкинское месторождение. За 2018 год из этого месторождения добыта 15494 тыс. тонн нефти. Следом идет
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Ново-Елховское месторождение – 2780 тыс. тонн, Бавлинское месторождение – 1207 тыс. тонн, Сабанчинское месторождение – 537 тыс. тонн, Первомайское месторождение – 310 тыс. тонн, Бондюжское
месторождение – 239 тыс. тонн и Архангельское месторождение – 237 тыс. тонн.
Таблица 1
Отчет о финансовых результатах ПАО «Татнефть» за 2017-2019 годы, тыс. рублей
Наименование показателей
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Выручка
581536880
793237174
827026695
Себестоимость продаж
369978929
473760104
505680797
Валовая прибыль (убыток)
211557951
319477070
321345898
Коммерческие расходы
43247042
46274869
46078486
Управленческие расходы
6845911
8022792
9885505
Расходы, связанные с поиском, разведкой и
111085
40291
260092
оценкой полезных ископаемых
Прибыль (убыток) от продаж
161353913
265139118
256121815
Доходы от участия в других организациях
5406388
2931884
4751697
Прочие доходы
170010048
58616522
60085765
Прочие расходы
56902170
80732987
124843535
Прибыль (убыток) до налогообложения
131803204
247933257
203088454
Текущий налог на прибыль
31728773
55494136
54568624
В т.ч. постоянные налоговые обязательств
5531295
5676807
8080454
Чистая прибыль (убыток)
100022216
192765634
156046046
Из таблицы 1 видно, что выручка в 2017 году составила 581536880 тыс. рублей, а в 2019 году
этот показатель вырос в 1,4 раза и составил 827026695 тыс. рублей.
Себестоимость продаж в 2017 году составила 369978929 тыс. рублей, в 2019 году – 505680797
тыс. рублей, рост составил 1,4 раза.
Таблица 2
Оценка финансовой устойчивости ПАО «Татнефть» за 2017-2019 гг. на основе расчета относительных показателей
Показатели
Оптимальное
2017
2018
2019
значение
Коэффициент финансового риска
До 1
0,24
0,28
0,42
Коэффициент финансовой зависимости
≤ 0,5
0,14
0,18
0,21
Коэффициент обеспеченности
Больше 0,6
5,5
4,5
5,9
запасов собственными
(0,8)
оборотными средствами
Коэффициент финансовой устойчивости
Больше 0,8
0,87
0,84
0,86
Коэффициент автономии
≥ 0,5
0,9
0,8
0,7
Коэффициент текущий ликвидности
1,5-2,5
3,7
3,1
2,4
Рентабельность собственного капитала
0,17
0,30
2,72
Рентабельность продаж
0,28
0,33
0,32
Рентабельность по чистой прибыли
0,17
0,25
0,19
Собственный оборотный капитал, тыс. руб.
264,5
299,2
244,9
Валовая прибыль (убыток) в 2017 году составила 211557951 тыс. рублей, в 2019 году –
321345898 тыс. рублей.
Прибыль (убыток) от продаж в 2019 году составила 256121815 тыс. рублей. По сравнению с 2017
II International scientific conference | www.naukaip.ru

52

ЭКОНОМИКА 2020

году этот показатель увеличился в 1,6 раза, в 2017 году было 161353913 тыс. рублей.
Чистая прибыль (убыток) компании в 2019 году составила 156046046 тыс. рублей. Она выросла в
1,5 раза по сравнению с 2017 годом (100022216 тыс. рублей) [1] [2].
Оценим финансовую устойчивость ПАО «Татнефть», используя метод финансовых коэффициентов, для выявления слабых сторон компании (табл. 2).
По данным таблицы 2 можно сказать, что ПАО «Татнефть» имеет высокий уровень собственного
капитала, все запасы сформированы за счет собственных средств. Коэффициент финансового риска
за весь анализируемый период находится в нормальных значениях.
Коэффициент, текущий ликвидности в 2017-2018 года выше нормы, это свидетельствует о нерациональной структуре капитала. В 2019 году коэффициент приходит в норму.
Собственный оборотный капитал в 2017 году составил 264 495 299 рублей, в 2018 году –
299 224 542 рублей, в 2019 году – 244 891 896 рублей.
Таким образом, на основе проведенного анализа финансовой устойчивости ПАО «Татнефть»,
можно сделать вывод, что компания имеет финансово устойчивое положение. Компания рационально
использует свои средства, и является привлекательной для инвесторов и работников. Для дальнейшего экономического роста, инновационного развития и для укрепления своих позиций компания успешно
осваивает новые месторождения, проводит программы по стабилизации объемов рентабельной добычи нефти и газа, увеличивает объемы производства готовой продукции.
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Аннотация: В условиях развития рыночных экономики и совершенствования банковской системы, организация внутреннего контроля стала очень значимой процедурой, позволяющей значительно сократить издержки проведения аудиторской проверки экономического субъекта. В статье речь пойдет о системе внутреннего контроля в коммерческих банках. Определены цели его внедрения, задачи, решаемые в ходе его реализации и методология проведения контрольных работ в коммерческом банке.
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INTERNAL CONTROL SYSTEM IN A COMMERCIAL BANK
Pashaev Mirzamagomed Gulmet
Scientific adviser: Mamayeva Umukusum Zainutdinovna
Abstract: In conditions of market economy development and improvement of the banking system, organization of internal control has become a very important procedure to significantly reduce the costs of the audit of
the economic entity. The article will focus on the internal control system in commercial banks. The goals of its
implementation, the tasks to be solved in the course of its implementation, and the methodology for conducting
control work in a commercial Bank are defined.
Key words: bank, control, audit, internal control system, risks, verification.
Общая информация, связанная с организацией системы внутреннего контроля в коммерческих
банках определяется Положением Банка России от 16 декабря 2003 г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах». Cогласно данному постановлению,
система внутреннего контроля - совокупность системы органов и направлений внутреннего контроля,
обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, учредительными документами кредитной
организации [1].
Формирование системы внутреннего контроля предполагается в первую очередь в целях совершенствования и повышения экономической эффективности экономического субъекта, но помимо основополагающей цели, существуют и другие цели, которые напрямую связаны с ней:
- достижение эффективности управления банковскими рисками, активами и пассивами;
- контроль за соблюдением законодательства и внутренних нормативно-правовых документов;
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- обеспечение достоверного, объективного, полного и своевременного составления отчетности, а также обеспечение информационной безопасности
- контроль за недопущением осуществления незаконных, противоправных действий (легализация, полученных преступными путем, доходов, финансирование терроризма);
Обязательность проведения внутреннего банковского контроля вызвана:
- наличием высокого уровня рисков в предпринимательской деятельности;
- строгим надзором со стороны законодательных органов и необходимостью соответствия нормативно-правовым и законодательным актам.
Внутренний контроль в коммерческом банке осуществляют:
– органы управления банка;
– ревизионная комиссия;
– наблюдательный совет банка;
– руководство и главный бухгалтер банка;
– служба внутреннего аудита и контроля;
– комитет по аудиту и рискам;
– иные структурные подразделения и органы банка.
Чтобы понять, как устроена система осуществления внутреннего контроля в банковской организации, рассмотрим следующую схему (рис. 1)

Рис. 1. Структура, инструменты и полномочия органов внутреннего контроля банка
Система внутреннего контроля банка должна состоять из процедур по своевременному донесению информации до органов банка о любых возникших недостатках и слабых зонах контроля с указанием пошаговых действий, которые были осуществлены или следует осуществить. Также СВК должна
уметь оперативно реагировать на риски.
При организации внутреннего контроля в банке должны быть учтены следующие принципы:
• возможность доступа ко всем структурным подразделениям банка при проведении контрольных
процедур
• постоянный контроль за рисками при осуществлении деятельности банковским учреждением;
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• определение должностных обязанностей каждого члена контрольной группы, в целях распределения ответственности по выполняемой операции.
• проведение проверки каждого должностного лица другим лицом без дублирования ранее произведенных процедур;
• постоянный операционный контроль за доступом к финансовым и иным активам банка физическими лицами.
Сравним построение СВК в отечественном и зарубежном банках (рис. 2)

