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ПРИМЕНЕНИЕ SWOT АНАЛИЗА ПФР ПРИ
РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ЕГО РАЗВИТИЯ

Костромин Владимир Евгеньевич,
к.э.н., доцент

Дельфас Елена Владимировна

Студент
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»
Аннотация: Рассматривается стратегия развития деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации. Применен SWOT-анализ организации, на основе которого ПФР выявит сильные стороны и уникальные возможности и сможет применить благоприятные рыночные условия и конкурентные преимущества для дальнейшего развития.
Ключевые слова: пенсионное страхование, бюджет, стратегический анализ, SWOT-анализ, конкуренция.
APPLICATION OF SWOT ANALYSIS OF THE FIU WHEN DEVELOPING ITS DEVELOPMENT STRATEGY
Vladimir Kostromin,
Delfas Elena Vladimirovna
Abstract: the development strategy of the Pension Fund of the Russian Federation is Considered. A SWOT
analysis of the organization has been applied, on the basis of which the FIU will identify strengths and unique
opportunities and will be able to apply favorable market conditions and competitive advantages for further development.
Key words: pension insurance, budget, strategic analysis, SWOT analysis, competition.
Конституцией РФ закреплено, что Российская Федерация является социальным государством,
соответственно реализует свою социальную политику через систему социальной защиты. Одним из
важных элементов указанной системы является социальное страхование. Следовательно, в сложившихся современных экономических и правовых условиях, важнейшее значение имеет деятельность
государственных внебюджетных фондов, так как в них сосредоточены значительные финансовые
средства. Кроме того, государственные внебюджетные фонды выполняют роль финансовых гарантов
конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное и медицинское страхование.
Одним из таких внебюджетных фондов является Пенсионный фонд Российской Федерации. Цель
создания фонда – это непосредственное управление финансами системы пенсионного страхования.
Формирование средств Пенсионного фонда Российской Федерации осуществляется за счет страховых
взносов, перечисляемых предприятиями, учреждениями, организациями всех форм собственности, которые зависят от фонда оплаты труда и от ставки страховых взносов.
На сегодняшний день тема пенсионного обеспечения является одной из наиболее значимых для
граждан. Что связано с повышением пенсионного возраста с 60 и 55 до 65 и 60 лет соответственно для
мужчин и женщин в результате принятия 3 октября 2018 года Федерального закона № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения
и выплаты пенсий». Увеличение возраста для выхода на пенсию будет проходить поэтапно в течение
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десяти лет с 1 января 2019-го и завершится в 2028 году.
Однако необходимо отметить, что в целях снижения социальной напряженности, а также для повышения уровня жизни пенсионеров государство создает благоприятные условия в пенсионной системе. Проводиться ежегодная индексация как страховых, так и социальных пенсий, ежегодно с 1 августа
осуществляется корректировка страховых пенсий работающих пенсионеров, устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии работникам сельского хозяйства, а также пенсионерам, имеющим нетрудоспособных членов семьи, доводится до прожиточного минимума размер социальной пенсии, и др. Следовательно, специалисты Пенсионного фонда Российской Федерации проводят огромную работу по реализации задач, поставленных перед ними государством.
Для принятия результативного решения о мероприятиях по развитию пенсионной системы проводится детальный анализ показателей долгосрочного планирования развития деятельности Пенсионного фонда Российской Федерации. Организация работы органов фонда является важной темой для
научного исследования и изучения, поскольку является одной из главных задач общественного развития.
В настоящее время экономика России продолжает испытывать затруднения, а именно, санкционное давление, слабый экспортный рост, низкий платежеспособный спрос, переход к постоянному
бюджетному правилу, низкая диверсификация предприятий и т. д. [3]. Перечисленные проблемы
осложняют процесс формирования бюджета Российской Федерации. Социальные расходы Пенсионного фонда Российской Федерации представляют одну из основных статей федерального бюджета. Общий объем межбюджетных трансфертов в Пенсионный фонд получаемых из федерального бюджета в
2019 году составил 3 319 200, 2 млн. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме
3 204, 05 млн. рублей [1].
В нынешних условиях Пенсионному фонду Российской Федерации предстоит решать множество
задач, в том числе по сохранению объема выплат, по формированию бюджета и инвестиционных
средств для оптимального функционирования.
Пенсионный Фонд Российской Федерации образован 22 декабря 1990 года для государственного
управления финансами пенсионного обеспечения. Является самостоятельным внебюджетным фондом, денежные средства которого не входят в состав федерального бюджета, других бюджетов и фондов. В состав фонда входит 84 отделения в каждом субъекте и более 2400 территориальных управлений. В системе ПФР трудится около 100 тыс. специалистов [5]. Работники территориальных органов
ПФР являются высококвалифицированными и опытными специалистами.
В последнее время стремительно увеличиваются объем и перечень оказываемых Пенсионным
фондом социальных услуг гражданам, в связи с чем необходима финансовая поддержка государства.
За несколько десятилетий функционирования деятельность органов ПФР подкреплена мощной
нормативно-правовой базой. Тем не менее в работе регулярно возникают трудности из-за часто меняющихся норм и положений законодательства, что приводит к отставанию в сфере информационных
технологий и автоматизации направлений деятельности.
Пенсионным фондом Российской Федерации, как и другими государственными органами, проводится огромная работа по доступности и прозрачности своей деятельности с использованием информационных ресурсов в учебных и социальных учреждениях, в коллективах организаций и предприятий,
на телевидение и радио.
Сегодня в распоряжении каждого гражданина есть удобный и современный ресурс Официальный интернет-портал государственных услуг, где можно ознакомиться с актуальной информацией
сформированных пенсионных правах, включая продолжительность страхового стажа и количество
пенсионных коэффициентов.
Поскольку Пенсионный фонд России идет в ногу со временем, теперь застрахованные лица могут услуги получать дистанционно, в том числе с мобильного телефона. В целях документального и
информационного обмена с другими ведомствами территориальными органами ПФР организовано
электронное межведомственное взаимодействие.
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онная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО), которая создана, в том числе для повышения эффективности государственного управления в области государственной социальной помощи, а
также прогнозирования расходов бюджетов в части выполнения социальных обязательств государства. Пенсионным фондом Российской Федерации осуществляется мероприятия по сопровождению и
развитию ЕГИССО.
Для разработки стратегии развития Пенсионного фонда Российской Федерации выполнен анализ
его деятельности с использованием SWOT-анализа. SWOT-анализ является наиболее комплексной
процедурой стратегического анализа организации, задачей которой является представление всей необходимой информации для определения возможных стратегий и комбинаций [2, с. 60]. Аббревиатура
SWOT означает оценку сил (Strengths) и слабостей (Weaknesses) организации в свете существующих
возможностей (Opportunities) и угроз (Threats).
Методология SWOT-анализа предполагает сначала выявление угроз и возможностей, а также
сильных и слабых сторон, а далее установление связей между ними, которые в дальнейшем могут
быть использованы для формулирования стратегии организации [2, с. 60].
Применение SWOT-метода стратегического анализа Пенсионного фонда Российской Федерации
представлено в таблице 1.

Внешняя среда

Внутренняя среда

Таблица 1

SWOT-анализ ПФР
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Устойчивое положение ПФР
1. Дефицит бюджета.
2. Крепкие позиции в конкуренции
2. Отставание технологий и автоматизации
3. Широкий перечень предоставляемых услуг 3. Нехватка современного оборудования в сфе4. Квалифицированный кадровый состав
ре IT
5. Сильная законодательная база
4. Отсутствие профильных учебных заведений
6. Высокая информированность деятельности
Возможности
Угрозы
1. Государственные межбюджетные транс- 1. Изменение пенсионного законодательства
ферты
2. Оптимизация структуры органов ПФР
2. Внедрение современных информационных 3. Нестабильность в работе электронного межтехнологий
ведомственного взаимодействия
3. Совершенствование автоматизации деятельности

По итогам проведенного анализа следует сделать вывод, что в сфере социальных услуг Пенсионный фонд России имеет устойчивые позиции. Однако, для разработки стратегии дальнейшего развития необходимо учитывать наличие слабых сторон и неблагоприятных внешних условий и соответственно, обязательно внедрять современные информационные технологии, обновлять автоматизированные ресурсы, сохранять квалифицированный кадровый состав, разрабатывать уникальные конкурентные преимущества.
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Аннотация. В данной статье рассматривается: основные направления применения инновационных
решений на предприятиях железнодорожного транспорта на примере ОАО «РЖД». Приведены примеры внедрений инноваций в отдельных хозяйствах компании: путевом, локомотивном, в управление
движения. Рассмотрены аспекты связи внедрения инновационных проектов в стратегии инвестиционной деятельности компании. Описаны основные проблемы связанные с внедрением инновационных
решений в подразделениях холдинга.
Ключевые слова: инновации, инвестиции, железнодорожный транспорт, производительность труда,
инновационная деятельность.
INNOVATION IS THE BASIS OF THE COMPANY'S SYSTEM DEVELOPMENT
Troshina Anastasia Igorevna
Scientific adviser: Rachek Svetlana Vitalievna
Annotation. This article discusses: the main directions of application of innovative solutions at railway
transport enterprises on the example of JSC "Russian Railways". Examples of implementation of innovations
in individual farms of the company are given: track, locomotive, and traffic management. Aspects of the connection between the implementation of innovative projects in the company's investment strategy are considered. The main problems related to the implementation of innovative solutions in the holding's divisions are
described.
Key words: innovation, investment, rail transport, labor productivity, innovation activity.
В современном веке информатизации и цифровизации одним из способов повышения конкурентоспособности является внедрение в процессы работы компании инновационных решений. В условиях
стагнации экономики значительно возрастает роль инноваций как фактора повышения конкурентоспособности организации, поскольку при ужесточающей борьбе за потребителя ключевые позиции занимают наиболее конкурентоспособные организации, то есть те, которые могут в максимально короткие
сроки приспособиться к потребностям рынка, быть мобильными и востребованными на рынке.
Под инновационным решением понимается процесс внедрения некого результата инвестирования интеллектуальной идеи (инновации) в производственный процесс с фиксированным получением
дополнительной ценности, выраженной в виде получения дополнительной прибыли, либо повышение
качества продукции (услуги), либо снижения времени выпуска продукции, оказание услуги и в конечном
итоге снижение себестоимости. Таким образом, перспективы развития предприятий во многом опредеXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляется инновационными решениями, которые являются главным фактором повышения конкурентоспособности продукции, работ и услуг.
Рассмотрим сферы применения инновационных решений, на примере предприятий железнодорожного транспорта, как наиболее технически, технологически и организационно сложных систем, а
также определим круг проблем, с которыми им приходиться сталкиваться при внедрении и применении
инноваций.
Для предприятий железнодорожного транспорта и, в первую очередь, для компании ОАО «Российские железные дороги». направленность внедрения инновационных решений можно разделить на
два основных направления:
• инновации в сфере используемых технических устройств и технологий;
• инновации в сфере управления движением поездов
• инновации в сфере оказания услуг пассажирам
• инновации в сфере использования трудовых ресурсов и повышения производительности
труда.
Внедрение инноваций в сфере используемых технических устройств в первую очередь направлены на замену «морально» устаревшего оборудования систем автоматики, телемеханики и связи на
современные устройства на микроконтроллерах. Данные устройства не только повышают надежность
устройств телемеханики и связи, но и контролируют и информируют о предотказном состоянии устройства, что в свою очередь исключает необходимость периодических осмотров.
В путевом хозяйстве характерными инновационными решениями являются решения направленные на диагностику и мониторинг состояния пути, не исключающею, но минимизирующую осмотр пути
работником путевого хозяйства. Такими решениями являются внедрение мобильных систем диагностики пути, таких как выгоны-путеизмерители, вагоны дефектоскопы, а также внедрение и использование
стационарных датчиков, установленных на рельс, передающих информацию о смещении, либо сдвижке рельсовой плети.
В сфере локомотивного хозяйства, помимо разработки новых серий локомотивов, идет модернизация имеющегося локомотивного парка с учетом внедрения интеллектуальных систем ведения поездов в энергоэффективных режимах, систем автовождения поезда, исключающих человеческий фактор
ошибки машиниста.
В сфере оказания услуг пассажирам инновационные решения реализуется в виде сервисов по
онлайн продажи билетов, внедрение на железнодорожных вокзалах автоматизированных «киосков» по
продаже билетов.
В сфере управления движением активно идет внедрение инновационных систем построения
графиков движения поездов с переходом от движения, основанного на проследовании блок-участков к
гибкому интервальному движению поездов.
В компании также реализуются комплексные инновационные решения охватывающие целый ряд
хозяйств, таким примером может являться реализуемая амбициозная инновационная задача по созданию единой интеллектуальной системы управления на железнодорожном транспорте (ИСУЖТ). Функциональность ИСУЖТ представляет собой интеграционное решения широкого спектра существующих
технологических подсистем управления объектами железнодорожного транспорта и включает все существующие горизонты планирования перевозочного процесса, от годового и месячного планирования
до диспетчерского суточного планирования пропуска поездов. При этом интеллектуальной системы
управления на железнодорожном транспорте автоматизирует комплексные и сквозные технологические процессы дирекций управления движением, локомотивного хозяйства и дирекции инфраструктуры.
Еще одним примером комплексного инновационного решения реализуемого в ОАО «РЖД» является разработка интегрированной системы управления железнодорожного транспорта на основе применения спутниковых технологий.
Для системной реализации инновационных решений и их внедрения в компании утверждена
«Программа инновационного развития холдинга «РЖД». Программа аккумулирует накопленный в жеXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лезнодорожной отрасли опыт по разработке и внедрению инноваций во все сферы деятельности компании: техническую, технологическую, организационную, экономическую, и предусматривает регламентацию инновационной деятельности.
Еще одним из важных направлений внедрения инновационных решений в компании стало рациональное и эффективное использование трудовых ресурсов. Ни для кого не секрет, что производительность труда, как в Российской Федерации, так и в компании ОАО «Российские железные дороги»
находится не на столь бы высоком уровне, как бы всем хотелось. В рамках исполнения поручения Президента, компания ежегодно реализует мероприятия, позволяющую повысить производительность труда на 5%.
Производительность труда на железнодорожном транспорте определяется объемом перевозок в
приведенных тонно-километрах, приходящихся на одного работника эксплуатационного штата. Мероприятия по росту производительности труда создают реальные предпосылки для повышения уровня
оплаты труда и привлекательности компании на рынке труда. Но рост оплаты труда в то же время является сдерживающим фактором, так как рост оплаты труда не должен опережать темпы роста производительности труда. Только при таких условиях создается возможность для расширенного воспроизводства и поступательного, эволюционного развития компании.
Низкая производительность труда в компании, в первую очередь связана с большой долей ручного труда и большой трудоемкости работ, особенно в путевом хозяйстве.
Инновационными решениями, направленными на повышение производительности труда в разрезе хозяйств железнодорожного транспорта могут быть следующими:
в путевом хозяйстве - внедрение инструментов и оборудования малой механизации ручного
труда, внедрение систем оповещения работника путевого хозяйства, осуществляющих работы на пути,
о приближении поезда (сейчас эту задачу выполняют два сигналиста в составе каждой путейской бригады)
в локомотивном хозяйстве – внедрение систем ведения локомотивов на отдельных маршрутах
без участия машиниста, либо введение поезда одним машинистом без помощника.
в вагонном хозяйстве – внедрение систем автоматического, либо дистанционного осмотра вагонов, как в техническом, так и коммерческом отношении.
во взаимодействии с грузоотправителями – полномасштабный переход на электронный документооборот, исключающий обращение клиента в центры фирменного транспортного обслуживание, реализация технологии единого «окна» через информационный сервис электронная площадка транспортных услуг, внедрение цифровых подписей клиентов и операторов.
Общим для всех хозяйств компании в рамках построения и внедрения процессной модели компании будет являться выявление и исключении дублирующих операций, исключении «ненужных» операций, не добавляющую «ценность», отсечение недееспособных процессов, исключение «огромного»
количества разнообразных отчетов, большая часть их которых подготавливается в ручном режиме и не
используется для принятия решений.
Для эффективного внедрения инновационных решений нужны специалисты, занимающиеся не
только организационно-экономическими вопросами нововведений, но также владеющие методами
управления исследованиями и разработками, умеющие предлагать решения сложных управленческих
задач на основе современные информационные технологии и построения математических моделей
внедрения инновационного решения. Создание инновационных кластеров на базе учебных и научных
заведений в зоне ведения компании является также одним из направлений развития инновационного
потенциала бедующих работников компании.
Рассмотрим ряд проблем, с которыми сталкивается компания при внедрении инновационных
решений.
Практически любая инновация и ее последующее внедрение требует инвестиций, а при их отсутствии внедрение инновации может не дать желаемого результата, либо не состояться вообще. Инвестиционная деятельность свойственна любому предприятию и инновационное развитие компании
должно является неотъемлемой составляющей её инвестиционной стратегии и изначально предусматXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ривать инвестиционный бюджет для инновационных решений. Решение инвестиционного характера о
внедрении той, либо иной инновации недостижима без учета последующих факторов: цена инвестиционного проекта, вид инвестиции, ограниченность финансовых ресурсов, риск, связанный с принятием
решений.
Анализ существующей инвестиционной программы компании показывает, что существующие инвестиционные решения в большей степени не носят инновационного характера, а направлены на замены объектов инфраструктуры в связи с истечением эксплуатационных сроков. Но вместе с тем доля
инновационных инвестиционных проектов в различных подразделениях компании систематически увеличивается.
Существенной проблемой для компании ОАО «РЖД» является сложность и бюрократичность
процесса включения нового инновационного решения в инвестиционную программу. От появления до
внедрения проходит длительное время и к моменту ее внедрения, спустя два-три года, на рынке может
появиться новое инновационное решение, позволяющее решить ту же задачу, но более эффективное,
менее затратное и современное.
Проблемным вопросом, связанными с внедрением инновационных решений, является также вопрос большой регламентированностью и повышенными требованием нормативных документов к сертификации устройств, применяемых на железнодорожном транспорте. Любое техническое устройство
для объектов инфраструктуры должно пройти целый ряд тестов, испытаний в полевых условиях, получить заключения экспертных группы о возможности его применения. В первую очередь это связано с
безопасностью движения, требование которой нельзя игнорировать. В компании запущены, в хорошем
смысле этого слова, новые процессы по пересмотру отдельных требований безопасности, но поиск
«золотой середины» в ослаблении таких требований следующий принципу «внедрить, но не навредить» пока принес лишь небольшие послабления.
Из всего вышеизложенного в статье можно сделать ряд ключевых выводов, в части внедрения
инновационных решений;
Во-первых: внедрение инновационных решений в производственные процессы предприятия является неотъемлемой частью системы менеджмента качества, в части следования принципу поэтапного постоянного улучшения.
Во-вторых: инновационные проекты прорыва, ведущие к улучшению существующих техники, технологии и процессов должны стать основной двигательной системой развития компании, финансирование инновационных проектов не должно быть по остаточному принципу.
В-третьих: двигателем инноваций являются люди, соответственно необходимо создавать условия и среду для формирования и реализации научно-технической мысли студентов, научных работников, технически инициативных работников предприятия, при этом необходимы легкие механизмы в
дальнейшем практическом внедрении инновационных идей.
В заключении хотелось бы отметить, что в современных экономических условиях, ограниченности временных ресурсов, внедрение инноваций работу компании позволит обеспечить качественный
рост и развитие компании как в краткосрочной так и долгосрочной перспективе.
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Аннотация. В данной статье рассматривается: необходимость и ключевое значение проведения оптимизации на предприятиях железнодорожного транспорта, а также комплекс методов и приемов, позволяющих оказывать непосредственное влияние в проведение оптимизации, как эффективного комплекса и инструмента, в целях выявления имеющихся резервов предприятия и улучшения профильных задач, направленных на выявление слабых сторон в предотвращении ключевых проблем железнодорожного предприятия.
Ключевые слова: оптимизация, комплекс, методы, амортизация, модернизация, железнодорожное
предприятие, эффективность, резервы, ремонт, механизмы.
COMPLEX OF TOOLS AND METHODS AIMED AT EFFECTIVE USE OF FUNDAMENTAL RAILWAY
FUNDS
Demin Danil Olegovich
Scientific adviser: Konysheva Ekaterina Vladislavovna
Annotation. This article discusses: the need and key importance of optimization at the railway enterprises, as
well as a set of methods and techniques that can have a direct impact on the optimization, as an effective
complex and tool, in order to identify the existing reserves of the enterprise and improve core tasks aimed at
identification of weaknesses in preventing key problems of the railway enterprise.
Key words: optimization, complex, methods, depreciation, modernization, railway enterprise, efficiency, reserves, repair, mechanisms.
Грамотное и эффективное использование основных средств в условиях предприятия зависит от
множества взаимодополняющих факторов и инструментария, используемого производством в целом.
Производственные и тактико-технические возможности оказывают значимое влияние как на экстенсивные факторы, что подразумевает под собой увеличение продолжительности рабочего времени, так и
на интенсивные факторы – влекущие за собой увеличение производительности и интенсивности работы единицы времени активной доли используемых основных средств.
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Необходимо понимать, что наиболее важным и значим фактором при использовании основных
средств в границах любого предприятия – является своевременное обновление и техническое совершенствование, ввиду возможного быстрого устаревания и растущего научно-технического прогресса.
Повышение культуры и безопасности производства достигается за счет внедрения разработанных достижений в сфере научно-технического прогресса, что позволяет увеличить уровень механизации и
повлиять на рост автоматизации производства. При выборе направления совершенствования и развития – предприятие оказывает влияние не только на увеличение труда рабочих, но и способствует экономии материальных затрат.
Предприятие может выявить дополнительные резервы путем увеличения времени работы используемой техники и сопутствующих в эксплуатации механизмов и дополнительного инструментария,
при этом, к основным причинам, когда могут быть обнаружены простои эксплуатируемого оборудования необходимо отнести – ремонт, как запланированный в целях поддержания техники в рабочем и
эффективном состоянии, так и принудительный, достигающийся за счет неисправности оборудования,
поломок и выхода из строя механизмов, подверженных сверхнормативным срок полезного использования, что напрямую увеличивает эксплуатационные затраты предприятия на осуществление данного
процесса ремонта. Стоит отметить, немаловажным фактором является то, что техника находящиеся в
простое из-за плановой профилактики механизмов или принудительного ремонта – не имеет возможности осуществлять необходимые и поставленные задачи, что напрямую влияет на затраты которое
понесет предприятие в своей деятельности.
Обновление и воспроизводство основных фондов – является непрерывным процессом, поэтому
их восполнение может достигаться путем приобретения совершенно новых объектов основных
средств. Однако, воспроизводство может быть достигнуто и другими методами, такими как: техническое перевооружение предприятия, модернизация, капитальный ремонт и иных методов, которые
напрямую приводят к увеличению эффективности по отношению к использованию основных средств
предприятием.
Необходимо отметить, что процесс воспроизводства основных средств заключает в себе цель –
обеспечения предприятия основными средствами в необходимом количественном и качественном составе, поддержание объектов в исправном технически и работоспособном состоянии, пригодными к
использованию и осуществляющими поставленную задачу. При этом, данное мероприятие предполагает под собой комплексный характер и способно влиять на следующие задачи предприятия:
1. Возмещение основных фондов (выбывших по тем или иным причинам).
2. Совершенствование технологической, технической, видовой и возрастной структуры, что
способствует увеличению технического уровня предприятия.
Воспроизводство и оптимизация, как процессы увеличения эффективности использования основных средств на железнодорожном предприятии могут осуществляться путем различных средств, а
основные средства могут восполняться путем поступления различных каналов:
1. Путем вклада в уставной капитал соответствующего предприятия.
2. Как результат капитальных вложений.
3. Как результат, достигаемый за счет безвозмездной передачи.
4. Путем осуществления долгосрочной аренды (лизинг).
При интенсивной эксплуатации основных средств происходит прямое воздействие на их состояние и увеличение износа, что впоследствии вытекает в проведение комплексных мер по обеспечению
технического обслуживания и ремонта, но стоит понимать, что для поддержания основных средств в
эксплуатационно-пригодном состоянии предприятие так или иначе сталкивается с необходимостью
проведения ремонтных работ, поскольку данная процедура является технической потребностью, хоть и
предполагает дополнительные затраты со стороны предприятия.
Несмотря на различие виды ремонта (капитальный, текущий, восстановительный), при его осуществлении и общем подсчете степени износа основных средств – важно понимать, что и износ, характеризующий конкретное основное средство – разный и предполагает различные условия. Если физический износ – характеризуется утратой основных средств потребительской стоимостью и привлекаXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельностью, достигаемой в результате снашивания деталей, коррозии металлических частей конструкций и воздействия агрессивной и природной среды, то моральный износ – раскрывает совершенно
иную проблему, направленную на устаревание основных средств, их ветхости и несоответствию новым
задачам, поставленными со стороны используемого их предприятия. Основная цель, заключаемая в
управлении – недопущение чрезмерного физического и морального износа основных фондов и их активной части, поскольку это влечет дополнительные риски и может привести к негативным экономическим последствиям для предприятия. Управление данными процессами происходит через проведение
определенной политики воспроизводства основных фондов.
Не стоит отрицать и существующую зависимость между темпами научно-технического развития и
степенью морального износа, поскольку чем она выше, тем интенсивнее моральный износ. Замедление морального износа основных средств и их активной части может быть достигнуто путем реализации программ реконструкции и технического перевооружения, что влечет за собой, как модернизацию,
так и оптимизацию, поскольку данные методы хоть и носят разнородный характер и приводимые действия по своей специфике, но направлены на увеличение эффективности предприятия.
Актуальность поддержания основных средств в благоприятном и рабочем состоянии – не нова,
но несет актуальный и важный характер для любого предприятия, как для железнодорожного, так и
иных промышленных, поскольку основные средства занимают большой удельный вес в долгосрочных
активах предприятия и улучшение в эффективности их использования отражается на финансовых результатах работы всего предприятия.
Прежде всего, главной задачей любого и имеющихся или существующих методов, направленного
на повышение эффективности использования основных средств – является поиск и выявление скрытых резервов и потенциалов предприятия, поскольку использование внутренних резервов неразрывно
связано с производственно-техническим потенциалом, а сущность заключается в возможности получения необходимых ресурсов за счет полного и рационального использования. Найденные резервы основных средств являются возможностью улучшения результатов хозяйственной деятельности для
предприятия уже при имеющемся уровне хозяйствования.
Поиск необходимых дополнительных резервов должен быть комплексным и систематическим, он
не может нести в себе разовый характер, поскольку предполагает сложный процесс для получения новых возможностей развития и управления. Комплексный подход требует всестороннего выявления,
направленного на все уровни и элементы хозяйственной деятельности с последующей связью их в одно целое. Именно поэтому комплексный и системный подход к поиску дополнительных резервов можно
классифицировать как умение выявлять и обобщать резервы с учетом взаимосвязи и соподчиненности
изучаемых явлений. Стоит отметить, что эффективность в использовании основных средств заключается в ускорении оборачиваемости, что способствует решению проблем, связанных с сокращением
разрывов физического и морального износа, ускорения темпов обновления основных фондов.
Стоит отметить, что ни один метод не может быть функционален и эффективен, если будет применен как единственно-правильный и фундаментальный путь к решению тех или иных проблем, стоящих
перед предприятием. Ввиду того, что только полноценный комплекс выбранных методов и мероприятий
по повышению эффективности может оказать влияние на улучшение ситуации, повысить эффективность
использования основных средств и сократить издержки, а также эксплуатационные расходы предприятия.
Решение проблемы должно начинаться с корня ее возникновения, но не с симптомов, олицетворяющих ее. То есть, если предприятием закуплена новая техника, которая используется на протяжении
нескольких лет – замена на такую же технику, но со свежим годом производства – не имеет никакого
экономического смысла, поскольку предприятие получит тоже самое, но при этом затратит больше денежных ресурсов. Срок полезного использования устанавливается предприятием, но важно четко оценивать специфику и условия использования техники, так в случае десятилетнего использования происходит устаревание, а необходимый ремонт может способствовать дополнительным дорогостоящим
расходам, спровоцировав простои техники. Важно понимать, что происходит развитие научнотехнического потенциала, как и рост цен на аналогичную технику, впоследствии чего техника может
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стоить гораздо выше, чем когда-то приобретаемая аналогичная, но иметь новейшие инновационные
технологии, способствующие ускорению производственного процесса и быстрого решения поставленных задач.
Приобретение новых основных средств, долгосрочная аренда, плановое обслуживание, вызванные частые ремонтные работы техники, обусловленные превышением сроком нормативного использования – все это напрямую зависит на эффективность предприятия, на его состояние, работоспособность и финансово-экономические показатели. Даже консервация оборудования, как метод повышения
эффективности использования основных средств не может быть единственным правильным в той или
иной ситуации, поскольку стоит понимать, что, находясь на консервации на объект перестает начисляться амортизация, которая напрямую относится к возможности приобретения и обновления основных средств, но при этом способствует увеличению (сохранению) срока нормативного полезного использования, а также объект, находящийся на консервации сохраняет свои как внешние, так и силовые
агрегаты в первозданном виде, поскольку консервация предполагает под собой – сохранение объекта
на длительный период.
Любой комплекс мероприятий по повышению эффективности использования основных средств,
разрабатываемый во всех звеньях управленческой деятельности – должен предусматривать обеспечение роста объемов полного и эффективного использования внутрихозяйственных резервов, путем
полного использования производственного оборудования и сопутствующей техники. Должно достигаться повышение коэффициента сменности, ликвидности простоев, сокращение сроков освоения вновь
вводимых в действие мощностей. Также не маловажным фактором является и стимулирование рабочих, обслуживающих и управляющих данным оборудованием, поскольку они напрямую влияют не только на сохранность данной техники, но и на ее работоспособность. Мотивированный работник, знающий
о всей важности процесса – будет действовать с осознанием и понимание проделанной работы.
Оптимизация основных средств позволяет достигнуть предприятию необходимый баланс и
оптимизировать то, что уже устарело и подлежит скорейшей замене. При подходе к оптимизации
основных средст стоит подходить очень внимательно и отвественно, поскольку данный экономический
объект составляет неотъемлемую часть в производственной жизни предприятия.
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Аннотация: В статье уточнено понятие гудвилла как нематериального актива, обеспечивающего дополнительную прибыль и влияющего на стоимость промышленного предприятия. Автором предложены
некоторые направления стратегии эффективного управления гудвиллом промышленного предприятия
в условиях постиндустриализации.
Ключевые слова: гудвилл, стратегия, эффективное управление, промышленное предприятие, постиндустриальная экономика.
STRATEGY FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF GOODWILL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN
CONDITIONS OF TRANSITION TO POST-INDUSTRIAL ECONOMY
Trofimova Natalya Nikolaevna
Abstract: The article clarifies the concept of goodwill as an intangible asset that provides additional profit and
affects the value of an industrial enterprise. The author suggests some areas of the strategy for the effective
management of goodwill of an industrial enterprise in the context of post-industrialization.
Key words: goodwill, strategy, effective management, industrial enterprise, post-industrial economy.
С переходом к постиндустриальной экономике в России все больше промышленных предприятий
переходят на новый уровень своего развития, формируя гудвилл в числе прочих основных активов.
Гудвилл представляет собой нематериальный актив в денежном выражении и определяется, как
разница между продажной ценой предприятия и его балансовой стоимостью. То есть в будущем покупатель бизнеса ожидает получить определенную сумму сверхприбыли. Гудвилл считается нематериальным (или внеоборотным) активом, поскольку он не является физическим активом, таким как здания
или оборудование. В частности, гудвилл – это часть цены покупки, которая превышает сумму чистой
стоимости всех приобретенных активов [1].
Гудвилл отражается как нематериальный актив в балансе приобретающей компании по счету долгосрочных активов. В соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета (GAAP) и международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) предприятия должны оценивать стоимость
гудвилла в своей финансовой отчетности не реже одного раза в год и регистрировать любые обесценения.
Обесценение гудвилла происходит, когда рыночная стоимость актива падает ниже его первоначальной стоимости. Это может произойти в результате неблагоприятного события, такого как сокращеXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние денежных потоков, усиление конкурентной среды, экономический кризис [1].
Если приобретенные чистые активы предприятия падают ниже балансовой стоимости, или если
происходило завышение суммы гудвилла, то она следует обесценить или списать стоимость актива в
балансе. Расходы на обесценение рассчитываются как разница между текущей рыночной стоимостью
и ценой покупки нематериального актива.
Обесценение приводит к уменьшению счета гудвилла в балансе. Расходы также отражаются как
убыток, что напрямую снижает чистую прибыль предприятия за год. В свою очередь, прибыль на акцию
и цена акций предприятия также будет снижаться.
С экономической точки зрения гудвилл – это потенциальные выгоды при объединении предприятий, которые могут выражаться в будущих синергетических эффектах (рис. 1).

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

• от экономии на масштабах
• от экономии расходов
• от увеличения рыночной доли
• от увеличения клиентской базы
• от доступа к специализированным рабочим и другим ресурсам
Рис. 1. Синергетический эффект гудвилла
Причины, по которым гудвилл имеет место среди нематериальных активов промышленного
предприятия заключаются в следующем [2]:
1. Ценность фирменного знака предприятия,
2. Хорошая репутация среди стейкхолдеров и деловых партнеров,
3. Большая клиентская база,
4. Хорошие отношения с клиентами и сотрудниками,
5. Запатентованные технологии.
Гудвилл не может быть скопирован, поскольку это специфическая характеристика каждого предприятия, которая является результатом его деятельности по производству продукции в определенных
рыночных условиях.
В научной литературе выделяют два способа решения проблемы эффективного управления
гудвиллом промышленного предприятия [1]:
 традиционный метод использования гудвилла, который основан на увеличении его стоимости
в управленческом и бухгалтерском учете;
 инновационный метод, основанный на стратегическом управлении.
В рамках нашего исследования представляет интерес инновационный подход при стратегическом управлении, который предполагает последовательных шагов (рис. 2).
Таким образом, очевидно, что гудвилл – это редкий и уникальный актив промышленного предприятия, который нельзя купить или получить без определенных усилий. Он получается в процессе
многолетней деятельности и не может быть отделен от предприятия. Гудвилл является стратегическим
активом, и предприятие должно развивать этот актив в соответствии с внешними и внутренними экономическими условиями.
Соответственно стратегия эффективного управления гудвиллом должна быть направлена на
указанные ценности, повышающие деловую репутацию промышленного предприятия (рис.3).
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Реализация предлагаемых направлений в рамках комплексной стратегии эффективного управления гудвиллом может существенно улучшить конкурентные позиции промышленного предприятия и
его деловую репутацию.
1. Разработка системы стратегических целей и задач в области формирования,
использования и развития деловой репутации и гудвилла (например, в форме
стратегических карт и проведения стратегических сессий)

2. Изучение рынков, на которых работает предприятие, в свете определения
стратегически важных направлений

3. Указание перечня нематериальных активов и требований к ним, в котором
указаны основные рыночные преимущества и устойчивое развитие
предприятия

4. Инвентаризация нестандартных нематериальных активов, в том числе
накопленных компанией интеллектуальных ресурсов
Рис. 2. Последовательность эффективного стратегического управления гудвиллом промышленного предприятия [1]

Разработка
фирменного знака
предприятия
Разработка и
внедрение
запатентованных
технологии

Повышение
мотивации и
удовлетворенности
сотрудников

Расширение
клиентской базы

Комплексная
стратегия
Укрепление
отношений с
клиентами

Соблюдение принципов
КСО и устойчивого
развития
Рис. 3. Комплексная стратегия эффективного управления гудвиллом промышленного предприятия
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Это может происходить таким образом [1]:
 гудвилл промышленного предприятия, которое выступает в качестве работодателя, будет
способствовать привлечению и удержанию высококвалифицированных специалистов;
 гудвилл продукции промышленного предприятия имеет высокое значение для удержания и
увеличения рыночной доли среди конкурентов, а также при использовании предприятием стратегий
диверсификации;
 гудвилл промышленного предприятия, выступающего в роли партнера, может использоваться
для заключения выгодных контрактов;
 гудвилл предприятия важен для привлечения инвесторов и акционеров, поскольку стоимость
акций на фондовом рынке будет довольно высока,
 имея высокий гудвилл, промышленное предприятие может получить более выгодный кредит
по более низким процентным ставкам,
 доверие к деловой репутации предприятия позволяет ему устанавливать более высокую цену
на свою продукцию и получать более высокую прибыль.
При этом не стоит забывать, что гудвилл требует постоянных и достаточно крупных инвестиционных вложений (например, в брендинг, в качество продукции, имидж, рекламу и т.д.).
Подводя итоги, стоит еще раз подчеркнуть, что гудвилл – это нематериальный актив, который
имеет стратегическую направленность. Активы, включенные в гудвилл, как правило, являются интеллектуальной собственностью и трудно поддаются количественной оценке. Стратегия эффективного
управления гудвиллом промышленного предприятия должна носить комплексный характер. Эффективное управление гудвиллом, основанное на стратегическом подходе может обеспечить многократный
рост стоимости промышленного предприятия.
Таким образом, гудвилл - это не только внешние характеристики, разработанные в результате
финансово-хозяйственной деятельности, но и важный внутренний контролируемый ресурс, который
определяет стратегическое развитие промышленного предприятия.
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию сущности и роли риска в управлении производством. Автор
раскрывает природу риска. Особое внимание в статье уделяется различию ситуации риска и неопределенности. Такой подход позволит менеджерам правильно оценить риск и соответственно грамотно
управлять им, решая возникающие проблемы путем сбора дополнительной информации и наиболее
полно использовать весь объем имеющихся данных.
Ключевые слова: управление, риск, риски систематические, риски несистематические, неопределенность, оценка риска, этапы, доходность.
RISKS IN THE MANAGEMENT OF PRODUCTION
Zhilkaidarov Zhandos
Abstract: the Article is devoted to the disclosure of the essence and role of risk in production management.
The author reveals the nature of risk. Special attention is paid to the difference between risk and uncertainty
situations. This approach will allow managers to correctly assess the risk and, accordingly, manage it correctly,
solving problems by collecting additional information and making the most of the available data.
Key words: management, risk, systematic risks, non-systematic risks, uncertainty, risk assessment, stages,
profitability.
Управление производством предполагает необходимость учета всех сторон ведения бизнеса,
включающих, наряду с внутрифирменными условиями также и внешние условия, характеризующие состояние и потенциал рынка в целом.
Ведь очевидно, что от степени оптимальности сочетания рыночных условий и обстоятельств во
многом будет зависеть и успех того или иного бизнеса. Даже при наличии достаточно прочного финансового запаса и конкурентного производственно-технического и технологического потенциала при неблагоприятном стечении обстоятельств можно не только не достичь предполагаемых целей, но и получить отрицательный результат.
При планирования производства необходимо учитывать и грамотно управлять фактором неопределенности в рыночных условиях. Неопределенность представляет собой неполноту или неточность
имеющейся информации о существующих условиях и перспективах развития предприятия. Это в свою
очередь означает, что нельзя говорить об отсутствии информации вообще, речь должна идти только о
недостаточности информации, ее неполноте или неточности.
Такая трактовка неопределенности позволяет правильно ее оценить и соответственно управлять
ею, решая возникающие проблемы путем сбора дополнительного объема информации и наиболее
полное использование всего объема имеющихся данных.
Важно различать ситуацию риска, которая может быть определена как разновидность неопределенности, которой свойственна такая характеристика, как вероятность наступления. Само понятие вероятности предполагает возможность наступления либо ненаступления того или иного события. И если такую вероятность возможно определить с некоторой степенью достоверности, то такую ситуацию принято
рассматривать как ситуацию риска. Если же вероятность наступления события в принципе не может быть
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определена, то такую ситуацию принято считать ситуацией неопределенности [1].
Необходимо отметить, что по своей природе риск является имманентным свойством рыночной
среды и так же, как и другие категории рынка присутствуют комплексно, оказывая взаимное влияние на
различные факторы. Так, например, риск всегда сопутствует доходности и, более того, он находится в
тесной корреляционной зависимости с доходностью и даже служит определенной мерой доходности.
Иначе говоря, доходность правильно воспринимать, как своего рода премию или вознаграждение за
принятый на себя предпринимателем риск и, отказываясь от риска, предприниматель должен понимать, что отказывается от доходности.
При разработке планов необходимо учитывать все факторы, которые могут привести к убыткам и
угрозе потерь затрат. Речь в данном случае идет о необходимости проведения комплексного анализа
возможных рисков.
В наиболее общем виде можно представить общепринятую последовательность мероприятий по
проведению оценки рисков, которая показана на рисунке 1.
Представленный алгоритм оценки уровня риска предусматривает наличие двух взаимно дополняющих метода оценки, а именно качественный подход и количественный подход.

Выявление источников и вероятных причин
потенциальных рисков , а также определение этапов и
видов работ, при реализации которых возникает риск
Идентификация всех наиболее вероятных рисков
Оценка возможного уровня каждого отдельно взятого
риска и совокупного риска предпритяия в целом
Определение приемлемого для предприятия
допустимого уровня риска
Разработка мероприятий и инструментов ,
позволяющих снизить возможные риски
Рис. 1. Этапы процесса оценки потенциального риска [2]
При этом необходимо отметить, что качественная оценка риска производится на первом, втором
и пятом этапах представленного алгоритма, а количественная оценка производится соответственно на
третьем и четвертом этапах.
Особенностью методов анализа риска является применение вероятностных категорий и специфических методов статистического анализа, что соответствует современным международным подходам. Здесь необходимо признать, что указанные методы требуют довольно большого объема количественной информации и владения специальными знаниями и навыками оценки рисков
Методика качественной оценки на первый взгляд представляется довольно простой, основанной
на описании свойственных характеристик риска. Однако нужно понимать, что такая качественная оценка в конечном итоге должна привести к системе количественной оценки, иначе говоря, к стоимостной
оценке выявленных и идентифицированных рисков.
Результаты качественной оценки риска должны служить основой для количественного анализа
рисков. Рассмотрим возможные варианты снижения негативных последствий рисков на рисунке 2.
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Диверсификация