Рис. 2. Структура системы внутреннего контроля банков
На основании проведенного анализа положений в системе внутреннего контроля банков, можно
сделать вывод, что российский банк предоставляет больший объем информации о своей деятельности, структуре системы внутреннего контроля и особенностях ее организации. Необходимо обратить
внимание на то, что в иностранном банке отсутствует ревизионная комиссия и служба внутреннего контроля, обязанности эти органов возложены комитет по аудиту.
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что система внутреннего контроля
является одним из важнейших структурных органов коммерческого банка, который призван повысить
эффективность деятельности субъекта, а также минимизировать всевозможные риски. Все это обретает особую важность в настоящее время, когда банковский сектор испытывает трудности в связи с непростой экономической обстановкой в стране. С начала 2019 года Центральным банком было отозвано более 50 лицензий у кредитных организаций. В таких условиях значимость эффективной системы
внутреннего контроля крайне велика.
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За весь период развития и совершенствования аудита сменялось множество концепций и основополагающих положений. Возникновение всех теорий аудита связаны с некоторыми произошедшими
событиями. За весь период развития аудита было множество кризисных явлений в экономике. Также
было необходимо совершенствовать технологии аудита. Именно с выпуском законодательных актов,
связанных с аудитом, а также с развитием основополагающих теорий аудита, принято связывать этапы развития аудита.
На настоящее время мы можем выделить основных три этапа развития аудиторской деятельности: подтверждающий (1862-1925), системно-ориентированный (1945-1983) и консалтинговый этап
(1983 по настоящее время).
В нашем понимании впервые страной возникновения аудита является Великобритании. Именно
там была создана нормативно-правовая база и в полной мере закреплен один из основополагающих
принципов аудита – принцип независимости. Как известно, в 1862 году был принят закон об обязательном аудита. С того времени аудит был признан самостоятельной отраслью экономической науки. Несмотря на это, стоит отметить, что до принятого закона в Великобритании имеются упоминания об
аудите как виде практической деятельности. В наше время даже используются отдельные приемы.
В 1130 году впервые упоминается термин аудит в англоязычных странах. Именно в этот период
термин аудит начал использоваться в документах архива казначейства Англии и Шотландии. В 1285
году был выпущен первый законодательный акт, который регулировал деятельность аудиторов. Составлен закон был Королем Англии Эдуардом I. После, 24 марта 1324 года, Королем Эдуардом II был
подписан указ о назначении трех государственных аудиторов. В свою очередь данные аудиторы
должны были проверять счета. Аудитор был государственным служащим, выполняющим функции контролера.
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В то время выделялось два типа аудита:
1. Публичный аудит. Отчетности зачитывались вслух казначеем, а слушателями являлись
обычные граждане и должностные лица.
2. Тщательная проверка счетов уплат управляющих финансами крупных поместий. При данном виде аудита, проверяющий аудитор обязательно должен был состоять в совете поместья. По итогу
аудита, аудитор устно отчитывался перед владельцем и советом управляющих. Именно этот вид аудита принято считать предшественником современного аудита.
В средние века широко применялись принципы бухгалтерского учета, предложенные Лукой
Пачоли. Его труд «Сумма арифметики, геометрии, учение о пропорциях и отношениях» был издан в
1494 году и основана двойной записи. Впоследствии, многие ученые развивали методики ведения
учетных регистров, главной книги и так далее. В это время уже стали развиваться методики контроля и
ревизий.
Большие изменения в аудиторской деятельности, формирование различных теорий и концепций
связаны в первую очередь с экономическими кризисами. На современном этапе выделяют три основополагающие теории аудита: адекватности, контроллинга и консалтинга.
В трудах английский теоретиков свое отражение нашла теория адекватности. Данная теория
подразумевала под собой, что подтверждения непосредственно получались путем сравнения с бухгалтерской отчетностью. В данной теории применялись следующие виды сравнений: с учетными регистрами, с первичными документами и также проверка логистической увязки отчетных данных.
Второй этап, названный системно-ориентированным, тесно связан с развитием новой теории теории контроллинга. В дано теории, из-за невозможности проверить каждую хозяйственную операцию,
целью аудита становится исследование системы внутреннего контроля в проверяемом субъекте. Аудитор информирует собственника о том, насколько эффективно работает наемная администрации в организации. Если система внутреннего контроля является эффективной, то исключается необходимость
тщательной проверки.
Где контроль оказался неэффективным, аудитор вырабатывает рекомендации по совершенствованию контроля и предоставляет консалтинговую услугу. Получается, системно-ориентированный
аудит сочетает в себе признаки не только характерные для услуг контроля, но и включает в себя и консалтинговые услуги. Во Франции в 1942 году была создана Палата бухгалтеров-экспертов и аттестованных бухгалтеров. В это же время в США был создан и Институт внутренних аудиторов.
В конце ХХ века резко возросли затраты на информационные технологии. Именно это время
становится началом использования ориентированного подхода
Начинает новый этап – риск-ориентированный. Использование риск-ориентированного аудита
предполагает, что аудит уже нацелен на места с более высоким риском. В рамках развития данного
вида аудита сформировались многие термины: существенность, аудиторский риск, выборка и многие
другие. Такой аудит сочетает в себе преимущества подтверждающего и системно-ориентированного
аудита.
В современных условиях применяются все три вида аудита. Подтверждающий аудит в настоящее время проводится в организациях с обязательным аудитом, который дополняется двумя другими.
При совмещении аудита и консалтинговых услуг может успешно применяться системно - ориентированный аудит, но наиболее перспективным видом является риск - ориентированный аудит.
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Yunusova Jennet Abdulkadyrovna,
Ataeva Diana Magomedovna
Abstract: This article discusses the audit of credit and loans, which is a check of the correctness of accounting calculations at the enterprise. The purpose of the audit and what the auditor needs to get for this purpose
are considered.
Key words: Audit, suppliers, credit, contract, loan, information base.
Аудит кредитов и займов – это проверка правильности ведения учета расчетов на предприятии,
подтверждение законности образования кредиторской задолженности, ее достоверности и реальности
погашения.
Целью аудиторской проверки учета операций по кредитам и займам заключается в получении
достаточных доказательств достоверности показателей отчетности, отражающих задолженность
организации по полученным заемным средствам. Для этого аудитору необходимо получить
подтверждение:
• реальности и документирования кредитов и займов;
• обоснованности получения кредитов и займов (источников получения заемных средств);
• целевого использования заемных средств;
• полноты и своевременности погашения заемных средств (наличии просроченных задолженностей);
• ведения синтетического и аналитического учета операций но кредитам и займам (применения
счетов учета кредитов и займов, отражения операций получения и погашения заемных средств,
соблюдения принципов формирования финансовых результатов).
Информационной базой для проверки учета кредитов и займов являются:
• учетная политика организации;
• кредитные договоры;
• первичные документы по разделу учета (мемориальные ордера банка, выписки по расчетному
и кредитным счетам, платежные поручения);
• регистры аналитического учета по разделу учета;
• регистры синтетического учета но разделу учета;
• бухгалтерская отчетность.
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Основными нормативными правовыми актами, регулирующими учет кредитов и займов, являются, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и ПБУ 15/08 "Учет расходов по займам и кредитам".
Для целей бухгалтерского учета понятия кредитов и займов однозначны. Различаются они принципами возвратности, согласно положениям ГК РФ:
• по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных
договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее
(п. 1 ст. 819 ГК);
• по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить
займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей
того же рода и качества.
Целью аудита кредитов и займов является установление соответствия применяемой в
организации методики бухгалтерского учета, действующей в проверяемом периоде нормативной базе.
В ходе проверки аудиторы должны изучить содержание каждого кредитного договора с целью
определения объекта кредитования, срока выдачи и возврата кредита, формы обеспечения
обязательств, процентных ставок и порядка их уплаты. Затем оценивается правильность отражения
операций по получению кредитов на счетах бухгалтерского учета, а также организация аналитического
учета таких операций (по видам кредитов, банкам и отдельным кредитным договорам).
Для установления целевого использования кредитных средств аудиторы должны сравнить
объект кредитования, указанный в кредитном договоре, и фактическое направление перечисления
средств, подтверждаемые договорами поставки, счетами-фактурами, платежными поручениями,
накладными, приходными ордерами и др.
Правильность начисления процентов за пользование кредитами банков подтверждается по результатам их арифметического контроля. При выяснении источников списания процентов за
пользование кредитами банков аудиторы должны учитывать направления использования кредитов.
Для того чтобы проверить своевременность возврата кредитов банков, по данным кредитных
договоров и выписок с расчетного счета составляется аналитическая таблица, в которой отражаются
даты и суммы получения и погашения кредитов, а также возникшие отклонения.
В ходе аудиторской проверки организации учета займов аудиторам следует установить правильность оформления договоров займа; своевременность их погашения и уплаты процентов по займам;
правильность отражения в учете данных операций, достоверность аналитического и синтетического
учета расчетов по займам.
При изучении договоров займа аудиторам следует обратить внимание на наличие в них указаний
на срок возврата займа, его форму, наличие залога, размеров процентов и порядка их уплаты. Если
заимодавцем является физическое лицо, то договор займа должен быть нотариально заверен.
В ходе проверки организации синтетического и аналитического учета займов сопоставляются
суммы задолженности по всем соответствующим договорам займа и остатки по соответствующим субсчетам счетов 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным
кредитам и займам», а также проверяется правильность корреспонденции счетов.
Каждая отчетная дата суммы задолженности по кредитам и займам по балансу должны
подтверждаться данными аналитического учета. Причем задолженность по кредитам и займам должна
отражаться с учетом начисленных, но невыплаченных процентов на конкретную отчетную дату.
Как свидетельствует аудиторская практика, типичными ошибками, которые выявляются в ходе
аудита расчетов по кредитам и займам, являются следующие:
- отсутствие договора займа;
- отсутствие договора с банком о пролонгации кредита;
- нецелевое использование кредитных ресурсов;
- неправильное отражение процентов по кредитам и займам;
- отсутствие аналитического учета;
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- не выделение в учете просроченной задолженности;
- ненадлежащее ведение учета (использование счетов, не предусмотренных Планом счетов);
- неправильная корреспонденция счетов.
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Аннотация: В статье отмечена особая фискальная значимость налоговых платежей в доходах бюджета, выделена роль налогового администрирования в пополнении казны. В работе раскрываются особенности налогового администрирования налога на доходы физических лиц, как одного из доходообразующего источника бюджета. Определена необходимость дальнейшего совершенствования системы
налогового администрирования.
Ключевые слова: налог, налоговая политика, налоговая система, налоговое администрирование,
налог на доходы физических лиц.
FEATURES OF TAX ADMINISTRATION OF THE PERSONAL INCOME TAX
Gadzhieva Madinat Akhmedovna
Abstract: the article highlights the special fiscal significance of tax payments in budget revenues, and highlights the role of tax administration in replenishing the treasury. The paper reveals the features of tax administration of the personal income tax as one of the revenue-generating sources of the budget. The necessity of
further improvement of the tax administration system is determined.
Key words: tax, tax policy, tax system, tax administration, the tax to incomes of physical persons.
Налоговая система современного государства еще находится на стадии становления. Позади
значительные преобразования в области налогообложения, однако, нельзя сказать, что сложившаяся,
на сегодняшний день налоговая система всецело обеспечивает фискальные интересы государства, а
также отвечает основным принципам налогообложения.
Налоги являются основным источником доходной части бюджета, в силу чего и остается открытым вопрос стимулирования пополнения именно этой статьи бюджета. Решение данного вопроса за
счет усиления налоговой нагрузки является на сегодняшний день не актуальным (дестимилирует экономическую активность в стране, приводит к росту задолженности по налогам и сборам, а также приводит к усилению развития теневой экономики), в связи с чем, работа должна вестись именно в части
налогового администрирования.
В результате модернизации и реорганизации организационных структур налогового администрирования сложилась наиболее оптимальная на сегодняшний день структура налоговых органов.
По данным ФНС России в консолидированный бюджет РФ в 2019 году поступления от налогообложения составили 22 737,1 млрд. рублей, что на 6,6 % больше, чем в 2018 году, и на 31,04 % больше
чем в 2017 году.
Основная доля поступлений приходится на федеральные налоги (96%). Основными доходообразующими источниками в 2019 г. стали такие налоги как: НДПИ – 26 %, НДФЛ – 17%, налог на прибыль –
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20 %, НДС -18%.
В силу особой фискальной значимости, хотелось бы уделить внимание проблеме администрирования налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Для начала рассмотрим основы современной системы налогового администрирования физических лиц.
Современная система подоходного налогообложения основывается на сочетание предварительных (авансовых) налогов, консолидирующего (единого) налога на общую сумму доходов граждан и последующих (контрольно-регулирующих) налогов [4].
Все налоги с физических лиц можно разделить на федеральные, региональные и местные налоги. НДФЛ относится к федеральным налогам, что говорит о том, что федеральные органы власти все
полномочия по реализации регулирующей и стимулирующей функции НДФЛ взяли на себя. Это, можно
сказать, единственный налог с физических лиц, относящийся к федеральным.
Налоговое администрирование это в первую очередь комплексная системы управлением налогообложением в процессе законодательно-нормативного определения, выделим первую особенность
налогового администрирования НДФЛ - устанавливается законодательными актами Российской Федерации, (то есть взимаются на всей ее территории, круг плательщиков, объекты налогообложения, ставки налога, порядок зачисления в бюджет или во внебюджетный фонд определяются законами Российской Федерации), и именно федеральные органы власти могут повлиять на изменения механизма
налогового администрирования подоходного налогообложения.
Тот факт, что большая часть поступлений подоходного налога, несмотря на то, что НДФЛ относится к категории федеральных налогов, пополняет бюджеты субъектов РФ, и некоторая доля относится к доходам местных бюджетов, свидетельствует о том, что помимо фискальной цели, данный вид
налога выполняет и регулирующую роль. Она проявляется как в части решения проблемы сбалансированности бюджетов субъектов Федерации, так и посредством целого «арсенала льгот», стимулирование населения для поиска новых видов доходов (введенная с 2015 года инвестиционная льгота), учитывает социальный статус лица (социальные, имущественные, стандартные налоговые льготы). А
налоговые льготы выступают основным инструментом налоговой политики государства.
Вышесказанное определяет такую особенность налогового администрирования НДФЛ, как то что,
при контроле за подоходным налогообложением физических лиц налоговыми органами реализуются
отдельные «пункты» налоговой политики государства.
Налоги с граждан так же можно классифицировать в зависимости от способа исчисления и уплаты:
налог исчисленные и уплаченные через налогового агента (НДФЛ), налоги, исчисленные и уплаченные
самостоятельно (НДФЛ при продаже имущества или сдачи в аренду, выигрыш в лотерею и отдельным
категориям налогоплательщиков), административные налоги с физических лиц, посредством налогового
уведомления, выписанного налоговым органом (транспортный, земельный, имущественный налоги с физических лиц). Основная доля налоговых поступлений по НДФЛ (по ставке 13 %) поступает непосредственно через налоговых агентов. Отсюда вытекает третья особенность налогового администрирования
НДФЛ – в качестве субъектов контроля выступают не сами получатели дохода, а налоговые агенты (в
основном). Будучи своеобразными «посредниками» работников, они несут полную ответственность перед
налоговыми органами за правильность исчисления, удержания и перечисления налога.
В администрирование НДФЛ налоговым агентам принадлежит особенная роль, от честности и
компетентности, которых во многом зависит общий уровень платежей в бюджет.
Налоговыми органами, при администрировании НДФЛ, контрольная функция реализовывалась
только посредством камеральных и выездных проверок.
Многими предприятиями, очень часто, как способ уклонения от налогообложения, практиковалась выдача заработной платы в «конвертах». Помимо этого, на практике, не было никакой увязки с
отчетными данными, сдаваемыми в Пенсионный фонд РФ.
Так же не являются секретом некоторые организационные моменты «проверочной» деятельности
налоговых органов. Известно, что в нашей практике есть и «развалы» дел за деньги, и «заказы» проверок [4].
В связи с чем, с 1 января 2016 года, в рамках совершенствования налоговой системы, расширилII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся спектр обязанности и ответственности налогового агента [3].
Согласно п. 1.статьи 126 НК РФ представление налоговым агентом налоговому органу документов, содержащих недостоверные сведения, влечет взыскание штрафа в размере 500 рублей за каждый
представленный документ, содержащий недостоверные сведения (ст. 126.1 НК РФ).
Проблема совершенствования налогового администрирования налога на доходы физических лиц
исторически является одной из ключевых в налогообложении. НДФЛ является объектом пристального
внимания не только ученых, но и законодательной власти на федеральном уровне.
В РФ подоходное налогообложение физических лиц установлено главой 23 НК РФ «Налог на доходы
физических лиц». О значимости данного налога говорят многочисленные поправки, внесенные в главу 23
налогового кодекса РФ. Также в правовую базу по НДФЛ включаются Федеральный закон от 25.11.2009 N
281-ФЗ, Федеральный закон от 27.07.2010 N 229-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2012 N 279-ФЗ, Приказ
ФНС РФ от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@ и, конечно, разъясняющие письма Минфина и ФНС РФ.
Как уже ранее отмечалось, законодательный процесс является одним из значимых элементов
системы налогового администрирования. Поэтому, можно уверенно заявить и о такой особенности
налогового администрирования НДФЛ как гибкость правовой базы по НДФЛ.
Однако, есть и будут (на фоне совершенствования налогообложения) моменты в законодательстве, требующие уточнения, способствующие повышению качества налогового администрирования
НДФЛ.
Следовательно, можно выделить такую особенность как потребность в постоянном мониторинге
для выявления и своевременного устранения мелких недочетов в налоговом администрировании
НДФЛ.
На сегодняшний день, совершенствование налогового администрирования реализуется в рамках
«Дорожной карты», ряд проектов федеральных законов уже приняты и действуют на территории РФ. В
целях формирования оптимальной для РФ модели института предварительного налогового разъяснения на основе проведенного анализа введен институт налогового мониторинга.
Создан и совершенствуется функционал личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС.
Обеспечена возможность получения налогоплательщиками документов (актов сверок расчетов по
налогам, сборам, пеням и штрафам, справок об отсутствии задолженности и иных документов по требованию налогоплательщика) от налогового органа по телекоммуникационным каналам с электронной
подписью должностного лица налогового органа по требованию налогоплательщика. [3].
Проблема налогового администрирования НДФЛ, не смотря на модернизацию, требует постоянного контроля и анализа, с целью выявления и своевременного устранения мелких недочетов в налоговом законодательстве, которые, так или иначе, оказывают существенное влияние на всех участников
налоговых отношений.
Таким образом, выделенные в работе особенности налогового администрирования НДФЛ, необходимы не только для раскрытия сути подоходного налогообложения, но и определения основного вектора развития в плане совершенствования администрирования по данному налогу и реализации фискального потенциала НДФЛ.
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Аннотация. Формирование и реализация совместных решений на уровне государственных сообществ
и союзов, как в области правового регулирования, так и в экономической сфере будет способствовать
неотлогательной их интеграции в мировую экономику. Для этого требуется максимально гармонизировать их правовые и экономические системы, как национальные, так и наднациональные, с международной, и тем самым устранить существующие барьеры. В статье затронуты вопросы, которые связаны с административными мерами регулирования внешней торговли. Одной из важнейших задач для
стран Евразийского экономического союза, на ближайшие годы, является постепенная унификация и
аннулирование существующих нетарифных барьеров в торговле товарами и услугами.
Ключевые слова: Защитные меры, нетарифные барьеры, экспорт, импорт.
В то время как идея экономического пространства от Лиссабона до Владивостока не нова, она до
сих пор оставалась и остаётся скорее видением, чем конкретным планом, хотя это видение отражено в
коалиционном соглашении правительства Германии. Даже Шарль де Голль говорил о союзе от Атлантики до Урала. Однако, к счастью, в 2019 году произошел первый небольшой прорыв.
Между Евразийской экономической комиссией и Комиссией ЕС на рабочем уровне состоялись
различные конструктивные дискуссии и встречи. Диалог начался с вопросов технического регулирования, но важными и многообещающими были дискуссии о таможенных процедурах и системах налога на
добавленную стоимость (НДС). ЕС и ЕАЭС должны быстрее решать эти вопросы. Это было бы высоким преимуществом, особенно для сокращающегося ЕС. ЕС имеет торговые соглашения с большинством стран и регионов мира и, таким образом, решит одну из немногих оставшихся пробелов.
Хотя переговоры между двумя комиссиями на рабочем уровне - хорошее начало, сами комиссары или даже президенты, или председатели из комиссий, должны поговорить друг с другом в целях
укрепления диалога. Общая инициатива Франции, Германии и, возможно, других стран была бы полезна для того, чтобы дать Брюсселю четкий знак того, что такие переговоры с Евразийской комиссией
приветствуются. На рабочем уровне обе комиссии должны привлекать бизнес из своих стран-членов,
чтобы понять в каких областях гармонизация нормативных актов наиболее полезна для стимулирования большего объема торговли и инвестиций между двумя профсоюзами.
Экономические исследования изображают, что бизнес от ЕС выиграет больше, чем бизнес от
ЕАЭС. Для того чтобы ситуация стала беспроигрышной, ЕС должен принимать во внимание интересы
стран ЕАЭС, например, значительную либерализацию виз, как это делали для граждан ЕС. Это, в свою
очередь, принесет пользу бизнесу ЕС, например, тем, кто работает в сфере туризма, авиации или моды.
Такое общее экономическое пространство может быть частью архитектуры евро-евразийской
безопасности, от Лиссабона до Владивостока, и должно включать такие страны, как Сербия, Грузия,
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Молдова и Украина. Торговля может быть решающей в силовой политике.
Существуют значительные преграды на пути совместной работы. ЕС перегружен внутренними и
внешними вызовами: сохраняющимися проблемами еврозоны; неспособность проконтролировать нелегальную миграцию из стран Ближнего Востока и Северной Африки; обострённость в трансатлантических отношениях в эпоху Дональда Трампа; и интрига России в странах ЕС, а также в Восточной Европе. Россия экономически слаба (и останется таковой, пока цены на нефть будут относительно низкими), но балансирует ее разрушительными действиями на международном уровне, поэтому другие
страны вынуждены обращать на это внимание. Китай провозгласил себя лидером глобализации, но
игровое поле для всемирного бизнеса в Китае все еще далеко от уровня. Различия в ценностях и политических системах между основными странами в регионе огромны.
Тем не менее, Европа больше не может быть убеждена в том, что США будут защищать многостороний порядок или что администрация будет рассматривать интересы Америки в Европе и Азии так
же, как интересы ЕС и его государств-членов. В Европе и Евразии изображаются общие интересы в
области экономики и безопасности, которые страны могут преследовать, хотя и не могут выискать общих подходов. Но для европейцев лучше постараться найти подход к бывшими советскими странами и
Китаем, чем пассивно следить, как нынешний порядок изменяется чем-то гораздо более враждебным
ценностям и интересам ЕС.
Предполагаемое договорённость о сотрудничестве ЕС и ЕАЭС должно быть всеобъемлющим —
с учетом обширности рассматриваемых проблем, объема и конструкции взаимнотношений и степени
взаимосвязанности стран — членов союзов и их соседей. Оно может охватить много сфер взаимодействия — от торговли товарами и услугами до свободы передвижения капитала и рабочих ресурсов,
развития трансграничной и транзитной инфраструктуры, институциональной конвергенции, безвизового
режима, защиты прав интеллектуальной собственности и других проблем нормативного урегулирования. Особо важной задачи является анализ альтернатив торговых режимов, сфер экономической конвергенции и диссонансов между странами изучаемого региона, и других стран/регионов, а также мер по
будущей либерализации мировой торговли и обеспечению соблюдения требований ВТО. [1, с. 70].
Идея основания стабильных энергетических и торговых блоков появилась вовремя холодной
войны. В XXI веке общий тренд развития мировой системы стимулирует разработку и реализацию более комплексных моделей торговой интеграции. Торговые блоки имеют следующие общие характеристики: растущая сложность глобальной торговой системы; стремительность распространения информации, которая стимулирует процесс перемен; неустойчивость глобальной энергетической политики
доводит потребность в формировании более гибкого портфеля торговых соглашений; недавние события показали, что властные структуры внутри страны могут меняться и что новые политики могут иметь
разные приоритеты, стратификация производственных процессов и цепочек образования стоимости
ведет к ускорению изменения национального ВВП. [1, с. 72].
В рамках эвентуальных переговоров ЕС и ЕАЭС особое внимание необходимо уделить вопросам
технических нормативов и стандартов производства промышленной продукции, санитарным и фитосанитарным нормативам сельскохозяйственной продукции, действующим на территориях ЕС, ЕАЭС и
других соседних стран. Нужно достичь их совместимости и анализировать издержки их соблюдения.
Также очень важно принять к сведению проблематики гармонизации разных национальных и региональных стандартов друг с другом и с международными коммерческими партнёрами, а также аккредитации и оценки соответствия. [2].
Что касается инициального направления, то в отношениях между ЕС и ЕАЭС упрощенные решения (к примеру, решение, в соответствии с которым Евразийский экономический союз будет просто
принять европейские стандарты) не имеют политического будущего. Вместо этого важно внедрить постоянный процесс, позволяющий разобраться со всеми продуктами, допускающими разновидные решения. На это нужны годы, поэтому эту проблему следует разделить на легко управляемые блоки, или
пакеты. В первый пакет будут должны войти интернациональные стандарты, устанавливаемые Международной организацией по стандартизации (ISO) и Экономической комиссией ООН для Европы
(UNECE), членами которых являются все государства ЕС и ЕАЭС. На этом этапе важно определить, в
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какой степени стороны признают стандарты ISO и другие международные стандарты, в том числе
UNECE, особенно применительно к автомобилям. Другой пакет будет состоять из продуктовых стандартов, к которым ЕС использовает так называемый «новый подход». Главное его отличие — реализация стандартов в два этапа. На первом назначаются директивы, в которых излагаются «базовые требования» к безопасности, на втором — детализированные технические стандарты. [2].
Стандарты носят добровольный вид, и любой поставщик вправе предлагать свой определённый
стандарт при условии, что он соответствует «базовым требованиям». Возможно, что многие российские
ГОСТы не отвечают таким требованиям — такие положения нужно выявлять и предавать огласке. Тем
не менее, важно установить, в какой степени продукты, маркированные знаком соответствия техническим регламентам ЕС, подходят для ввоза на рынки России и других государств — членов ЕАЭС. С
учетом широкого наличия (до введения санкций) на российском рынке, европейских поставщиков
огромного числа промышленных и сельскохозяйственных товаров, участники рынка, очевидно, уже выработали разные практические решения, анализ которых позволит практично подойти к устранению
остающихся проблем. На другом этапе составляется ограниченный перечень значительных продуктов,
требующих выработки индивидуальных согласованных решений. Учитывая добровольный характер
европейских стандартов, производители из этих стран могут по-прежнему обрабатывать продукцию,
соответствующую ГОСТам, для поставки на рынки государств — членов ЕАЭС. К этому можно набавить соглашение о том, что импорт из государств — членов ЕАЭС также будет признаваться при условии соблюдения ГОСТов. [2]
Переговоры о Едином экономическом пространстве от Лиссабоны до Владивостока, в конечном
счете, приведут к образаванию свободной экономической зоны, которая станет благоприятной и взаимновыгодной для более чем 700 миллионов человек в Европе и Евразии. Конечно, это произойдет не
сразу, а в долгосрочной перспективе. В свою очередь, Евразийский экономический союз имеет очень
выгодное географическое положение, он располагается между двумя крупнейшими регионами - Европейским союзом и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Это дает нам конкурентное преимущество в качестве экономического моста между Востоком и Западом, Европой и Азией. [3].
Феномен евразийской континентальной интеграции изучен недостаточно. Даже обсуждение основных понятий часто сталкивается с трудностями. Необходимо осмыслить и понять Евразию и
евразийскую интеграцию конструктивным и всеобъемлющим образом. Мобилизация гигантского потенциала Евразии в области человеческого капитала, природных ресурсов, развития инфраструктуры, образования и технологий может способствовать устойчивому экономическому росту и повышению уровня жизни. Это вопреки различным политическим системам, а также существующему соперничеству и
недоверию между основными европейскими и азиатскими субъектами (национальными государствами
и наднациональными группировками). [4]
Евразийская интеграция подразумевает радикальное продвижение экономических, политических
и социальных взаимодействий между регионами евразийского суперконтинента: Европой, Центральной
и Северной Евразией, а также Восточной, Южной и Западной Азией. Это выходит за рамки либерализованной торговли товарами и услугами, обеспечивает свободное перемещение финансового и человеческого капитала, безвизовые режимы, ликвидацию НТБ, а также технологическое и научноисследовательское сотрудничество. В этом контексте евразийская экономическая интеграция представляет собой серьезную политическую проблему. [5].
Что касается возможности установления стратегического партнерства между общими интересами, то необходимость в технологиях и модернизации экономики и инфраструктуры ЕАЭС, географическая близость и общие историко-культурные корни были определены как факторы, которые могут объединить ЕАЭС и ЕС в будущем. Более того, с углубленной интеграцией и выстраиванием реального
стратегического партнерства между ЕАЭС и ЕС бывшим советским республикам не придется выбирать
между двумя влиятельными агентами в Евразии, которые могут предотвратить возникновение конфликтов на постсоветском пространстве.
Тем не менее, в то же время такие факторы, как разные ценности, политические режимы и системы, разногласия на международной арене, разный уровень развития партнеров затрудняют устаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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новление стратегического партнерства между ЕАЭС и ЕС. [6].
Стратегическое партнерство между ЕАЭС и ЕС, основанное на экономических интересах, возможно только в том случае, если стороны разрешат свои разногласия на международном уровне и в
сфере безопасности, а ЕС пожертвует концепцией общих ценностей в пользу экономических выгод сотрудничества. Однако такой прагматичный подход к стратегическому партнерству весьма нестабилен и
опасен, о чем свидетельствует негативный опыт России и ЕС. Движение к глубокой экономической интеграции ЕС и формирующегося ЕАЭС представляет собой одну из ключевых задач евразийской континентальной интеграции.
Несмотря на то, что ЕС и Евразийский союз являются взаимоисключающими, они могут также
выполнять взаимодополняющие функции. Как упомянуто выше, государства, желающие стать членами
ЕС, должны соответствовать ряду требований и критериев. В обмен на свободную торговлю с ЕС страна берет на себя обязательство проводить конкретные экономические и институциональные реформы
параллельно с гармонизацией соответствующего законодательства с законодательством ЕС. В
Евразийском союзе подобных условий нет. Следовательно, страны, не соответствующие требованиям
ЕС, получат возможность вступить в Евразийский союз в ожидании новых членов без каких-либо критериев.
Имея два гигантских союза на евразийском континенте, любой стране будет трудно противостоять искушению выгодного обращения, оставаться независимым от обоих и играть на международном
рынке самостоятельно.
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сообщество: сходство и различие процессов интеграционного строительства. Москва: ООО «Викор Медиа».
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности разработки и оценки реализации муниципальной программы социально-экономического развития поселения. Отмечается, что порядок разработки и принятия муниципальных целевых программ утверждается органами местного самоуправления.
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DEVELOPMENT OF MUNICIPAL PROGRAMS FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF
SETTLEMENTS (BY THE EXAMPLE OF THE VILLAGE UST-ELEGEST KYZYL DISTRICT, TUVA
REPUBLIC)
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Annotation. The article considers the features of the development and evaluation of the implementation of the
municipal program of socio-economic development of the settlement. It is noted that the procedure for developing and adopting municipal target programs is approved by local governments.
Key words: program, municipality, settlement, implementation, evaluation, development, economy.
Целевые программы являются главным звеном реализации государственной политики, которая
воздействует на производственные, экономические и социальные процессы в пределах своих полномочий органов власти федерального, регионального и местного уровней. Соответственно, целевые
программы по направленности и источнику финансирования делятся на федеральные, региональные,
муниципальные и смешанные. Рассмотрим подробнее особенности разработки и реализации муниципальных целевых программ [1, с.27].
«Муниципальная целевая программа - это муниципальный правовой акт, которая имеет ограничения по сроку действия и утверждается в соответствии с действующим законодательством, определяющий систему обоснованных целей, соответствующих им задач и обеспеченных ресурсами мероприятий, направленных на положительные и качественные изменения в конкретной социальноэкономической сфере» [4, с. 175]. Муниципальные целевые программы представляют собой инструII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мент реализации комплексных программ социально-экономического развития муниципальных образований.
«Муниципальная целевая программа представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям
и срокам комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий,
обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем
развития муниципальных образований» [2, с. 176].
Порядок разработки и принятия муниципальных целевых программ утверждается органами
местного самоуправления. Реализация целевых программ основываются на законах и нормативных
актах Российской Федерации, на основании которых принимаются законы, постановления, решения на
уровне муниципального образования.
Рассмотрим муниципальные программы Кызылского района Республики Тыва. Кызылский район
(кожуун) образован 21 февраля 1975 года из девяти сельских поселений (сумонов): с. Баян-Кол, с. КараХаак, с. Сукпак, с. Терлиг-Хая, с. Усть-Элегест, с. Черби, с. Шамбалыг, с. Ээрбек, с. Целинное, пгт. КааХем.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в поселении с. Усть-Элегест муниципального района «Кызылский кожуун» проведена в соответствии с Порядком утвержденным постановлением администрации от 23.02.2020 г. № 46 «Об утверждении Порядка о разработке, реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки реализации муниципальных программ» [3].
Постановлением администрации муниципального района «Кызылский кожуун» от 31.08.2017г. №
134 «Об утверждении перечня муниципальных программ для реализации в 2018-2020гг.» утверждены
15 муниципальных программ.
В соответствии п. 15о приведении в соответствие муниципальные программы с решением о
бюджете муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва на очередной финансовый год
Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации,
порядка проведения оценки муниципальных программ и Решения Хурала представителей муниципального района «Кызылский кожуун» «О кожуунном бюджете муниципального района «Кызылский кожуун»
Республики Тыва на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018г. № 33 принято
постановление администрации от 13.03.2019г. № 63 «Приведение в соответствие с кожуунным бюджетом финансирование муниципальных программ за 2019 год».
Оцениваемый период реализации программ с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года.
За 12 месяцев 2019 года из общей суммы доходов бюджета на реализацию муниципальных программ муниципального района «Кызылский кожуун» направлены финансовые средства в сумме
919603,45 тыс. рублей.
Из общей суммы доходов 919603,45 тыс. рублей, направленных на финансирование муниципальных программ основная доля приходится на программу «Развитие образования» 831442,88
тыс.рублей или 90,3%.
В бюджете традиционно сохраняется наибольшая доля расходов на муниципальные программы
социальной направленности.
Целью подпрограммы «Создание условий для устойчивого экономического развития» является
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной
среды в экономике, обеспечение устойчивого функционирования и развития агропромышленного комплекса на территории сумона Усть-Элегест.
На реализацию программы в 2019г. профинансировано на 959,53 тыс. рублей.
Для социально-экономического развития Кызылского кожууна данные муниципальные программы действуют на всех сумонах района. Например, в с. Усть-Элегест действует подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции». Целью подпрограммы
является обеспечение устойчивого функционирования и развития агропромышленного комплекса кожууна. В целях поддержки малых форм хозяйствования выполнены работы по обеспечению грубым
кормом сельскохозяйственных животных участников губернаторских проектов «Кыштаг для молодой
семьи» (4 семьи), «Корова-кормилица» (4 семьи) в с. Усть-Элегест.
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Рис. 1. Бюджет Кызылского кожууна
Показатели эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» в с. Усть-Элегест имеет следующие данные:
Таблица 1
Показатели эффективности реализации муниципальной программы
№ Наименование показателя
1 Численность занятых сфере
малого и среднего предпринимательства