Приобретение дополнительной информации
Лимитирование
Самострахование
Страхование
Хеджирование
Рис. 2. Способы диверсификации рисков [2]
В числе наиболее таких приоритетных методов можно отметить диверсификацию рисков, которая предполагает размывание риска между различными финансовыми инструментами, либо рассеивание риска между различными видами деятельности предприятия, не связанными между собой.
Одним из действенных методов снижения риска может служить приобретение дополнительной
информации, как по рынку, так и по рассматриваемому проекту. При этом эффективность такой информации может быть определена как разница между ожидаемой стоимостью капитала при полной
информированности и стоимостью при неполной информации.
Лимитирование использует механизм установления предельных сумм расходов, процентов, продаж, кредита и прочих ресурсов с тем, чтобы ограничить возможные потери в случае наступления рисковых последствий.
Самострахование заключается в создании резервных фондов самим предприятием для последующей компенсации возможных потерь. Фонды могут быть как натуральными, так и финансовыми.
Страхование предполагает согласие инвестора понести определенные потери в виде комиссии
страховщику с тем, чтобы снизить до практического минимума возможные убытки от рисковых потерь.
И, наконец, хеджирование, предполагает использование различных финансовых инструментов,
позволяющих компенсировать или снизить возможные потери в результате реализации рискового сценария. В числе таких инструментов можно выделить фьючерсы, опционы, свопы и прочие.
Таким образом, было показано, управление производством должно учитывать ситуации неопределенности и риска.
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DEVELOPMENT OF THE E-COMMERCE SYSTEM
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Abstract: A brief history of e-Commerce. Interpretation of e-Commerce. E-Commerce categories. The value of
e-Commerce. Advantages of e-Commerce. Disadvantages of e-Commerce. Types of electronic payments. The
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В настоящее время электронная коммерция (e-Commerce) является достаточно сформировавшимся рынком, который развивается по общим экономическим законам и имеет свою историю[4].
История электронной коммерции в России начинается с 60-х годов XX века. Все началось с
внедрения системы бронирования авиабилетов в Америке и Западной Европе. В дальнейшем это привело к развитию системы управления запасами, создание компьютерных сетей и систем передачи информации, платежных карт и других электронных платежных систем, но настоящий бум электронной
коммерции в мире пришелся на начало 1990-х годов. В это время появилось подключение к Internet. В
начале 1990-х годов в России появилась электронная коммерция. Это самый распространенный способ
торговли в США. Internet способствует развитию электронной коммерции во всем мире. В 1990 году
Тимоти Джон Бернерс-Ли предложил первый в мире браузер, он является знаменитым британским
ученым, написавший -URL-адрес, URL-адреса, HTTP, HTML и т. д. В 1994 году была выпущена первая
в мире Internet – страница. Далее был открыт первый банк в интернете. В 1995 году Джефф Безос открыл Internet - магазин Amazon.com. Также в этом году был открыт самый популярный в мире Internet аукцион eBay[6].
Существуют множество разнообразных трактовок электронной коммерции. К наиболее распространенным из них можно отнести следующие:
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1. Электронная коммерция - это одна из форм коммерческой деятельности, где взаимодействие
между участниками в целом или в некоторых его этапах происходит электронным способом.
2. Электронная коммерция - это экономика относящаяся ко всем финансовым операциям, совершаемым с помощью компьютерных операций, и бизнесу, связанному с проведением этих операций.
[3].
3. Электронная коммерция (e-Commerce) - это передовая методология, разработанная для удовлетворения потребностей бизнес - организаций, поставщиков и клиентов в снижении затрат и улучшении качества товаров и услуг при одновременном повышении скорости доставки[5].
В зависимости от участников электронных взаимоотношений e-Commerce делится на категории.
Основными, среди которых считаются:
1. B2B (от англ. business to business, бизнес для бизнеса);
2. B2С (от англ. business to customer, бизнес для потребителя);
3. B2G (от англ. business to government, бизнес для правительства);
4. С2С (от англ. customer to customer, потребитель для потребителя);
5. C2B (от англ. Customer to business, потребитель для бизнеса)[2].
Электронная торговля снимает некоторые физические ограничения роста продаж, так как интернет и компьютерные системы могут обеспечить поддержку клиентов круглосуточно семь дней в неделю, охват ограничен только уровнем доступа к сети.
Всемирная паутина Internet стимулирует развитие электронной коммерции на уровне отдельного
хозяйствующего субъекта. Небольшие компании и гражданские лица сумели вести вою деловую деятельность в электронном режиме онлайн.
Ценность электронной коммерции для покупателей заключается в том, что она предоставляет
покупателю много времени для поиска и покупки необходимого ему продукта. Для продавца ценность
электронной коммерции заключается в том, что она может привлечь много клиентов [1].
Основные преимущества электронной коммерции являются:
1. Internet предлагает использование «электронных денег» для платежей;
2. Круглосуточный виртуальный магазин может достаточно быстро реагировать на запросы клиентов, а поиск необходимой информации может занять не более минуты;
3. Приложение электронной коммерции позволяет пользователю иметь больше возможностей и
более быструю доставку продукта;
4. Электронная коммерция увеличивает конкуренцию между организациями, и в результате организации предоставляют значительные скидки для клиентов;
5. электронная коммерция предоставляет возможность виртуальных аукционов;
Основными недостатками электронной коммерции являются:
1. Пользователь не может быть уверен в продавце потому, что сайт является неизвестным, безликим продавцом;
2. Трудно гарантировать безопасность или конфиденциальность электронных транзакций;
3. Отсутствие возможности осязать или ощущать продукты в Internet - магазинах;
4. Приложения электронной коммерции находится в процессе развития и быстро меняются;
5. Доступ в интернет неудобен для многих потенциальных клиентов, например для тех, кто живет
в отдаленных деревнях [4].
Сайты электронной коммерции используют электронный платеж, если он относится к безбумажным денежным транзакциям. Существуют следующие виды электронных платежей:
1. Кредитная карта
2. Дебетовая карта
3. Смарт-карта
4. Электронные деньги
5. Электронный перевод средств
Кредитная карточка (Credit card) - это небольшая пластиковая карточка с уникальным номером,
прикрепленным к счету. В нем также встроена магнитная полоса, используемая для считывания креXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дитных карт с помощью считывателей карт. Когда клиент покупает продукт с помощью кредитной карты, банк-эмитент кредитной карты платит от имени клиента, а клиент имеет определенный период
времени, после которого он или она может оплатить счет кредитной карты. Обычно это ежемесячный
платеж по кредитной карте.
Дебетовая карта (Debit card), как и кредитная карта, представляет собой небольшую пластиковую
карту с уникальным номером, прикрепленным к номеру банковского счета. Основное отличие дебетовой кредитной карты заключается в том, что в случае дебетового платежа сумма берется из банка на
карту сразу и на банковском счете должно быть достаточно денег для завершения сделки.
Смарт-карта (Smart card) также похожа на кредитную и дебетовую карты, но у нее есть небольшой
чип в этом процессоре. Он имеет возможность хранить информацию о работе клиента / личную информацию. Смарт-карта также используется для хранения средств, которые загружаются для использования.
Электронные деньги (Electronic money) - то виртуальная валюта, получаемая в наличной или
безналичной форме, и вам не нужно открывать банковский счет. Считается, что прямые платежи с использованием кредитной или дебетовой карты и / или карты являются примерами электронных транзакций.
Электронный перевод средств (Electronic funds transfer) - это очень популярный метод электронных платежей для перевода денег между банковскими счетами. Перенос средств может быть осуществлен с использованием банкомата или с использованием компьютера[7].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Системы e-Commerce - это современная тенденция использования методов связи между людьми, системами и организациями. Используя приложение электронной коммерции, вы можете снизить
затраты и повысить эффективность за счет создания автоматизированной системы работы с сетью,
которая обеспечивает эксклюзивный доступ к динамическому обновлению информации по определенным деталям товаров и услуг, инвентаризации и транспортировке, а также складским заказам.
Использование новейших информационных технологий в торговле в современности становится
основным фактором, который обеспечивает значительное снижение стоимости торговли. Можно сказать, что основным препятствием для развития рынка Internet – платежей является психологический
фактор, который связан с осознанием угрозы потенциального мошенничества.
Следует отметить, что интернет-магазин может предоставлять более широкий спектр товаров и
услуг. Он ближе к нашей повседневной жизни и поэтому привлекает внимание в первую очередь.
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Annotation. The article considers staff turnover as a modern problem of personnel management, the reasons
for staff turnover, as well as a methodology for solving this problem.
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Самый значительный актив любой компании — это люди. Развитие технологий и приоритетности
повышения квалификации привело к тому, что в большинстве своем организации конкурируют главным
образом благодаря высококлассным специалистам. Будущее современных компаний зависит
от готовности их и персонала к постоянному росту и внедрениям инноваций.
Для большинства организаций очевидно, что их доминирующее положение на рынке связано с
работниками, однако довольно небольшое число предпринимает меры по улучшению процесса их
удержания и минимизации текучести кадров.
Показатель текучести кадров — это процент сотрудников, которые увольняются из компании
в течение определенного периода времени. Поскольку текучесть персонала очень дорогостоящий процесс, основной целью HR-менеджеров становится внедрение практики для сохранения рабочих команд.
Анализ текучести кадров разделяется на несколько частей: измерение, выявление причин и разработка стратегии по сохранению численности сотрудников.
Что бы оценить масштаб текучести кадров, нужно выразить ее в числовом коэффициенте. Существует несколько способов определения показателя текучести кадров. Наиболее простая и распространённая формула представляет собой количество уволенных за определённый период (как правило, за год) умноженное на сто и деленное на среднюю численность сотрудников за тот же период:
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Текучесть кадров = количество уволившихся из компании за определенный период / среднесписочную численность за тот же период × 100.
Например, если за прошедший квартал 15 человек уволилось из компании, а всего на протяжении этого квартала числилось 150 человек, то коэффициент текучести персонала будет равен 10%.
Можно эту цифру отдельно рассчитать относительно уровней должностей сотрудников. Тогда
информация будет более дифференцированной.
Вместе с тем, полученные данные все равно будут достаточно усредненными. Для того, чтобы
более реально понимать ситуацию нужно знать причины, по которым эти люди ушли из компании, из
каких подразделений они уволились и как долго они работали в компании. По причинам ухода можно
отнести текучесть персонала к двум категориям: активной и пассивной. Активная текучесть - это уход
сотрудника по причине того, что его не устраивают какие-либо условия работы. Пассивная – сотрудник
уходит по причине того, что качество его работы не устраивает руководство.
Нормой текучести кадров, как правило, является диапазон 3-х до 7-и %. Но в зависимости от
сферы деятельности и возраста организации этот показатель может разниться. Так для молодой компании нормальная текучесть составляет 20%, для ресторанного обслуживания и розничных продаж
этот показатель может доходить и до 30%. Тем не менее, чтобы определить, насколько показатель текучести выходит за пределы нормы, следует сравнить его с показателями предприятий той же сферы
(компаний-конкурентов). Если в компании этот коэффициент намного выше, требуется предпринимать
необходимые меры.
Для начала стоит провести внутрикорпоративное исследование, и выяснить, почему специалисты покидают организацию. Для этого можно начать проводить выходное интервью - беседу с увольняющимися работниками. Желательно, чтобы интервьюер не был лицом, предоставляющим сотруднику рекомендации или его бывшим руководителем. Более широкомасштабным вариантом может быть
анкетированный опрос. Необходимо объяснить сотрудникам цель данных процедур и гарантировать
полную конфиденциальность.
Также имеет место быть скрытая текучесть кадров. Она никак не отражается в статистике документации, но может нанести достаточно значимый вред производительности труда. Периодически сотрудники могут демонстрировать пассивное сопротивление или скрытый саботаж; они присутствуют
физически, но умственно не включены в рабочий процесс. Они не работают в течение дня, а делают
лишь самое необходимое или могут выполнять обязанности недостаточно качественно, что может
иметь еще более серьезные последствия. Например, в некоторых деловых организациях персоналу
платят за восьмичасовой рабочий день, но в реальности сотрудники работают в среднем максимум 4,55 часов в день. Оставшееся время их можно найти в кафетерии курящими, играющими на компьютере
или путешествующими по развлекательным Интернет-ресурсам, или же разговаривающими с коллегами на бытовые темы.
Основными причинами, вызывающими текучесть персонала, являются:
1.Некачественный подбор персонала. Ограниченные сроки заполнения вакансии приводят к
найму не того сотрудника. Или во время собеседования заявитель не получил полную информацию о
вакантной должности, и впоследствии его ожидания не оправдались.
2. Неудовлетворённость руководящим составом и его отношением. Это может быть, как личное
негативное отношение к лидеру, так и несогласие с методами управления. Текучесть кадров выше
нормы в условиях плохо налаженного общения, неразвитой системы поощрений и вознаграждений и
неподготовленных способов мотивации. В такой атмосфере работники чувствуют себя проигнорированными, недооцененными и незначительными.
3. Отсутствие карьерного и профессионального роста. Чрезмерная амбициозность сотрудников
может привести к их увольнению, если сотрудники не видят возможности желаемого карьерного роста
в организации. Также, из-за неудовлетворенной обязанности сотрудников и желания заниматься профессиональной деятельностью, необходимо привлекать сотрудников к работе в сторонних организациях, если они не находятся в компании.
4. Увольнения других сотрудников. Например, слияния компаний редко обходятся без сокращеXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ний. Имеют место случаи, когда после увольнения руководителя отдела, вслед за ним все сотрудники
этого отдела покидают организацию по собственному желанию. Более того, несправедливые с точки
зрения персонала увольнения снижают мотивацию и лояльность работающих сотрудников.
5. Неблагоприятные или неподходящие условия труда. Работник проводит большую часть своего
времени на работе, поэтому желание проводить его в комфортных условиях вполне закономерно. Плохо освещенные, тесные помещения, плохие климатические условия, некачественное оборудование или
его отсутствие - вот лишь некоторые примеры, которые вызывают неудовлетворенность рабочим местом сотрудников.
6. Отсутствие либо плохая реализация адаптации нового сотрудника. Плохая адаптация или ее
отсутствие приводит к четким временным рамкам. Даже если новые сотрудники остаются в этой компании, они должны быть приняты в начале срока работы в этой компании.
7. Перспектива получения более высокой зарплаты в другом месте. Это явление наблюдается
на всех уровнях персонала. Хотя, скорее всего, деньги не являются коренной причиной. Заработная
плата не является прямым определяющим фактором удовлетворенности работой. Многие работники
не удовлетворены психологическим климатом, преобладающим в рабочей команде, они не спокойны и
недостаточно мотивированы, а заработная плата в этом случае - просто повод покинуть компанию.
Как уже было сказано выше, существует достаточное количество причин текучести кадров. Если
среди них глобальные причины (условия рынка труда, экономическая ситуация) или личные обстоятельства (переезд, уход за детьми, болезнь члена семьи), то справиться с ними будет почти невозможно. Однако, внутренними основаниями многочисленных увольнений можно управлять. Ответственность
же по удержанию сотрудников должна лежать на HR-менеджерах и руководителях подразделений. Методология для решения данной проблемы предлагается следующая:
1. Обеспечить качественный подбор персонала. Нанимайте нужных специалистов, которые соответствуют корпоративным стандартам компании. Их ценности, принципы и цели должны соответствовать целям организации. На этапе приема на работу предоставьте соискателям исчерпывающую информацию о работе и работодателе. Не переоценивай ожидания. Также необходимо применять все
доступные методы.
2. Разработать программы по профессиональному и карьерному росту персонала. Программы
обучения необходимы для обеспечения заинтересованности и удержания сотрудников. Например, курсы повышения квалификации, развитие существующих навыков или получение новых знаний за счет
работодателя.
3. Обеспечить сотрудников работой. Сотрудник должен понимать, что от его деятельности зависит многое. Регулярная занятость вызывает чувство стабильности, которое имеет основополагающее
значение не только на работе, но и в других сферах жизни.
4. Обеспечить причастность сотрудников. «Открытая политика» не подразумевает встречи за закрытыми дверями. Сотрудники должны знать, что их голос имеет вес, и они будут признаны за их
вклад. Стоит консультироваться с персоналом по рабочим вопросам, внедряя практику коллективного
принятия решений. Предоставлять работникам регулярную информацию об инновациях на предприятии: об изменениях в финансовом положении, в политиках и процедурах.
5. Составить конкурентоспособный компенсационный пакет, который включает компенсацию
расходов на здравоохранение сотрудников и их семей. Необходимо учитывать личные потребности
сотрудников. Обеспечение законности и последовательности в установлении компенсации. Служба с
меньшей вероятностью покинет организацию, которая будет заботиться о них.
6. Не заставляйть работать сверхурочно или по выходным. Для подавляющего большинства отдых имеет большое значение, поэтому не следует сокращать время, отведенное на свободное время.
При необходимости вы должны быть готовы внести изменения в график работы и сделать его более
гибким и оптимальным. Работу следует оценивать не по количеству отработанного времени, а по конкретным достигнутым результатам.
7. Защищать свою организацию от HR-менеджеров сторонних организаций.
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Текучесть кадров является очень важным показателем для каждой компании. Во-вторых, высокая работоспособность персонала провоцирует новые потери. Это объясняется очень просто. Он должен был отдать свои обязанности персоналу.
Это в свою очередь увеличивает их нагрузку. И даже если выполнение дополнительных обязанностей компенсируется, частое увеличение рабочей нагрузки вызывает утомление и профессиональное выгорание, в результате чего у менеджера появляются новые заявления об увольнении. Кроме
того, не следует забывать об экономических потерях, связанных с обучением и оценкой нового сотрудника. Если сложить затраты на процесс поиска персонала, оплату рекламы, эксплуатацию сайтов, административные потери, то очевидная высокая цена для компании, связанная с текучестью персонала,
станет чрезвычайно значительной.
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Аннотация. В статье проанализированы общие аспекты понятий мотивации и стимулирования труда.
Определена важность создания системы мотивации и стимулирования персонала на предприятии и их
основные задачи. Выявлены методы стимулирования труда персонала. Определены задачи и необходимость проведения анализа системы мотивации и стимулирования труда персонала. Выявлены основные проблемы, которые наблюдаются в системе мотивации в анализируемой организации, и предложены возможные пути совершенствования существующих проблем.
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STAFF MOTIVATION AND STIMULATION
Amelicheva Yana Igorevna,
Gubanova Elena Vitalevna
Abstract. The article analyzes the general aspects of the concepts of motivation and labor stimulation. Creation of a system of motivation and incentives for personnel at the enterprise and their main tasks. Identified
methods of stimulating staff labor. Certain tasks and the need to analyze the system of motivation and stimulation of staff. The main problems that are observed in the motivation system in the analyzed organization are
identified.
Key words. Motivation, incentive, staff.
Мотивация рассматривается как процесс создания условий, которые влияют на поведение
человека или группы людей и позволяют привлечь их к активной работе на своих рабочих местах [1,
C.50].
Анализ научной литературы показал, что существует три подхода к изучению мотивации:
1. мотивация есть не что иное, как совокупность внутренних факторов поведения человека;
2. мотивация – это совокупный процесс, который оказывает прямое воздействие на поведение
человека и уровень его заинтересованности и вовлеченности в производственный процесс;
3. мотивация, как часть состояния и психоэмоционального развития человека. [2, C.37].
Мотивация есть не что иное как процесс, стимулирующий человека или группу людей на реализацию определенного спектра задач с целью получения выгоды. [3, C.44]
Под системой мотивации следует понимать комплекс материальных и нематериальных стимулов. Данная система в современных организациях вне зависимости от сферы их деятельности, должна
быть простой и доступной для каждого работника и коллектива в целом.
При формировании системы мотивации персонала предприятия необходимо учитывать такие
принципы как:
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1. гибкость. Данный принцип должен проявляться в способности быстрого реагирования на изменяющиеся условия внешней среды;
2. системность. Данный принцип предполагает непосредственный учет не только индивидуального вклада конкретного сотрудника в производительность труда компании, но и показатели группы людей (отделов, цехов, структурных подразделений);
3. открытость — предполагает прозрачность системы мотивации и информационную доступность
для каждого работника. [5, C.776]
Для изучения системы управления мотивацией и стимулированием персонала было проведено
исследование в МЦ «Мегаполис», целью которого было изучение системы управления мотивацией и
стимулированием персонала в мебельном центре. [7, C.310].
Задачами исследования являются:
1. Анализ социальной структуры персонала в мебельном центре «Мегаполис»;
2. Изучение структуры персонала в мебельном центре «Мегаполис»;
3. Проведение исследования относительно уровня мотивации и оплаты труда в мебельном
центре «Мегаполис»;
4. Предложение направлений совершенствования уровня мотивация и оплаты труда в
мебельном центре «Мегаполис».
В мебельном центре «Мегаполис» работает постоянный состав работников, а также временный,
который набирается в сезон в связи с тем, что постоянный состав не справляется с нагрузкой в этот
период. В исследовании будет рассматриваться постоянный состав сотрудников (рис.1).

Рис. 1. Состав персонала в мебельном центре «Мегаполис»
Возрастной ценз работников мебельного центра «Мегаполис» (табл.1). Основную часть
персонала предприятия составляют работники в возрасте от 40 до 49 лет - 25% (41 человек), вторая по
численности группа - работники в возрасте от 50 до 54 лет - 24,4% (40 человек), группа в возрасте от 31
до 39 лет составляет 23,2% (38 человек), от 25 до 30 лет - 14% (23 человека), работники от 55 и старше
8,5 % (14 человек) и в возрасте от 18 до 24 лет - 4,9% (8 человек).
Возрастной ценз работников
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Далее анализируя качественный состав трудовых ресурсов по образованию (табл.2), можно
сказать, что 43,9 % сотрудников имеют среднее общее образование, 29,3% персонала имеют среднее
профессиональное образование, высшее имеют 26,2% сотрудников и 0,6% работников имеют
начально - профессиональное образование. Основную долю (25,6%) среди работающих по трудовому
стажу занимают сотрудники от 5 до 10 лет. Это свидетельствует о том, что в организации сплоченный,
сложившийся коллектив и низкая текучесть кадров
Таблица 2
Уровень образования
Среднее-общее Среднее-профессиональное Высшее образование Начальное-профессиональное
образование
43.9%
29.3%
26.2%
0.6%
В проведении анкетирования приняли участие 56 сотрудников. Это составляет 34 % от всего
коллектива мебельного центра. Так как опросом охвачены работники, это поможет выявить
особенности мотивации всех категорий персонала.
С помощью методики А.Ф. Фидлера было проведено анкетирование психологической атмосферы
в коллективе, уровень доверия сотрудников к руководителю, присутствие или отсутствие конфликтов в
коллективе. По результатам интерпретации анкет было выявлено, что в мебельном центре
присутствует благоприятная психологическая обстановка (рис.2).
высокий

средний

низкий

8%
47%
45%

Рис. 2. Уровень социального развития в МЦ «Мегаполис»
Далее сотрудники в мебельном центре «Мегаполис» высказали своего мнение об уровне социально психологического климата в коллективе. Результаты ответов сотрудников компании представлены на рисунке 3 .
высокий

средний

низкий

3%
30%

67%

Рис. 3. Уровень социально-психологического климата в МЦ «Мегаполис»
Как можно заметить из данных рисунка 3, уровень социально-психологического климата в коллективе высокий, о чем высказались более 67% процентов опрошенных сотрудников. Около 30% посчитали социально-психологический климат внутри коллектива средним и 3% назвали его низким.
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нет
32%
да
68%

Рис. 4. Удовлетворенность уровнем заработной платы в МЦ «Мегаполис»
В мебельном центре «Мегаполис»» периодически проходит переаттестация сотрудников с целью
выявления несоответствий занимаемым должностям. Те, кто ее проходит, получают более высокую
должность.
Сотрудникам в мебельном центре «Мегаполис» в этой связи был задан вопрос относительно того, каков уровень прохождения переквалификации внутри компании. Более 78% посчитали, что реально повысить уровень квалификации после прохождения аттестации и 22% сочли это не реальным.
Заключительным вопросом среди сотрудников в мебельном центре «Мегаполис» стало выявление уровня социальной атмосферы внутри коллектива. Результаты данного исследования представлены на рисунке 5. Как можно заметить из данных рисунка 5., по мнению сотрудников в мебельном центре «Мегаполис» внутри коллектива преобладает деловая атмосфера. Так посчитали более 74% сотрудников.
каждый сам
за себя
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втмосфера
74%

Рис. 5. Уровень социальной атмосферы в коллективе в МЦ «Мегаполис»
Составим таблицу, отображающие расходы компании на заработную плату. Данные отобразим в
таблице 3.
Таблица 3
Оклады сотрудников платы в мебельном центре «Мегаполис» в тыс. руб.
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Как можно заметить из данных таблицы 3., оклады всех сотрудников компании без исключения
увеличиваются каждый год, что свидетельствует о рациональной социально-трудовой политики руководства.
Штатное расписание платы в мебельном центре «Мегаполис»

Таблица 4

Таблица 4 наглядно отображает существующие условия труда и уровень материального стимулирования в коллективе. Безусловно, наибольший уровень заработной платы приходится на руководство, однако и основной персонал получает достойную заработную плату.
В действующей системе мотивации и оплаты труда платы в мебельном центре «Мегаполис»
можно выделить несколько проблем:
1. Различия в системе начисления надбавок и премий;
2. Зависимость уровня оплаты труда от объема выполненных работ;
3. Различия уровня оплаты труда в зависимости от региона, в котором расположен филиал компании и т.д.
Для того, чтобы преодолеть вышеназванные проблемы, необходимо:
1. Стабилизация системы премирования и стимулирования работников;
2. Уравнивание премий и материальных стимулов между различными категориями работников;
3. Улучшение условий труда сотрудников и т.д.
Для того, чтобы более детально рассмотреть эффект от предложенных мероприятий, составим
таблицу 5 в которой все более детально распишем.
Таблица 5
Мероприятия по повышению эффективности совершенствованию оплаты труда в мебельном центре «Мегаполис»

Реализация вышеназванных направлений требует определенного уровня затрат на их реализацию. В том случае, если срок окупаемости и полученные результаты превзойдут ожидания, мероприяXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия можно считать эффективными. Составим таблицу, в которой мы укажем эффект от мероприятий.
Данные представим в таблице 6.
Расчеты от предполагаемых мероприятий

Таблица 6

Таким образом, завершая исследование, можно сказать о том, что реализация вышеназванных
мероприятий будет иметь выгоду как для руководства в мебельном центре «Мегаполис», так и для сотрудников компании.
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Аннотация. В статье рассматриваются показатели, с помощью которых можно оценить эффективность
маркетингового продвижения в социальных сетях. Анализ различных критериев эффективности данной
сферы позволяет понять заинтересованность пользователей социальных сетей в бренде компании и
её предпринимательской деятельности. Уровень конкуренции среди социальных сетей считается высоким, поэтому необходимо оценивать и потенциал каждой из них для того, чтобы развивать интернеткоммуникацию компании с целевой аудиторией медиасервисов на долгосрочную перспективу.
Ключевые слова: оценка эффективности, социальные сети, анализ ROI, цифровая реклама, маркетинговое продвижение бренда
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL MEDIA MARKETING PROMOTION
Fedorenko Vadim Igorevich
Scientific adviser: Karpova Svetlana Vasilevna