Единица
измерения
чел.

2018 год 2019 год Отк. (+-) 2019 Темп роста,% 2019 г
(предв.)
г к 2017 г
к 2018 г.
13

14

1

1

Анализируя показатели реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой
видно, что численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства также снизилась на
1 человек. В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на
01.01.2020г. состояло 15 единиц.
Таким образом, по итогам реализации муниципальных программ в 2019 году средний уровень
степени достижения показателей программ составил 100,0%. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовое обеспечение расходов произведено в пределах фактической потребности в средствах [3].
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Аннотация: В данной статье разобраны цели государственной поддержки малого предпринимательства и приведены различные программы нацеленные на поддержание и развитие уровня малого и
среднего бизнеса. Так же рассмотрены основные изменения в количестве субъектом малого предпринимательства, их выручки и работников по данным Ростата.
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STATE SUPPORT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Appаlonova Natalia Aleksandrovna,
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Abstract: This article analyzes the goals of state support for small business and provides various programs
aimed at maintaining and developing the level of small and medium-sized businesses. The main changes in
the number of small businesses, their revenue and employees according to Rostat are also considered.
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Целью государственного регулирования предпринимательской деятельности является создание
определенных условий для нормального функционирования предпринимателей как на внутреннем, так
и на внешнем рынке, создание конкурентноспособной среды, а так же правовое регулирование отношений между всеми участниками рынка.
Приоритетом государственной поддержки малого предпринимательства выступает обеспечение
равновесия между интересами государственных экономических и административных структур и частного бизнеса, в результате чего создаются оптимальные условия для предпринимательской деятельности с расширением возможностей дальнейшего совершенствования в производстве и оказании востребованных в обществе услуг[1.стр 27].
Правительство РФ приняло программу социального и экономического развития страны до 2020
года. В ней отражены особенности оказания помощи малому и среднему бизнесу. Применение форм
содействия направлено на создание здоровой конкуренции, а также улучшения общего уровня жизни
населения.
Предоставление государственной поддержки упрощает запуск своего дела с нуля. Создавая компанию, предприниматель сталкивается с недостатком денежных средств и информации. Современные
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формы помощи способны выручить в сложившейся ситуации. Однако государственной поддержки не
всегда достаточно для успешного старта. На сегодняшний день ведутся работы по модернизации сферы и внедрения в нее инновационных разработок.
Рассмотрим основные из существующих программ поддержки малого предпринимательства.
1. Субсидии от центра занятости.
Если планируется открыть малый бизнес с нуля, то данная программа непременно поможет в
этом. В её рамках центр занятости населения оказывает единовременную финансовую помощь в открытии собственного бизнеса.
Сумма, предоставляемая в рамках данной программы, равна 12-ти кратной величине пособия по
безработице. Ранее она составляла 58800 руб. Однако с 1 января 2019 года максимальный размер пособия вырос с 4900 до 8000 руб, на основании этого и размер субсидии так же может увеличится. Так
же предусмотрена единая финансовая помощь на подготовку всех необходимых документов.
2. Гарантовая поддержка.
Такую форму государственной поддержки осуществляют региональные власти. Гарант получают
по итогам конкурса те, чьи заявки соответственно были отобраны. Максимальная сумма, как правило
составляет 600000 рублей.
3. Субсидии на возмещение процентов по кредиту.
Бизнес может рассчитывать на возврат затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
банках на поддержку и развитие деятельности, в том числе на обновление объектов основных средств
(за исключением кредитов, полученных для приобретения легковых транспортных средств).
В 2019 году государство выделит банкам 7,2 млрд руб. на льготные займы для предпринимателей, тем самым увеличив субсидии из бюджета на программу льготных кредитов для малого бизнеса в
приоритетных отраслях в 11 раз. Это предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2019 год и
последующие 2020–2021 годы. Общая сумма расходов на ближайшие 6 лет составит 190,9 млрд руб[2].
Предложение заключается в том, чтобы выдавать МСП на проекты в приоритетных отраслях
кредиты по ставке 6,5 %. Оно будет распространяться на такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь, туристическая деятельность, обрабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и воды, отрасли, в которых реализуются приоритетные направления развития науки, технологий и техники.
Согласно правилам, разницу с рыночными ставками (3,1 % по кредитному договору для среднего
бизнеса и 3,5 % — для малого бизнеса) банкам возмещает бюджет. В 2019 году, благодаря нововведениям, льготное кредитование будет осуществляться более чем на 200 млрд руб[2].
На самом деле программ государственной поддержки малого предпринимательства намного
больше. Они зависят от региона и от направления деятельности предприятия. Мы рассмотрели лишь
основные из них.
Для оказания помощи субъектам МСП в сети интернет существует удобный портал БизнесНавигатора МСП, на котором можно не только рассчитать удобный бизнес-план для начинающего бизнеса, но и подобрать выгодное местоположение, а так же выбрать систему налогообложения. Так же
на данном портале можно продвинуть свой уже готовый бизнес, проверить конкурентов, создать сайт,
или же просмотреть социологические опросы. Ко всему прочему, услуги на данном портале совершенно бесплатные, что является несомненным плюсом.
Одной из мер поддержки малого бизнеса так же является МСП банк который предоставляет
льготное кредитование как начинающему бизнесмену (при наличии бизнес-плана), так и опытному
предпринимателю.
Рассмотрим основные изменения в численности малых предприятиях на основе таблицы 1.
Исходя из данной таблицы можно сделать вывод, что за последние 3 года количество малых
предприятий снизилось в 2018 году на 94634 единицы, по сравнению с 2017 годом, а в 2017 годы на
15985. Если же смотреть по численности работников предприятия, то в 2017 году их количество выросло на 946209. В 2018 году наоборот, количество работников снизилось на 166475, что конечно меньше,
чем была изначальная прибавка в 2017 году.
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Таблица 1
Основные показатели деятельности малых предприятий
Количество предприяСредняя численность
Оборот предприятий
тий (единиц)
работников (чел.)
(тыс.руб)
2770562
11040056
38877026922
2754577
11986265
48459178116
2659943
11819790
53314226877

Упадок количества малых предприятий Минфин объясняет как результат успешной борьбы с
фирмами однодневками. Несмотря на снижение количества МСП их выручка в 2018 выросла на 25% по
сравнению с 2017 годом, а в 2018 году на 10% и на 37% по сравнению с 2017 и 2016 годами соответственно.
На данный момент, в сложившейся ситуации с распространением нового типа коронавируса
COVID-19, ситуация с малым бизнесом наиболее плачевна. Многие субъекты МСП перешли в, так
называемый, режим «спячки», большинство из которых потом могут от него и не очнуться.
Государство заинтересовано в сохранении количества МСП, так как они так же являются основными рабочими местами для большинства россиян. В связи с этим Правительство РФ разработало меры поддержки такие как:
 отсрочка по налогам, кроме НДС, на 6 месяцев. Правительство РФ определило 22 отрасли,
которые непременно нуждаются в поддержке, такие как агентства, гостиницы, туроператоры, а также в
сфере развлечений и спорта;
 шестимесячная отсрочка по кредитам, а также льготное кредитование под 8,5%;
 отсрочка по арендным платежам для муниципального и государственного имущества;
 мораторий на проведение проверок, кроме некоторого числа обязательных;
 на компании не будет распространяться административная ответственность в виде штрафов
до конца 2020 года, а по действующим, предусмотрена отсрочка платежа.
 МСП банк предоставляет кредиты для сохранения рабочих мест по 0% годовых
Не смотря на большой пакет льгот для субъектов МСП, многим из них придется завершить свою
деятельность, а многие долго еще будут оправляться от негативного воздействия пандемии коронавирусной инфекции.
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Аннотация. Определено, что внедрение политики ресурсосбережения способствовало появлению экоотелей. Анализ работы и структуры эко-отелей позволил выделить их преимущества, заключающиеся,
в использовании быстроокупаемых и доступных светодиодных ламп, и не токсичных продуктов при
уборке помещения, выбирая сертифицированную бытовую химию и т.д.
Ключевые слова: конкурентоспособность, политика ресурсосбережения, экология, природные ресурсы, энергоэффективность, эко-отели, гостиничное предприятие.
RESOURCE-SAVING POLICY AS A WAY TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF A HOTEL
ENTERPRISE
Suvorova Alisa Sergeevna,
Kanaev Alexander Sergeyevich
Abstract: it was determined that the introduction of a resource-saving policy contributed to the emergence of
eco-hotels. An analysis of the work and structure of eco-hotels made it possible to highlight their advantages,
which include the use of fast-paying and affordable LED lamps, and non-toxic products when cleaning the
premises, choosing certified household chemicals, etc.
Key words: competitiveness, resource saving policy, ecology, natural resources, energy efficiency, ecohotels, a hotel enterprise.
Проблема повышения конкурентоспособности является актуальной для предприятий всех отраслей мирового хозяйства. Достижение победы в конкурентной борьбе зависит от конкурентоспособности
как предприятия в целом, так и от его услуг. Поскольку в настоящее время в стране происходит усиление конкуренции, гостиницам необходимо постоянно повышать эффективность работы, внедрять новые технологии и методы инноваций, улучшать уровень обслуживания посетителей, повышать квалификацию сотрудников предприятия [1, 2].
Политика ресурсосбережения гостиничного предприятия может заметно повысить его конкурентоспособность, поскольку гостиницы являются мощными потребителями энергетических и водных ресурсов. Согласно исследованиям, проведенным PKF Conculting, на долю освещения в общем профиле
энергопотребления гостиницы приходится 20 %, еще 45% всех энергозатрат гостиницы приходится на
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систему кондиционирования, вентиляции и отопления [3]. Рациональное использование водных ресурсов, минимизация энергозатрат на отопление и кондиционирование, сортировка образующихся отходов, использование различных альтернативных источников энергии, – все это сокращает издержки
предприятия и снижает стоимость предоставляемых услуг.
Внедрение политики ресурсосбережения способствовало появлению эко-отелей. Эко-отели, как
форма комфортного размещения в сочетании с минимальным ущербом для природы, наиболее востребованы на территории национальных парков. Сознательность и образованность туристов растет с
каждым годом, а это значит, что клиенты готовы платить за использование эко-технологий и отдают
предпочтение именно таким отелям [4-5].
Проанализировав работу и структуру эко-отелей, нами были выделены следующие плюсы:
– повышение имиджа гостиницы и спроса гостиничных услуг за счёт эко-бренда;
– обеспечение экономии ресурсов на уровне предприятия;
– минимальное воздействие на окружающую среду, что приводит к устранению негативного воздействия на нее;
– использование не токсичных продуктов при уборке помещения, ведь владельцы отелей делают
выбор в пользу сертифицированной бытовой химии, имеющей международные сертификаты;
– весь текстиль в зеленых отелях состоит из натуральных материалов;
– в ресторанах подаются блюда, приготовленных исключительно из локальных продуктов, произведенных в ближайших фермерских хозяйствах.
Сегодня в мире наблюдается тенденция роста количества эко-отелей. Лидирующие позиции по
числу экологических гостиниц занимают европейские страны (рис.1). Это обуславливается наличием
большой базой отелей, менталитетом и культурой здорового образа жизни, а также непрерывностью
туристического потока, который ищет новые виды размещений. Россия же занимает 19 место в рейтинге, насчитывая большее количество эко-отелей в Краснодарском крае, Калининградской и Московской
областях [6].
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Рис. 1. Количество отелей по странам мира (составлено автором)
Один из наиболее ярких примеров развития энергосберегающих «зеленых» технологий – отель
JW Marriott в Сингапуре. Навес, закрывающий почти три гектара прилегающей к отелю территории,
подражает кривой океанской волны. При этом углы наклона алюминиевой структуры разработаны таким образом, что поток воздуха обеспечивает охлаждение территории на 1-2 градуса без использования каких-либо систем кондиционирования. Это позволяет экономить эко-отелю на затрачиваемой
электроэнергии и на покупке дополнительного оборудования. Структура также спроектирована для
сбора дождевой воды и оснащена солнечными батареями, которые помогают осветить фасад здания.
Спектральное стекло помогает ограничить инфракрасные волны, которые уменьшают количество тепла, не ограничивая, при этом, прохождение света. Это означает, что интерьеры остаются более проII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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хладными без применения затрат на такое охлаждение. В целом, подобные применяемые технологии
помогают сэкономить отелю на оплате коммунальных услуг приблизительно на 56 %.
Другим примером является отель Marina Bay Sands (Сингапур), внедривший интеллектуальную
систему контроля над освещением, обогревом и водоснабжением, а также регенеративные двигатели
для лифтов, которые требуют на 40% меньше энергии, нежели обычные. Таким образом отель сэкономил 46 % от суммы издержек [7].
В поисках новых способов экономии ресурсов был разработан новый тип зданий, который получил название «Здание ZEB». Подобные проекты представляют собой высоко энергоэффективное здание, способное на месте вырабатывать энергию из возобновляемых источников и потреблять её в равном количестве в течение года. Такой тип здания может является идеальным для гостиничного бизнеса, который использует политику ресурсосбережения.
Более того, многие владельцы гостиничного бизнеса, при строительстве эко-отелей, ориентировались на подобный тип здания. Поскольку здания ZEB не используют ископаемое топливо и получают
необходимую энергию из возобновляемых источников, это помогает предприятию сэкономить на затрачиваемой энергии, уменьшить необходимость в искусственном охлаждении, обеспечить гостиницу
высокоэффективными системами управления микроклиматом и иными системами, в том числе освещения, а также сократить издержки на коммунальные платежи до 65%, используя возобновляемые источники энергии солнца и ветра [8].
Внедрение сберегающих технологий и оборудования дает гостиничным предприятиям очевидные преимущества. Перспектива проведения мероприятий по энергосбережению, практически на всех
объектах, составляет не менее 30 % снижения платежей за потребляемую электроэнергию. В равной
мере это можно отнести к гостиничным комплексам. Рентабельность инвестиций в собственное энергопотребление составляет от 60 % до 100 % годовых. Энергосбережение в области теплоснабжения,
вентиляции и кондиционирования может сократить платежи за коммунальные ресурсы на 40 % – 60 %.
Таким образом, «зеленые» принципы построения и эксплуатации отелей дают не только преимущество над конкурентами, но и делают огромный вклад в сохранение природы и окружающей среды.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КЛАСТЕРНЫХ
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Аннотация: В данном статье узучено теоретические основы для эффективного построение кластеров.
Рассмотренны нормативные меры по развитию шелковой отрасли, а также, анализировано
стратегические цели и направлении о создание конкурентоспособных кластеров в шелковом
промышленности. Изложены научные рекомендации для осуществление действий по созданию
благополучных и конкурентоспособных кластеры в Наманганском области.
Ключевые слова: теория М.Портера, конкуренция, создания кластеров, укрепление кормовой базы,
увеличить конкурентоспособности предприятия, оценка потенциала региона, создания благоприятных
условий для кластеров.
THE ESSENTIAL DIRECTION OF THE CREATION OF COMPETITIVE CLUSTER ENTERPRISES IN THE
SILK INDUSTRY IN THE NAMANGAN REGION
Khojimatov Ravshanbek Rasuljonovich
Abstract: In this article learned theoretical basis for creating efficient clusters, considered regulatory
measures for the development of the silk industry. Therefore, analyzed the strategic goals and directions on
the creation of competitive clusters in the silk industry. Given scientific recommendations for the implementation of actions to create prosperous and competitive clusters in the Namangan region.
Key words: Theory of M. Porter, competition, the creation of clusters, strengthen of the feed base, increase
the competitiveness of enterprises, assess the potential of the regions, creating favorable conditions for clusters.
В современных условиях глобализации экономики очевидно, что наличие ресурсных преимуществ
на сегодняшний день не является залогом успешного существования в конкурентной среде [1, с. 3].
Как показывает мировой опыт, кластерная форма организации производства способствует активизации регионального экономического роста, определяет конкурентоспособность и устойчивость региональной и национальной экономик [2, с. 10].
Если анализировать теоретические разработки М.Портера [3, с.5-6], что он выделил ряд базовых
положений:
- во-первых, эффективность построения кластеров и реализации кластерной политики наиболее
высока именно на региональном уровне и зависит от развития региона, его географического положения, уровня диверсификации производства, разнообразия культур ведения бизнеса;
- во-вторых, хозяйствующих субъектов (малых и средних фирм), действующих в регионе, как
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главный фактор в повышении конкурентоспособности экономики;
- во-третьих, такие формы организации производства как региональные кластеры, являются индикаторами конкурентоспособности отраслей хозяйства страны. Поскольку конкурентоспособность
страны складывается из конкурентоспособности регионов.
На сегодняшний день, стратегия долгосрочного развития шелковой промышленности Республики
Узбекистан предполагает рост ее конкурентоспособности, как в традиционных, так и в новых наукоемких секторах за счет превращения инновационных факторов в основной источник экономического роста.
В последние годы в стране реализуется комплекс мер по развитию шелковой отрасли, расширению видов производимой продукции и всесторонней поддержке экспортной и инвестиционной деятельности предприятий шелковой отрасли.
Вышла постановление Президента Республики Узбекистан от 31 июля 2019 года № ПП-4411 “О
дополнительных мерах по развитию глубокой переработки в шелковой отрасли” [4]. Надо отметить, что
этот постановления в целях дальнейшего углубления реформ, осуществляемых в шелковой отрасли,
создания благоприятных условий для ускоренного развития и диверсификации отрасли, широкого
внедрения кластерного метода организации производства .
В данное время, все существующие предприятии, которое входит в состав ассоциации "Узбекипаксаноат» переходили на организующих шелководческие кластеры [5]. (Рис.1.)
В этих условиях для регионов Узбекистана, особенно, Наманганкаском области особая роль
приобретает вопросы о создание благополучных и конкурентоспособных кластеры в сфере шелководства.
Мы пололаем, что предприятии основаных на кластеров является эффективным механизмом
привлечения прямых иностранных инвестиций в сферу шелводства, а также обеспечивает мощний
эффект развитии региональной экономики Намангаской области.

Рис. 1. Стратегические цели о создание конкурентоспособных организующих шелководческие
кластеры в Республики Узбекистан
Источник: Составлено автором по данным Ассоциации «Узбекипаксаноат»
Таким образом, создание кластеров в шелковой промышленности осуществляет механизмы для
взаимодействия процессов, которое внутри технологической цепочки оптимизировать производственII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ные процессы, убрать излишние транзакционные издержки и переориентировать поддерживающую
инфраструктуру на наиболее эффективное обслуживание самого производства.
Последние годы, резко уменьшилась кормовая база тутового шелкопряда в Наманганском области. В соответствии, в нашей стране осуществлена полная инвентаризация тутовых деревьев и шелковичных полей.
В данный период на территории Наманганском области насчитывается 3723,3 млн. ед. деревьев,
а общая площадь шелковичных полей составляет 2337,5 тыс. га. В течение 2017-2018 годы в районах
было посажено 1246,2 млн. саженцев, которое было привезено из Китая. А также, созданы 42,6 гектаров интенсивные тутовые сады [6].
Сегодняшний день, в Наманганском области работают шесть предприятии на основе кластерной
метода. Основной задачей этих кластеров обеспечить устойчивое развитие кормовой базы тутового
шелкопряда и повышение эффективности производства шелковых продукции.

№
1
2
3
4
5
6

Таблица 1
Прикрепленные районы к кластерам в Наманганской области
Наименование предприятий
Название районы
Иностранное предприятие в форме общества Мингбулакский, Папский, Чустский, Касансайс
ограниченной
ответственностью ский и Янгикурганский регионы
"Verigrowipagi"
Дочернее предприятие "Golden silk"
Наманганский регион
Общество с ограниченной ответственностью Норинский и Учкурганский регионы
"Fabrictex"
Общество с ограниченной ответственностью Уйчинский регион
"Marjon tola fayz"
Общество с ограниченной ответственностью Туракурганский регион
"Zilol Silk "
Общество с ограниченной ответственностью Чартакский регион
"Sof ipak invest"
Источник: Составлено автором по данным Ассоциации «Узбекипаксаноат»

На наш взляд, осуществление действий по созданию благополучных и конкурентоспособных
кластеры в шелковой отрасли Наманганском области, должны принимать следующие мероприятия:
- анализировать существующие кормового базы шелкопряда в регионах Наманганской области;
- увеличить производственного мощности предприятии за счёт привлечение прямых иностранных
инвестиций в шелковом отрасли;
-повышения материальной заинтересованности работников шелководства;
- исследовать побудительных мотивов развития шелковой промышленности через создание кластера;
- определить оценки потенциала создания кластеров в шелковом отрасли в регионах Наманганской области.
- создания благоприятных условий для ускоренного развития и диверсификации отрасли.
В заключении можно сказать, что создание благополучных кластеров шелковой промышленности
Наманганской области, это первая и объективная необходимость для укрепления ее конкурентоспособности, поскольку именно кластеры представляют собой оптимальные решении для укрепление кормовой базы тутового шелкопряда, повышение доходов население, увеличение эффективности производства шелковых продукции, а также, улучшение экономики шелковой промышленности Наманганской
области.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В РЕГИОНАХ
СО СЛОЖНЫМИ КЛИМАТИЧЕСКИМИ
УСЛОВИЯМИ

Кузнецов Илья Андреевич
аспирант
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»

Научный руководитель: Капитанов Алексей Вячеславович
д.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»
Аннотация: опоры воздушных линий электропередач, эксплуатируемые в суровых климатических
условиях на территории многолетней мерзлоты, подвержены быстрому износу и характеризуются высокими экономическими затратами на протяжении своего жизненного цикла. Цель настоящей работы –
разработка перспективной концепции развития линий электропередач для эксплуатации на территории
Сибири и Дальнего Востока, а также при освоении энергоресурсов в зоне вечной мерзлоты и в российском секторе Арктики. Обзор и анализ опыта эксплуатации воздушных линий электропередач показал,
что одним из трендов развития электроэнергетических сетей является замена опор из традиционных
материалов на композитные в виду их высокого срока эксплуатации и устойчивости к суровым климатическим условиям. Другой важной тенденцией развития электросетей является развитие интеллектуальных электросетей, включая стремление автоматизировать процесс мониторинга технического состояния линий электропередач, что особенно актуально для обширных территорий труднодоступных
регионов с суровыми климатическими условиями, где использование для этого человеческого ресурса
не только не эффективно, но зачастую невозможно вовсе. С учетом названных тенденций и специфики
эксплуатации технических объектов на территории вечной мерзлоты предложен концепт модульных
быстровозводимых композитных опор с интегрированной естественно действующей системой термостабилизации грунта и системой автоматизированного мониторинга технического состояния опоры. В
результате прогнозного экономического расчета установлено, что в России среднегодовая потребность
до 2030 года в предлагаемом концепте опор может составить 61 тыс. штук.
Ключевые слова: экономика электроэнергетики, линии электропередач, композитные опоры, электрификация территорий многолетней мерзлоты, умные электросети.
THE CONCEPT OF MODERNISATION OF ELECTRIC TRANSMISSION LINES IN REGIONS WITH
DIFFICULT CLIMATIC CONDITION
Kuznetsov Il'ya Andreevich
Scientific adviser: Kapitanov Alexey Vyacheslavovich
Abstract: transmission line pylons operated in harsh climatic conditions on the territory of permafrost are
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subject to rapid wear and tear and are characterized by high economic costs over their life cycle. The purpose
of this work is to formulate a promising concept for the development of power lines for operation in Siberia and
the Far East, as well as in the development of energy resources in the permafrost zone and in the Russian
sector of the Arctic. A review and analysis of operating experience of overhead power lines showed that one of
the development trends is the replacement of supports from traditional materials with composite ones in view
of their high service life and resistance to harsh climatic conditions. Another important trend in the
development of electric grids is the development of smart grids, including the desire to automate the process
of monitoring the technical condition of power lines, which is especially important for large areas of
inaccessible regions with harsh climatic conditions, where the use of human resources for this is not only
inefficient, but often impossible at all. Taking into account the aforementioned trends and the specifics of the
operation of technical facilities in permafrost, the concept of modular quick-erected composite supports with an
integrated naturally operating soil thermal stabilization system and an automated monitoring system of the
technical condition of the support has been formed. As a result of the forecast economic calculation, it was
established that in Russia, the average annual demand until the year 2030 for the proposed concept of
supports can be 61 thousand pieces.
Key words: economics of electric power industry, power lines, composite supports, electrification of
permafrost, smart power grids.
Одной из причин диспропорции в развитии территорий Российской Федерации является неравномерное распределение плотности населения, что во многом связано с тем, что около 60 % территорий России составляют районы многолетней мерзлоты, большая часть которых лишена развитой
транспортной и электроэнергетической инфраструктуры. Низкая связанность территорий приводит к
диспропорции в размещении хозяйств и населения, затрудняя природопользование и логистическую
мобильность [1, 2]. Так как транспортная и электроэнергетическая инфраструктура является базой для
социально-экономического развития, то их модернизация стратегически важна для преодоления диспропорций в развитии и связанности территорий Сибири и Дальнего Востока, а также для ускоренного
освоения энергоресурсов в зоне вечной мерзлоты и в российском секторе Арктики. Цель настоящей
работы – разработка перспективной концепции развития линий электропередач для эксплуатации на
территории Сибири и Дальнего Востока, а также при освоении энергоресурсов в зоне вечной мерзлоты
и в российском секторе Арктики.
Износ основных производственных фондов в электроэнергетике России составляет 35 % – по
производству электроэнергии и 40 % – по передаче и распределению [3]. Это приводит к необходимости их ускоренной реновации и необходимости мониторинга их технического состояния для идентификации предаварийных режимов. Одним из компонентов электроэнергетической инфраструктуры являются опоры воздушных ЛЭП, однако к настоящем времени 50 % опор ЛЭП уже проработали свыше 30
лет. При этом, очевидно, что в регионах со сложными климатическими условиями износ опор ЛЭП происходит наиболее интенсивно, вследствие чего проблема повышения эксплуатационного ресурса и
надежности функционирования опор ЛЭП в этих регионах стоит особо остро. Кроме того, для обширных труднодоступных территорий со сложными климатическими условиями, вопросы ввода в эксплуатацию и мониторинга состояния ЛЭП должны быть максимально упрощены, а опоры ЛЭП должны
быть легко транспортируемыми, быстровозводимыми и обладать высокой массогабаритной эффективностью [4].
Таким образом, для ускоренного развития электросетевого комплекса на территории Сибири и
Дальнего Востока, а также при освоении энергоресурсов в российском секторе Арктики представляется
целесообразным предложить концепт оптимизированной быстровозводимой конструкции композитных
опор с интегрированной естественно действующей системой термостабилизации основания и системой
автоматизированного цифрового мониторинга технического состояния опоры. Позиционная карта, показывающая высокую конкурентоспособность предлагаемого концепта представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Позиционная карта конкурентоспособности предложенного концепта опор ЛЭП для регионов Арктики и Крайнего Севера
Уникальность сформированного концепта, во-первых, заключаются в том, что предлагаемое решение является комплексной системой, состоящей из трех взаимоодополняющих друг друга компонентов. В качестве материала для изготовления опор ЛЭП в рамках данного концепта предполагается использовать композиты [5-11], которые обладают уникальными физико-механическими свойствами,
устойчивостью к агрессивным средам, высоким эксплуатационным ресурсом. С точки зрения компоновочных решений, а также технологий изготовления и монтажа, разрабатываемые опоры ЛЭП будут модульными, что позволит снизить расходы на логистику, монтаж и повысит их ремонтопригодность [1214]. Анализируя зарубежный опыт, можно сказать, что наиболее интенсивно использование композитных опор начато именно в регионах с различного рода сложными условиями эксплуатации, причем
большинство проектов по замене устаревших опор на композитные направлено на замену в среднем и
высоком классах напряжения. На сегодняшний день в России также уже наработан первичный положительный опыт использования композитных опор ЛЭП отечественного производства [14-16].
Во-вторых, предлагаемый концепт должен обеспечить возможность построения распределённой
системы мониторинга технического состояния ЛЭП посредством внедрения в структуру композиционного материала опоры ЛЭП волоконно-оптических датчиков (ВОД) с первичным преобразователем в виде
решетки Вульфа-Брэгга. Цифровая система мониторинга на основе ВОД, объединенная общей волоконно-оптической линией, прокладываемой совместно с линией электропередач, обеспечит непрерывный автоматизированный мониторинг состояния ЛЭП, а волоконно-оптическая линия в перспективе
может стать основой для телекоммуникационной системы развиваемых территорий.
В-третьих, для регионов, расположенных в зоне Севера и вечной мерзлоты, монтаж опор ЛЭП
должен обязательно сопровождаться обеспечением несущей способности грунта, однако сейчас для
этого используются лишь типовые конструкции термостабилизаторов, а оптимизированных решений
для композитных опор ЛЭП с интегрированными системами термостабилизации основания до настоящего времени еще не предложено. Таким образом, для унификации должна быть предусмотрена подсистема термостабилизации грунта, интегрированная в модульную «умную» композитную опору. Данное решение позволит уменьшить общее число отдельно устанавливаемых устройств термостабилизации грунта и снизить издержки на их установку. Устройства термостабилизации грунта также должны
быть модульными, что позволит снизить издержки на их погрузку, транспортировку, разгрузку и монтаж.
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С учетом потенциально высокой конкурентоспособности предложенного концепта опор ЛЭП для
регионов Арктики и Крайнего Севера, далее представлены результаты прогнозного экономического
расчета среднегодовой потребности в предлагаемом концепте в России до 2030 года. В настоящее
время структура транспортно-энергетического комплекса России такова [3], что общая протяженность
ЛЭП составляет более 2,5 млн. километров, что вдвое превышает протяженность существующих автомобильных дорог, а общее количество опор ЛЭП оценивается значением 20 млн. Стратегия развития
электросетей в ближайшие 10 лет предусматривает расширение линий электропередач более чем на
50 тысяч километров, что соответствует установке еще приблизительно 400 тысяч новых опор различного типа. Кроме того, в ближайшие несколько лет около 4 миллионов опор ЛЭП нуждаются в замене, а
еще 8 миллионов необходимо заменить в менее срочном порядке. Таким образом, на территории России в долгосрочной перспективе должно быть суммарно установлено ещё более 10 миллионов новых
опор ЛЭП. Непосредственно концепт модульных быстровозводимых композитных опор ЛЭП с интегрированными системами непрерывного цифрового мониторинга состояния и термостабилизации грунта
предназначен для эксплуатации на территории Сибири, Дальнего Востока и при освоении энергоресурсов в зоне вечной мерзлоты и в российском секторе Арктики. Территория России с вечной мерзлотой
составляет 60 %, а её плотность населения 0,9 чел. / кв.км. Средняя плотность населения России составляет 8,3 чел. / кв.км, а средняя плотность населения Центральной части России – 36,7 чел/кв.км.
Таким образом, потребность в опорах ЛЭП целевого сегмента на территории Сибири и Дальнего Востока, российской части Арктики составит:
 в рамках развития ЛЭП в соответствии со стратегией развития на 2020-2030 гг. – 240 тыс. шт.
опор;
 в рамках замены ЛЭП в ближайшие 5 лет (2020 – 2025гг) – 147 тыс. шт. опор;
 в рамках замены ЛЭП в последующие 5 лет (2026 – 2030гг) – 288 тыс. шт. опор.
Среднегодовая потребность в предложенном концепте опор ЛЭП в целевом сегменте проиллюстрирована рис. 2.