Abstract. The article considers indicators that can be used to evaluate the effectiveness of marketing promotion in social networks. Analysis of various performance criteria in this area allows us to understand the interest of social network users in the company's brand and its business activities. The level of competition among
social networks is considered high, so it is necessary to assess the potential of each of them in order to develop the company's Internet communication with the target audience of media services in the long term.
Key words: assessment of effectiveness, social networks, analysis of ROI, digital advertising, marketing promotion of brand.
В современных условиях маркетинговое продвижение бренда компании может происходить с помощью Интернета. Этот способ считается одним из эффективных и низким по издержкам для компании. При этом продвижение товара через различные средства массовой информации с каждым годом
становится менее эффективным. Вместе с тем социальная медиаиндустрия представляет собой универсальную сферу, с помощью которой любая компания может рекламировать свои товары и услуги с
минимальными финансовыми вложениями.
О ключевом месте социальных сетей в российском сообществе свидетельствует статистика рейтинга медиасервисов по популярности среди пользователей (рис. 1). Как мы видим, первое место заXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нимают социальные сети с долей охвата пользователей в размере 51%, затем по популярности второе
место отводится видеосервисам (30%), а тройку лидеров замыкает использование браузеров (16,3%),
которое способствует активному размещению таргетинговой рекламы. Данный рейтинг социальных
медиа основан на возрасте российского населения от 12 до 64 лет. При этом нужно отметить, что для
каждой возрастной категории характерна своя частота использования различных социальных сервисов, но в целом статистика отражает временные рамки независимо от того, сколько пользователю лет
[3].
Охват пользователей и частота использования социальных сетей являются традиционными критериями, позволяющими оценить эффективность маркетингового продвижения бренда компании. Однако с увеличением практической значимости проблемы выбора того или иного медиасервиса, который
приведёт к повышению авторитета бизнеса среди потребителей, критерии эффективности расширились.
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Рис. 1. Рейтинг социальных медиа по популярности среди российских жителей 12-64 лет на
01.01.2019 года, % [2, с. 60]
Наряду со специальными рейтингами (авторитетности компаний на рынке, упоминаемости бренда, аккаунта в социальных сетях), с помощью которых можно оценить качественную характеристику
маркетингового продвижения, используются и количественные методы оценки: традиционный анализ
оборота финансовых вложений в маркетинг (ROI), активность пользователей (удельный вес вовлечённости подписчиков аккаунта в цифровой контент), доля уникальных посетителей среди подписчиков,
охват цифровых объявлений в социальных сетях, конверсия подписчиков (доля подписавшихся пользователей от совершивших переход по рекламному объявлению компании).
Анализ ROI применительно к социальному медиамаркетингу – достаточно относительный метод,
который, несмотря на свою известность, не лишён существенных недостатков. В частности ROI весьма
сложно определить, поэтому его применение на практике можно встретить редко [1, с. 30].
С развитием цифровых технологий для оценки эффективности маркетингового продвижения с
помощью социальных сетей стали использоваться более точные количественные показатели, отражающие переходы на аккаунт компании в социальных сетях, активность пользователей в сообществах
социальной сети, просмотры объявлений цифровой рекламы, а также объём продаж от цифрового
маркетинга (digital marketing). Сочетание цифровизации с социальными сетями способствовало появXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лению такого эффекта, когда компании начали задумываться над тем, чтобы сделать коммуникацию с
пользователями двусторонней.
Обычное размещение рекламы в социальных медиа уже перестало приносить ожидаемой экономической отдачи, поэтому на первый план вышел процесс вовлечения целевой аудитории в коммуникацию с предлагаемым брендом. Благодаря цифровому маркетингу в соцсетях существовавшие программы лояльности потребителей стали более эффективными за счёт повышения имиджа и авторитета компании на рынке товаров и услуг.
В связи с этим появились новые количественные критерии для оценки эффективности: активность пользователей, доля уникальных посетителей среди подписчиков сообщества, охват цифровых
объявлений в социальных сетях, конверсия подписчиков. Качественные показатели начали дополняться количественными методиками, позволяющими увидеть точную оценку предпринятых компанией
усилий.
Этот перечень простых для практического использования показателей даст возможность оценить
не только эффективность маркетинговой стратегии продвижения бренда в социальных сетях, но и уровень профессионализма обслуживающей организации. Следует отметить, что социальный медиамаркетинг приводит не только к увеличению лояльности потребителей, но и к решению конкретных задач в
бизнесе. Как правило, это рост прибыли компании, поэтому важной составляющей оценки эффективности медиамаркетинга является анализ прибыли по социальным сетям (если компания использует несколько сервисов для продвижения бренда). Существует несколько методов такого анализа: оценка
трафика с помощью UTM-меток в социальных сетях, эксклюзивных купонов на скидку подписчикам, социальный опрос среди пользователей группы об осведомлённости брендом компании [4].
Суммируя всё вышесказанное, несмотря на то, что существует множество критериев оценки эффективности маркетингового продвижения бренда компании в социальных сетях, нужно отметить, что
использование одного какого-либо метода может не дать точного результата. К тому же, не всегда интуитивным методом удаётся отследить сообщество, которое является активным источником покупки
товаров пользователями, если компания продвигает свой бренд в нескольких социальных сетях. Поэтому нужно проводить количественный и качественный анализ, позволяющий увидеть в цифрах точную оценку эффективности используемой социальной сети и сделать прогноз поведения целевой аудитории на ближайшую перспективу.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития бренда работодателя в условиях пандемии. Определены преимущества развития бренда работодателя. Определены направления работы
HR-специалистов в поддержании сотрудников, выявлены барьеры организации в условиях дистанционной работы, описаны инструменты взаимодействия HR-брендинга.
Ключевые слова: HR-брендинг; HR-бренд; бренд работодателя; развитие в условиях пандемии; особенности HR-бренда; кризис.
FEATURES OF HR BRAND FORMATION IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC
Gorina Maria Sergeevna
Scientific adviser: Solovyova Dina Vitalievna
Abstract: the article discusses the features of the development of the employer's brand in the context of a
pandemic. The advantages of developing the employer's brand are defined. The directions of HR specialists '
work in maintaining employees are defined, the organization's barriers to remote work are identified, and the
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Сегодня у многих из нас расплывчатое представление о будущем развитии компаний. В этот период неопределенности пандемия оказывает существенное влияние на бизнес-процессы. По мере развития ситуации многие владельцы бизнеса не уверены в том, какие шаги следует предпринять для
снижения риска, защиты сотрудников и поддержки клиентов. Какое влияние COVID-19 окажет на каждого из нас? Что владельцы компаний должны делать, чтобы удержаться на рынке? И как сплотить команду в экономически непростое время?
Не все компании смогут пройти этот сложный период, оставшимся игрокам на рынке предстоит
стать гибкими по отношению к внешней среде. Коронавирусная инфекция затронула многие сферы
бизнеса, в том числе и рынок труда. Он трансформируется во время карантина и диктует свои правила: большинство компаний перешли на удаленную работу, адаптировали услуги под онлайн-формат.
Для многих сотрудников, все еще работающих на месте во время пандемии, приоритетом HR является
их физическая и психологическая безопасность и благополучие. Хотя пандемия COVID-19 вынудила
многих сотрудников работать в домашних офисах, огромное число специалистов должно физически
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присутствовать на своих рабочих местах. Отдел кадров нуждается в комплексной стратегии управления опытом для персонала.
Нина Осовицкая, консультант премии «HR-бренд», эксперт по HR-брендингу в компании
HeadHunter подчеркивает важность развития бренда работодателя, поскольку образ компании как хорошего места работы гарантирует бизнесу эффективность работы сотрудников. Компании с сильным
HR-получают:
1. Более высокую производительность труда и рентабельность;
2. Устойчивость во время экономически спадов;
3. Больше откликов от квалифицированных кадров;
4. Снижение текучести персонала;
5. Сокращение негативного воздействия стресса на сотрудников;
6. Повышения уровня удовлетворенности и лояльности клиентов;
7. Больше инициативы, творчества и инноваций со стороны сотрудников. [1]
На Западе HR-брендинг активно развивается уже около 20 лет, а для России данное направление остается достаточно новым. [2] Крупные компании уже оценили результат инвестиций в бренд работодателя в экономически благоприятное время. Однако, HR-брендинг является одним из важнейших
и в кризис, поскольку сильный бренд работодателя поддерживает конкурентоспособность компании на
рынке труда. Несмотря на тревожные экономические перспективы, компании уже сейчас закладывать
фундамент для создания создания сильных команд в будущем. И нет лучшего времени, чтобы начать
сегодня, когда многие конкуренты сокращают своих сотрудников.
Определим несколько направлений, которые работодатели могут сделать для смягчения чувства
неопределенности и произвести положительное впечатление на потенциальных кандидатов:
 Проведение прозрачной политики (Для сотрудников гораздо важнее знать актуально положение дел и многие из них будут лояльны к компании, но изменить отношение к бренду из-за некорректной информации будет гораздо сложнее);
 Фокус на изменения (Гибкий подход в отношении своих сотрудников, бренд работодателя
учитывает обстоятельства персонала и находится в поиске компромиссных решений);
 Новые условия – новые решения (Компании адаптируются к новой реальности и разрабатываю стратегически важные решения – управление изменениями: применять систематически каскадный
подход. Изменения не просто случаются, они требуют постоянного и строгого управления программами
и четкой повестки дня. Руководители должны устанавливают метрики оценки, KPI и четкую ответственность для мобилизации организации.);
 Поддержка персонала;
 Обновление – (регулировка процесса найма и апдейт карьерной страницы).
По мнению экспертов мировая рецессия коснется многих сфер бизнеса. Ситуация меняется во
многих направлениях, и в течение этого времени рекрутеры должны рассмотреть новый подход к HRбрендингу. Социальные сети, цифровой контент, электронная почта, текстовые сообщения и даже видеоконференции – это не только важные методы коммуникации и обмена информацией, но и жизненно
важные инструменты, помогающие вам управлять брендом работодателя в это время социального дистанцирования.
Каждая компания будет затронута по-разному, многие будут продолжать набирать новые кадры,
которые нужны компании сейчас и в ближайшем будущем. Фактически, рекрутинг станет еще более
жизненно важным для тех отраслей промышленности, которые находятся на первом плане.
Основной тренд сегодня — уход в онлайн, на дистанционную работу. Это меняет многие процессы, в том числе работу HR-специалистов. Главный риск компании во время экономической нестабильности – это потеря высококвалифицированных кадров. Для поддержания командного духа и оптимистичного настроя HR-специалисты используют следующие инструменты:
 Конференции по видеосвязи – обсуждение плана работы и стратегических направлений. Это
позволит каждому сотруднику не только коснуться рабочих задач, но и почувствовать поддержку коллег
в это непростое время;
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 Проведение корпоративных мероприятий – руководители многих организаций чувствуют
обеспокоенность сотрудников за свою работу, поэтому для снижения эмоционального накала, главы
компаний принимают решение о проведении тимбилдинга в онлайн-формате. [3]
 Развитие партнерских отношений – на время удаленной работы во время пандемии некоторые компании (например, Mail.Ru Group) предоставляют промо-коды на доставку продуктов или поездки в такси до места работы.
 Организация безопасных условия для выполнения функционала – одна из главных задач
для руководства – это обезопасить своих сотрудников от внешних факторов. Организации обеспечивают своих работников медицинскими масками и антисептиками, а также перед началом работы обязательной процедурой стал медицинский осмотр.
 Финансовая поддержка – некоторые организации могут позволить поддержать своих сотрудников финансово, выделяя компенсации за организацию домашнего офиса или потерю рабочих часов.
Как уже было отмечено ранее, дистанционная работа открывает перед сотрудниками новые возможности, но удаленная работа имеет свои особенности. Международная организация ООН в своём
докладе отразила положение о том, что продуктивность дистанционных сотрудников выше, чем при
работе в «обычном» офисе. Однако, они так же уязвимы: нефиксированный рабочий день, конфликты
интересов с «домашними», они подвергаются большему стрессу, чем офисные сотрудники. Мы выделили основные барьеры, с которыми им приходится сталкиваться:
 Отсутствие навыка управлением временем – отсутствие контроля со стороны работодателя
в домашних условиях позволяет выделить больше времени на перерывы, домашние дела или сдвинуть рабочий график.
 Отсутствие физических границ между рабочим пространством и зоной отдыха – отсутствие
строго выделенной рабочей зоны психологически снижает уровень ответственности за выполнение
работы.
 Расстановка приоритетности задач – онлайн-коммуникации затягивают процесс принятия
решений и распределения важности задач.
 Низкое качество интернет-соединения снижает эффективность удаленной работы (работники испытывают сложности при подключении к онлайн-конференциям при высокой нагрузке на сети Интернет).
На основании проведенного анализа Adapt! Emergency Monitor (2-я волна) в апреле 2020 года
определены недостатки удаленной работы. 78% опрошенных видят недостатки в удаленной работе.
Выделены основные критерии: дома тяжело сосредоточиться, эффективность работы падает (34,5%);
сложно разграничить личную жизнь и работу (33,8%); плохо оборудованное рабочее место (32,9%); тяжело работать рядом с близкими (32,1%); все рабочие процессы затягиваются, тяжелее о чем-то договориться (31,9%); не хватает личного общения с коллегами и клиентами (30,3%); рутинность работы
(27,7%); больше времени работаешь, тяжело остановиться (18,3%). [4]
В заключении следует отметить, что любой кризис – это время возможностей, поиска интересных
форм для взаимодействия с внутренней и внешней аудиторией. Для многих сотрудников режим самоизоляции стал проверкой на гибкость и адаптации к сегодняшним изменениям. Стоит отметить, что работа с сотрудниками и сплочение коллектива обладает рядом преимуществ и недостатков, с которыми
не все готовы мириться. Несмотря на вирус и вынужденную изоляцию компании продолжают развиваться. Текущая ситуация становится настоящей проверкой компании на ценностное отношений к своей команде. Именно компании с «человечным» HR-брендом сейчас привлекают как кандидатов, так и
повышают лояльность у действующих работников.
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Аннотация: В данной работе раскрывается тема понятия и роли консолидированной отчётности банков в Республике Казахстан. В работе рассматривались аспекты, связанные с ролью отчетности банков. Был проведен анализ и рассмотрены принципы консолидации при формировании отчетов в Республике Казахстан.
Ключевые слова: консолидированная отчетность, Национальный Банк, банки второго уровня, бухгалтерский баланс, активы.
CONSOLIDATED STATEMENTS OF BANKS OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Annotation. In this paper, the topic of the concept and role of consolidated reporting of banks in the Republic
of Kazakhstan is revealed. The paper examined aspects related to the role of bank reporting to the National
Bank of the Republic of Kazakhstan. An analysis was carried out and the principles of consolidation in the formation of reports in Republic of Kazakhstan were considered.
Key words: consolidated financial statements, National Bank, second level banks, balance sheet, assets.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАНКТЕРІНІҢ ЖИЫНТЫҚ ЕСЕПТЕРІ
Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы банктердің шоғырландырылған есептілігі
ұғымы мен рөлі туралы тақырып ашылады. Мақалада Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне
банктік есеп берудің рөліне қатысты аспектілер қарастырылған. Талдау жүргізіліп, Қазақстан Республикасында есептерді қалыптастыру кезінде шоғырландыру қағидаттары қарастырылған.
Түйінді сөздер: шоғырландырылған қаржылық есептілік, Ұлттық банк, екінші деңгейлі банктер, бухгалтерлік баланс, активтер.
В современном мире наличие консолидированной финансовой отчетности является показателем
наличия финансовых анализов, понимания картины в целом, того, в каком направлении движется
бизнес, и возможности предсказать дальнейшие перспективы. Существует основное понятие
«Консолидированная финансовая отчётность» — это финансовая отчётность группы организаций
взаимосвязанных между собой определенной отраслью (в нашем случае банков второго уровня
Республики Казахстан), рассматриваемых как единое хозяйственное образование. Она содержит
ключевые моменты, такие как имущественное и финансовое положение банков на определенную
отчётную дату, а также финансовые результаты деятельности за определенный отчётный период. В
консолидированную финансовую отчётность группы входят такие понятия как — доходы и расходы,
активы, обязательства двух или нескольких юридически самостоятельных единиц, которые
объединяют в отдельную систему финансовых отчётов.[1]
Консолидированная финансовая отчётность включает в себя отчет о финансовом положении,
отчёт об изменениях в капитале, отчёт о финансовых результатах, отчёт о движении денежных
средств, и примечания.
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В настоящее время, наиболее важными из показателей работы банка является
консолидированная финансовая отчетность банка. Данная отчетность, связанных между собой
экономически, но одновременно остающихся самостоятельными юридическими лицами (банков), в
которых одна компания, называемая головной (Национальный Банк), контролирует одну или несколько
других.[2]
Необходимо учитывать, что финансовые отчеты отдельных банков могут не дать адекватной и полной
информации для анализа функционирования банков. Данная отчетность может быть использована
только при анализе отдельно взятого банка. Исходя из определения, для выявления результатов
состояния и деятельности финансового анализа банка, необходима особая банковская отчетность - так
называемая консолидированная банковская отчетность.[3]
Консолидированная отчетность играет важную роль для инвесторов и акционеров. Такая отчетность, в отличие от других отчетов, отражает полную картину того, как руководство банка управляет
предоставленными ему ресурсами, фактически, как работают деньги акционера. Здесь отражается результат деятельности и финансовое положение банка. Каждый из банков является независимым юридическим лицом и имеет свои собственные формы отчетности. Все заинтересованные стороны (потенциальные акционеры, пользователи, акционеры, инвесторы) нуждаются в сводном источнике информации об основных отчетах банка. Консолидированная отчетность является источником такой информации и представляет собой набор данных, выполняемых в соответствии с конкретными требованиями, то есть такая отчетность имеет информационные и аналитические возможности.[4]
Консолидированная отчетность включает в себя, непосредственно консолидированную отчетность Нац. Банка Республики Казахстан (далее НБК) и финансовую отчетность его дочерних организаций.
НБК определяет учетную политику для Нац. Банка Республики Казахстан в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), в соответствии с Законом Республики
Казахстан № 2155 от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»[5]
Основные принципы учетной политики банка
В настоящей консолидированной финансовой отчетности, положения о учетной политики последовательно применяются во всех отчетных периодах.
В соответствии с учетной политикой Национального банка консолидированная финансовая отчетность
была создана с целью достоверного представления финансового состояния и результатов деятельности Национального банка [6]
Принципы консолидации
Дочерние предприятия
Организации, находящиеся под контролем НБК, являются дочерними компаниями. Наличие у
НБК возможности определять, прямо или опосредованно, финансовую и хозяйственную политику организаций с целью получения прибыли от их деятельности, является контрольной функцией НБК РК. С
даты фактического установления этого контроля и с даты фактического окончания контроля финансовая отчетность филиалов включается в консолидированную финансовую отчетность.
Операции, исключаемые в процессе консолидации
Исключаются в процессе подготовки консолидированной финансовой отчетности среди участников Национального банка:
- долговые остатки для таких операций,
- и нереализованная прибыль, возникающая при проведении этих сделок.
Нереализованная прибыль от сделок с организациями исключается из консолидированной отчетности до стоимости, равной доле Национального банка в этих организациях. Нереализованные доходы от сделок со связанными с ними организациями исключаются из консолидированной финансовой
отчетности в переписке с инвестиционным счетом, внесенным в данные организации. Исключение, когда появляются случаи признаков обесценения, нереализованные убытки исключаются так же, как и
прибыль из консолидированной отчетности.
3. Ассоциированные организации
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Ассоциированные организации - это организации по финансово-экономической политике, которые Национальный банк оказывает значительное влияние, но при этом Национальный банк их не контролирует. В консолидированной отчетности приводятся данные о доле Центрального банка в прибыли
и убытках партнеров по организации. Они рассчитываются методом собственного капитала, с момента
даты фактического установления рассматриваемого эффекта до даты фактического окончания эффекта. Когда доля банка в убытках совместной организации превышает долю участия банка (включая долгосрочные кредиты), коэффициент участия, о котором идет речь в совместной организации, падает до
0, и, соответственно, отражение последующих потерь заканчивается. Но это происходит только в тех
случаях, когда Национальный банк имеет обязательства, связанные с этой связанной организацией.
Ниже приведен ряд методов реализации процесса консолидации, который позволяет собирать и
обрабатывать большой объем информации.
Процедура слияния отчетов включает в себя три основных процесса:
-Подготовка и создание отчетов каждого банка,
-Внесение окончательных корректировок,
-Прямая подготовка консолидированной финансовой отчетности.
Важно понимать, что при подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство отвечает за такие факторы, как:
- внедрение принципов учетной политики, обеспечение правильного выбора;
- представление надежной, сопоставимой и понятной информации, включая данные учетной политики, в формате, который обеспечивает пригодность;
- соблюдение основных принципов подготовки консолидированной финансовой отчетности;
- подготовка консолидированной финансовой отчетности, учитывая продолжение деятельности
Национального банка.
Управление Банка также отвечает за:
- применение и техническое обслуживание, а также эффективное развитие и безопасную систему
внутреннего контроля в Национальном банке;
- поддержание системы бухгалтерского учета, который позволяет в любой момент, с достаточной
точностью, подготовить информацию о консолидации и обеспечение соответствия финансовому положению Национального банка и консолидированной финансовой отчетности требованиям основных
принципов подготовки консолидированной финансовой отчетности Национального банка;
- соблюдение закона РК О бухгалтерском учете;
- принятие возможных мер для обеспечения безопасности активов Национального банка;
- предотвращение и предотвращение финансовых потерь и других злоупотреблений.
НБК определяет учетную политику для Национального Банка Республики Казахстан с учетом
Международных стандартов финансовой отчетности («МСФО»), в соответствии с законом Республики
Казахстан №2155 от 30.03.1995 «О Национальном Банке Республики Казахстан» [3].
Данная консолидированная отчетность предоставляется с целью достоверного и полного понятия о
финансовом положении Национального Банка и результатов его деятельности. В соответствии с учетной политикой Национального Банка, и одобренной Советом директоров Банка, которую Национальный
Банк рассматривает в качестве подходящего характеру деятельности Национального банка. Политика
учета Национального Банка основана на МСФО, выпущенным Комитетом по Международным стандартам финансовой отчетности «КМСФО» и интерпретациях, выпущенных Комитетом по интерпретациям
международных стандартов финансовой отчетности «КИМСФО». [8]
Все вышеперечисленное позволяет сделать следующие выводы: консолидированная отчетность
- важнейший показатель, характеризующий финансовое положение банка, и в этом качестве она представляет интерес для большого числа разных пользователей такой информации.
Консолидированная финансовая отчетность - это база знаний для финансового анализа банка. Цель
этой финансовой отчетности - показать финансово-экономические последствия деятельности группы
юридически независимых взаимосвязанных банков, но, по сути, единого экономического организма.
Консолидированная отчетность производится отдельными банками. При этом каждый из банков являXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется независимым юридическим лицом. Обычно говорят, что консолидированная отчетность была составлена для группы банков.[7]
Приведенные и проанализированные в тексте работы примеры позволяют выявить следующую
закономерность: цель аудита консолидированной финансовой отчетности не отличается от цели аудита финансовой или бухгалтерской отчетности отдельного банка и заключается в выражении оценки о
достоверности во всех существенных отношениях консолидированной финансовой отчетности и соответствии схемы ее составления установленным правилам.[8]
Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках консолидированной финансовой отчетности
понимается полная систематизированная информация, отражающая финансовое положение и финансовые результаты, а также изменения текущего финансового положения банка.
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Аннотация: В данной статье рассматривается порядок проведения учета денежных средств на предприятии. Бухгалтерский учет денежных средств организации может дать представление о поступлении,
расходе и перемещении денежных средств. При этом все операции, проводимые с использованием
денежных средств строго регламентируются законодательством.
Ключевые слова: денежные средства, касса, бухгалтерский учет, расчетный счет, ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», лимит кассы, денежные переводы.
ACCOUNTING FOR THE ORGANIZATION'S FUNDS
Muradova Zhulhijat Gusenova
Scientific adviser: Magomedov Ramazan Fayzullayevich
Abstract: This article discusses the procedure for accounting of funds in the enterprise. An organization's
cash accounting can give an idea of the receipt, expenditure, and movement of funds. At the same time, all
operations conducted with the use of funds are strictly regulated by law.
Key words: cash, cash register, accounting, settlement account, PBU 23/2011 "Statement of cash flows",
cash limit, money transfers.
Деньги являются органичной частью нашей обыденной жизни. Очень трудно вообразить, что когда-то понятие «деньги» вовсе не использовалась в обиходе людей. Для того, чтобы приобрести искомые объекты, людям приходилось совершать обменные операции. Почти все организации в следствие
своей деятельности сталкиваются с необходимостью проведения операций с наличными денежными
средствами.
Задачи и цели учета денежных средств.
Исходя из того, что деньги любой организации как в наличной, так и безналичной форме, причисляются к категории высоколиквидных активов, бухгалтерский учет денежных средств обязан целиком
предоставлять информацию об источниках их поступления и направлении последующего использования. Учет денежных средств организации предполагает выполнение следующих задач:
*документирование записей по перемещению денежных средств организации;
*следование законодательству;
*целевое использование денежных средств;
*исполнение расчетов с контрагентами, бюджетом, сотрудниками и прочими кредиторами;
*анализ информации проводимых операций для целей налогообложения.
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Еще одной особенностью учета денежных средств организации является то, что хозяйствующим
субъектам, которые используют параллельно несколько режимов налогообложения, необходимо вести
разрозненный контроль наличных и безналичных поступлений.
Бухгалтерский учет денежных средств организации
Учет денежных средств организации предполагает контроль за их фактическим поступлением и
применением. К денежным средствам относятся:
*средства на банковских счетах;
*наличность в кассе;
*выданные подотчет денежные средства;
*прочие активы с высокой степенью ликвидности.
Учет и контроль за движением денежных средств в наличной форме ведется материально ответственным лицом.
Все движения денежных средств в безналичной форме с свою очередь тоже должны удостоверяться надлежащими записями. Организациям, относящимся к категории малого бизнеса и ИП, разрешается вести учет наличных денежных средств в упрощенной форме. Учет денежных средств организации складывается с применением следующих счетов:
*51 «Расчетные счета»;
*50 «Касса»;
*52 «Валютные счета»;
*55 «Специальные счета в банках»;
*57 «Переводы в пути».
Учет наличных и безналичных денежных средств
Все приходные или расходные операции должны быть отражены при помощи разнообразных документов, в числе которых кассовая книга, кассовые ордера. Ответственным за выполнение кассовых
операций назначается материально ― ответственное лицо.
Учет движения денежных средств в ООО в наличной форме может располагаться на следующих
субсчетах:
*50.1 ― принимаются в расчет все денежные средства в отечественной валюте.
*50.2 ― операционные кассы, используются в дополнительных пунктах приема денег.
*50.3 ― открывается, если в кассе организации хранятся иные денежные документы ― билеты,
марки, прочие.
Лимит кассы
Для того, чтобы обеспечить сохранность наличности, в организациях и предприятиях определяется лимит остатка кассы, который представляет собой максимально возможную сумма наличных денежных средств, остающаяся в кассе на момент окончания дня. Как рассчитать лимит кассы, какие
формулы для расчета используются, кто устанавливает лимит кассы?
Порядок установления лимита кассы регулируется Положением о порядке ведения кассовых
операций № 373-П от 12 октября 2011 года, в приложении к которому приводятся соответствующие
формулы. Положение определяет, что расчет лимита кассы должны вести не только юридические лица, но и предприниматели, в том числе и не имеющие банковского счета. Одним из нововведений стало то, что лимит остатка кассы устанавливается самими предприятиями и ИП, а не банками, как было
раньше.
Пример №1.
В кассе организации ООО «Джаннат» установлен лимит остатков наличности в пределах 45 000
рублей. На начало рабочего дня в кассе было 40 000 рублей. Были совершены следующие операции:
поступление оплаты от покупателей ― 17 000 рублей, снятие с банка на зарплату работникам ― 120
000 рублей, выдача зарплаты ― 120 000 рублей, выдача подотчета ― 20 000 рублей. Таблица учета
денежных средств представлена ниже:
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Таблица 1

Учет денежных средств ООО «Джаннат»
Сальдо
начальное

Счет Дт

Счет Кт

Сумма, руб.

40000

50

62

17000

57000

50

51

120000

177000

70

50

120000

57000

71

50

20000

Содержание операции

Сальдо
конечное

Поступление денежных средств от покупателей
Поступление денежных средств с расчетного счета
Выплата заработной
платы сотрудникам
Выдача средств подотчетному лицу

57000
177000
57000
37000

Пример №2.
Рассмотрим следующую задачу. Компания «Сокол» получила авансовый платеж под доставку и
отгрузку продукции на сумму в 600 000 руб. в том числе НДС в размере 60 000 руб. Нужно отразить
данную операцию на счетах.