Рис. 2. Среднегодовая потребность в опорах ЛЭП для территорий Крайнего Севера и Арктики в
целевом сегменте
Целевой сегмент рынка предложенного концепта модульных быстровозводимых композитных
опор ЛЭП с интегрированными системами непрерывного цифрового мониторинга состояния и термостабилизации грунта, таким образом, составляет 5,44 %, что в натуральном выражении соответствует
675 тыс. опор за 10 лет.
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Заключение и выводы
Совокупный эффект от предложенной конструкции опор ЛЭП для регионов Арктики и Крайнего
Севера будет выражен в снижении затрат на логистику, монтаж, диагностику и эксплуатацию за счёт
улучшения массово-габаритных параметров, внедрения системы термостабилизации грунта и системы
цифрового мониторинга технического состояния модульных быстровозводимых композитных опор
ЛЭП. Разработка и использование композитных опор ЛЭП с интегрированной системой ВОД станет инновационным решением для автоматизации процесса диагностики состояния ЛЭП, что особенно актуально для обширных территорий труднодоступных регионов с суровыми климатическими условиями,
где использование человеческого ресурса для периодической диагностики ЛЭП не только не эффективно, но и может быть невозможно вовсе. При этом, система интегрированных ВОД позволит реализовать концепцию Smart Grid, так как обеспечивает автоматизированный контроль по определению
аварийных участков линий электропередач.
Так как модернизация линий электропередач реализуется преимущественно лишь при вводе в
эксплуатацию отдельных новых участков ЛЭП, то барьеры выхода предложенного решения на внутренний рынок, по-видимому, целесообразно преодолеть путем реализации комплексного проекта по
развитию линий электропередач с использованием композитных опор. Реализация такого комплексного
проекта представляется наиболее актуальной в интересах развитии территорий Сибири и Дальнего
Востока, а также при освоении энергоресурсов в российском секторе Арктики, где преимущества предлагаемых технических решений реализуются в наибольшей степени.
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№ 05.607.21.0321) по теме: «Разработка конструкторско-технологических решений модульных быстровозводимых опор линий электропередач с интегрированными системами непрерывного цифрового мониторинга состояния и термостабилизации грунта для обеспечения нужд регионов Арктики и Крайнего
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема развития цифровой экономики как четвёртой промышленной революции. Рассмотрен комплекс направлений и мероприятий, направленных на реализацию программ цифровизации. Выявлена взаимосвязь цифровой экономики со всеми сферами общественной жизни, недостатки национальной программы и пути дальнейшего совершенствования цифровой экономики России.
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DIGITALIZATION OF THE ECONOMY AS A WAY OF IMPROVING THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION
OF THE COUNTRY
Khomyakova Kristina Yuryevna
Scientific adviser: Kostina Olga Ivanovna
Annotation: this article discusses the problem of the development of the digital economy as the fourth industrial revolution. A set of areas and activities aimed at implementing digitalization programs is considered. The
relationship of the digital economy with all spheres of public life, the shortcomings of the national program and
the ways to further improve the digital economy of Russia are revealed.
Key words: digitalization, digital economy, socio-economic problems, economic relations, innovative technologies, digital technologies, national project.
Цифровая трансформация - новый этап развития экономики, одно из приоритетных направлений
для большинства стран. На данном этапе развития экономических отношений, цифровизация происходит практически во всех отраслях. Она обеспечивает фундаментальные преобразования во всех сферах жизни и деятельности человека.
Сам по себе этот процесс представляет собой внедрение и использование современных цифровых технологий в сфере материального и нематериального производства с целью повышения производительности и конкурентоспособности организаций [1]. Результатом проведения цифровизации экономики также можно считать улучшение качества жизни населения страны, поскольку совершенствуется инфраструктура, разрабатываются новые, более практичные способы ведения хозяйства и методы
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решения социально-экономических проблем. Цифровая экономика (далее ЦЭ) не создаёт продукцию,
одежду или любые другие блага, но она предоставляет условия для их эффективного производства и
внедрения. Важно отметить, что повышение благосостояния населения и формирование цифровой
экономики тесно взаимосвязаны: без одного не может существовать другое. Реальное формирование
цифровой экономики достигается только при повышении уровня жизни населения страны, а уровень
благосостояния народа, в свою очередь, невозможен без цифровизации экономической системы. Влияние этих процессов неоспоримо.
С помощью передовой науки и технологий возникает «умное» общество, базирующееся на ориентации на потребности человека, гибкости, креативности. Под влиянием цифровизации кардинально
меняются рынок труда, здравоохранение, образование, пространственное развитие.
В российском понимании цифровая экономика — это инфраструктура хозяйственной деятельности, основанной на информационно-компьютерных цифровых технологиях, киберфизических системах
(КФС), искусственном интеллекте (ИИ) [1].
Для того чтобы приобщить Россию к мировому цифровому экономическому пространству в 2018
году указом Президента был подписан документ «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» [2]. В рамках реализации данного указа разработана национальная программа "Цифровая экономика российской Федерации". Реализацией данного национального проекта занимается автономная некоммерческая организация с одноимённым названием "Цифровая экономика", которая была создана высокотехнологичными компаниями в целях обеспечения объективного диалога государства и бизнеса.
Следует выделить главные задачи цифровизации российской экономики [1]:
 обеспечение технологического лидерства;
 формирование качественно новой структуры экономических активов;
 оцифровывание отраслей материального производства, сферы услуг и в целом всей социально-экономической, государственной и общественной жизни общества;
 формирование доверия к ЦЭ и цифровой;
 повышение благосостояния жизни населения;
 обеспечение безопасности и суверенитета национального пространства ЦЭ;
 обеспечение эффективного участия страны во всех процессах формирования глобальной
экосистемы ЦЭ и глобального цифрового пространства, а именно создание не менее 50 умных городов
на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и системы «Электронный чиновник»,
что должно снизить уровень бюрократии и позволит перейти государственным органам на цифровые
носители вместо бумажных;
 совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами;
 трансформация рынка труда в соответствии с требованиями цифровой экономики;
 развитие сетей связи, системы российских центров обработки данных для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти;
 обеспечение защищённости граждан от различных внутренних и внешних информационных
угроз;
 создание «сквозных технологий» на основе отечественных разработок. В их число входят
нейротехнологии, искусственный интеллект, системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые
технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, робототехника, сенсорика,
беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальности, а также системы работы с «большими
данными» [3];
Цифровая экономика включает в себя 5 направления: нормативное регулирование, кадры и образование, формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, информационная инфраструктура, информационная безопасность.
Финансироваться национальный проект должен из федерального бюджета и внебюджетных источников. Общая стоимость проекта «Цифровая экономика» - более 2,4 трлн руб. за пять лет. НаибоII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее затратным является развитие цифровой инфраструктуры, которая в том числе подразумевает создание сетей связи пятого поколения, платформ для работы с «большими данными» и создание датацентров.
По итогам 2019 года в реализации проекта "Цифровая экономика РФ" были достигнуты определённые успехи. К концу года к сети Интернет было подключено около 18 тысяч учреждений, в числе
которых школы, больницы, пожарные части и мн.др. Данный показатель превысил результаты предыдущего 2018 года примерно в 3 раза, по словам главы Минкомсвязи Константина Носкова [5]. Первоначально социально значимые объекты страны планировалось обеспечить доступом в интернет к концу
2024 года, но использование аукционов позволило изменить план: все объекты будут подключены уже
до конца 2021 года, причем стоимость проекта снизилась со 140 млрд руб. до 50 млрд руб.
Немаловажно, что в том же году начинают своё создание единая технологическая архитектура
информационных систем органов исполнительной власти и государственная единая облачная платформа (ГЕОП).
Внедрение новых технологий позволяет модернизировать современную медицину за счет постоянного мониторинга состояния здоровья каждого человека, увеличения скорости оказания медицинской
помощи и подбора индивидуальных средств терапии. Всё это помогает лечить тяжёлые болезни, сокращает временные и материальные затраты на сложные и трудоёмкие операции и проведение экспериментов, что, в свою очередь, способствует стабилизации демографической ситуации страны. Так,
ещё в 2018 году были созданы "органы на чипе", которые имитируют функции определённых частей
человеческого организма (мозг, тромбоз, сердце). Такая специальная биометрическая система позволяет ускорять тестирование лекарственных препаратов и более чётко выявлять их влияние на человека, а также предоставляет возможность отказа от проведения опытов на животных. Также с 2018 года в
России действует лаборатория биотехнологических исследований, основанная медицинской компанией
INVITRO - 3D Bioprinting Solutions. Деятельность лаборатории — разработка и производство биопринтеров и материалов в области трехмерной биопечати и научные исследования. Биопринтинг позволяет
с помощью специальных "био-чернил" из клеток человека печатать протезы и многое другое, что позволит человеку слаженно функционировать. С 2018 года и по сегодняшний день лаборатория проводит различные эксперименты и отправляет в космос материалы для исследований и биопечати элементов в условиях невесомости с целью получения уникальных данных для разработки и создания новых лекарственных препаратов.
Кроме того, активно получает своё развитие телемедицина. Например, в России сейчас функционирует онлайн-консультация "Доктор Онлайн", которая позволяет связаться с доктором по сети в любое время дня и ночи и получить объемную информацию по болезням, рекомендации поликлиник, лекарств и т.д. Необходимо только приобрести специальный платный полис, стоимостью 4 990 рублей.
Данный портал, "Доктор Онлайн", поддерживается Росгосстрахом. Подобная услуга значительно облегчает процесс оказания медицинской помощи и экономит время и эмоциональное, физическое здоровье людей, освобождая их от бесконечных очередей в медицинских учреждениях. Также предполагается, что онлайн-расшифровка цифровых электрокардиограмм снизит смертность от сердечнососудистых заболеваний жителей деревень. Кроме того, для улучшения качества работы сотрудников
больниц и поликлиник, в 2019 году в рамках программы ЦЭ были проведены инструктажи и обучения
персонала с цифровой техникой и технологией. Сегодня многие медицинские центры оснащены инновационной техникой, поэтому персонал и врачи обязаны иметь навыки работы с таким оборудованием.
Для развития цифровизации экономики уже сейчас в РФ проводится агитация абитуриентов к поступлению в высшие учебные заведения по направлениям IT-технологий. Система образования, по
мнению специалистов, должна готовить профессиональные кадры для цифровой экономики. В нашей
стране планируется сделать всё возможное, для приобщения процесса образования во всех учебных
учреждениях к ЦЭ, а также облегчить процесс получения знаний посредством применения информационных технологий. Специалисты считают целесообразным создание системы цифровых бонусов, позволяющая учащимся получать вознаграждения за различные достижения (победа на олимпиаде или в
спортивном состязании, общественная активность и т.п.) и запускать стартапы, получать инвестиции
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венчурных фондов, проходить программы акселерации, осуществлять другие виды предпринимательской активности в виртуальной среде. Для педагогов должны быть разработаны программы повышения
квалификации с учетом стандартов "Ворлдскиллс Россия" по компетенциям, приоритетным для цифровой экономики (не менее 5000 педагогов ежегодно должны проходить программы повышения квалификации).
На сегодняшний день в образовательном направлении уже можно судить о положительных результатах, так как у любого жителя нашей страны, который имеет доступ к сети Интернет (а сейчас это
практически всё население), есть возможность получить образование дистанционно. Это подразумевает прохождение различных онлайн-курсов, а также даже получение высшего образования через сеть.
Последнее в нашей стране можно сделать с помощью, например, сайта Академии ВЭГУ. Высшее образование можно получить по 8 различным направлениям: психология, экономика, юриспруденция, менеджмент, педагогика, государственное и муниципальное управление, адаптивная физическая культура и прикладная информатика. Образование студент получает так, как решает сам (место, время, метод), стоимость обучения ниже классического, студенты в конце обучения получают диплом о Высшем
образовании. Это очень удобный ресурс и способ получения знаний для любого человека.
Ещё одно направление цифровизации - промышленность. Это интеграция ряда прорывных технологий: виртуального моделирования, Интернета вещей, робототехники, искусственного интеллекта,
больших данных, технологий облачных и граничных вычислений, предиктивной аналитики, новых стандартов связи и др. С этой целью создан проект "Цифровой промышленности".
Согласно проекту, цифровая трансформация промышленности идёт по трем направлениям. Первое предусматривает создание регуляторной среды (развитие законодательной и нормативнотехнической базы в сфере цифровых технологий и информационные меры господдержки). Второе
направление посвящено созданию, интеграции и развитию платформ государственной информационной системы промышленности (ГИСП). В третьем направлении Минпромторг уделяет внимание цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности [7].
С целью реализации программы "Цифровой промышленности" проводится поддержка трансформации предприятий посредством предоставления выгодных займов от 20 до 500 млн рублей сроком с 2019 по 2024 год (максимальная ставка - 5%). Займ может использоваться для финансирования
проектов, направленных на внедрение цифровых технологических решений, призванных оптимизировать производственный процесс. Кроме того, на финансирование проектов цифровой трансформации
промышленности в 2019-2024 годах из бюджета выделяется 56 907 млн. руб., из собственных средств
предприятий - 373 065 млн. руб., а заёмные средства составляют 10 796 млн руб. Из федерального
бюджета предоставляются субсидии на новые проекты в размере 2 000 млн рублей в год [8].
На крупнейших предприятиях России начинают активно применяться стандартизированные решения, автоматизированные системы контроля качества, системы удаленного мониторинга и управления энергопотреблением в режиме реального времени. В рамках реализации концепции цифровой
трансформации АО «Вертолеты России» внедряют комплекс цифровых технологий в конструкторскотехнологическую подготовку (системы трехмерного проектирования). Также УАЗ реализует трансформацию производственной деятельности на основе концепции «Цифровая платформа УАЗ», в рамках
которой осуществляется разработка принципиально новой платформы внедорожника-2020. Компания
запустила проект по внедрению технологий цифровой фабрики для проектирования и производства
продукции с целью поддержки стратегии нишевого производителя для глобальных рынков. Основными
цифровыми решениям являются система управления жизненным циклом продукции (PLM), цифровое
проектирование продуктов и технологических процессов (CAD/CAM/CAE), системы управления производственными процессами (MES) и Интернет вещей.
По данным аналитиков Высшей школы экономики, цифровая активность на производствах за
2019 год выросла. Ситуация с занятостью в области цифровых технологий на предприятиях с точки
зрения тенденций изменения численности и распределения функционала в 2019 г. сохранила специфику 2018 г. Однако практически на всех предприятиях зафиксирован рост цифровых компетенций
у собственных сотрудников. Так, если в 2018 году в части разработки систем и Программных обеспечеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний для управления предприятием было занято 31 собственных и 65% внешних сотрудников,
то в 2019 г. их доли - 41 и 57%, соответственно [9].
В результате данной программы Минпромторг рассчитывает увеличить объем выручки проектов
на основе сквозных цифровых технологий со 100% в 2020 году до 250% – в 2024 году. Кроме того, количество средних и крупных предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, прошедших
оценку уровня цифровой трансформации (получивших «цифровые паспорта») и подключенных к сервисам ГИСП, должно вырасти с 3,7 тыс. в 2020 году до 14,4 тыс. в 2024 году.
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Рис. 1. Оценка вклада цифровизации в рост ВВП накопленным итогом (базовый вариант) (%),
2019 г.
Источник: Расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
По данным рисунка 1, к 2030 г. рост ВВП будет более чем наполовину связан с цифровизацией
(1,47% из 2,75% ежегодного прироста ВВП), обусловлено это будет повышением эффективности и конкурентоспособности всех секторов экономики. Дополнительный эффект обеспечит рост индустрии информации [10].
Но есть некоторые недостатки программы "Цифровая экономика", которые блокируют её полное
исполнение. Одной из глобальных проблем является взаимодействие бизнеса и государства. Слишком
медленно происходит выход конкретных правил и задач, которые должны были прописать ведомства.
Тормозят выполнение программ по направлениям и задержки с финансированием. Например, исполнители проектов в сфере «Информационная безопасность» не получили средства от Минкомсвязи и
Минпромторга вовремя. Ведомства из-за этого сдвигают сроки сдачи проектов [11].
Еще одна большая проблема — неготовность законодательства к появлению инновационных
технологий, которые никак не отражены в текущем законодательстве. Например, блокчейн приживается с трудом. В других странах, например, в ОАЭ, он уже внедряется в государственные сервисы. В
России же есть только отдельные проекты: например, внедренная в Новгородской областной клинической больнице блокчейн-технология учета и мониторинга лекарств помогла сэкономить 12% бюджета
программы льготного лекарственного обеспечения в 2018 году, а в 2019-м сохранит еще 30 млн рублей, по подсчетам администрации города [11].
Но тем не менее, органы государственного власти РФ пытаются искать выходы из ситуации. Так,
например, в ноябре 2018 года правительство приняло постановление о беспилотных автомобилях, которые появились на дорогах Москвы и Казани уже в марте 2019 года.
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Существует также проблема вступления малого бизнеса в цифровизацию. Он не решается конкурировать с крупными компаниями, потому что на данных момент государство не предоставило чётких
инструкций участия в тендерах для них.
И крайняя проблема - необходимость особого порядка госзакупок в сфере ИТ, который давал бы
возможность заключения долгосрочных госконтрактов. Большим недостатком является отсутствие гибкости госконтрактов. Иногда по промежуточным результатам видно, что отдельные работы не нужны,
но их все равно приходится выполнять [5].
Таким образом, цифровизацию можно считать четвёртой промышленной революцией. В России
внедряются информационные технологии и совершенствуются различные отрасли экономики с целью
повышения своей конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке, а также уровня благосостояния народа. Действуя в том же направлении, в каком мы работаем сейчас, мы сможем сравнять наши
социально-экономические показатели с общемировыми, а там уже и обогнать передовые страны. Важно, учитывать все недостатки проектов и исправлять их, а также активно финансировать развитие необходимых для назначенных целей сфер экономики. На данном этапе развития, наша страна показывает неплохие результаты цифровизации, но пока этого недостаточно для выхода и стабильного удержания позиции на мировой рыночной арене. Всё это потому, что цифровая экономика в своём масштабном понимании проникает в хозяйственную деятельность России только в крупных городах
(Москва, Казань, Питер). Только там заметно характерное её влияние.
Для улучшения экономических и социальных показателей должно уделяться внимание всем регионам страны. Например, необходимо проводить активную поддержку и субсидирование региональных проектов цифровизации, чтобы у областей был стимул к развитию. Целесообразно также усилить
привлечение людей в сферу цифрового образования, воспитания и образования по соответствующим
специальностям для того, чтобы они смогли приобщиться к новшествам, которые появляются во всех
сферах их жизнедеятельности. Это будет способствовать лучшей адаптации людей к цифровым нововведениям не только в крупных городах страны, но и по всем её регионам. Возможно этого можно достичь с помощью обеспечения стабильного трудоустройства по соответствующим специальностям после выпуска из вузов и использования в программах обучения современных информационных технологий, на которые следует выделять деньги из бюджетов субъектов РФ. Кроме всего прочего, стоит улучшить взаимосвязь информационных систем между регионами, так как на данный момент она развита
достаточно слабо.
Таким образом, дальнейшее внедрение цифровизации в нашу экономику должно продолжаться и
улучшаться. Тогда эффект будет заметен и наша страна сможет добиться успеха в мировой экономике.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению молочной промышленность Алтайского края. Составлен
агрегированный, усредненный баланс за 2017 - 2018 гг. Рассчитываются общие коэффициенты устойчивости для отрасли региона. Приводится регрессионная модель для расчета обобщенного показателя
устойчивости, потенциальной вероятности банкротства.
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MODELING THE FINANCIAL CONDITION OF DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES IN THE RUSSIAN
FEDERATION ON THE EXAMPLE OF THE ALTAI TERRITORY
Estampada Komron
Scientific adviser: Titova Olga Viktorovna
Abstract: the article is devoted to the dairy industry of the Altai territory. The aggregated, average balance for
2017 - 2018 was compiled. The overall stability coefficients for the region's industry are calculated. A regression model is provided for calculating the generalized stability indicator and the potential probability of bankruptcy.
Key words: dairy industry, bankruptcy, financial condition, stability, regression model.
В данной статье рассматривается сектор пищевой промышленности, а точнее молочная отрасль.
Сформирован усредненный, агрегированный баланс по существующим предприятиям региона за 2017
и 2018 год. Рассчитаны обобщенные показатели устойчивости отрасли молочной промышленности региона. Сформирована регрессионная модель для расчета единой оценки устойчивости к банкротству
организаций.
Формирование математических моделей является универсальным способом получения информации, научно – значимого результата. Итоговые модели помогают оценить финансовое состояние и
разработать качественные управленческие решения [1].
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В нашей работе рассматривается молочная отрасль пищевой промышленности региона (Алтайского края). Молочная промышленность является одной из приоритетных направлений пищевой деятельности в регионе, а также уже давно зарекомендовала себя как основополагающая, так как Алтайский край постоянно входит в пятерку лидеров по производству продукции из сырого молока.
Для обобщенного анализа молочной промышленности Алтайского края был сформирован агрегированный бухгалтерский баланс и на его основе рассчитаны коэффициенты для дальнейшей интерпретации.
С помощью агрегированного баланса были рассчитаны следующие коэффициенты.
Коэффициент маневренности со значением 0,114 указывает (при норме от 0,2 до 0,5) о недостаточном показателе маневренности собственных оборотных средств.
Коэффициент автономии и его значение 0,560 при норме в 0,5, указывает на достаточно усредненную вероятность, того что в отрасли погасятся долги за счет собственных (внутренних средств).
Молочная промышленность в целом характеризуется с помощью коэффициентов, как не кризисное, но с потенциальными предкризисными явлениями.
Для более подробного анализа и вероятностной оценки вхождения в фазу банкротства, была
разработана регрессионная модель на основе выборки из 25 организаций региона, которые присутствуют на рынке уже продолжительное время.
Выбранные факторы для построения модели:
В качестве факторов для регрессионной модели были использованы [2],[3],[4]:
1) коэффициент текущей, быстрой и абсолютной ликвидности;
2) доля собственных оборотных средств в активах;
3) рентабельность активов.
В качестве результирующего показателя был использован коэффициент платежеспособности.
Итоговое уравнение регрессии имеет вид:
𝑌 = −6,94 + 17,4 × 𝑋1 − 21,4 × 𝑋2 + 10,07 × 𝑋3 − 7,45 × 𝑋4 + 4,18 × 𝑋5
Используя уравнение в стандартизированной форме, найдем показатель с большим влиянием на
модель.
𝑌 = 1,78 × 𝑋1 − 1,19 × 𝑋2 + 0,09 × 𝑋3 − 0,09 × 𝑋4 + 0,05 × 𝑋5
Так как стандартизованные коэффициенты регрессии можно сравнивать между собой, то можно
сказать, что наибольшее влияние оказывает показатель текущей (X1) и быстрой ликвидности (X2).
Вычислим коэффициенты эластичности и найдем фактор с максимальной значимостью для модели (табл. 1).

Показатель
Значение

Таблица 1
Коэффициенты эластичности независимых переменных модели
коэффициент
коэффициент
коэффициент
доля оборот- рентабельность
текущей ликвид- быстрой ликвид- абсолютной
ных средств в
активов
ности
ности
ликвидности
активах
4,91
-3,20
0,26
-0,25
0,01

Максимальное значение имеет фактор коэффициент текущей ликвидности, то есть его увеличение (от своего среднего значения) на 1% увеличивает в среднем показатель итоговой платежеспособности по модели на 4,91%.
Для того чтобы убедиться в качестве и надежности уравнения для использования его для практического получения информации, необходимо дать статистическую оценку.
На основе коэффициента множественной корреляции, которая имеет значение 0,9617, можно
сделать вывод, о том, что имеется очень тесная связь между факторами в модели.
Нескорректированный коэффициент множественной детерминации: имеет значение 0,9517 , что
говорит о том, что 95 % вариации результата объясняется вариацией представленных в уравнении
факторов.
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Используя критерий Фишера, сопоставляя фактическое значение 75,37 с табличным 2,58 делаем
вывод, о том, что гипотеза об отсутствии связи между уравнением и факторами отклоняется. Делаем
заключение о значимости уравнения регрессии и коэффициента множественной детерминации.
Критерии оценки итоговых значений в уравнении можно указать:
1) Y<0, чем меньше значение, тем больше вероятность стать потенциальным банкротом;
2) Значение близкое к 0, или 0 < Y > 1, указывает на зону неопределённости и чем ближе к 0, тем
состояние более нестабильное;
3) Значение Y > 1, указывает на устойчивое положение и чем больше значение от 1, тем выше
стабильность.
Как итог данная модель может использоваться на практике для выявления зоны состояния банкротства или близкого к ней, рискового положения.
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Аннотация: Внедрение и использование современных экономических информационных систем требует ответственного подхода. В статье рассматриваются понятие, аспекты функционирования и роль автоматизированных экономических информационных систем в производственных и управленческих
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В современных условиях деятельность предприятий и организаций значительно зависит от их
способности получать и эффективно применять разнообразную информацию.
Информатизация – это организованный социально-экономический и научно-технический процесс
создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации
прав граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов [1].
Информационная система представляет собой совокупность средств, методов, знаний, которые
используются для создания, обработки, хранения и выдачи информации, необходимой для достижения
поставленной цели.
Функционирование информационных систем сегодня имеет множество разнообразных применеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ний и тесно связано с применением вычислительной техники. Одна из сфер применения подобных систем – экономика и управление предприятием. Экономическая информационная система должна удовлетворять потребностям конкретного экономического субъекта и учитывать организационную структуру управления предприятия.
Экономическая информационная система – это совокупность внутренних и внешних потоков
прямой и обратной информационной связи экономического объекта, методов, средств, специалистов,
участвующих в процессе обработки информации и выработке управленческих решений [2].
Эффективность экономических информационных систем, используемых для оптимизации процесса управления предприятием, зависит от разнообразия инструментов, процента интегрированности
в производственные процессы, а также от способности быстро адаптироваться к изменениям внутренней и внешней среды.
На сегодняшний день у предприятий и организаций нет никаких ограничений в вопросе разработки своих или адаптации существующих средств работы с информацией. Компании в праве самостоятельно планировать процессы производства и определять свою ценовую политику. В связи с этим ответственность управленческого персонала за принимаемые решения значительно возрастает. Чтобы
эффективно и оперативно вырабатывать управленческие решения для улучшения производственных и
финансовых положений организации необходима достоверная и актуальная информация о деятельности предприятия. Исходя из этих потребностей можно выделить цель экономических информационных
систем – эффективное и грамотное управление экономическими процессами предприятия.
Социально-экономическая эффективность внедрения новой ЭИС определяется, во-первых, увеличением сроков их использования, во-вторых, повышением уровня технической безопасности, втретьих, уменьшением расходов, связанных с восстановлением производственных процессов, вчетвертых, возможным высвобождением персонала предприятия и как следствие, сокращением фонда
оплаты труда. А в совокупности это ведет к повышению эффективности производственного процесса
предприятий в целом [3].
Эффективность и качество автоматизированных экономических информационных систем во многом предопределяются их надежностью, то есть свойством системы сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность системы выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации.
Современные ЭИС в первую очередь должны отличаться безотказностью, то есть возможностью
непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени; ремонтопригодностью – приспособленностью к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем проведения технического обслуживания и ремонтов; долговечностью – определенным долгим сроком
службы; непрерывной сохраняемостью установленных значений показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение всего периода использования [4, с. 6].
Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на эффективность ЭИС, является качество
результативной информации. Так как результативная информация является продуктом экономических
информационных систем, она должна соответствовать определенным критериям качества:
– достоверность информации: безошибочность (отсутствие скрытых случайных ошибок) и истинность (отсутствие намеренно внесенных ошибок);
– актуальность информации – информация должна быть готова в срок и соответствовать текущей экономической ситуации;
– адекватность информации – результативная информация должна соответствовать реальной
действительности и верно отражать связи и отношения исследуемого объекта;
– защищенность информации – невозможность несанкционированного использования или изменения [4, с. 74].
Последний критерий хотелось бы рассмотреть подробнее. Защита информационных систем в
первую очередь должна быть системной, то есть определенные механизмы защиты в используемой
ЭИС должны не просто присутствовать, а регулярно осуществлять и совершенствовать процессы защиты информации на всех этапах жизненного цикла ИС. Все средства, методы и мероприятия, направII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленные на защиту информации должны быть объединены в единый комплекс – так называемую систему защиты.
Для разработки систем защиты информации в рамках внедряемой ЭИС необходимо обладать
определенным набором знаний в области защиты информации, например, что такое защищенная информационная система, что представляет из себя система защиты информации и какие требования
могут к ней предъявляться. Помимо этого, необходимо понимать, к чему может привести нарушение
безопасности информационных технологий и информации в целом, а также как системы защиты могут
предотвратить данные ситуации.
Практика показывает, что на сегодняшний день большинство пользователей современных информационных систем пренебрегают правилами информационной безопасности. В связи с этим помимо самой системы защиты необходимо разрабатывать процессы повышения компьютерной грамотности персонала.
При разработке собственной или интеграции уже готовой информационной системы стоит обратить внимание на эргономическую составляющую использования экономических информационных систем. Человеческий фактор играет важнейшую роль в применении ЭИС. Внедрение информационных
систем в обязательном порядке должно включать в себя этапы обучения персонала, который в дальнейшем будет работать с этими системами. В процессе внедрения ЭИС необходимо сразу же разграничить зоны ответственности персонала. Операторы информационных систем должны быть обучены
взаимодействовать с интерфейсом той или иной программы, а также уметь применять результативные
данные в процессе производственной деятельности. Персонал, использующий ЭИС, должен быть готов
к различным внештатным ситуациям, однако наладку систем должен осуществлять специально подготовленный персонал, который сможет разобраться в технической части функционирования экономических информационных систем.
Различные отрасли экономики зачастую используют общие принципы управления предприятием
и производственным процессом. Однако использование универсальных информационных систем не
всегда может соответствовать потребностям конкретной организации. Разнообразные технологические
процессы могут требовать уникальных методик, например, для транспортных предприятий важна логистическая составляющая, для ИТ-компаний, производящих ПО, важно знать количество пользователей
и сценарии использования ПО. Поэтому еще одной важной составляющей экономической информационной системы является ее адаптивность.
Практически все действующие ЭИС подвергаются усовершенствованию в процессе эксплуатации. Адаптация информационной системы в первую очередь повышает эффективность используемой
системы. Процесс адаптации может происходить как за счет создания дополнительных модулей, так и
за счет модификации уже имеющихся составляющих информационной системы. Также под процессом
адаптации иногда подразумевается интеграция готовых решений в уже сформированную и используемую ЭИС.
Использование автоматизированных информационных систем, в том числе и экономических,
может значительно увеличить эффективность деятельности предприятия. Современные решения позволяют не только вести учет и анализ в реальном времени, но прогнозировать будущие показатели деятельности и помогать руководству разрабатывать эффективные управленческие решения. Однако
для достижения максимального эффекта от использования ЭИС необходимо знать и уметь предупреждать риски применения этих самых систем. Грамотный подход к внедрению и использованию современных экономических информационных систем может значительно увеличить экономические показатели деятельности предприятий.
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Аннотация: в статье проведен правовой анализ проблем осуществления конкурсного производства как
процедуры банкротства юридического лица; методологическая база исследования: основанием данного исследования является использование научных методов познания: системного и логического анализа, технико-юридического, исторического, сравнительного правоведения, толкования.
Ключевые слова: конкурсное производство, текущие требования кредиторов, передачи кредиторам в
счет погашения требований неликвидного имущества.
В условиях рыночной экономики юридические лица взаимодействуют с различными государственными образованиями, налоговыми органами, гражданами, банковскими организациями, а также
между собой. В условиях конкуренции, как неотъемлемого признака рыночной экономики, «отсеиваются» юридические лица, чьи денежные обязательства превышают активы, и погашение требований кредиторов представляется невозможным. В связи с этим существует институт несостоятельности (банкротства), он служит эффективным инструмент для функционирования рыночной экономики.
Институт несостоятельности (банкротства) состоит из нескольких этапов, однако конкурсное производство является основной процедурой, так как именно она позволяет погасить требования кредиторов и ликвидировать должника.
Ввиду того, что ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не содержит исчерпывающий перечень
норм, регулирующих проведение процедуры конкурсного производства и последующей ликвидации
должника, существует ряд проблем, связанных с осуществления конкурсного производства как процедуры банкротства юридического лица.
Так, в первую очередь существуют проблемы, связанные с очерёдностью осуществления расчетов с кредиторами на стадии конкурсного производства, которые выражаются в следующим.
Требования кредиторов включаются конкурсным управляющим в реестр требований кредиторов
на основании определения арбитражного суда.
В соответствии с принципом очередности, требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются конкурсным управляющим после полного погашения предыдущей.
Очередность удовлетворения требований кредиторов определена действующим законодательством.
Вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования кредиторов по текущим платежам преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявления о
признании должника банкротом.
Проблема удовлетворения требований кредиторов по текущем платежам является, на мой
взгляд, основной в рамках произведения расчетов с кредиторами.
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ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определена очередность удовлетворения требований
по текущим платежам.
Из анализа очередей текущих платежей следует, что кредиторы следующих очередей не могут в
полном объеме оценить вероятность удовлетворения своих требований ввиду постоянного увеличения
требований по текущим платежам, в связи с чем удовлетворение требований кредиторов последующих
очередей сильно затрудняется.
Кроме того, серьезной проблемой, связанной с очередностью удовлетворения требований кредиторов, является злоупотребление конкурсным управляющим правом, а именно, так называемое, затягивание процедуры.
Размер вознаграждения конкурсного управляющего состоит из фиксированной суммы и размера
процентов. Фиксированная сумма определена законом и составляет 30 000 рублей ежемесячно.
Затягивание процедуры может выражаться в нераспределении суммы субсидиарной ответственности между кредиторами, непроведении торгов по продажи имущества, непроведение оценки имущества должника и т.д.
Так, увеличиваются расходы на проведение процедуры конкурсного производства, которые, как
указывалось выше, удовлетворяются в первую очередь.
Соответственно, конкурсная масса уменьшается за счет выплат конкурсному управляющему, что
может привести к невозможности удовлетворения требований кредиторов последующих очередей.
Серьезная проблема правоприменительной практики арбитражных судов заключается в том, что
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не содержит положений относительно порядка передачи кредиторам в счет погашения требований неликвидного имущества.
Неликвидно имущество - залоговое имущество или имущество, составляющее конкурсную массу,
но не реализованное в ходе процедуры конкурсного производства, которое подлежит передачи кредитору (в качестве отступного), учредителям (участникам) должника или публичному органу.
Под отступным понимается один из видов прекращения обязательств, в результате которого
кредитору взамен исполнения обязательств в денежной форме, предоставляется исполнение в виде
иного имущества.
Необходимо отметить, что залоговое имущество не может быть передано кредиторам в качестве
отступного.
Таким образом, только нереализованное имущество может быть передано кредиторам в качестве отступного.
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не содержит норм, определяющих возможность и порядок удовлетворения требований путем принятия отступного кредиторам по текущим платежам, а
также кредиторам первой и второй очередей. В связи с чем, можно сделать вывод о том, что все кредиторы, чьи требования не удовлетворены в полном объеме, имеют право получить удовлетворение
путем принятия отступного.
При наличии кредиторов разных очередей, претендующих на погашение требований путем
предоставления отступного, имущество должника, предоставляемое в качестве отступного, должно
быть распределено конкурсным управляющим по общему принципу очередности и пропорциональности удовлетворения требований кредиторов. То есть, приоритет должны иметь кредиторы, чьи требования включены в предшествующие очереди.
Действующее законодательство закрепляет приоритет конкурсных кредиторов на получение отступного перед участниками (учредителями) должника.
Также, проблемой правоприменительной практики является неурегулирование в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» положений, определяющих ситуацию, когда нереализованное на торгах, на
повторных торгах, а также при публичном предложении имущество, не оставлено ни одним кредитором
за собой.
В данном случае, представляется возможным считать, что залоговое имущество перестает быть
залоговым. Данная позиция обуславливается статье 352 ГК РФ, в соответствии с которой, залог прекращается, в то числе, случае, если залогодержатель не оставил залоговое имущество за собой.
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При такой ситуации, на мой взгляд, конкурсному управляющему следует предпринять все действия, направленные на прекращение залога включение ране заложенного имущества в конкурсную
массу.
В данном случае, конкурсные кредиторы, чьи требования не были ранее удовлетворены, в порядке очередности, получат право на получение данного имущества в качестве отступного.
Кроме того, на практике встречаются случаи, когда процедура конкурсного производства завершается, а требования кредиторов остаются нерасмотренными. В этом случае, арбитражный суд прекращается производство по требованию кредитора.
Однако, представляется, что данная практика нарушает интересы кредиторов.
Несмотря на то, что должник может не обладать никаким имуществом, и соответственно, требования кредиторов не будут удовлетворены, суд обязан включить в реестр добросовестных кредиторов
до завершения процедуры конкурсного производства.
Также следует отметить, что зачастую должник «просуживает» задолженность с целью последующего банкротства. В данном случае должник с помощью «подставного» кредитора сам заявляет о
банкротстве, соответственно имеет возможность сам выбрать временного (а далее, возможно, и конкурсного) управляющего, через которого влиять на хо проведения процедуры банкротства.
Для исключения банкротства должника в случае возможности восстановления его платежеспособности, временный управляющий обязан проанализировать финансовое состояния должника и дать
заключение о наличии или об отсутствии признаков фиктивного/преднамеренного банкротства. Так,
фиктивное или преднамеренное банкротство служит «выводом» активом должника, ликвидацию должника без удовлетворения обязательств по его долгам.
Кроме того, следует отметить, что существуют случаи, когда кредиторы пытаются включаться в
реестр требований по поддельным документам. В связи с чем, суд должен внимательно и предусмотрительно оценивать все документы, подтверждающие требования кредиторов.
Из анализа вышеперечисленных проблем следует, что необходимо обратить внимание на указанные проблемы и урегулировать их решения в законодательстве.
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Аннотация: Происходящие в последние годы мировые процессы глобализации, ужесточение конкурентной борьбы, кризисные явления, цифровизация не могли не сказаться на экономике каждой страны, отраслевых и факторных рынках. Не избежал влияния внешней среды и рынок труда.
Это влияние сказывается на характеристиках рынка, что проявляется в трансформации системы социально-трудовых отношений.
Ключевые слова: занятость, лизинг персонала, аутсорсинг, аутстаффинг, фриланс, цифровизация.
NEW FORMS OF EMPLOYMENT IN MODERN CONDITIONS
Teslenko Irina Borisovna,
Muravyova Nadezhda Viktorovna
Abstract: The global processes of globalization that have been taking place in recent years, the tightening of
competition, crisis phenomena, and digitalization could not but affect the economy of each country, industry
and factor markets. The labor market has not escaped the influence of the external environment.
This influence affects the characteristics of the market, which is manifested in the transformation of the system
of social and labor relations.
Key words: employment, staff leasing, outsourcing, outstaffing, freelancing, digitalization.
Рынок труда становится более гибким: инновационные явления, связанные с цифровизацией
всех сторон жизни общества, ведут к поиску новых моделей реализации трудового потенциала работников, созданию условий для наиболее активного проявления творчества, самостоятельности, раскрытия в полной мере умений, навыков и компетенций персонала.
В целом отход от традиционных трудовых отношений начался достаточно давно. Еще с конца XX
века повсеместно стали использоваться:
- временная занятость на основе срочных трудовых контрактов на выполнение определенного
объема работ в рамках какого-то проекта,
- сезонная занятость (связана с сезонной спецификой производства – занятость летом на курортах, сбор урожая летом и осенью, лов рыбы и т.д.),
- посменная занятость (отход от работы по схеме 5х2 – пять рабочих дней и два – выходных и
использование новых схем – 2х2, 3х3 и т.д.),
- работа вахтовым методом (осуществление трудовых функций работником вне своего постоянного места жительства на периодической основе),