Наименование
операции
Получение аванса под
отгрузку товара
Начисление НДС

Учет денежных средств компании «Сокол»
Номера счетов
Дебет
Кредит
Касса
Расчеты с покупате50
организации
62
лями и заказчиками
Расчеты с покупателями и заРасчеты по налогам
62
казчиками
68
и сборам

Таблица 2
Сумма
600000
60000

Проведение учета денежных средств по безналичному расчету осуществляется при помощи счета 51. Поступления формируются по дебету счета, а списания по кредиту. Ниже приведены аналогичные примеры записей на счетах бухгалтерского учета:
*Дт 51 - Кт 62
*Дт 68 -Кт 51
*Дт 60 - Кт 51
*Дт 91 - Кт 51
Большинство приходных расходных операций должно совершаться непременно в безналичной
форме, потому что законодательство ограничивает оплату наличностью. Между юридическими лицами
подобные расчеты не должны превышать 100 000 рублей по одному договору.
Также организация обладает возможностью открывать несколько счетов в банке. Для хранения
денег в валюте других государств применяют счет 52. Учет движения денежных средств по этому счету
подчиняется валютному регулированию, то есть остатки в валюте пересчитываются на рубли по факту
совершения каких-либо операций. По результатам чего образуются курсовые разницы ― положительные или отрицательные, которые зависят от курса рубля на дату операции.
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Аннотация: В статье рассматриваются способы начисления амортизации нематериальных активов и
подходы, с помощью которых возможна оценка достоинств и недостатков каждого способа. При этом от
выбора способа начисления амортизации зависит правильное отражение поступления выгод от его
использования.
Ключевые слова: нематериальный актив, срок полезного использования, амортизация нематериальных активов, ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», ежемесячная сумма амортизационных отчислений.
METHODS OF ACCRUAL OF AMORTIZATION OF INTANGIBLE ASSETS
Pirmagomedova Fatima Islamovna
Scientific adviser: Magomedov Ramazan Fayzullayevich
Abstract: The article discusses methods for calculating depreciation of intangible assets and approaches that
can be used to assess the advantages and disadvantages of each method. At the same time, the correct reflection of the receipt of benefits from its use depends on the choice of the method of accrual of depreciation.
Key words: intangible asset, useful life, amortization of intangible assets, PBU 14/2007 "Accounting for intangible assets", monthly amount of depreciation charges.
Правильный выбор способа начисления амортизации способствует не только своевременной замене НМА, но и предотвращению возникновения убытков. Организация при выборе способа начисления амортизации учитывает возможность получения дохода в будущем не только от использования
данного актива, но и от возможной продажи. Если возможность получения дохода в будущем от использования НМА является сомнительной, используется линейный способ начисления амортизации.
Амортизация по нематериальному активу начисляется каждый месяц на протяжении всего срока
полезного использования вне зависимости от выбранного способа до момента окончательного погашения стоимости актива или его списания.
Амортизационные отчисления возможно списать на прямую, уменьшая первоначальную стоимость объекта, либо накапливать сумму амортизации на специальном счете 05 «Амортизация НМА».
Амортизация НМА – это процесс погашения постепенной утраты стоимости и обесценения отдельных объектов нематериальных активов, посредством переноса отчислений на себестоимость продукта.
Согласно п.28 ПБУ 14/2007 существуют следующие способы начисления амортизации: линейный
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способ, способ уменьшаемого остатка, способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). Согласно налоговому кодексу РФ амортизация начисляется линейным и нелинейным способом.
Период времени, на протяжении которого организация использует нематериальный актив, получая экономическую выгоду, называется сроком полезного использования.
Срок полезного использования определяется исходя из: срока действия прав организации на
НМА и периода контроля над ним; ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды. В противном случае амортизация начисляться не
будет.
Однако если в какой-то период времени у компании появилась возможность установить «полезный» срок использования актива, то она вправе начать начислять по нему амортизацию. Следует отметить, что срок полезного использования НМА, по которым невозможно его определить, согласно п.2
ст. 258 НК РФ равен 10 годам.
Линейный способ
При линейном способе ежемесячная сумма амортизации определяется по следующей формуле:
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений = Первоначальная (восстановительная) стоимость НМА : Срок полезного использования НМА (мес.).
К примеру, организация приобрела нематериальный актив в размере 450 000 руб.(без НДС).
Срок полезного использования составляет 120 месяцев.
Рассчитаем ежемесячную сумму амортизации: 450 000: 120 = 3750 руб.
Операции оформим проводками, представленными в табл. 1
№
1
2
3

Содержание операции
отражены затраты на покупку НМА
актив учтен в составе НМА
начислена амортизация по НМА

Дебет
08-5
04
20,26

Кредит
60
08-5
05

Таблица 1
Сумма
450 000
450 000
3 750

Способ уменьшаемого остатка
Начисление амортизации происходит по следующей формуле:
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений = остаточная стоимость НМА на конец месяца
* Коэффициент (не более 3) : оставшийся срок полезного использования (мес.).
От величины коэффициента зависит размер амортизационный отчислений.
К примеру, организация приобрела нематериальный актив стоимостью 660 000 руб. (без НДС).
СПИ составляет 5 лет., коэффициент равен 3.
в 1-й месяц: 660 000: 60 * 3 = 33 000 руб.
во 2-й месяц: (660 000 – 33 000) : 59 * 3 = 31 881 руб.
в 3-й месяц: (660 000 – 33 000 – 31 881) : 58 * 3 = 30 782 руб.
Операции оформим проводками, представленными в табл. 2
№
1
2
3
4

Содержание операции
отражены расходы на покупку НМА
актив учтен в составе НМА
начислена амортизация в 1-й месяц;
начислена амортизация во 2-й месяц

Дебет
08-5
04
20,26,44
20,26,44

Кредит
60
08-5
05
05

Таблица 2
Сумма
660 000
660 000
33 000
31 881

Способ пропорционально объему выпущенной продукции
Начисление амортизации происходит исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде, соотношения первоначальной стоимости НМА и предполагаемого объема
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продукции (работ) за весь период СПИ.
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений = количество товаров реализованных за месяц * фактическая (первоначальная стоимость) НМА : количество товаров, планируемых к продаже с
использованием НМА.
К примеру, организация приобрела исключительные права на торговую марку стоимостью
300 000 руб. (без НДС). С использованием марки планируется реализовать 10 000 ед. товаров. В первый месяц было реализовано 300 ед., во второй – 900 ед., в третий – 1400 ед., в четвертый – 1900 ед. ,
в пятый – 2500 ед., в шестой – 3000 ед. товаров.
в 1-й месяц: 300 ед. * 300 000 руб.: 10 000 ед. = 9 000 руб.
во 2-й месяц: 900 ед. * 300 000 руб.: 10 000 ед. = 27 000 руб.
в 3-й месяц: 1400 ед.*300 000 руб.:10 000 ед. = 42 000 руб.
в 4-й месяц: 1900 ед. .*300 000 руб.:10 000 ед. = 57 000 руб.
в 5-й месяц: 2500 ед. * 300 000 руб.: 10 000 ед. = 75 000 руб.
в 6-й месяц: 3000 ед. * 300 000 руб.: 10 000 ед. = 90 000 руб.
Операции оформим проводками, представленными в табл. 3
№
1
2
3
4
5

Содержание операции
отражены расходы на покупку прав на торговую марку
торговая марка учтена в составе НМА
начислена амортизация в 1-й месяц;
начислена амортизация во 2-й месяц
начислена амортизация в 3-й месяц

Дебет
08-5
04
20,26,44
20,26,44
20,26,44

Таблица 3
Кредит
Сумма
60
300 000
08-5
300 000
05
9 000
05
27 000
05
42 000
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Аннотация: в работе рассмотрены категории нарушения реальности баланса, случаи неправдивости
баланса, приемы фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности, определены пути выявления искажений. Также в работе представлена процедуры оценки риска и связанные с ними мероприятия.
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VOILING AND FALSIFICATION OF FINANCIAL STATEMENTS
Ablyamitova Usnie Eskenderovna,
Rasina Lilya Eldarovna
Scientific adviser: Dzhaferova Sevil Edemovna
Abstract: the methods of falsification of accounting (financial) statements are considered, the characteristic of
signs of fraud in the financial statements is given, ways of detecting distortions are identified.
Key words: veiling, falsification, fraud, financial reporting, audit, audit control, internal control.
Одним из главных аспектов успешной финансово-хозяйственной деятельности в современном
мире, является наличие достоверной информации о финансовом состоянии субъектов экономической
деятельности. Особые требования к качеству бухгалтерской (финансовой отчётности) предприятий
предъявляют развитие партнерских отношений и сотрудничества России с зарубежными фирмами, а
также активные процессы глобализации.
Как отечественные, так и зарубежные специалисты, занимались исследованием проблемы
фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Ученый Я.М. Гальперин в книге «Основы балансоведения» выделял две основных категории
нарушения реальности баланса:
— нарушение реальности баланса в отношении его количественных оценок;
— нарушение реальности баланса в отношении качественной структуры.
Первый вид нарушений он называл извращением или фальсификацией баланса, второй – затемнением или вуалированием. [1]
Н.С. Аринушкин разделял понятия: ясность - наглядность и удобозримость, а также соответствие
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частей баланса экономической природе; и правдивости баланса - отсутствие в нем умышленных фальсификаций. [2]
Профессор выделял следующие случаи неправдивости баланса:
− нарушение принципов имущественной оценки;
− перемещение ценностей внутри балансовых статей при помощи мнимых операций перед составлением баланса;
− нарушение правил полноты отражения информации.
Первым классифицировал и проанализировал основные методы искажения баланса – И. Ф. Шер
– швейцарский ученый и основоположник немецкого балансоведения. По его мнению, к ним относят:
неправильное начисление амортизационных сумм, манипуляции с переоценкой средств, соединение
разнородных имущественных ценностей под одним названием, включение фиктивных дебиторов и
кредиторов.
Одной из форм ложного отражения информации в бухгалтерской отчетности является вуалирование. Вуалирование отчетности – это искажение отчетных данных при соблюдении требований, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, путем приукрашивания отдельных сторон
деятельности. Примерами вуалирования могут быть:
- включение в баланс сумм, подлежащих списанию;
- объединение разнородных сумм в одной балансовой статье;
- переоценку основных средств;
- взаимный зачет статей актива и пассива;
- произвольная оценка статей баланса. [3]
Фальсификация, как и вуалирование снижает достоверность бухгалтерской отчетности, и относится к одной из преднамеренных ошибок. Фальсификация отчетности представляет собой искажение
отчетных данных с применением законодательно не оговоренных приемов отражения фактов хозяйственной жизни, не отвечающих действующим требованиям. Зачастую фальсификация бухгалтерского
баланса используется для привлечения инвестиций. К приемам фальсификации относят:
- неправильные перечисления.
- превращение актива в потерю и наоборот.
- проводка мнимых операций.
- неправильная переоценка баланса. [1]
Согласно классификации Ассоциации сертифицированных экспертов по борьбе с мошенничеством, были названы четыре основные схемы искажения финансовой отчетности:
1. Завышение выручки путем отражения: выручки от фиктивных продаж или будущих продаж в
текущем периоде, выручки без учета скидок, налогов и других необходимых вычетов.
Сигналами могут быть: необычные транзакции, резкое увеличение дохода без увеличения денежных поступлений, значительный рост выручки по сравнению с компаниями – дебиторами.
2. Занижение расходов – может достигаться за счет некорректной капитализации расходов путем
отражения их на балансе в качестве активов, отражение расходов в неверном периоде, либо не отражение вообще.
Обычно в таком случае привлекает внимание получение отрицательных операционных денежных доходов, хотя в целом в отчетности отражена прибыль, увеличение стоимости основных средств,
необычное увеличение прибыли.
3. Некорректная оценка активов или обязательств – обычно связаны с отражением активов, которые нужно списать, изменением оценочных данных, а также с манипуляцией резервами и со справедливой оценкой стоимости активов.
В этом случае следует обратить внимание на ухудшение конкурентной позиции компании на
рынке, снижение спроса потребителей, а также, как и в предыдущем случае, внимание получение отрицательных операционных денежных доходов, хотя в целом в отчетности отражена прибыль.
4. Другие общеизвестные области для манипулирования – сокрытие информации о событиях,
произошедших после отчетной даты, некорректное раскрытие информации об обязательствах.
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Одним из способов выявления фактов вуалирования и фальсификации финансовой отчетности
являются аудиторские проверки. Анализ документов может проводиться вручную или с использованием компьютерных программ, разработанных на основе теории вероятностей. Зачастую, собственник
компании привлекает аудиторов (внешние независимые специалисты, внутренние аудиторы) для выявления фактов мошенничества. Задачей проверяющих органов является проверка отчетности и анализ внутренних процессов организации.
В рамках финансового аудиторского задания, внутренний аудитор рассматривает мошенничество, которое приводит к существенным искажениям в финансовой отчетности (или финансовой информации). К работе внутреннего аудитора отношение имеют два вида намеренных искажений:
- Искажения, возникающие в результате фальсифицированной финансовой отчетности;
- Искажения, возникающие в результате незаконного присвоения активов.
Фальсифицированная финансовая отчетность может быть составлена путем:
- Манипулирования, подделки (включая подлог) или изменения учетной или вспомогательной документации, на основании которой составляются финансовые отчеты;
- Искажения или намеренного пропуска событий, операций или другой значимой информации в
финансовых отчетах;
- Намеренного неправильного применения принципов учета, касающихся сумм, классификации,
способа представления или раскрытия информации.
Процедуры оценки риска и связанные с ними мероприятия:
- Внутренний аудитор должен проявлять профессиональный скептицизм при планировании и
осуществлении аудиторского задания в части выявления и оценки рисков мошенничества.
- Профессиональный скептицизм требует постоянного подвергания сомнению относительно того,
содержит ли полученная информация и аудиторские доказательства возможные искажения / отклонения в результате мошенничества.
- Из-за характеристик мошенничества отношение внутреннего аудитора с профессиональным
скептицизмом особенно важно при рассмотрении рисков мошенничества.
- Неэффективная система контроля организации является индикатором мошенничества.
Заключение:
Подводя итоги, нужно сказать, что природа фальсификации финансовой отчетности носит сложный характер, при этом явление фальсификации имеет тенденцию к усложнению за счет увеличения
количества целей совершения фальсификации и видов искажения финансовой отчетности. Выявление
искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, как уже отмечалось, является актуальной задачей,
которую следует рассматривать не только с целью обнаружения фальсификации бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и для создания правового механизма, препятствующего фальсификациям.
Владельцам фирм для предотвращения риска фальсификации финансовой отчетности необходимо
разрабатывать новые системы документооборота, либо совершенствовать старые, следить за качеством бухгалтерского учета, опираться не только на федеральное и региональное законодательство,
но и разрабатывать свои нормативно-правовые акты, которые будут способствовать искажения бухгалтерской отчетности.
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Аннотация: Несмотря на то, что РСБУ (российские стандарты бухгалтерского учета) и МСФО (международные стандарты финансовой отчетности) активно используются в ведение бухгалтерского учета,
эти понятия знакомы еще каждому специалисту финансовой сферы. Суть данной статьи заключается в
анализе различий двух вышеперечисленных систем по отношению к выручке.
Ключевые слова: финансовая отчетность, бухгалтерский учет, анализ, выручка, нормативные документы.
IFRS 15. ANALYSIS OF REVIEW REQUIREMENTS ACCORDING TO IFRS AND RAS
Annotation: Despite the fact that RAS (Russian Accounting Standards) and IFRS (International Financial Reporting Standards) are actively used in accounting, these concepts are familiar to every financial specialist.
The essence of this article is to analyze the differences between the two above systems in relation to revenue.
Key words: financial reporting, accounting, analysis, revenue, regulatory documents.
Прежде чем проводить анализ понятий РСБУ и МФСО, следует определиться с их ключевыми
отличиями и особенностями применения. В первую очередь следует начать с понятий: внутреннее положение. РСБУ отражает действующие на данный момент положения и нормы ведения бухгалтерского
учета и составлению бух отчетности, требуемые для использования всеми экономическими субъектами
РФ. По иному говоря, РСБУ должны использоваться каждой организацией не зависимо от ее категории.
Важно знать, что для организаций бюджетной сферы Минфин разработал отдельные инструкции
и положения по ведению бухгалтерского учета. Например, в учреждениях государственного и муниципального уровней следует использовать Единый план счетов (Инструкция № 157н). Стоит заметить, что
с 2020 года были внедрены пять абсолютно новых стандартов.
Если говорить о постулатах МСФО, то эта система имеет отношение к концептуальным правилам
подготовки и составления отчетности, используемые компаниями международного уровня, к которым
относятся организации, использующие при расчетах иностранные валюты, располагают наличием филиалов за рубежом, либо предприятия, которые осуществляют самостоятельное инвестирование в
иностранный бизнес.
Также МСФО должны использовать компании, акции которых реализуются на зарубежных биржах и рынках ценных бумаг. Это правило работают и в отношении зарубежных корпораций, чьи акции
представлены на реализацию на московских биржах.
Несмотря на то, что Министерство финансов одобрило использование МСФО для составления
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бух отчетов на территории Российской Федерации, органы регулирующие контроль, такие как Росстат
или ФНС, бухотчетность, составленную по правилам международного стандарта, не примут. В то же
время зарубежные инвесторы и партнеры не захотят знакомиться с отчетами, предусмотренными российским законодательством.
Все дело в том, что прибыль по МСФО и РСБУ — это совершенно разные экономические показатели. Но это не единственное различие данных терминов. Проведем всестороннее сравнение МСФО и
РСБУ в контексте выручки, результаты которого будут отраженны далее в таблицах.
Таблица 1

Критерии признания выручки
РСБУ
МСФО
Выручка будет признана при одновременном при- В основе признания выручки лежит договор, где
сутствии таких условий (п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы установлены в нем обязанностями (п.9 IFRS 15
организации»):
«Выручка по договорам с покупателями»
а) компания имеет право на получении данной
выручки, вытекающей из определенного договора Признание выручки подразумевает 5 этапов:
или подтвержденное другим соответствующим 1. Определить договор;
образом;
2. Определить обязанности к исполнению;
б) сумма выручки определяется;
3. Определить цену;
в) присутствует уверенность в том, что в итоге 4. Распределить цену на обязанности к исполнеконкретной операции произойдет повышение эко- нию;
номических выгод компании. Такая уверенность 5. Признать выручку в отчетности по каждой обяприсутствует в случае, когда компания получает в занности отдельно.
оплату актив либо отсутствует неопределенность
в отношении приобретения актива;
г) право собственности (владения, использования
и распоряжения) на товар перешло от компании к
покупателю;
д) расходы, уже произведенные или будут произведены в будущем в связи с этой операцией, могут быть определены.
Согласно данной таблице нужно учитывать следующие корректировки: В РСБУ выручка считается признанной на момент перехода права собственности.
В МСФО - на момент перехода контроля покупателю. В связи с различиями по отражению выручки «товары отгруженные» по РСБУ являются реализованными по МСФО, и наоборот, что будет отражаться по: Дт «Краткосрочная дебиторская задолженность» и Кт «Выручка». Если выручка является
признанной по «товарам отгруженным», то это будет выражаться в Дт «Себестоимость продаж» и
Кт «Оборотные запасы».
Сторнирование выручки, которая будет являться признанной в РСБУ и не подлежащей признанию в МСФО будет проводится так: Дт «Краткосрочная дебиторская задолженность» и Кт Выручка
СТОРНО. Выручка будет сторнирована по Дт «Оборотные запасы» и Кт «Прочие прибыли» (убытки).
Еще одним отличием реализации продукта можно считать (например, продажу программного продукта
и его последующую установку в компании), в РСБУ это отразится единовременной выручкой, а в МФСО
данная услуга будет проводиться двумя проводками (отдельно по продаже, отдельно по установке).
Так учитывается критерий исполнения в момент времени и критерий в течении периода.
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Таблица 2
Порядок признания выручки от оказания услуг
РСБУ
МФСО
Данная система подразумевает проводки анало- Выручка будет являться признанной в течение
гичные проводкам по признанию выручки от ре- периода времени (п.35-37) или в конкретный моализации товаров.
мент времени. (п.38 IFRS 15 «Выручка по догоВыручка будет являться признанной на момент ворам с покупателями»)
принятия услуг заказчиком. Общие требования
признания выручки (п. 12 ПБУ 9/99 "Доходы организации")
Согласно данной таблице на основании условий договоров по оказанию услуг отображать корректировки по выручке, не являющейся признанной в РСБУ на конец отчетного периода проводкой Дт
«Краткосрочная дебиторская задолженность» и Кт «Выручка». Выручка будет являться признанной от
оказания услуг по проводке Дт « Себестоимость продаж» Кт «Оборотные запасы». Следующий отчетный период корректировки выручки и расходов отобразиться в следующей проводке: Дт «Выручка» и
Кт «Краткосрочная дебиторская задолженность». Сторнирование ранее отраженной выручки отразится
в проводке: Дт «Оборотные запасы» и Кт « Себестоимость продаж»
Таблица 3
В РСБУ отсутствуют указания по отражению выручки по многокомпонентным сделкам
РСБУ
МФСО
Порядок не предусмотрен.
МСФО предусматривает признание выручки согласно компоненту сделки, если данный компонент сам по себе несет в себе коммерческое содержание, в ином случае конкретные компоненты должны быть объединены и учтены единой
сделкой.
В таком случае проводки будут следующими: Дт «Выручка» и Кт «Краткосрочная дебиторская задолженность». Сторнирование выручки по компоненту сделки, которая подлежит признанию в будущем по Дт «Краткосрочная дебиторская задолженность» и Кт «Прочие долгосрочные (краткосрочные)
нефинансовые обязательства. Следующий отчетный период отразится в проводке Дт «Прочие долгосрочные (краткосрочные) нефинансовые обязательства» и Кт «Выручка»
В пример можно привести договора строительства поезда включая услуги по проектированию и
дизайну поезда.
Таблица 4
МСФО предусмотрен порядок отражения в учете «Программ поощрения клиентов»
РСБУ
МФСО
Указания по отражению в В соответствии с Интерпретацией IFRIC 13 "Программы, направленные
учете отсутствуют
на поддержание лояльности клиентов", бонусные единицы, предоставляемые по программам поощрения клиентов, должны учитываться как отдельно идентифицируемый компонент сделки по продаже.
Вознаграждение, причисленное к бонусным единицам, переносится на
будущие периоды до тех пор, пока остается вероятность того, что клиент
предъявит требования. Предположим, это может быть дата прекращения действия бонусных единиц, либо момент, когда вероятность их погашения становится незначительной.
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Проводки аналогичны многокомпонентным сделкам. Выручка признается в течение срока действия бонусной программы.
Таблица 5

Различное отражение в учете договоров с отсрочкой платежа
РСБУ
МФСО
Дисконтирование не производится
Договор с отсрочкой платежа считается финансовым соглашением. Сумма выручки, которая будет
признана, определяется путем дисконтирования
всех будущих поступлений с использованием эффективной процентной ставки (п.61 IFRS 15).
Реализация отчетного периода пройдет по проводке Дт «Краткосрочная дебиторская задолженность» и Кт «Выручка» СТОРНО. В таком случае будет происходить сторнирование разницы между
суммой выручки в РСБУ и дисконтированной суммой выручки в МСФО. Отражение процентов по доходам по периоду отсрочки в отчетном году пройдет по проводке Дт «Краткосрочная дебиторская задолженность» и Кт «Финансовые доходы» (Инвестиционые доходы)
Дебиторская задолженность на начало отчетного периода отразится в проводке:
Дт «Нераспределенная прибыль» и Кт « Краткосрочная дебиторская задолженность». Так отражается снижение прибыли прошлых лет по оставшейся сумме разницы между выручкой РСБУ и дисконтированной суммой на начало отчетного периода в МФСО. Отразить проценты дохода по периоду
отсрочки за отчетный год можно проводкой: Дт «Краткосрочная дебиторская задолженность» и Кт Финансовые доходы (Инвестиционные доходы)
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Аннотация: Оценка уровня затрат является одним из важнейшим обобщающих показателей деятельности организации, который помогает контролировать использование ресурсов, получать наибольшую
отдачу от их использования Он способствует наиболее эффективному управлению издержками предприятия с целью их уменьшения, разработки определенных мероприятий по их реализации, выявления
резервов по их снижению и тд.
Ключевые слова: себестоимость, полная себестоимость, плановая себестоимость, учет себестоимости, издержки, методы калькуляции.
ACCOUNTING AND COST CALCULATION PROCEDURES
Gadjimagomaeva Saida Umahanovna
Scientific adviser: Magomedov Ramazan Fayzullayevich
Abstract: cost estimation is one of the most important generalizing indicators of the organization's activity,
which helps to control the use of resources, get the greatest return from their use.It contributes to the most
effective cost management of the enterprise in order to reduce them, develop certain measures for their implementation, identify reserves for their reduction, and so on.
Key words: cost, total cost, planned cost, cost accounting., costs, calculation methods.
Себестоимость – это сумма, затраченная при производстве товара. Затраты можно разделить на
такие группы как:
1. затраты на сырье и материалы;
2. затраты на технику и оборудование;
3. затраты на энергоресурсы;
4. выдача заработной платы, выплата налогов, социальные отчисления и тд.
В зависимости от вида и типа может быть несколько вариантов формул расчета себестоимости.
В данной статье мы рассмотрим развернутую:
ПСТ = ПФ + МО + МВ + ТP + Э + PС + А + ЗО + НР + ЗД + OCC + ЦP
 ПФ -расходы на покупку полуфабрикатов;
 МО -расходы, связанные с закупкой основных материалов;
 МВ -сопутствующие материалы;
 ТР – транспортные расходы;
 Э - расходы на оплату энергоресурсов;
 PС - расходы, связанные со сбытом готовой продукции;
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 А - амортизационные расходы;
 ЗО - оплата труда основных рабочих;
 НР-издержки непроизводственного характера
 ЗД – надбавки рабочим;
 ЗР – заводские расходы;
 OCC – страховые отчисления;
 ЦP – цеховые расходы.
С учетом деятельности производства и его затрат, калькуляцию можно проводить несколькими
способами:
• Позаказный метод – метод, используемый при изготовлении уникальной или выполняемой
по специальному заказу продукции.
• Директ-костинг – определяет постоянные и расходы( к примеру, аренда, износ ос), как независящие от объема производимых продуктов, а значит, не влияющих на их себестоимость.
• Попроцессный метод- применяется, как правило, на предприятиях, для которых характерен
массовый характер производства.
• Попередельный метод- применяется на производствах, где технология предполагает наличие определённой последовательности обработки исходного сырья.
Прежде чем приступать к расчету себестоимости, необходимо выполнить ряд действий:
1. сложить все издержки, возникающие на предприятии;
2. рассчитать затраты на энергоресурсы;
3. суммировать все расходы, связанные с выплатами зарплат, налогов и тд.;
4. отчисления на амортизационные издержки+ издержки связаные с содержанием устройств и
оборудования;
5. рассчитать расходы, связанные со сбытом продукции;
6. проанализировать и учесть прочие производственные издержки.
Пример 1. Учет себестоимости в строительной компании.
ООО «Союз» выполняет строительные работы. Выручка по договору – 300 000 руб. Расходы –
200 000 руб., прямые – 100 000 руб., общехозяйственные – 40 000 руб. общепроизводственные – 60
000 руб.,
Учет работ ведется по полной себестоимости.
Таблица 1
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Проводки по первому примеру
Содержание операции
Дебет
Отражена выручка от выполнения работ
62
Начислен НДС с выручки (в том числе)
90
Учтены прямые расходы организации
20
Учтены общехозяйственные расходы
26
Учтены общепроизводственные расходы
25
Списаны общехозяйственные расходы на основное
20
производство
Списаны общепроизводственные расходы на основное
20
производство
Списана полная себестоимость выполненных работ
90
Отражена прибыль организации
90

Кредит
90
68
02
02
02

⅀
300000
50000
100000
40000
60000

26

40000

25

60000

20
99

200000
50000

Пример 2. Учет себестоимости
Остаток готовой продукции на начало месяца составляет 60 000 руб. в плановых ценах, ⅀
отклонений равна 5 000 руб.
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В течение месяца на склад принята к учету продукция по плановым ценам на ⅀200 000 руб.
Сумма затрат на производство продукции, учтенных на счете 20 «Основное производство», составила
280 000 руб, остаток незавершенного производства – 70 000 руб. Плановая себестоимость реализованной продукции – 230 000 руб.
Таблица 2

Проводки по второму примеру
№

Содержание операций

Дебет

Кредит

⅀

1

Принята к учету продукция по плановой себестоимости

43

20

200000

2

Отражены отклонения фактической себестоимости от плановой

43

20

10000

3

Списана плановая себестоимость отгруженной продукции

90-2

43

230000

4

Списаны отклонения фактической себестоимости от плановой

90-2

43

13271
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РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ПО ПРИМЕРУ ИЗРАИЛЯ