- занятость на условиях неполного рабочего времени (продолжительность рабочего времени короче, чем при полной занятости: в ряде стран установлены пороговые значения для занятости на условиях неполного рабочего времени - не более 30-35 часов в неделю),
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- самозанятость (работа на себя напрямую с заказчиком, без штата сотрудников - репетиторы,
таксисты, мастера народных промыслов и др.).
XXI век породил новые нестандартные формы занятости, такие как лизинг персонала, аутсорсинг, аутстаффинг, фриланс [7].
Лизинг персонала - это форма сотрудничества двух хозяйствующих субъектов, при которой один
из них поручает своему штатному сотруднику выполнение работы на другом предприятии в течение
определенного срока [4]. Лизинг персонала используется в ряде случаев. К ним относят: 1) краткосрочные проекты, требующие участия специалистов, которых нет в действующем штате организации; 2)
временный кадровый «голод» в «высокие» туристские сезоны или при организации специальных мероприятий (конференции, выставки); 3) потребность в уменьшении официальной численности персонала
для сохранения выгодного режима налогообложения: работодатели переводят своих сотрудников в
штат других фирм (например, посреднических), а затем берут их в лизинг (тем самым переведенный
персонал продолжают трудиться на своих рабочих местах).
Лизинг персонала имеет ряд преимуществ, позволяя сокращать численность персонала без потери производственных мощностей; реализовать разнообразные проекты силами временных работников, не оформленных в штат; упрощать и удешевлять делопроизводство и бухучет; снизжать налоговую нагрузку на организацию [4].
Лизинг персонала не является самостоятельной отраслью, а представляет собой одну из разновидностей аутсорсинга [5].
Аутсорсинг (outsourcing: outer-source-using - использование внешнего ресурса). Это привлечение
сотрудников извне для выполнения отдельных работ или решения комплекса задач на договорной основе. Компания перекладывает на основании соглашения некоторые непрофильные функции на стороннюю организацию – аутсорсера. Этот инструмент рынка труда востребован при предоставлении
бухгалтерских, юридических, клининговых, транспортных услуг, услуг в IT-сфере и др.
Аутсорсинг дает возможность сотрудничать с опытными профессионалами в тех отраслях, где
экономически нерационально брать работников в штат; оптимизировать затраты рабочего времени;
улучшать решение организационных вопросов. Вместе с тем определенные трудности в использовании
аутсорсинга связаны с тем, что рычагов воздействия на такой персонал у организации меньше; внутренние правила и трудовой распорядок не являются для них обязательными условиями, существует
риск утечки информации и коммерческой тайны [1].
Аутстаффинг (вне штата) - это вывод персонала за штат компании-заказчика и оформление его в
штат компании-провайдера. Сотрудники продолжают работать на прежнем месте, но обязанности работодателя по отношению к ним выполняет агентство аутстаффер. Оно оформляет с каждым выведенным из штата сотрудником трудовой договор, занимается кадровым учетом и ведением документации, следит за налогами, выплачивает зарплату.
Аутстаффинг позволяет экономить ресурсы, уменьшить бухгалтерскую нагрузку. Однако при использовании этой формы занятости есть риск прибегнуть к услугам нелегальных (не имеющих государственной аккредитации) аутстаффинговых агентств.
Аутстаффинг нельзя использовать если требуется выполнить работы I и II классов опасности, 34-й степеней вредности или с особо опасными условиями труда; если компания проходит процедуру
банкротства, вводит сокращение рабочего времени в попытке сохранить коллектив при рисках увольнения, есть задержки денежных выплат и др. [2].
Наиболее популярен аутстаффинг в следующих сферах деятельности: клининг и обслуживание,
гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, монтаж и ремонт, логистика и складирование, торговля, пищевая промышленность, сельское хозяйство.
Казалось бы, лизинг, аутсорсинг и аутстаффинг схожи друг с другом, однако между ними есть
различия. Они представлены в таблице 1.
С одной стороны, описанные формы занятости ведут к сокращению численности работников.
При выведении сотрудников за штат своего предприятия и передаче их агентству, работники теряют
гарантии занятости, снижается производительность труда и удовлетворенность трудом, уровень оплаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ты труда, растут шансы возникновения трудовых конфликтов.
Таблица 1
Отличия лизинга, аутсорсинга и аутстаффинга [8].
Критерии
Лизинг
Аутсорсинг
Аутстаффинг
Предмет договор Найм сотрудников в Передача вспомогательных Выведение сотрудников за
кадровых агентствах
функций сторонней компа- штат с условием привлечении
ния их бывшим работодателем
Место работы
Заказчик
Компания-провайдер
Заказчик
Время занятости Временно
Постоянно
Постоянно
Руководство
и Заказчик
Компания-провайдер
Заказчик
контроль
Ответственность Солидарно
Компания-провайдер
Солидарно
Гарантии и ком- Кадровое агентство
По основному месту рабо- Компания-провайдер
пенсации
ты
Сферы примене- Строительство,
до- Колл-центры,
логистика, ИТ-компании, бухгалтерния
машний персонал (ня- юридические, бухгалтер- ские и аудиторские фирмы,
ни, горничные), специ- ские компании, корпора- предприятия по переработалисты для выполне- тивные столовые и др.
ке или производству опрения разовых работ,
деленной продукции
сезонные работники
С другой стороны, такая занятость имеет свои плюсы, если речь идет о трудоустройстве безработных и создании для них новых рабочих мест [6].
В последнее время в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий широкое
распространение в мире получила удаленная работа или фриланс.
Это особая инновационная форма занятости, при котором не нужно официально устраиваться на
работу и выполнять поручения работодателя в рабочее время, в данном случае работник решает самостоятельно, как и в какое время выполнять работу. Это может быть подработка, либо единственный
вид заработка.
Фрилансером может быть как индивидуальный предприниматель, так и временный наемный работник, любого возраста, который может выполнять работу сразу для нескольких заказчиков.
Возможность распределения рабочего времени по своему усмотрению, свобода действий и самореализация, работа на дому, отсутствие привязки к территории, возможность выполнять работу из
любой точки мира, относительно высокая заработная плата делают данную форму занятости привлекательной для многих работников.
К основным сферам деятельности удаленной работы относят: копирайтинг (написание статей на
основе собственных знаний), рерайтинг (переписывание статей с появлением полностью уникального
текста), перевод текстов, создание сайтов и их продвижение (сео-оптимизация), администрирование
(групп или проектов в социальных сетях), программирование, верстка и создание сайтов, дизайн. Фрилансер может совмещать сразу несколько видов деятельности [11].
Вместе с преимуществами, которые дает данная форма занятости, у нее есть и свои минусы. К
ним относят: отсутствие фиксированной оплаты труда, постоянный поиск заказчика, конкуренция, простои в работе, риск невыплаты зарплаты, затраты на обустройство рабочего места, необходимость постоянно развиваться, осваивать новые сферы деятельности и др.
Согласно исследованиям сервиса Solar Staff и платформы для удаленной работы Фрилансим,
российский рынок фриланса растёт. За последние пять лет в сервисе зарегистрировались 290 тысяч
фрилансеров, из которых 60% начали работать с платформой в 2019 году. Через сервис выполняется
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более 500 видов работ. Наиболее популярными профессиями фрилансеров стали: веб-разработчик,
дизайнер и копирайтер (на первые две категории приходится 80% заказов).
Причины роста рынка фриланса связывают с теми преимуществами, которые видят в нем заказчики, а именно: это легкий и быстрый способ поиска специалиста, возможность найти специалиста в
любой сфере и любой квалификации, относительно низкая стоимость, быстрое выполнение заказа [10].
В совместном исследовании платежной системы PayPal и агентства Netfluential отмечается, что
возраст «цифрового фрилансера» в России составляет 30–39 лет (41%), возраст более четверти фриланесеров (27%) - 40–49 лет. Количество женщины и мужчины примерно одинаково. Стаж работы большинства российских фрилансеров на рынке составляет около четырех лет. В среднем российские фрилансеры обслуживают 14–15 клиентов одновременно. Две трети выполняют работу, как для российских,
так и для иностранных клиентов, 14% специализируются исключительно на зарубежных заказах. Средний
заработок от российских заказов составляет около 53 тыс. руб. в месяц, от иностранных - 61 тыс. руб.
Согласно опросу, к главным преимуществам работы фрилансеры относят удаленное рабочее
место (46%), гибкий график (45%), возможность выбора проектов для работы (41%), отсутствие
начальства (38%) и офисной политики (29%). К недостаткам: нерегулярный доход (54%), высокую конкуренцию (27%), необходимость самодисциплины (22%), низкий доход (21%), сложные запросы клиентов (18%) [9].
Трансформация рынка труда привела к изменению и самих работников. Эти изменения связаны
с необходимостью приспосабливаться к меняющимся социально-трудовым отношениям, становлению
новых форм занятости в связи с нарастающей цифровизацией бизнес-процессов.
Новый тип работников на рынке труда - это работники-миллениалы, работники поколения Y, люди, родившиеся в 80- 90-е годы XX века. Это люди, воспринимающие себя уникальными и талантливыми личностями, не терпящие давления со стороны старших или работодателей, требующие аргументации всех принимаемых решений, творческие, для которых статус, карьера и богатство не так
важны, как яркость и разнообразие жизни [3]. Этим также объясняется такое бурное развитие новых
форм занятости, как раз отвечающих потребностям молодых специалистов. И с этим работодателям
придется считаться.
Подводя общий итог, следует отметить, что изменение внешних условий, и, прежде всего, развитие такого мирового тренда как цифровизация, оказывают мощное влияние на все стороны жизни общества. Каждый рынок реагирует на эти изменения.
На рынке труда это проявляется в повышении его гибкости в отношении форм занятости. Появление и развитие таких форм занятости, как лизин, аутсорсинг, аутстаффинг персонала и фриланс являются своеобразным ответом на такие вызовы современности как недостаток ресурсов, рост затрат,
усиление конкуренции на рынке, сокращение спроса на традиционные товары и услуги и т.п.
В свою очередь это ставит новые задачи перед государством, бизнесом и самими работниками,
связанные с совершенствование системы образования, развитием инфраструктуры подготовки и переподготовки кадров, овладением цифровыми навыками, изменением всей парадигму трудовых отношений.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы внедрения элементов цифровизации в отрасли сельского хозяйства. Современное управление в сельском хозяйстве представляет собой элемент стратегического развития отраслевой экономики, включая инновационные разработки в части цифровой экономики. Сделан вывод, что отраслевая цифровизация позволит ускоренными темпами развиваться
отраслям сельского хозяйства региона.
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THE IMPORTANCE AND ROLE OF AGRICULTURAL DIGITALIZATION IN THE ECONOMY
Bekbolatova Zerde Sakenkyzy
Scientific adviser: Smagulova Gulzhikhan Sovenbekovna
Absract: the article discusses the implementation of digitalization in the agricultural sector. Modern management in agriculture is an element of the strategic development of the sectoral economy, including innovative
developments in the digital economy. It is concluded that industrial digitalization will allow the agricultural industries of the region to develop at an accelerated pace.
Key words: management, agriculture, innovation, industry, digitalization, economics.
Современный мир находится на пороге новой цифровой эпохи. Цифровизация всех отраслей
обеспечит изменение экономической активности во всем мире за счет снижения стоимости сбора, хранения и обработки данных, а также увеличения вычислительной мощности. Цифровизация влияет на
такие области, как, производственные цепочки, квалификационные требования, торговлю и обеспечивает адаптацию к рынку существующих правовых и нормативных рамок в различных областях. Данные
изменения будут способствовать эффективному осуществлению стратегии устойчивого развития до
2030 года, исследуя важнейшие рыночные возможности, а также анализируя экономические проблемы
для развивающихся стран.
В условиях растущей конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции и быстро меняющихся потребительских предпочтений, решение проблем в аграрном секторе станет возможным на основе перехода к цифровому сельскому хозяйству (к реальному сельскому хозяйству, активному использованию цифровых технологий для повышения производительности).
В мировой практике целью автоматизированной информационной системы «Сельскохозяйственные субсидии» является интеграция основных функций процесса сельскохозяйственных субсидий, созданных на программной платформе «1С: Предприятие 8». Автоматизированная информационная сиII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стема «Сельскохозяйственные субсидии» представляет собой систему, которая собирает информацию
о процессе учета, мониторинга и контроля субсидий для поддержки агропромышленного комплекса,
анализа субсидий получателями и финансово-экономического положения получателей субсидий. Это
ускорит доставку субсидий сельхозпроизводителям примерно в 2-3 раза, значительно сократив время
на подписание соглашений между Министерством сельского хозяйства и предприятиями [1, c.55].
Задачи, разрешаемые с помощью цифровизации сельского хозяйства:
- повышение производительности труда;
- интеграция информационных ресурсов Министерства сельского хозяйства и регионов Республики Казахстан, включая использование искусственного интеллекта, для обеспечения глобального
планирования в отрасли и предоставления конкретных рекомендаций участникам рынка;
- предоставление государственных услуг и порталов от производителей сельскохозяйственной продукции с целью формирования мер поддержки и механизмов для внедрения цифровых технологий в региональном (местном) агробизнесе;
- интеграция функций цифровой сельскохозяйственной платформы и разработка схемы обратной связи для обеспечения доступа государственных предприятий к государственным, банковским и
страховым продуктам;
- создание условий (среды) для повышения прозрачности сельскохозяйственных рынков для
фермерских хозяйств и потребителей на основе отслеживания сельскохозяйственного сырья, а также
конечного продукта (знаки, чипы, идентификаторы, технологии, устройства, системы);
- внедрение онлайн-торговых платформ и систем для продвижения сельскохозяйственной
продукции (сырья, полуфабрикатов, продуктов переработки) с учетом размера предприятия (фермеры
и частные фермерские хозяйства не могут конкурировать за эффективные торговые платформы);
- создание платформы для процесса формирования регламентов и предложений по внесению
изменений в нормативно-технические требования по переходу на цифровую экономику;
- повышение экспортного потенциала казахстанской сельскохозяйственной продукции обеспечит совместимость процессов и стандартов мирового производства [2, c.30].
Опыт развитых стран, таких как США, Канада и Австралия, показывает, что цифровые технологии радикально изменят эту традиционную отрасль. Крупномасштабные данные из различных источников, включая современные географические информационные системы и IoT, уменьшают эрозию почвы
и обеспечивают высокую продуктивность благодаря рациональному использованию ресурсов [3, c.19].
В настоящее время доля сельхозпроизводителей в экономике Республики Казахстан незначительна, что ограничивает рост производительности труда и снижение издержек. Кроме того, сельскохозяйственные земли не используются или используются неэффективно, а их использование в краткосрочной и долгосрочной перспективе сложно контролировать и анализировать из-за большой площади,
нехватки населения и отсутствия инфраструктуры для мониторинга состояния земель [6].
Основная проблема фермеров и широкой общественности заключается в том, что внедрение
цифровых технологий в сельском хозяйстве может быть ошибкой. Однако экономический потенциал
цифровизации огромен, и мы не можем исключать экологические выгоды. Цифровизация способствует
успешной сельскохозяйственной практике в экономике [4].
В связи с этим, в соответствии с условиями цифровизации сельского хозяйства, в одно и то же
время упоминаются два термина: «реальное сельское хозяйство» и «умное сельское хозяйство».
Реальное сельское хозяйство - это целевое управление сельскохозяйственными землями с использованием интеллектуальной электроники. В качестве примеров можно привести электронные
устройства для оценки почвы с использованием датчиков, автоматический мониторинг пустующих животных на пастбищах и целевой мониторинг сельскохозяйственной техники.
Умное сельское хозяйство - это использование информационных технологий для оптимизации
сложных сельскохозяйственных систем (сельское хозяйство также называется 4.0 или цифровое сельское хозяйство). Современные технологии интеграции интеллектуальных сельскохозяйственных технологий и передачи данных позволяют адаптировать посевы к конкретному региону для обеспечения
эффективного производственного процесса. Использование информации и информационных технолоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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гий помогает фермерам принимать обоснованные решения.
Система умного сельского хозяйства также основана на реальной управляющей электронике.
Это позволяет сельскохозяйственным машинам обмениваться данными, поскольку все они имеют доступ к электронным полевым файлам записи. Но как фермер обрабатывает эту информацию? Существуют системы управления фермой, сельскохозяйственные приложения и онлайн-платформы для
поддержки фермеров. Часто называемое «сельское хозяйство 4.0», «умное сельское хозяйство» включает в себя не только отдельные машины, но и все сельскохозяйственные операции. Фермеры могут
получать доступ к данным в реальном времени на мобильных устройствах (мобильные телефоны или
планшеты). Например, данные собираются, обрабатываются и оцениваются, такие как состояние почвы и растений, земля, климат, погода, использование ресурсов, трудовые ресурсы, запросы на финансирование. Сельскохозяйственный бизнес редко покупает современную технику и оборудование у одного производителя. Таким образом, выбор поставщиков оборудования зависит не только от его эффективности, но и от способности устройств гибко взаимодействовать друг с другом [5].
Цифровизация приносит беспрецедентные преимущества в мире. Цифры говорят сами за себя о
развитии цифровых технологий, особенно в сельском хозяйстве: в 2015 году на программное обеспечение, электронику и датчики приходилось 30% от общей стоимости сельскохозяйственной техники во
всем мире, что более чем в три раза превышает стоимость продукции, производимой в автомобильной
промышленности. Для фермеров и окружающей среды важно адаптировать сельскохозяйственные
процессы к концепции цифровых технологий, потому что инновационные процессы эффективны и приносят устойчивые выгоды фермерам.
Сельское хозяйство - это комплекс индивидуальных, но взаимозависимых процессов. Сельскохозяйственные работы должны быть организованы в эффективные сроки для обеспечения качества продукции.
Более эффективное использование цифровых технологий в сельском хозяйстве может увеличить спрос на продукты питания, а увеличение спроса может обеспечить стабильность производства.
Программа исследований и инноваций Horizon 2020 ЕС финансирует проекты в области «умного сельского хозяйства». Из первых результатов ясно, что цифровизация сельского хозяйства является современным требованием. Кроме того, все вышеперечисленные факты высветили необходимость цифровизации сельского хозяйства и его роль в экономике [7].
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Aннoтaция. В даннoй статье рассматриваются модели экономики замкнутого цикла. Сегодня все
большее число компаний задумывается о важности повышения уровня конкурентоспособности, поскольку в условиях современного рынка кране важно оставаться конкурентоспособным.
Ключевые слова: модели экономики, замкнутый циклы, циркулярная экономика, внутренняя модель,
внешняя модель, смешанная модель, компании.
Annotation. This article discusses closed-loop economics models. Today, an increasing number of companies are thinking about the importance of increasing the level of competitiveness, since in the current market
the crane is important to remain competitive.
Key words: economic models, closed cycles, circular economy, internal model, external model, mixed model,
companies.
Модели экономики замкнутого цикла оказывают непосредственное влияние на опрeдeлённые отрасли – финансовая, имиджевая, экологическая и этическая. В Российской Федерации выполняются 3
модели экономики замкнутого цикла, они показаны на рисунке 1.

Модели экономики
замнктуого цикла,
используемые в России

Внутренняя

Внешняя

Смешанная

Рис. 1. Мoдели экoнoмики замкнутoгo цикла, испoльзуемые в России [1]
Исходя из исследования в циркулярнoй экономики выдeляется 3 наиболее пoпулярных и подходящих под oсoбeннoсти рoссийскoгo рынка мoдели. Oни унивeрсaльны, и мoгут быть использованы не
тoлькo на рынке в российской федерации, нo также aктивнo использоваться предприятиями, находящимися за рубежом.
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Главной особенностью этих мoделей называют истoчник появления перерабoтaнныx oтхoдoв –
oни возникают из внeшнeй или внутрeннeй срeды, тaкжe влияют прочие особенности yпoтребления
этих oтхoдов – применяются ли эти модели независимо перерабатывающей их организацией или могут
быть переданы прочим организациям в качестве вспомогательного продукта.
Разберём кaждую из этих мoдeлей более подробно и узнаем, какими методами организации рынка Российской Федерации применяют и воплощают эти модели.
Моделью циркулярной экономики, при которой фабричные отходы активно используются в цепях
своих поставок, является Внутренняя модель. На рынке России такая модель чаще всего встречается
на предприятиях, производящих и реализующих продукцию топливно-энергетического характера.
Компании, использующие внутреннюю модель экономики замкнутого цикла, главным принципом
своей деятельности считают вторичное использование ресурсов и отходов в дальнейшем производстве. В качестве примерa можно привести оборотные системы водопользования, переработке и дальнейшему использованию отходов.
Компании, которые имеют такую цепочку поставок, из-за моделей экономики замкнутого цикла
являются частью цепочек поставок прочих организаций, и также замыкают циклы на своих предприятиях. Нужно обратить внимание на распределение различных направлений деятельности фабрик в рамках экономики замкнутого цикла [5].

Повторно использовано на предприятиях

5%
35%

60%

Передано другим предприятиям

Временно хранится на территории
предприятий

Рис. 2. Формирование модели экономики замкнутого цикла на российском рынке
Исходя из рисунка 2 нужно сделать вывод , что примерно 60% фабрик российского рынка используют повторно свои ресурсы, примерно 35% фабрик осуществляют перепродажу материала и сырья для последующей реализации ресурсов прочими предприятиями. Только 5% фабрик хранят отходы
и ресурсы на территории своего предприятия без последующего их использования для производства.
В Российской Федерации значительное внимание предприятия уделяют переработке пластика и
полиэтилена. Только небольшая часть образующихся пластиковых, отходов примерно 10–15%, перерабатывается. Промышленные и бытовые отходы являются источниками вторичных полимеров. Промышленные отходы это наиболее пригодные отходы для переработки, из-за этого доля их вторичного
использования достигает 80%. При этом большую их часть используют по месту образования, то есть
возвращают в производственный процесс. Приобрести на свободном рынке промышленные отходы
сложно.
Основной объем рынка вторичного полимерного сырья формируется за счет отходов потребления, ТКО. По оценке Rupec, объем утилизируемых полимерных отходов потребления в РФ находился
по состоянию на 2019 г. на уровне 750 тыс. тонн. Их источниками являются торговые и производственные компании, население , полигоны.
Около 60% по массе отходов потребления образуется в жилом секторе – эта отрасль представляет собой наиважнейшую проблему из-за сложностей, связанных сортировкой и сбором отходов.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА 2020

125

Коммерческий сектор образует около 34% ПТКО (из которых около 24% – это отходы в таких местах
как: коробка, консервные банки и т.д., 10% – полимерные отходы, которые возникают во время перевозки грузов. Остальная часть – отходы промышленного (в части упаковки и пр. расходных материалов) и строительного сектора.
Почти все компании в РФ занимаются переработкой ПЭТ-отходов в гранулят, который можно использовать в производстве продукции с пониженными потребительскими свойствами (волокна, в том
числе нетканого и геосинтетического, лент, листов и т. п. продукции для технического применения). При
этом значительная часть крупных переработчиков использует вторичный ПЭТ в собственном технологическом цикле для выпуска конечной продукции на его основе. Среди них – ведущие производители
волокна из вторичного ПЭТ-флекса: «РБ-Групп» с потенциальным объемом переработки до 28 тыс.
тонн в год (мощности расположены в гг. Гусь-Хрустальный, Воронеж, Тихорецк), «Втор-Ком» (г. Челябинск) и ООО «Селена» (г. Усть-Джигута) с объемом переработки около 7 тыс. тонн в год. ГК «ЭкоТехнологии» (г. Тверь) перерабатывает в год около 18 тыс. тонн ПЭТ-бутылок, из которых около 10% используется для производства ленты, остальное идет на процессинг в волокно или на рынок. SPECTA
(Ленинградская обл., 10 тыс. тонн в год) весь объем перерабатывает в ленту. Крупнейший потребитель
вПЭТ, закупающий сырье в основном на рынке, – АО «Комитекс» (г. Сыктывкар, 28 тыс. тонн, волокно).
Большое внимание в России уделяется переработке отходов изделий из резины. Общий объём
переработки изделий из резины, шин и покрышек, которые не востребованы более, составляет 15–16%
от объёма образования (около 100 тыс. тонн). Наиболее резиносодержащими отходами являются шины и покрышки (до 90% по массе). Часть изношенных шин подлежат восстановлению, те шины, которые не подлежат восстановлению, формируют «шинную фракцию» отходов. Исходя из статистической
формы отходов 2-ТП , в 2019 г. на территории Российской Федерации субъектами статистического
учета было образовано 90,3 тыс. тонн отходов из резины, из которых уничтожено 69,9 тыс. тонн – 77%
от объема образования [6].
Крупнейшими переработчиками отходов являются: Чеховский регенератный завод (Московская
область, мощность по входящему сырью – 50 тыс. тонн в год) и Волжский регенератно-шиноремонтный
завод (Волгоградская обл., 40 тыс. тонн в год). Это самые старые заводы по утилизации шин в России.
Номенклатура продукции включает изделия и шинный регенерат. Также в числе крупных игроков –
«Завод переработки покрышек № 1» («ГРУППА ЭКСПЛОТЭКС», Владимирская обл., 20 тыс. тонн в год)
и ООО «КСТ Экология» (Смоленская обл., 10 тыс. тонн в год). В сумме на эти четыре предприятия приходится более 70% установленных мощностей РФ [7].
В России ежегодно образуется около 1,2–1,3 млн тонн отходов электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО, «электронные» отходы), из которых около 250 тыс. тонн приходится на
крупную бытовую технику. Система учета образования и обращения с такими отходами в России развита слабо, поэтому точно сказать, какой процент образовавшихся отходов утилизируется, сложно. Согласно расчетам UNIDO77, в России перерабатывается около 20% электронных отходов.
По данным АПЭТ, в настоящее время в Российской Федерации действует около 80 предприятий, занимающихся переработкой ОЭЭО. Большинство из них занято сбором и предварительной переработкой
отходов, ограничивающейся разборкой и продажей наиболее коммерчески привлекательных фракций
(металлы, печатные платы, некоторые виды пластиков). Несколько перерабатывающих предприятий
обеспечивают достаточно глубокую переработку, извлекая помимо драгоценных металлов и некоторые
другие полезные фракции. При этом в стране отсутствуют мощности по переработке ряда опасных
электронных отходов: практически не перерабатываются химические источники тока, нет мощностей по
переработке свинецсодержащего стекла, по сжиганию хладонов. Завод по утилизации холодильной и
климатической (фреонсодержащей) техники – один («УКО», расположен в Московской области, введен
в эксплуатацию в 2016г.
Таким образом, в большинстве российских компаний используют «совмещённую » модель циркулярной экономики, потому что применение только одной модели может быть затруднено некоторыми
факторами, среди которых динамичное изменение условий рынка.
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Дорожной картой развития информационного общества в Российской Федерации цифровизация
экономической отрасли представляется как «деятельность, в которой ключевыми факторами производства являются данные в цифровом виде, обработка их в больших объемах и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг». [1].
В контексте того, что будущее государства определяется так или иначе его экономическим потенциалом, перспективна прежде всего цифровая (электронная) экономика, основным направлением
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которой в настоящее время является ее диверсификация, поиск конкурентно-способных выходов на
международный уровень, формирование новых рабочих мест и даже рынков. Во всех аспектах социально-экономической деятельности, и в части перспективной цифровизации в сфере здравоохранения
следует отметить, что программа цифровой экономики направлена на достижение качественно новых
параметров применения информационно - телекоммуникационных технологии. В конечном счете, системы охраны здоровья всех практически стран мира и России в частности столкнулись с проблемами
системного характера, так как большинство существующих систем здравоохранения создавались в
других общественно-социальных и экономических условиях, кроме того, произошел скачок в развитии
высокотехнологичной медицинской помощи (в том числе, носимых средств контроля физиологических
параметров, имплантируемых медицинских изделий, средств дистанционного контроля и др.), системы
здравоохранения требуют не просто модернизации, а создания новых инновационных цифровых моделей, основанных на новых технологиях и способах управления, соответствующих современным
условиям. Новые парадигмы медицинских информационных систем в перспективе должны функционировать параллельно с уже существующей сейчас системой, постепенно перехватывая ее функции, в
свою очередь такой подход уменьшает потери переходного периода, обеспечивает населению необходимое медицинское обслуживание, при этом особое значение в новых схемах должно быть направлено
на развитие персонифицированного подхода и превентивной (профилактической) медицины, так называемым технологиям моделирования здоровья. [2].
Трансформация и совершенствование информационных систем в структуре здравоохранения
направлено на эволюцию так называемой «цифровой» медицины, позволяющей накапливать и обрабатывать, в том числе дистанционно, на популяционном уровне большие объемы данных для принятия
обоснованных оптимальных решений, выявлять новые направления развития. С использованием цифровых медицинских комплексов услуг управленцами здравоохранения всех уровней и форм собственности, врачами, пациентами, доступные и эффективные медицинские сервисы по реализация цифрового здравоохранения будут способствовать увеличению качества организации необходимой, высококвалифицированной и своевременной медицинской помощи, а также увеличению средней продолжительности жизни населения, повышению активного и трудоспособного возраста граждан после достижения ими пенсионного возраста. Единая информационная система здравоохранения – это система
для осуществления прежде всего внутренних альтернативных задач: в том числе с расширенным потенциалом предоставления гражданам услуг в сфере здравоохранения в электронной форме посредством единого портала государственных и муниципальных услуг согласно утвержденного перечня за
счет формирования медицинских сервисов для граждан по различным направлениям, увеличения автоматизации медицинских организаций, прогресса эффективности управления здравоохранением. Федеральным бюджетом на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов в части реализации проектов
по созданию единого цифрового контура здравоохранения на основе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения предусмотрено субъектам РФ более 63 млрд. рублей
всего по регионам в течение временного периода с 2019 по 2021 годы: 11 875 535,50 тыс. рублей, 39
962 963,20 тыс. рублей, 11 214 124,30 тыс. рублей соответственно. [3].
Принципы построения информационных моделей обусловлены спецификой финансирования
медицинских организаций: медицинские организации, работающие в системе ОМС, получают основное
финансирование из бюджета ФФОМС, который, в свою очередь, наполняется из страховых взносов,
отчисляемых работодателями. С целью возможности оперативного контроля деятельности и отчетности учреждений из центра за эффективным расходованием средств, система имеет централизованный
характер, с наличием нескольких подсистем: интегрированной электронной медкартой, электронной
регистратурой, структурой ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, оценкой показателей организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, автоматизированной структурой сбора и обработки информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и аналитики отчетных
форм, интеграционными подсистемами, регистром медработников, реестрами медицинских организаций, нормативно-справочной информации и электронными медицинскими документами, структурой
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обезличивания персонифированных сведений (персональных данных), геоинформационной структурой, сетью передачи данных (защищенной), информационно-аналитической структурой мониторинга и
контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд (позволяет осуществлять информационную поддержку контрольных процедур в сфере
закупок лекарственных препаратов). [4].
Что касается обеспечения информационного взаимодействия между разными системами, она заключается в потребности унифицирования формата данных и интеграции возможностей разрозненных
приложений/систем. Медицинские организации вынуждены обращаться к экономически эффективным
схемам дистрибуции, так как важность системной интеграции является первоочередной, в настоящее
время возможность использования разнородных системных компонентов (в том числе, включая оборудование и софт), работающих вместе и создающих единую ценность, является столь многообещающей, что
высокотехнологичные компании просто не могут игнорировать данный сегмент. Системная интеграция
будет оставаться одной из наиболее сложных перспектив, опирающейся именно на объединенную архитектуру, при этом в последнее время увеличение сложности и технологичности корпоративных сетей будет вынуждать все больше обращаться к системным интеграторам. Повышенный спрос на корпоративное программное обеспечение, в том числе системы управления ресурсами предприятия, системы
управления цепочками поставок, систему управления жизненным циклом медицинских изделий, системы
управления данными и аналитики, способствующие повышению эффективности работы медицинских
организаций, являются хорошим предзнаменованием для сегмента системной интеграции. Усиление
внимания к оптимизации стратегии своих ресурсов обработки данных будет создавать спрос на системную интеграцию, определять потребность построения конвергентной сетевой инфраструктуры, масштабируемой, надежной, экономически эффективной, потребует интеграции решений различных поставщиков продуктов и технологий. Наиболее перспективным сегментом рынка в прогнозируемом периоде станет разработка приложений: он будет расти на более чем 5% ежегодно. [5]. Цифровизация в здравоохранении преследует своей целью сформировать предпосылки для оказания медицинских услуг на базе современных цифровых технологий, предусмотреть трансформацию принципов организации здравоохранения, где в качестве основополагающей платформы может быть использован каркас существующей медицинской информационной системы. Подавляющее большинство руководителей признают, что данные
ресурсы служат основополагающими для принятия необходимых решений, а также играют ключевую
роль в получении результатов, предоставляемых пациентам. [6]. На основе развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, имеющиеся ресурсы становятся не просто информационным
активом, а центром инновационной деятельности, так как работа, осуществляемая в мире быстроразвивающихся приложений, когда дальнейший успех основывается на извлечении из данных полезной информации и знаний, определяет наличие современного технологического фундамента, обеспечивающего
оптимальное хранение, совместное использование и эффективный анализ.
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Аннотация: в статье рассматриваются понятия «снабжение», «обеспечение», «закупки», «поставки»,
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Для эффективной деятельности предприятия необходимо хорошо налаженное материальнотехническое обеспечение (МТО), которое на предприятиях осуществляется через отделы материальнотехнического снабжения. В настоящее время понятия материально-технического снабжения и материально-технического обеспечения используют как синонимы, а также в качестве синонимов «снабжения»
считают такие понятия как «закупки» и «поставки». Но единого определения каждого термина не существует [1, с.60].
Такие термины, как «снабжение» и «обеспечение» описываются как процессы закупочной деятельности, то есть определение необходимости в материалах, сырье и услугах. Однако, не все авторы
научных изданий согласны с этим утверждением.
Авторы фундаментального труда «Логистика: интегрированная цепь поставок» Д. Бауэрсокс и Д.
Клосс четко различают эти процессы, указывая, что «снабжение» включает в себя закупки и организацию внешних поставок материалов [2, с.74].
Термин «закупки» относится к фактическим покупкам материальных ресурсов и видам деятельности, которые с ними связаны. Обычно термин «закупки» относят к фактической покупке, а «снабжение» имеет более широкое значение.
Снабжение как функция может включать различные типы приобретений (закупку, аренду и т. д.), а
также связанные с этим работы: выбор поставщиков, проведение переговоров, согласование условий и т.д.
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Но согласно общепринятым понятиям, «снабжение» и «обеспечение» можно использовать как
синонимы[3,с.114]. А термины «закупки» и «поставки» — это совершенно разные понятия, которые,
относятся к снабжению, но совершенно не являются ему синонимами.
Следовательно, материально-техническое снабжение предприятия — это рациональное обеспечение предприятия всеми необходимыми средствами и орудиями труда. Другими словами, это материальные ресурсы, которые нужны для производства товаров или услуг [4, с.55].
Материально-техническими ресурсами являются предметы труда, которые применяются во
вспомогательном и основном производствах. Классификация материально-технических ресурсов представлена ниже (рис.1).

Классификация материально-технических
ресурсов

Происхождение

Химическая
промышленность

Назначение

Сырье

Готовая
продукция

Полуфабрикаты

Металлургия
Материалы

Деревообработка

Комплектующие

Минеральное
Искусственное

Основные

Вспомогательные

Рис. 1. Классификация материально-технических ресурсов
Основным положением, по которому они классифицируются, выступает их происхождение.
Например, это может быть химическая промышленность, металлургия или деревообработка.
Второй группой классификации является классификация по назначению. Классификация материально-технических ресурсов в зависимости от назначения осуществляется на следующие группы, такие
как:
- сырье (оно применяется в изготовлении энергетических и материальных ресурсов. Различают
искусственные и материальные ресурсы);
-полуфабрикаты. Этот вид представляет продукт, частично готовый к использованию, то есть он
должен пройти обработку, перед тем как стать готовым продуктом.
-материалы. Это вид считается основой для комплектующих, полуфабрикатов, готовой продукции. Материалы бывают основные и вспомогательные. Основные – это те материалы, которые непосредственно учувствуют в производстве готового продукта. Вспомогательные материалы – это те материалы, которые не посредственно не относятся к производству готового продукта, но включены в сам
готовый продукт, без которых выпуск невозможен.
-комплектующие – это готовые изделия и поставляются от одного предприятия другому.
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-готовая продукция. Предприятия могут выпускать товары потребительского либо промышленного назначения. Они называются конечной продукцией. Первые предназначаются для реализации покупателям [5, с.33].
В настоящее время неправильная система управления, недобросовестное развитие материальной базы, не рациональное использование материальных ресурсов и отсутствие оперативного планирования в сфере материально- технического снабжения на большинстве российских предприятий, ведет к росту затрат, что сказывается на общем экономическом состоянии предприятия. Это одна из основных причин, что большинство промышленных предприятий России терпят убытки и в итоге это приводит к закрытию. Для правильной организации материально-технического снабжения в первую очередь, необходимо наладить систему снабжения, путем разработки стратегии. Это поможет в последующем вовремя обнаружить ошибки и принять советующие меры.
Следовательно, роль и значение материально-технического снабжения состоят в следующем:
- как сфера деятельности, непосредственно связанная с производством, то есть снабжение не
просто направлено на обеспечение ресурсами для изготовления товара, но и само в некоторой мере
создает его потребительную стоимость и цену;
- выявляет и формирует не только экономические результаты предприятия, но и потребности потребителей как самих ресурсов, так и изготавливаемых из них товаров;
- обусловливает экономические итоги (в первую очередь, затраты) производственного предприятия;
Таким образом, от качественного функционирования снабжения зависит качество выполняемых
производственных функций не только в данном конкретном звене, но и во всех последующих этапах
производства.
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