Мурадян Мери Амбарцумовна
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Аннотация: в статье представлена роль инноваций в развитии сельского хозяйства. Сельское хозяйство Израиля считается одним из наиболее развитых секторов национальной экономики страны.
Израиль, будучи небольшой и географически неблагоприятный землей, смог добиться существенного
развития практически во всех областях, включая сельское хозяйство. Израиль является одним из ведущих мировых экспортеров свежих продуктов, а также сельскохозяйственной техники.
Израиль является крупным экспортёром свежих продуктов и мировым лидером в области сельскохозяйственных технологий.
Ключевые слова: Республика Израиль, сельское хозяйство, экономический рост, наука, инновация.
THE ROLE OF INNOVATION IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT FOLLOWING THE EXAMPLE OF
ISRAEL
Muradyan Mery
Abstract: The article presents the role of innovation in the development of agriculture. Israeli agriculture is
considered one of the most developed sectors of the country's national economy.
Israel, being a small and geographically unfavorable land, was able to achieve significant development in almost all areas, including agriculture. Israel is one of the world's leading exporters of fresh produce as well as
agricultural machinery.
Israel is a major exporter of fresh produce and a world leader in agricultural technology.
Key words: Republic of Israel, agriculture, economic growth, science, innovation.
Израиль, будучи небольшой и географически неблагоприятный землей, смог добиться существенного развития в различных областях, включая сельское хозяйство. Большая часть сельскохозяйственных земель принадлежит сионистским колонизаторам и государству. Основным видом землепользования является групповая аренда, есть также фермерские хозяйства. Большая часть сельскохозяйственных предприятий Израиля построена на коллективных принципах, ещё с начала двадцатого
века. Только 21,2% земельного фонда (включая оккупированные территории) обрабатывается (19701971).
Современное сельское хозяйство началось в конце девятнадцатого века, когда первые еврейские переселенцы начали прибывать из стран, где им было запрещено заниматься сельским хозяйством и покупать землю. Они покупали землю, не очень пригодную для сельского хозяйства, хотя она
была такой во многом из-за вырубки лесов, эрозии почв и пренебрежительного отношения.
Сегодня Сельское хозяйство Израиля считается одним из наиболее развитых секторов национальной экономики страны. Особое значение и развитие сельского хозяйства Израиля имеют производство цитрусовых, хлопка, говядины и птицы, а также молочных продуктов. В Израиле также выращивают пшеницу, ячмень, сорго, кукурузу, сахарную свеклу, арахис, лен, табак, овощи и картофель. А
также занимаются животноводством, птицеводством и рыболовством.
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Израиль является одним из ведущих мировых экспортеров свежих продуктов, а также сельскохозяйственной техники. Несмотря на то, что географическое положение Израиля далеко не оптимально с
точки зрения сельского хозяйства, половина территории страны - пустыня, а нехватка климата и воды,
мягко говоря, не способствуют развитию сельского хозяйства. На сельскохозяйственную продукцию
приходится 2,5% ВВП и 3,6% экспорта. 3,7% рабочей силы страны занято в сельском хозяйстве, а Израиль удовлетворяет 95% своих потребностей, экспортируя только зерно, масличные культуры, мясо,
кофе, какао и сахар. Большинство сельскохозяйственных предприятий страны были построены в первые годы на основе коллективных принципов. Израиль является мировым лидером в области сельскохозяйственных исследований и технологий, которые внесли значительный вклад в количественное и
качественное улучшение сельскохозяйственных культур в стране. Проблема избытка сельскохозяйственной продукции, производимой в стране, была практически ликвидирована, поскольку фермы имеют ограниченные пределы производства и использования воды, установленные государством, квоты
для каждой культуры, что действительно помогает стабилизировать цены на сельскохозяйственную
продукцию. Существуют ограничения на производство молока, яиц и картофеля.
Правительство Израиля также поощряет сокращение затрат на сельскохозяйственное производство, поощрение использования специальных видов сельского хозяйства и прекращение сельскохозяйственного производства, которое не имеет достаточных рынков сбыта. Министерство сельского хозяйства Израиля координирует сельское хозяйство страны, включая планирование сельского хозяйства,
исследования и маркетинг.
Государство субсидирует фермерам до 40% от стоимости покупки и внедрения новых технологий: Программное обеспечение, системы орошения, инновационная уборочная техника – все это обходится израильским фермерам дешевле благодаря государственным субсидиям. За счет подобного
подхода, а также тесного сотрудничества государственного, частотного и научного секторов в сфере
АПК, Израилю удается сохранять высокий тем внедрения инноваций в сектор.
Одной из особенностей развития сельского хозяйства Израиля является внедрение инновационных программ в этой области. Секрет успеха израильского агросектора — технологии. Инновационные
подходы Израиля к ведению сельского хозяйства снижают климатические риски и содействуют рациональному использованию ценнейших для пустынного климата водных ресурсов. Статистика впечатляет. В Израиле один фермер кормит 98 человек.
Овощи сортируются при помощи фототехники и компьютеров: На конвейерной ленте каждый
плод фотографируют 32 раза. Из полученных снимков компьютер генерирует трехмерную модель плода, определяя его размер, спелость, наличие повреждений и т. д. На основе собранных данных овощи
и фрукты автоматически сортируются исходя из заданных параметров. Именно поэтому израильская
клубника на полках супермаркетов “одна в одну”.
В Израиле процесс борьбы с насекомыми гораздо более глобальный и системный, чем в других
странах. В Израиле это даже борьбой не называют. Это скорее системное управление насекомыми,
которое включено в интегрированную систему защиты растений (integrated pest management). Подход
объединяет избирательную борьбу с вредными насекомыми и микроорганизмами, а также рациональный контроль над популяцией полезных насекомых и микроорганизмов. В частности, для уничтожения/контроля насекомых в теплицах и на полях распыляют анисовое, базиликовое и другие масла,
применяют феромоны и т. д.
Недавно Start-up Nation Center (Инновационный проект Израиля) опубликовал отчет об основных
инвестициях в израильские технологические стартапы в 2018 году.
Израильские высокотехнологичные компании более популярны, чем американские. Если за первые четыре года инвестиции здесь увеличились на 140%, то в технологический стартап из США - только на 64%. В 2018 году количество инвестиций продолжало расти, на 17% по сравнению с предыдущим
годом. Инвестиции составили 6 миллиардов долларов. Средний размер инвестиционной фазы составляет 4 миллиона долларов, что на 33% больше, чем в 2017 году. Наиболее известной была цифровая
печать Landa Digital Printing, на которую было потрачено 300 миллионов долларов.
Несмотря на то, что более половины территории Израиля оккупирована пустыней, тем не менее.
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 Израиль способен обеспечить 95% своих потребностей в продовольствии.
 Израиль первым разработал и внедрил системы капельного орошения. В настоящее время
Израиль, большая часть которого является полупустынной, с помощью эффективных ирригационных
систем не только удовлетворяет собственный спрос на сельскохозяйственную продукцию, но и является одним из ведущих мировых экспортеров цитрусовых и овощных культур.
 У Израиля самый высокий уровень жизни на Ближнем Востоке. ВВП на душу населения в
этой стране выше, чем в Великобритании.
В Израиле всё используется экономно. Здесь по-особенному относятся к пресноводному озеру.
Если поверхность озера опустится, средства массовой информации по всей стране объявят, и все этот
день будут держать краны закрытыми для экономии воды. Здесь учитывается каждый участок земли,
каждая капля воды предназначена для растений и не теряется, делается попытка использовать человеческую энергию любой ценой. Израильтяне могли сеять овощи в пустыне три раза, хотя капля воды
учитывается для каждого куста. Здесь коровы дают даже больше молока, чем европейцы. Надои молока увеличивают за счет обливания коров холодной водой. В свое время израильтяне добились повышения надоев до 10 000 литров в год за счет технологий контроля над состоянием и поведением животных. Однако и этого им показалось мало. Относительно недавно израильские молочники нашли
способ еще больше увеличить надои. Добиться подобных результатов удалось за счет обливания коров холодной водой. Дело в том, что данная процедура помогает улучшить самочувствие животных,
что отражается на их аппетите и, соответственно, надоях. По словам израильских животноводов, такое
обливание позволило увеличить надои в среднем еще на 2 500 литров в год. Таким образом, сегодня в
Израиле самый высокий уровень надоя молока с одной коровы в мире — в среднем 12,5 тонн в год. К
примеру, в Германии данный показатель составляет около 8,5-9 тонн в год, в США порядка 10 тонн в
год, в Украине — около 4-4,5 тонн в год.
Секрет успеха Израиля в сельском хозяйстве заключается в том, что консалтинговые службы,
министерство сельского хозяйства, исследовательские центры и сельскохозяйственные производители
работают вместе.
Сотрудники консультационной службы просто не ходят в деревни и дают советы сельхозпроизводителям. Они участвуют в исследовательских проектах. Сотрудники консалтинга вместе с фермерами осуществляют небольшие исследовательские проекты, из которых они применяют знания, полученные в будущих крупных проектах. Поэтому поток информации между участниками любой развивающей
деятельности непрерывен.
Согласно принятому в стране принципу, первым условием успеха являются человеческие ресурсы. Земля и водные ресурсы бесполезны, если на них не работают люди. Очень важно работать в системе, которая предоставляет глубокие знания. В этом случае все фермы, занимающиеся сельскохозяйственным производством, все чиновники, исследователи, люди, работающие в системе консалтинга, продолжают обучение, в результате чего отрасль постоянно развивается.
Сегодня сельское хозяйство в Израиле представляет собой высокоразвитую отрасль народного
хозяйства: Израиль является крупным экспортёром свежих продуктов и мировым лидером в области
сельскохозяйственных технологий несмотря на то, что география Израиля является далеко не оптимальной для ведения сельского хозяйства. Более половины площади Израиля приходится на пустыни,
а климат и нехватка воды не содействуют ведению хозяйства.
Феномен израильского сельского хозяйства состоит в том, что низкий природный потенциал для
развития отрасли компенсируется высокой интенсивностью и эффективностью внедрения инноваций.
Традиционные методы ведения сельского хозяйства фактически не применимы в этой стране. Высокий
уровень инновационности в свою очередь помогает добиться максимальной продуктивности отрасли
при минимальных ресурсных затратах. Это именно то, чего не хватает украинскому АПК.
Подводя итог, можно сказать, что самым важным обязательством Израиля встать на ноги и развивать страну является придание науке большего значения. И самое главное, у еврейского народа есть
одна общая черта, которая помогла выжить даже в самые трудные времена - это его единство.
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Актуальность проблем регулирования валютного рынка связаны с тем, что сфера валютных отношений представляет собой неустойчивую систему, которая подвластна постоянным изменениям.
Курс валюты одной страны может оказать существенное влияние на валюту другой, сегодня такими
валютами являются евро и доллар [1].
Проанализируем динамику курса доллара США по отношению к белорусскому рублю за 2010-2018
гг.
На рисунке 1 можно увидеть динамику роста курса доллара США к белорусскому рублю в период
с 2010 по 2018 гг. На 1 января 2018 года цена 1 доллара США составила 1,9727 бел. руб., что в 6 раз
больше, чем на 1 января 2010 года. Можно заметить, что самое большое снижение белорусского рубля
было в 2012 и 2016 годе на 0,56 и на 0,67 бел. руб. За последние 3 года курс был стабилен, это может
быть связано с экономической стабильностью внутри страны и в свою очередь стабильностью валютного рынка. В 2018 году, по сравнению с 2017 наблюдается рост курса доллара, это могло быть вызвано укреплением российского рубля по отношению к доллару.
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Рис. 1. Динамика курса доллара США к белорусскому рублю за 2010 - 2018 гг., бел. руб.
Примечание – Источник: [2].
Проанализируем динамику курса евро к белорусскому рублю за 2010-2018 гг.

Рис. 2. Динамика курса евро к белорусскому рублю за 2010 – 2018 гг., бел. руб.
Примечание – Источник: [2].
На рисунке 2 проиллюстрирована динамика курса евро к белорусскому рублю за 2010-2017 гг.
Можно увидеть, что по состоянию на 01.01.2018 курс евро возрос в 5 раз, в отличие от 01.01.2010.
Наибольшее изменение курса евро было в 2012 и в 2016 году, соответственно на 0,68 и на 0,84 бел.
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руб. Проведение девальвации в 2011 году привело к снижению активности участников валютного рынка, увеличение спроса на товары повседневного спроса, увеличение дефицита государственного бюджета и снижение уровня доходов населения. В 2016 году скачок курса был вызван падением российского рубля.
Таким образом, можно сказать, что значительное изменение национальной валюты было
связано со следующими проблемами регулирования валютного рынка:
- неустойчивостью национальной валюты – состояние избыточного изменения стоимости валюты
в отличие от уже сложившейся тенденции;
- дерегулированием валютного рынка, что привело к более тесным связям с другими странами, а,
следовательно, и подвергло страну риску зависимости от изменения валюты другой страны;
- сложность предусмотрения изменения курса в связи с его нестабильностью.
Следует так же выделить пути усовершенствования валютного рынка:
- обеспечить максимальную концентрацию валютных сбережений населения в банках;
- девальвировать курс белорусского рубля, до такого уровня, который будет способствовать стимулированию экспорта, и удерживать инфляцию;
- обеспечить неизменность валютной политики;
- сосредоточить все золотовалютные резервы государства в Национальном банке;
- регулировать продажу валюты на внутреннем рынке;
- способствовать формированию валютных резервов наподобие надёжных активов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что белорусский курс находится в сильной зависимости от изменения курсов иностранной валюты, но есть предпосылки для его эффективного развития, что будет способствовать экономическому развитию. Например, с помощью развития экспорта
можно в полном объёме обеспечить спрос на иностранную валюту, для этого нужно создавать и поддерживать такие предприятия как «Коммунарка», «Атлант», «Беларуськалий» и завоёвывать новые
рынки сбыта.
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Газопровод «Северный поток» связывает напрямую Россию и Европу через Балтийское море.
Он позволяет надежно поставлять российский газ в Европу, увеличить его поставок в Европу и снизить
зависимость от транзитных стран. Сокращение собственной добычи газа в Европейском союзе, роста
спроса на его импорт и высокая стоимость сжиженного газа из США привели к необходимости строительства нового газопровода. Успешный запуск «Северного потока» стал основанием для решения о
создании «близнеца» данного газопровода, который получил название «Северный поток-2». Новый
газопровод, также, как и «Северный поток», свяжет «Газпром» и европейских потребителей напрямую,
обеспечивая тем самым надежность поставок российского газа в Европу. Так как оба газопровода позволяют поставлять по 55 млрд куб. м газа в год, то суммарная их мощность составит уже 110 млрд куб.
м в год.
После принятия решения о создании нового газопровода, сформировалась компания Nord Stream
2 AG, которая и занимается реализацией «Северного потока-2». В апреле 2017 года Nord Stream 2 AG
и компании ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall подписали соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток — 2». Таким образом, 50% от общей стоимости предоставят
пять европейских компаний, еще 50% предоставит «Газпром». В 2018 году началось согласование
проекта с государствами – первой страной, давшей разрешение, является Германия (31 января 2018),
затем следуют Финляндия (5 апреля 2018) и Швеция (7 июня 2018). Дания долго не решалась выдавать
разрешение, ссылаясь на экологические проблемы, которые могут возникнуть при реализации проекта.
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Однако после проведенных экспертиз Дания все же дала свое согласие на строительство в своей исключительной экономической зоне. Началось строительство, и, казалось, что ничто не сможет помешать успешной реализации проекта «Северный поток-2».
Однако уже в скором времени стало понятно – без проблем не обойтись. Несмотря на то, что
официальные представители как России, так и Германии с уверенностью заявили, что проект «Северный поток-2» полностью экономический и «абсолютно деполитизированным» [5], появилось мнение,
что главной целью нового газопровода является прекращение транзита газа через Украину – избавиться от транзитной зависимости. Все это привело к конфликтам между государствами, санкциям и, как
следствие, к задержке завершения проекта.
Первая проблема, с которой пришлось столкнуться Германии и России – проблемы с одобрением проекта со стороны Еврокомиссии. Еврокомиссия была убеждена, что строительство нового газопровода противоречит положениям Третьего энергопакета ЕС – «Основная юридическая цель Третьего
энергопакета — не допускать ситуаций, когда монополисты, поставляющие энергоносители, блокируют
доступ конкурентов к потребителям за счет владения сетями распределения (газопроводами, нефтепроводами, ЛЭП)» [7]. Еврокомиссия не выступала против «Северного потока-2», но хотела внести некоторые поправки в Третий энергопакет для того, чтобы газопровод соответствовал его нормам. Текст
законопроекта был изменен: «в исходном варианте перечислялись четыре условия, которые позволяют
регулятору освобождать оператора газопровода от выполнения требований Газовой директивы ЕС, и
одно из них - "трубопровод завершен до 23 мая 2019 года". Утвержденный бундестагом вариант содержит только три условия, и все они в той или иной мере применимы к "Северному потоку-2". А "23 мая
2019 года" упоминается теперь в тексте, предваряющем перечисление условий.» [8], что означает, что
«Северный поток-2» сможет получить исключение из требований Третьего энергопакета ЕС. Если же
исключения не будет, то компаниям придется соблюдать ряд требований, например, компании должны
быть абсолютно независимой от собственника газопровода («Газпрома»), а также оператору нужно будет «либо предоставлять мощности "Северного потока-2" другим поставщикам, кроме российского монополиста, либо же держать часть "трубы" пустой» [9]. В начале мая 2020 года стало известно решение
Германии о том, что газопровод «Северный поток-2» не получит исключения: он должен соответствовать европейским нормам конкуренции, что значит, что поставщик газа, то есть «Газпром» не может
быть одновременно владельцем трубы и российской газовой монополии придется отдать его независимым поставщикам. Компания Nord Stream 2 AG заявила о готовности оспорить это решение.
Другой проблемой, возникшей при реализации проекта, является несогласие со строительством
Польши и стран Прибалтики. Противниками проекта являются страны-транзитёры, которые опасаются
утраты транзитных платежей (Польша), а также те страны, что находятся далеко от точки поступления
газа (Венгрия и Румыния), ведь для них могут возрасти транзитные платежи. 7 марта 2017 года восемь
стран Европейского союза отправили письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, в котором предупредили об опасностях, который несет газопровод. В письме говорится о том, что главной целью газопровода «Северный поток-2» является установление энергетической зависимости Евросоюза от России. Кроме того, говорится о том, что, несмотря на то, что проект называют чисто экономическим, на
самом деле он является инструментом политики России. На голосованиях Евросоюза против проекта
выступали Эстония, Литва, Латвия и Польша, что является недостаточным для его блокировки и строительство началось. Против строительства газопровода активно выступает Польша, считая, что проект
подорвет безопасность Европы. В марте 2018 произошло дело Скрипалей (отравление Сергея и Юлии
Скрипаль) в связи с которым Польша просила Германию пересмотреть свое решение по поводу проекта «Северный поток-2», однако глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что «Германия рассматривает
«Северный поток — 2» как исключительно экономический проект и не считает возможным связывать
его с этим инцидентом» [10]. Польша не сдается и пытается обнаружить любые детали в процессе реализации проекта, которые помогут его остановить. Так, МИД Польши Яцек Чапутович в марте 2020
заявил, что «газопровод будет иметь отрицательные политические и экономические последствия для
ЕС и усилит нашу зависимость от ненадежного поставщика — «Газпрома» [11]. Уже в конце апреля
2020 года Польша решила арестовать активы «Северного потока-2» если они не будут выплачивать
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польскому нефтегазовому концерну PGNiG $1,43 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Так как
по решению Стокгольмского арбитража Польша переплачивала России за газ, то теперь «Газпром»
обязан вернуть эти деньги. «Газпром», в свою очередь, заявил, что стоит пересмотреть решение арбитража. Но Польша готова стоять на своем и в случае отказа требовать ареста.
Далее, несогласие начали выражать экологи. По словам компании, Nord Stream 2 AG, был принят
целый ряд мер, которые минимизируют воздействие строительства газопровода на экологию Балтийского моря. Несмотря на то, что перед тем, как разрешить строительство газопровода были проведены
множественные проверки, которые показали, что газопровод не навредит окружающей среде, немецкие
экологи не верят этому. В марте 2020 года немецкое Общество защиты окружающей среды требует
пересмотра разрешения на строительство из-за вредного воздействия метана, а также добавили, что
стоит проверить воздействие природного газа на климат и узнать, в каких условиях добывают этот вид
углеводородов в России. Nord Stream 2 AG в ответ заявили, что проект был одобрен пятью странами
«на основе всесторонних оценок воздействия на окружающую среду». Также компания заверила, что
«строительство ведется в соответствии с национальными, международными и европейскими правовыми нормами» и причин для перепроверки выдачи разрешения на ведение работ нет.
Одной из главных проблем является несогласие с реализацией проекта со стороны Украины.
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что с помощью газопроводов «Северный
поток» и «Северный поток-2» (а также с помощью «Турецкого потока») Россия полностью заместит
мощности украинской газотранспортной системы (ГТС). По словам посола США, на Украине Мари Йованович потери доходов Киева после запуска «Северного потока-2» могут составить до 3% от ВВП. Разумеется, Украина заинтересована в продолжении транзита российского газа свою территорию и выступает активно против строительства нового газопровода. По мнению бывшего президента Украины
Петра Порошенко, цель газопровода «Северный поток — 2» заключается в уничтожении Европы:
«строительство Nord Stream 2 — чисто геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, а лишь стремится подорвать единство Европы, чтобы
в конце концов её уничтожить. Это всегда было идеологией энергетической политики Кремля» [13].
Верховная рада Украины пытается убедить страны Европы в том, что реализация проекта даст России
полную монополию на газовом рынке Европы, которой она сможет злоупотреблять в любое время.
Также против строительства выступает глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, призывая США ввести санкции против всех компании, которые имеют отношение к «Северному потоку-2».
После того, как в 2019 году контракт на транзит газа между Россией и Украиной истек, страны подписали пакет соглашений о транзите газа через территорию Украины на пять лет с возможностью продления на еще десять лет. Согласно данному пакету, «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре. По словам действующего президента Украины Владимира Зеленского, это обеспечит «энергетическую безопасность
и благополучие украинцев» [14]. Но, несмотря на соглашение между странами, компания «Нафтогаз»
не сдается и ведет переговоры с США о мерах против газопровода, надеясь «похоронить проект окончательно» [15].
Другой большой проблемой стало несогласие США со строительством газопровода «Северный
поток-2». Правительство США утверждает, что запуск нового газопровода «Северный поток-2» станет
угрозой для всей Европы: страны Европы попадут в зависимость от российской энергетики, лишатся
всякой возможности противодействовать России в той или иной ситуации, так как Россия в любой момент сможет остановить подачу газа. По мнению сторонников проекта (Россия, Германия), забота США
о безопасности Европы является лишь прикрытием и главной причиной несогласия США является то,
что они заинтересованы в поставке в Европу более дорогого и менее экологичного американского сжиженного природного газа. В конце июля 2017 года в США был принят закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который и позволяет вводить санкции против «Северного потока2». Весной 2018 года группа сенаторов США потребовала немедленно прекратить строительство газопровода так как из-за него «американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим
злонамеренным влиянием со стороны Москвы» [16]. Американцы активно выступают против строительXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства газопровода, требуя введения санкций против всех компаний, причастных к проекту и призывая
президента Дональда Трампа использовать любые средства и методы в борьбе с проектом. Дошло до
того, что помощница госсекретаря по энергетической дипломатии Госдепартамента США Сандра Оудкирк в мае 2018 года выступила с мнением, что с помощью газопровода у России появится возможность
осуществлять шпионаж за европейскими странами. Вечером 20 декабря 2019 президент США Дональд
Трамп подписал военный бюджет, который позволил ввести санкций против газопроводов «Северный
поток-2» и «Турецкий поток». Хоть сторонники проекта и твердили, что санкции США никак не смогут
повлиять на строительство газопровода, с введением санкций США удалось притормозить строительство. Так, 23 декабря 2019 года, после объявления санкций против газопроводов, швейцарская компания «Allseas», которая и занималась прокладкой труб, вывела свои суда из Балтийского моря, что достаточно сильно повлияло на строительство, ведь пришлось искать новое судно, которое сможет достроить газопровод. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц же выступает против данных
санкций, утверждая, что это является «вмешательством во внутренние дела Германии и Европы» [17].
Также канцлер Германии Ангела Меркель считает, что проект необходимо завершить несмотря на протесты США. В это время в Америке ведутся переговоры о новых санкциях, поднимая снова вопрос об
экологичности газопровода. Новые санкции могут затронуть как инвесторов проекта, так и самих потребителей.
Следующая проблема вытекает из предыдущей. Под санкции США попала компания «Allseas»,
которая немедленно вывела свои суда из Балтийского моря, что стало большой проблемой для России, ведь именно эта компания занималась строительством газопровода. Так, возможным решением
данной проблемы стало привлечение к строительству российского судна «Академик Черский», которое
принадлежит «Газпрому». Однако, это судно имеет достаточно низкую скорость укладки трубы и должен получить дополнительное оборудование, из-за чего строительство газопровода может затянуться
более чем на полгода. Судно «Академик Черский» вышел из российского дальневосточного порта
Находка в феврале 2020 года, после чего постоянно менял курс – это нужно для того, чтобы оно не попало под санкции Америки, которые она сможет ввести, заранее зная о пункте назначения судна. По
данным на 30 апреля 2020 года, судно продолжает идти по направлению Балтийского моря, указав Калининград как пункт назначения. О судне существуют разные мнения. Так, оператор «Северного потока-2» Пол Коркоран заявил: «Так (о судне «Газпрома») пишут газеты. Я не могу это подтвердить. Что я
могу сказать: мы рассматриваем все варианты завершения трубопровода. У нас пока нет окончательного решения…» [18]. Также он заявил, что в связи с пандемией все работы по достройке газопровода
отложены на неопределенный срок, что приводит к следующей проблеме.
В связи с последними событиями в мире, возник вопрос – станет пандемия угрозой для проекта
«Северный поток-2»? В конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая
были обнаружены первые случаи пневмонии неизвестного происхождения у местных жителей, а 30 января 2020 ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Пандемия и карантинные меры привели к
большому количеству последствий, в том числе в экономической сфере – спрос на энергоносители резко упал. Коронавирус может окончательно подорвать спрос на газ, если европейская промышленность
встанет в связи с пандемией. Тем не менее, по прогнозам экспертов, бытовой газ будет очень востребован европейцам в этот трудный период, а также после него. После пандемии начнется восстановление
промышленности в Европе, что означает рост потребления газа, что, по словам сенатора Олега Морозова приведет к тому, что «востребованность нового газопровода только возрастет» [22]. Жители Германии, в свою очередь, выступают за завершение строительства газопровода и его запуск и отвергают
санкции США. При этом существует мнение, что США уже не смогут оказывать большое воздействие на
«Северный поток-2», так как всем странам Европы предстоит восстановление экономики после пандемии.
Объявление пандемии, мировой финансово-экономический кризис и падение спроса на нефть
привели к еще одной проблеме – нефтяному кризису. Начали падать цены на морские грузоперевозки,
а так как основной объем грузов доставляется морским путем, это означало, что мировая экономика
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начала замедляться. Цена на нефть не смогла подняться выше предыдущего максимума и, наоборот,
начала падать. Из-за финансово-экономического кризиса и коронавируса спрос на нефть начал падать,
ведь режим самоизоляции, отмена отпусков и запреты на выезд приводят к естественному снижению
этого спроса. При снижении спроса на нефть, предложение все же растет, что и приводит к уменьшению цены. В марте 2020 года цены на нефть опустились до минимума за почти 20 лет: российская
нефть Urals опустилась ниже 19 долларов за баррель, побив что является минимумом с 2002 года.
Американское сырье WTI опустилось до уровней ниже 21 доллара, что также является минимумом с
2002 года. Общее обесценивание нефти составило около 69%. В связи с этим, ОПЕК и крупнейшие
нефтедобывающие страны (в том числе и Россия) заключили соглашение о снижении добычи нефти на
9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне 2020 года, до 7,7 миллиона во втором полугодии 2020 года, до
конца апреля 2022 года — добыча нефти сократится на 5,8 миллиона баррелей в сутки. Так как цена не
газ зависит в том числе от цены на нефть, то становится ясным, что после падения цен на нефть, цены
на газ также падают, от чего пострадает российская экономика. Снижение спроса на топливо в Европе
означает для «Газпрома» огромные убытки. Для того, чтобы минимизировать потери, «Газпрому», вероятно, придется сократить объем добычи, снизить импорт газа и, наконец, пересмотреть сроки запуска своих проектов, в том числе строительства газопровода «Северный поток-2». Директор Института
национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что «из-за карантина люди стали не только
меньше ездить и летать - закрываются производства, и потребление углеводородов резко снижается. В
итоге все смотрят, как цены на нефть и газ падают - и не понимают, что с этим делать» [30].
Наконец, вопрос, который на данный момент волнует всех – будет ли «Северный поток-2» запущен? Несмотря на санкции и протесты со стороны США, Украины и экологов, нефтяной кризис, проблемы с судном, кризис, связанный с пандемии коронавируса и нефтяном кризисом, а также отказ Германии от освобождения газопровода от требований обновленной газовой директивы Евросоюза, сторонники проекта продолжают защищать его и уверены в том, что России удастся завершить строительство «Северного потока-2». По словам главы австрийской нефтегазовой компании, OMV Райан Зеле
«газопровод "Северный поток-2" будет достроен в конце 2020 или в начале 2021 года» [31]. Он отметил, что компания Nord Stream 2 AG прикладывает все усилия для того, чтобы достроить газопровод.
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что газопровод будет достроен и «в конце этого года или начале следующего заработает» [32]. Таким образом, можно
сделать вывод, что строительство газопровода «Северный поток-2» в любом случае будет завершено,
ведь в проект вложены миллиарды евро, кроме того строительство закончено на 90%. Если же власти
Германии примут окончательное решение об отказе компании Nord Stream 2 AG в иммунитете к газовой
директиве ЕС, то после завершения строительства трубы «Газпром» сможет использовать только 50%
мощностей газопровода, а остальные мощности передаст в управление специальному газотранспортному оператору, который не зависит от поставщика.
Список литературы
1. Северный поток — 2 // gazprom.ru URL: https://www.gazprom.ru/projects/nord-stream2/ (дата
обращения: 19.04.2020).
2. nord-stream2.com/ URL: https://www.nord-stream2.com/ru/kompaniia/obosnovanie-proekta/ (дата
обращения: 19.04.2020).
3. Что такое «Северный поток — 2»? // meduza.io URL: https://clck.ru/NFskc (дата обращения:
21.04.2020)
4. Северный поток — 2 // wikipedia.org URL: https://clck.ru/NFspi (дата обращения: 21.04.2020).
5. Путин назвал проект «Северный поток – 2» абсолютно деполитизированным // vedomosti.ru
URL:
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/02/28/752303-putin-zayavil
(дата
обращения:
24.04.2020).
6. Кому мешает газопровод "Северный поток — 2" // tass.ru/ekonomika URL:
https://tass.ru/ekonomika/6063994 (дата обращения: 24.04.2020).
XXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

89

7. Третий энергетический пакет // wikipedia.org URL: https://clck.ru/NFswd (дата обращения:
24.04.2020).
8. Судьба "Северного потока-2". Закон в ФРГ приняли, его последствия непонятны // dw.com
URL: https://clck.ru/NFt7C (дата обращения: 24.04.2020).
9. Еврокомиссия проследит за применением правил ЕС к "Северному потоку-2" // dw.com URL:
https://clck.ru/NFtF6 (дата обращения: 24.04.2020).
10. МИД Польши: Берлин должен пересмотреть отношение к "Северному потоку - 2" из-за Скрипаля // tass.ru URL: https://tass.ru/ekonomika/5044397 (дата обращения: 25.04.2020).
11. Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы // rbc.ru URL:
https://www.rbc.ru/politics/12/03/2020/5e689f559a7947e47acb1d78 (дата обращения: 25.04.2020).
12. Забота об окружающей среде // nord-stream2.com URL: https://www.nordstream2.com/ru/okruzhayushaya-sreda-i-soglasovaniya/zabota-ob-okruzhayushej-srede/ (дата обращения:
25.04.2020).
13. Порошенко заявил об опасности "Северного потока — 2" для Европы // ria.ru URL:
https://ria.ru/20180520/1520936973.html (дата обращения: 25.04.2020).
14. Украина и Россия подписали пятилетний контракт на транзит газа в Европу // unian.net URL:
https://www.unian.net/economics/energetics/10815329-ukraina-i-rossiya-podpisali-pyatiletniy-kontrakt-natranzit-gaza-v-evropu.html (дата обращения: 25.04.2020).
15. "Нафтогаз" обсуждает с США меры против "Северного потока — 2" // ria.ru URL:
https://ria.ru/20200304/1568128718.html (дата обращения: 25.04.2020).
16. СМИ: сенаторы в США потребовали от минфина заблокировать проект "Северный поток - 2"
// tass.ru/ekonomika URL: https://tass.ru/ekonomika/5038459 (дата обращения: 25.04.2020).
17. Вице-канцлер ФРГ назвал санкции США против "Северного потока - 2" вмешательством во
внутренние дела ЕС // dw.com URL: https://clck.ru/NFtcH (дата обращения: 27.04.2020).
18. Коркоран: Не знаю, будет ли «Академик Черский» завершать «Северный поток-2» //
eadaily.com URL: https://eadaily.com/ru/news/2020/04/14/korkoran-ne-znayu-budet-li-akademik-cherskiyzavershat-severnyy-potok-2 (дата обращения: 27.04.2020).
19. «Северный поток-2» утратил актуальность, не вступив в строй // 19rus.info URL:
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/123216-severnyj-potok-2-utratil-aktualnost-nevstupiv-v-stroj (дата обращения: 27.04.2020).
20. «Северный поток – 2» достроят благодаря коронавирусу // vz.ru URL:
https://vz.ru/economy/2020/2/10/1022921.html (дата обращения: 27.04.2020).
21. Коронавирус не остановил «Северный поток — 2» // expert.ru URL:
https://expert.ru/2020/04/13/koronavirus-ne-ostanovil-severnyij-potok---2/ (дата обращения: 28.04.2020).
22. Эпидемия коронавируса повысила привлекательность "Северного потока - 2" // utro.ru URL:
https://utro.ru/coronavirus/2020/04/06/1441229.shtml (дата обращения: 28.04.2020).
23. Труба не горит // lenta.ru URL: https://lenta.ru/articles/2020/02/18/ns2/ (дата обращения:
28.04.2020).
24. Степан Демура: «США с саудитами будут держать цену на нефть в $20 и даже ниже» //
business-gazeta.ru URL: https://www.business-gazeta.ru/article/467175 (дата обращения: 02.05.2020).
25. inosmi.ru URL: https://inosmi.ru/politic/20200429/247353898.html (дата обращения: 30.04.2020).
26. Слишком большие деньги: что будет с «Северным потоком — 2» // vm.ru URL:
https://vm.ru/policy/796656-slishkom-bolshie-dengi-chto-budet-s-severnym-potokom-2 (дата обращения:
30.04.2020).
27. Российские энергоносители и геополитика в эпоху пандемии // golos-ameriki.ru URL:
https://www.golos-ameriki.ru/a/russian-energy-geopoitics-pandemic/5373291.html
(дата
обращения:
30.04.2020).
28. СМИ: Германия окончательно похоронила «Северный поток-2» // rosbalt.ru URL:
https://www.rosbalt.ru/business/2020/05/01/1841494.html (дата обращения: 02.05.2020).

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru

90

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

29. Оператор «Северного потока-2» заявил о несогласии с регулятором ФРГ // rbc.ru URL:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eac3b279a7947671025fce3 (дата обращения: 02.05.2020).
30. «Северный поток-2» утратил актуальность, не вступив в строй // svpressa.ru/ URL:
https://svpressa.ru/economy/article/260508/ (дата обращения: 02.05.2020).
31. "Северный поток-2" будет достроен в конце 2020 - начале 2021 года // rg.ru URL:
https://rg.ru/2020/04/29/severnyj-potok-2-budet-dostroen-v-konce-2020-nachale-2021-goda.html (дата обращения: 02.05.2020).
32. Путин назвал новый срок возможного запуска «Северного потока-2» // rbc.ru URL:
https://www.rbc.ru/politics/11/01/2020/5e1a11079a79479def350bb7 (дата обращения: 02.05.2020).
33. СМИ: Германия лишит "Северный поток — 2" иммунитета к газовой директиве // ria.ru URL:
https://ria.ru/20200502/1570880708.html (дата обращения: 02.05.2020).

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

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru

91

92

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 33

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»
В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Шкуркин Сергей Александрович

Магистр
ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при президенте Российской Федерации
Брянский филиал
Научный руководитель: Огнева Валентина Васильевна
профессор кафедры государственного,
муниципального управления и управления персоналом
ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при президенте Российской Федерации
Брянский филиал
Аннотация: В рамках данной работы проводится анализ основных целей и задач национального проекта «Демография», в ней определяются направления реализации данного проекта. Автором осуществляется анализ реализации проекта «Демография» на территории Брянской области.
Ключевые слова: демография, старость, рождаемость, смертность, воспроизводство населения, семейные ценности, социальная защита.
FEATURES OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT "DEMOGRAPHY" IN THE BRYANSK
REGION
Shkurkin Sergey Alexandrovich
Scientific adviser: Ogneva Valentina Vasilievna
Abstract: As part of this work, an analysis of the main goals and objectives of the national project "Demography" is carried out, it defines the direction of implementation of this project. The author analyzes the implementation of the Demography project in the Bryansk region.
Key words: demography, old age, birth rate, mortality, population reproduction, family values, social protection.
«Демография» — один из ключевых нацпроектов в России на период с 2019 по 2024 год, в рамках которого предстоит реализовать пять федеральных проектов. Национальный проект «Демография»
предполагает реализацию следующих шагов по укреплению здорового образа жизни и стимулированию рождаемости: формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, создание
условий для занятий физической культурой и спортом, системную поддержку и повышение качества
жизни граждан старшего поколения, финансовую поддержку семей при рождении детей, а также содействие занятости женщин путём создания условий доступного дошкольного образования.
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Рождаемость и смертность – противоположные массовые процессы. Рождаемость определяется
как деторождение совокупности людей (одного поколения или совокупности поколений), а смертность –
как множество единичных смертей людей разного возраста.
Уровень рождаемости рассчитывается, исходя из количества родившихся детей на 1 тысячу человек населения за один год. А уровень смертности – исходя из числа смертей на 1 тысячу человек
населения за год. При этом возрастной состав населения оказывает влияние на оба процесса: стареющее население предопределяет увеличение смертей, преобладание населения молодого возраста
увеличивает рождаемость [4].
Устранить влияние возраста на показатель рождаемости и смертности помогают стандартные
коэффициенты, рассчитанные с учетом возрастной структуры населения. Поэтому регионы, где коэффициент общей смертности невысок, не всегда могут быть отнесены (к примеру, Магаданская и Камчатская области России) к числу благоприятных, так как этот показатель объясняется проживанием
здесь преимущественно молодого поколения.
Старость в России обычно воспринимается как время «дожития», как серьезное испытание безденежьем, одиночеством и болезнями. У такого восприятия старости, к сожалению, есть и объективные
основания, но за последние десятилетия в мире многое изменилось. Мы стали жить дольше, и у среднестатистического человека появился совершенно новый этап жизни, который можно провести полноценно и с удовольствием.
Стареть с удовольствием возможно лишь при определенных условиях. Речь идет далеко не
только о материальной стороне вопроса. В первую очередь важно изменить отношение общества к
старению и к пожилым людям, научиться принимать возраст как неизбежный, но вполне совместимый с
нормальной жизнью факт. Поэтому с помощью средств массовой информации мы должны:
1. Поменять отношение общества к старости и людям старшего возраста, донести до общества
потенциал пожилых людей;
2. Объяснить важность формирования индивидуальной жизненной стратегии, позволяющей
чувствовать себя комфортно и уверенно в старшем возрасте;
3. Показать на конкретных примерах, что старший возраст — это полноценный этап жизни человека, имеющий свои преимущества;
4. Рассказать о деятельности государства и некоммерческих организаций в сфере поддержки
людей старшего возраста.
Россия находится в общемировом тренде старения населения. Ситуацию усугубляет демографический спад, связанный с тем, что сегодня у многих молодых людей в приоритете — карьерные достижения и личностное развитие. Они не стремятся создавать семьи или не решаются на рождение
двух или более детей. То есть поведение социальных групп, обладающих наибольшим потенциалом с
точки зрения демографического вклада, тяготеет к формам самореализации.
Цель данного федерального проекта — популяризация семейных ценностей, формирование позитивного отношения молодежи к созданию семьи, рождению и воспитанию детей. Его приоритетными
целевыми группами являются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет и семейные пары, у которых
нет детей или только один ребенок.
Основными целями нацпроекта являются не только увеличение суммарной рождаемости, но и
увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет и снижение смертности населения старше
трудоспособного возраста. Именно эти направления курирует департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области, специалисты которого совместно с коллегами из других региональных органов власти в конце прошлого года разработали проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее
поколение».
Основными направлениями деятельности органов исполнительной власти и учреждений социального обслуживания в рамках проекта «Старшее поколение» определены: увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни; создание системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на
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развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включая сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.
Особое внимание будет уделено содействию приведения организаций социального облуживания
в Брянской области в надлежащее состояние, а также ликвидация очередей в них.
По первому направлению проекта «Старшее поколение» партнёром социальных служб выступают учреждения здравоохранения региона. Для сохранения здоровья лиц пожилого возраста с 2019 года
вводится ежегодная диспансеризация этой категории населения. Причём людям не надо будет беспокоиться о том, как добраться до поликлиники. Государство берёт на себя доставку пенсионеров старше
65 лет, проживающих в сельских населённых пунктах, в лечебные учреждения. Для этих целей в 2019
году уже приобретено 29 единиц автотранспорта.
Региональный проект «Старшее поколение» реализуется в различных формах социального обслуживания: при предоставлении социальных услуг на дому, в полустационарной, а также стационарной форме [3].
В настоящее время стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Брянской области представляет собой систему, сочетающую различные формы, виды и типы
учреждений. Цель этой отлаженной системы - удовлетворение жизненно важных потребностей пожилых людей и предоставление им различных видов социальных услуг в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
На стационарном социальном обслуживании находится 3000 человек, из них около 60% люди
пожилого возраста.
Зачастую в стационарные учреждения попадают социально незащищённые люди: одинокие,
утратившие семью, а иногда и кров, часто не имеющие возможности обслуживать себя самостоятельно
в силу заболевания, возраста или инвалидности. Но, попадая в заботливые руки сотрудников интернатов, они находят уютный дом, тепло, внимание, уход, а иногда и семью.
Всего на территории Брянской области функционирует 20 домов-интернатов, в том числе четыре
дома-интерната общего типа, восемь психоневрологических интернатов, один детский дом-интернат
для умственно отсталых детей, семь домов-интернатов малой вместимости. Кроме того, услуги по стационарному социальному обслуживанию предоставляются в восьми отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения.
В этих учреждениях на стационарном социальном обслуживании находится 3000 человек, из них
около 60% люди пожилого возраста.
В домах-интернатах созданы необходимые социально-бытовые условия: в комнатах проживают
по 2-4 человека. При размещении в жилых комнатах учитывается их физическое и психическое состояние, наклонности, психологическая совместимость.
В учреждениях созданы комфортные условия, приближённые к домашним, организовано четырехразовое, в том числе диетическое, питание, что позволяет сохранить жизненный потенциал и продлить активное долголетие граждан пожилого возраста. Для лиц, находящихся на постельном режиме,
открыты отделения милосердия, кроме того функционируют геронтологические и реабилитационные
отделения.
Благодаря целенаправленной работе учреждений на протяжении ряда лет в домах-интернатах
для пожилых людей и инвалидов повышается средняя продолжительность и качество жизни граждан
старшего поколения.
В число приоритетных направлений деятельности учреждений входят вопросы охраны здоровья,
пропаганды здорового образа жизни. Основные элементы - это оптимальный уровень двигательной
активности, рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха, отказ от вредных привычек,
психическая и эмоциональная устойчивость [2].
Для осуществления медицинской деятельности открыты медицинские пункты и кабинеты. УчреXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ждениями проводятся мероприятия, направленные на профилактику заболеваний граждан старше трудоспособного возраста, сохранение здоровья и продление активного долголетия. Получателям социальных услуг домов-интернатов оказывается содействие в проведении медико-социальной экспертизы,
получении зубопротезной и протезно-ортопедической помощи, решении вопросов, связанных с социальной реабилитацией, получением установленных мер социальной поддержки.
Ежегодно на укрепление материально-технической базы стационарных социальных учреждений
направляются денежные средства областного бюджета, что позволяет им функционировать в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими правилами, пожарными требованиями, улучшить качество предоставляемых социальных услуг, повысить комфортность проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов.
Организация досуга в учреждениях направлена на удовлетворение социокультурных и духовных
запросов получателей социальных услуг. Учреждения имеют библиотеки, телевидеоаппаратуру, помещения для проведения праздничных мероприятий, просмотров кинофильмов. Разработаны планы
культурно-массовых мероприятий, в которые включены посещения музеев, театров, цирка, экскурсии
по памятным местам.
Важной задачей специалистов стационарных социальных учреждений является правильно организованный досуг, так как именно это улучшает психическое состояние пожилого человека, поднимает
настроение, успокаивает, пробуждает оптимизм, даёт ощущение удовлетворённости жизнью. Индивидуальный подход к каждому получателю социальных услуг позволяет увеличить период активного долголетия пожилых людей, помочь им успешно преодолевать психологические трудности в адаптации,
легче переносить заболевания, способствует реализации творческого потенциала и повышению самооценки пожилого человека.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности сложившейся в России системы аптечных учреждений, раскрываются требования к их функционированию. Автором обоснованы тенденции развития
аптечных сетей, их специфические черты и конкурентные преимущества на рынке фармацевтической
продукции в Российской Федерации.
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Kvasnyuk Ekaterina Vladimirovna
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Annotation. The article discusses the features of the current system of pharmacy institutions in Russia, reveals the requirements for their functioning. The author substantiates the development trends of pharmacy
chains, their specific features and competitive advantages in the pharmaceutical market in the Russian Federation.
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Деятельность аптек и аптечных пунктов регулируется законом №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Согласно статьи 52 данного закона фармацевтическая деятельность осуществляется организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями, ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность, медицинскими организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и
фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики),
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расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации, и ветеринарными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность[1].
Розничная торговля лекарственными препаратами осуществляется по правилам надлежащей
аптечной практики, утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую
деятельность, обязаны обеспечивать утвержденный Правительством Российской Федерации минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.
(см. ст.55 указанного закона).
Для аптечных учреждений имеются собственные функциональные обязанности, предусмотрены
правила хранения и продажи лекарственных препаратов. Аптеки наделены правом осуществлять консультации покупателей о применении лекарственных препаратов с целью правильного их применения,
в случае необходимости оказывать медицинскую помощь. Информировать учреждения социального
обеспечения, медицинские организации, школы о наличии препаратов. Осуществлять реализацию лекарственных препаратов в прокатных пунктах. Реализовать лекарства на растительной основе, специальное питание для диабетиков, детские товары, спортивные товары, витаминные комплексы и биологически активные добавки, средства гигиены, медицинские инструменты, минеральную воду и оптику.
Реализовывать препараты по льготным рецептам; проводить консультации по хранению лекарственных средств в домашних условиях; изготовлять аптечные заготовки и готовые препараты по рецептам
врача; реализовать лекарственные средства и препараты.
Главное отличие аптеки от аптечного пункта - в площади, структуре помещений и ассортименте
товаров. Но в целом обе разновидности организаций, занимающихся продажей лекарств, очень похожи. Рядовой покупатель может не ощущать разницы между ними.
Одинаковы также установленные законом требования к сотрудникам аптек и аптечных пунктов.
Руководителями учреждений обоих типов могут быть лица, имеющие высшее фармацевтическое образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет либо среднее фармацевтическое образование и стажа работы по специальности не менее 5 лет, а также сертификат специалиста [2]. В качестве
консультантов в отделах, где реализуются лекарства, могут работать сотрудники со средним или высшим образованием, полученным в медицинском учебном учреждении.
Аптека – это особый магазин. Начиная с препаратов, что здесь продаются (не все из них доступны для свободной продажи – для многих требуется рецепт-разрешение от лечащего доктора), до сотрудников (в аптеке вы не встретите продавцов – тут работают фармацевты). Соответственно, задачи
и функции аптек будут особыми – характерными для этого самостоятельного вида учреждения.
Аптекой называется специализированная организация структуры здравоохранения, чья деятельность – изготовление, фасовка, анализ и продажа лекарственных препаратов и сопутствующей продукции. Учреждение считают не магазином, а ответвлением системы здравоохранения. Отсюда основная
функция аптеки – фармацевтическая помощь населению. Иными словами, здесь не только продаются
лекарства, но и возможно получить консультацию по поводу того или иного лекарственного средства.
Как аптека социальных цен, так и аптечные пункты более широкой специализации, имеют одну и
ту же главную задачу. Это реализация лекарственных препаратов как уже готовых, так и самостоятельно полученных, предметов медицинского назначения и прочей специфической продукции.
На сегодняшний день аптечная сеть - это основной поставщик лекарственных средств, препаратов населению. Состоит она из следующих элементов – это аптеки:
- хозрасчетные; межбольничные;
- профилактические, лечебных учреждений;
- аптечные филиалы, киоски и пункты.
В свою очередь, аптечная сеть лечебно-профилактических организаций разделяется еще на несколько категорий:
- больничных учреждений общего, смешанного типа.
- специализированных лечебных организаций.
- психиатрических больниц.
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- клинических, учебных лечебных учреждений.
Главными составляющими сети будут хозрасчетные и аптеки профилактических, лечебных
учреждений. Познакомимся с их функциями детально.
Сегодня малые сети и единичные точки также объединяются. Маркетинговый союз аптек
«ПроАптека» по итогам 2018 года объединил более 5700 участников во всех регионах РФ. В рамках
союза налажены партнерские отношения по совместному продвижению лекарственных средств, а также товаров для красоты и здоровья более чем с 100 компаниями-производителями. Аптеки-участники
союза пользуются льготами по покупке лекарств, участвуя в маркетинговых программах производителей, получая финансовые гарантии со стороны ЦВ «ПРОТЕК», а также имеют доступ к собственным
торговым маркам (СТМ). К началу октября более 1 000 членов маркетингового союза «ПроАптека» перешли на почековую отчётность перед фармпроизводителями. Со второго квартала 2019 г. «ПроАптека» планирует масштабировать франшизу под брендами «ПроАптека» и «ЗдравСити».
Создавать аптечное объединение на базе крупного дистрибьютора тоже становится трендом. В
2017 году появился маркетинговый союз «СОЗВЕЗДИЕ», развитием которого занимается дистрибьютор «Пульс». По итогам года в него вошло уже около 1600 аптек.
На фоне процессов консолидации есть и обратный тренд. Так, например, с 2019 года курская
сеть «Аптечные традиции» покидает аптечное объединение «АСНА». По мнению экспертов, это связано с желанием собственника самостоятельно формировать товарную матрицу и выстраивать взаимоотношения с производителями.
Переформатирование российского фармацевтического рынка в пользу федеральных аптечных
сетей стало необратимой реальностью. Сегодня происходит активный выход крупных игроков на региональные рынки — глобальная консолидация и объединение [3].
Аптечная сеть «Мелодия здоровья» (принадлежит фармдистрибьютору «Катрен») в рамках реализации своей стратегии развития в 2018 году поглотила несколько сетей аптек: «Медицина для вас»
(87 точек в Москве и области), «Столетник» (57 точек), «Русский госпиталь» (13 аптек в г. Реутове),
«Горные вершины» (13 точек в Санкт-Петербурге).
ГК «Апрель» поглотила сеть «Казанские аптеки» (112 точек в Татарстане). Большинство из аптек
начали работать под брендом «Аптечный склад». Эксперты рынка оценили сделку в 400-600 млн рублей.
«Социальные аптеки» приобрели несколько сетей в ростовском регионе: аптечная сеть «ЮгФарма» (порядка 50 точек) и несколько аптек «Панацея-Фарм».
Сеть аптек «Ригла» (входит в ГК «Протек») в 2018 году активно развивалась не только в Москве и
Подмосковье, но и в российских регионах приобрела несколько аптечных сетей: «Аптеки 003» (29 точек
в Пскове), «Панацея» (31 точка в Костроме и Ярославле), «Аптека-Сити» (14 точек в Екатеринбурге),
«Атэк» (28 точек в Крыму). Также в отчётном году «Ригла» закрыла сделку по переуступке прав аренды
помещений иркутского фармацевтического ретейлера «Русичи», благодаря чему сеть откроет 8 точек
аптек у дома «Будь здоров!» в Иркутске и Орле. Уже в 2019 году анонсирована сделка по приобретению доли в компании «Аптека №313», которая позволит федеральному игроку укрепить свои позиции
на нижегородском рынке.
Кроме того, «Ригла» запустила программу франчайзинга в тех регионах, где сеть менее представлена. Франчайзинговый пакет включает в себя не только вывеску и фирменный стиль, но и ценовые и ассортиментные матрицы, автоматизацию закупок, контроль остатков и программы лояльности.
26 аптек было открыто к августу 2018 года, ещё 20 точек открылись совсем недавно.
Но если «Ригла» предпочитает покупать небольшие региональные сети, то ГК «Эркафарм» приобретает более крупных игроков. Так, в 2018 году «Эркафарм» купил крупную московскую сеть аптекдискаунтеров «Самсон Фарма» (59 точек) с рекордным для столицы показателем среднего чека — 1
290 рублей. «Самсон Фарма» занимает существенную часть рынка в Москве, что позволило «Эркафарму» обойти в рейтинге одного из своих основных конкурентов — «Аптечную сеть 36,6».
Аптечные сети активно сотрудничают с продуктовой розницей и развивают совместный формат
— «магазины, внутри которых аптеки». Подобные проекты есть у многих крупных аптечных сетей. В
2018 году «Мелодия здоровья» также начала работать в этом направлении. Сеть активно сотрудничает
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с ретейлером «Дикси», открывая аптеки в прикассовых зонах магазина. Стороны уже запустили 32 точки, в начале 2019 года планируется открыть ещё 28 аптек.
За последнее время на рынке, помимо официальных сайтов аптек, появилось множество маркетплейсов аптечных товаров, где можно заказать доставку лекарственных средств в аптеку, а затем
забрать заказ. В сентябре 2018 года Ozon.ru отказалась от совместных проектов с компаниями «36,6» и
«Здравсити», так как быть просто «онлайн-витриной» лекарств оказалось не выгодно. В итоге интернет-магазин Ozon.ru получил лицензии на фармацевтическую деятельность (в Москве и Твери), и открыл два офлайн-аптечных пункта. Компания наделала немало шума на рынке из-за тестирования системы доставки лекарств.
В апреле 2018 года был запущен сервис Mail Group «Все аптеки» (vseapteki.ru), который пока работает только на заказ. К системе подключено свыше 28 тыс. аптек.
В середине мая компании «Яндекс.Маркет» и «Сбербанк» запустили маркетплейс «Беру!»
(beru.ru), который будет развиваться при поддержке фармкомпании «Протек». В этой категории можно
будет купить более 70 тыс. товарных позиций: лекарства, медизделия и косметику [5].
Компания «Ютека» запустила приложение, которое позволяет найти и забронировать лекарства с
помощью мобильного приложения. Принципиальное отличие нового сервиса – сотрудничество сразу с
несколькими крупными аптечными сетями и фармацевтическими дистрибьюторами, чтобы потребители смогли найти самое выгодное предложение на рынке.
Кстати, зарубежный опыт свидетельствует, что при легализации Интернет-торговли лекарств
около 10% продаж осуществляется онлайн, остальные продажи реализуются в рамках традиционной
фармацевтической розницы. Поэтому, возможно, этот канал не сильно повлияет на развитие традиционных аптек. Главное — точно определить все правила и законы, под которые должна будет попасть
интернет-торговля лекарственными средствами: как можно будет торговать лекарствами и кто может
их доставлять.
Чтобы аптечная сеть сохранила свои позиции на рынке фармацевтической продукции каждый
клиент должен быть удовлетворен и обслуживанием, и наличием нужных медикаментов.
Можно попытаться «привязать» клиента к аптечному пункту, например, вручив визитку с номером
для консультаций, если человек воспользуется хоть раз, он станет постоянным покупателем. Также
хороший способ для увеличения числа клиентов – доставка медикаментов на дом. Конкуренция в этой
сфере достаточно серьезная, но это неплохо – здоровая конкуренция только увеличивает качество
предоставляемых услуг.
Таким образом, лекарственное обеспечение каждого, кто в этом остро нуждается, – одна их важных задач современного социально развитого государства. И помочь в реализации данной функции
признаны аптечные сети.
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MAIN GOALS AND OBJECTIVES OF THE REGIONAL BUDGET
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Abstract: this article reveals the theoretical aspects of the budget and budget system, analyzes their main
goals and objectives, as well as the principles and features of the construction, mechanisms and tools for
regulating the budget and tax systems of the regional budget.
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Бюджет, как основополагающий элемент любой финансовой системы – как государственной, так
и индивидуальной – является наиболее сложным явлением, требующим детального исследования.
Государственный бюджет, как и бюджет региона – ориентир экономического развития территории, основной механизм реализации социально-экономической политики и главный способ воздействия на
рыночные механизмы. Существует целый ряд определений, дающих основную характеристику данного
понятия, наиболее полным из которых можно считать определение экономистов Ленинградской школы
экономики A.M. Александрова и Э.А. Вознесенского, получившее широкое признание большинства отечественных ученых.
«Бюджет — это система императивных денежных отношений, в процессе которых образуется и
используется бюджетный фонд. Последний является централизованным денежным фондом, предназначенным для финансирования широкого круга общественных потребностей (отраслей хозяйства, социальных нужд, управления, обороны и т.д.)». Из этого понятия четко выделяется, что бюджет — это
императивные денежные отношения, то есть такие отношения, которые непосредственно связаны с
властной функцией государства». [1, с.7]
Бюджетная система региона в самом общем виде – это подсистема государственной бюджетной
системы. Она, являясь структурным элементом системы федерального уровня, в то же время выступает в качестве связующего звена в системе местных бюджетов. Отношения, возникающие внутри региональной системы по поводу формирования и использования бюджетных денежных средств, представляют собой обособленную часть совокупности общегосударственных финансовых отношений между
органами государственной власти и субъектами хозяйствования, а также населением.
Исходя из функций, реализуемых региональной бюджетной системой, можно сказать, что бюджет
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– специфическая форма организации сбора, хранения и распределения денежных средств, направленная на обеспечение выполнения органами государственной власти субъекта своих полномочий, в т.ч. в
отношении финансовой политики региона.
Как уже отмечалось, бюджет региона представляет собой не только совокупность собственных
денежных средств, но и аккумулирует бюджеты нижестоящего уровня – муниципалитетов, находящихся на его территории. В таком случае принято говорить о консолидированном региональном бюджете.
Исходя из особенной его организации и функционирования, основным способом его формирования
выступают налоговые поступления.
Основным методом формирования регионального бюджета при этом является сценарное прогнозирование, предполагающее рассмотрение нескольких вариантов развития экономики региона.
Один из вариантов представляет собой прогноз равномерного планового развития, предполагающего отсутствие изменений в процессе социально-экономического развития региона под воздействием внутренней финансовой политики государства и позволяющего достичь максимальной стабилизации в экономической деятельности региона.
Контроль за исполнением бюджета осуществляется местными органами контрольноревизионного управления регионального отделения Министерства финансов РФ. Кроме того, функции
контроля за нормативностью использования бюджетных денежных средств целевого назначения также
осуществляет высший орган исполнительной власти территории.
Ранее уже говорилось о том, что подсистемами и основными структурными элементами бюджетной системы региона являются местные бюджеты. В самом общем понимании, местный бюджет — это
бюджет муниципального образования, формирование, утверждение и исполнение которого осуществляется органами местного самоуправления. По своей функциональной направленности местные бюджеты выступают связующим звеном между органами местного самоуправления и населения в системе
финансовых отношений территории, поскольку являются основным инструментом накопления и распределения общественных фондов и финансирования сферы народного хозяйства. [2, с.294]
Характерной чертой местных бюджетов является высокая доля социальной направленности, поскольку их расходная часть представляется собой механизм удовлетворения общественно значимых
запросов. Как правило, денежные потоки местных бюджетов направлены на финансировании большого
числа ответвлений социальной сферы общества, таких как образование, здравоохранение, жилищнокоммунальное хозяйство, развитие транспортно-логистической сети, территориальное благоустройство
и общественное благосостояние.
В зависимости от значимости той или иной расходной сферы местного бюджета устанавливается
и объем расходных средств, и ответственность органов местного самоуправления за целевое их распределение и использование. Некоторые из таких законов установлены единообразно для всех территорий в составе страны и закреплены законодательно на федеральном уровне.
В мировой практике формирования бюджетно-налоговой системы на местном уровне есть как минимум два основных типа: централизованный и децентрализованный. В первом случае большая часть
доходов местного бюджета представлена в виде ассигнований, направленных с регионального и федерального уровней. Во втором же случае, доходная, а впоследствии расходная часть местного бюджета
формируется на основе поступления в него местных налогов. Однако второй тип характерен скорее для
бюджетных систем, где регионы и муниципалитеты обладают большой самостоятельностью в процессе
формирования бюджетно-налоговых отношений, и где объемы местных налогов превышают объем
налогов федерального центра. Таким образом, особенности организации процесса установления и сбора местных налогов второго типа заключаются в самостоятельности муниципалитета в их определении.
Под рассмотрением возможности применения той или иной системы на практике рефлекторно
понимается и принимается значение зарубежного опыта и опыта иных территорий в целом. В силу
сложности характерных особенностей территорий, сложившихся в ходе исторического развития, их
традиции и обычаи хозяйствования зачастую отражаются и на принципах организации финансовой системы, в т.ч. и налоговой. Во многих зарубежных странах под местными понимаются только те налоги,
которые устанавливаются самостоятельно ОМСУ и направляются непосредственно в местный бюджет.
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С этой точки зрения, в России зачастую налоги, характеризуемые как местные, таковыми не являются. В данном случае имеет место подмена в понимании уровня сбора налогов и места их поступления. Так, даже если, например, налог на имущество физических лиц, земельный налог и регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, собираются на
местном уровне, поступают они все же в федеральный бюджет, поскольку установлены именно федеральным законодательством.
В целом же, принципы и особенности построения, механизмы и инструменты регулирования,
структурные элементы, виды и способы формирования доходов и расходов почти не отличаются от
региональной системы.
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Аннотация. В данной статье предлагается общий обзор, на мой взгляд, важной темы «Сущность, роль
управления предприятием». В современных экономических условиях без предприятий и разного рода
организаций невозможно представить жизнь человечества. Очень важными функциями являются
управление предприятием и создание эффективных методов работы предприятия. Предприятие - это
объединение, образованное с определенной целью: производство и реализация продукции, выполнение работ, оказание услуг. Управление - это действия, обеспечивающие достижение поставленных целей путем преобразования ресурсов. Однако управление может быть различных видов и форм.
Ключевые слова: предприятие, управление, организация, автоматизация, конкурентоспособность,
инновации.
Annotation. This article offers a general overview of what I think is an important topic, "the Essence and role
of enterprise management". In modern economic conditions, it is impossible to imagine human life without enterprises and various organizations. Very important functions are the management of the enterprise and the
creation of effective methods of operation of the enterprise. An enterprise is an Association formed for a specific purpose: production and sale of products, performance of works, and provision of services. Management
is an action that ensures that goals are achieved by converting resources . However, management can be of
various types and forms.
Key words: enterprise, management, organization, automation, competitiveness, innovation.
В современной экономике одним из основных элементов является предприятие, поэтому рассмотрим его поподробнее. В рыночных условиях основным звеном экономики являются предприятия.
Хозяйствующие субъекты производят и реализуют необходимую для общества продукцию (услуги), выполняют промышленные работы. Предприятия – это хозяйствующие субъекты, имеющие статус юридического лица, систему учета и отчетности, самостоятельный бухгалтерский баланс, расчетный и другие счета, печать с собственным наименованием и товарный знак (марку). По цели и характеру деятельности предприятия разделяются на: непредпринимательские (некоммерческие) и предпринимательские (коммерческие). Также предприятия бывают:
1.промышленные
2.торговые
3.транспортные
4.банки
5.страховые организации
6. предприятия в сфере услуг.
Рассмотрим организационно-правовые формы
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Рис. 1. Организационно-правовые формы
Нельзя не оставить без внимания понятие управления. Управление является важнейшей функцией, обеспечивающей целенаправленную деятельность любой системы (социально-экономической,
организационно-производственной системы и др.
Любое объединение можно представить в качестве системы, состоящей из 3-х компонентов: ресурсов, продукции и производственного процесса.

Рис. 2. Простейшая иллюстрация управления
Чтобы управление было эффективным, необходимо обеспечит его гибкость. Иначе говоря, система управления должна иметь возможность оперативно адаптироваться к происходящим изменениям. Также в этой статье нельзя не упомянуть труды Карла Маркса относительно данного определения:
«Всякий непосредственно общественный или совместный труд, осуществляемый в сравнительно
крупном масштабе, нуждается в управлении, которое устанавливает согласованность между индивидуальными работами. Отдельный скрипач сам управляет собой, оркестр нуждается в дирижере».
Перейдем к функциям и методам управления предприятием.
Функции управления представляют повторяющийся вид деятельности организации, который реализуется в комплексе управленческих задач. В этом заключается основное отличие функций и задач
управления. Таким образом под функцией управления понимается управленческая деятельность. С её
помощью руководящий субъект влияет на подчинённый ему объект. По сути, это понятие используется
для описания работы аппарата руководства и структуры предприятия. Сущность функции управления
лежит в разрабатывании принципов распределения обязанностей. Используется она в системе руководства для достижения поставленных целей производства. Функция занимает основное место в схеме
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распределения обязанностей и является формой реализации отношений
Функции управления разделяются на конкретные (специальные) и общие. К общим относится
планирование, организация, координирование, контроль и мотивация. Конкретные функции связаны с
работой выделенной подсистемы или направлением производства.В соответствие с конкретными (специальными) функциями формируется аппарат управления предприятием. Например, для осуществления функции планирования могут создаваться несколько отделов, выполняющих текущее, стратегическое и оперативно-производственное планирование.
Методы управления — это способы воздействия, обеспечивающие координацию деятельности
отдельных работников или рабочих коллективов.
Методы управления делятся на следующие типы:
• административные (организационно-распорядительные);
• экономические;
• социально-психологические.
Процесс управления представляет собой систему действий, включающую в себя планирование,
организацию, мотивацию и контроль.
Функция планирования связана с выработкой решения относительно целей бизнеса и действий
для достижения этих целей.
Функция организации направлена на чёткое построение и структурирование управления, определение норм взаимодействия. Она влияет на распределение полномочий и ответственности, повышая
эффективность других видов.
Функция мотивации направлена на побуждение работников к добросовестному исполнению своих обязанностей. Включает в себя систему поощрений и использование различных способов оплаты
труда.
Функция контроля направлена на своевременное выявление отклонений в выполнении первоначального плана и принятие действенных мер для исправления ситуации.
Результативность управления в значительной мере связана с выбором организационной структуры предприятия.
Для создания эффективных методов работы предприятия, на мой взгляд, следует предпринять
следующие действия, которые можно считать необходимым набором для любого управленца. Такие
как:
1. Снижение затрат, не в ущерб качеству производства. Многие управленцы сокращают штат
либо закупают более дешевые материалы. В этом случае стоит обратить внимание на то, что может
значительно упасть скорость, и организация потеряет прибыль.
2. Модернизация и автоматизация рабочего процесса. Это можно делать только после детального анализа производительности. Хозяйственный и производственный отделы чаще всего нуждаются
в таких обновлениях.
3. Поиск новых направлений организации управленческих моментов.
4. Грамотный маркетинг. Реклама играет весьма важную роль в повышение финансового оборота компании. Четко проработанная схема привлечения клиентов способна принести большой доход
при сравнительно низких затратах.
Автоматизация - это разновидность подходов управления, которая предполагает применение
информационных технологий. Главное отличие данного подхода заключается в том, что оно предполагает полное исключение человека из процессов управления. Рутинную работу человека замещает компьютер. Такой подход позволяет не только ускорить управленческие процессы, но и привести их в единую систему. Автоматизация позволяет повысить качество процессов, уровень производительности,
сократить время выполнения и стоимость процессов, a так же достигнуть большей точности и стабильности выполняемых операций. Тaким oбрaзoм, чтoбы эффeктивнocть дeятeльнocти прeдприятия былa
максимально возможной, работодатель дoлжeн умeть oргaнизoвывaть рвбoту мaкcимaльнo мeжду кoнкурeнтнoй ценой рабочей силы нa рынкe трудa и пoкaзaтeлями, хaрaктeризующими эффeктивнocть
деятельности работника и oргaнизaции в цeлoм.
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Аннотация: в рамках статьи рассматриваются методы и механизмы по управлению персоналом в антикризисной ситуации как главным ресурсом по снижению рисков банкротства на современном предприятии, также в данной статье присутствует ряд принципов по антикризисному управлению, а также
кадровая политика по налаживанию работы с персоналом, ко всему прочему представлена схема формирования антикризисной системы управления персоналом
Ключевые слова: банкротство, риски, управление персоналом, кризис, методы.
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT METHODS AS A WAY TO REDUCE THE RISKS OF
BANKRUPTCY
Bazhenov Sergey Alekseevich
Scientific adviser: Subbotina Yuliya Dmitrievna
Abstract: the article considers the methods and mechanisms for managing staff at a crisis situation as the
main resource for reducing the risks of bankruptcy in the modern enterprise, also in this article there are a
number of principles in crisis management, and personnel policy to establish a personnel work, in addition
presents the scheme of formation of anti-crisis personnel management system
Key words: bankruptcy, risks, personnel management, crisis, methods.
Финансово-экономический кризис оказывает влияние абсолютно все элементы рыночной экономики, затрагивая в целом все государство и в частности деятельность предприятий. В связи с этим,
предприятия вынуждены искать эффективные и малозатратные пути выхода из кризисной ситуации.
Экономические аналитики и эксперты формируют прогнозы относительно развития кризисной ситуации, ее разрастания и укрепления. Особое внимание они уделяют последствиям данного кризиса на
деятельность элементов рынка, а в частности на предприятия.
Опираясь на теоретические основы антикризисного управления, предприятия предпринимают
попытки спрогнозировать ситуацию на рынке, ставя перед собой задачу – нивелировать или целиком
предотвратить развитие кризиса. На многие экономические структуры накладываются дополнительные
риски кризисного управления организацией. Во время возникновения кризисной ситуации, основное
внимание сосредоточено на финансово-правовых механизмах.
Проявление нестабильности в бизнесе выражается в кризисной ситуации, которую сопровождают
различные перемены, выраженные в благоприятном и неблагоприятном исходе решения надвигавшихся на предприятие проблем [3]. При любом исходе кризис для предприятия лежит в основе проявXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления угроз для выживания на рынке. Проявление несостоятельности (банкротства), а также кризисных
ситуаций сопровождается организацией правовых и финансовых механизмов по их регулированию,
применяя антикризисное управление.
Именно через институт банкротства проявляется антикризисное управление. Банкротство является одним из основных механизмов по регулированию рыночных отношений в стране. Данный механизм позволит решить одну из важнейших экономических проблем кадровой политики организации в
условиях кризиса. Антикризисное управление в обязательной степени связано с реструктуризацией
организации [13].
По своему составу правовое обеспечение антикризисного управления носит многогранный характер, который проявляется через применение законодательных норм регулирования процедур банкротства, использование особенностей системы налогообложения, системы подготовки и повышения
квалификации арбитражных управляющих.
Совокупность целенаправленных действий, которые направлены на определение потребностей в
персонале согласно целям и положению организации определяется как управление персоналом. В
данной системе существует ряд функций, к которым относятся: организация работы с персоналом;
оценка его потенциала, с определением компетенции и опыта; обучение и повышение квалификации;
мотивация, а также стимулирование персонала; организация благоприятных внешних и внутренних
условий для эффективной деятельности всего трудового коллектива [5].
Организационная особенность деятельности антикризисного управления персонала выражается
в решении вопросов связанных с диагностикой системы управлении всей организации; совершенствовании состава и структуры персонала; при необходимости наем и адаптация нового персонала к деятельности в условиях кризиса; проведение антикризисных мероприятий в области управления персоналом для повышения мотивации работников.
Антикризисное управление персоналом должно носить не только формальную организацию работы с персоналом (отбор и подбор, планирование и др.), но и содержать в себе совокупность факторов и
мер социально-психологического и нравственного характера. Следует учитывать спектр вопросов по
адаптации сотрудников к внешним и внутренним условиям функционирования и развития на предприятии.
Если говорить об организации мероприятий по антикризисному управлению, то следует учитывать негативные последствия от взаимодействия руководства предприятия со службой безопасности,
занятости. Необходимо уделить внимание разработке новых подходов к приоритету ценностей [3]. Изменению подлежит сознание приоритетов персонала в отношении: работы на удовлетворение желаний
и потребностей клиентов, а не руководства; на оригинальности и нововведениях; на преобразовании
социальных норм и приоритетов.
Затрагивая стратегическое направление деятельности предприятия в системе антикризисного
управления, выделим следующие:
1. Налаживание системы связей между руководством и подразделениями. Реализация данной
стратегии на начальном этапе формирования предприятия позволит решить исход предполагаемой
кризисной ситуации в кратчайшие сроки с высокой эффективностью.
2. Определение профессиональных направлений деятельности. Ориентир на оптимизацию
уровня подготовки персонала, претендующих на определенные должности.
3. Разработка индивидуальных кадровых программ для каждой социально-экономической системы. В зависимости от поставленных целей можно выделить следующие программы: поиск сотрудников в высших и средних учебных заведениях; подбор сотрудников на основании конкурсного отбора;
сотрудничество с зарубежными компаниями (обмен/стажировка); сотрудничество с кадровыми
агентствами по подбору персонала (система лизинга); открытие курсов на предприятии по подготовке
специалистов необходимого профиля и уровня [11].
Формирование организационной культуры предприятия также относится к одной из стратегических задач антикризисного управления. Происходит это путем освоения новейших технологий управления путем организационно-культурного подхода. Данный подход в условиях кризисной ситуации, позXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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воляет освоить комплексное понимание процессов функционирования и развития различных типов
предприятий, учитывая психологические и социально-экономические аспекты поведения персонала. В
таблице 1 представлены основные группы принципов при традиционном управлении персоналом и при
антикризисном [6, 9].
Таблица 1
Принципы управления персоналом в организации
Наименование
Признаки
Комментарий
принципа
Традиционные принципы управление персоналом
1.
Базисные
Законность, научность, демократизм, Принцип
взаимообусловлен
преемственность
влиянием государства, органов
управления.
2.
Частные
Поиск, распределение, подготовка, Принцип сопряжен с работой
повышение квалификации персонала над составом персонала.
3.
Специфические
Разделение обязанностей и ролей, Принципы применимы в отформирование потенциала, оптими- дельно взятых хозяйствующих
зация работы персонала
субъектах.
Антикризисные принципы управления персоналом
Общие
Системность, равные возможности, Группа получила официальное
горизонтальное сотрудничество, пра- международное
признание.
вовая и социальная защищенность, Применяются в крупнейших
уважение, единство
организациях по всему миру.
Частные
Учет долгосрочной перспективы ор- Принципы ориентированы на
ганизации, интеграция и сплочен- деятельность кадровых служб
ность, участие сотрудников в приня- по отбору, расстановке, подготии решений, упор на профессиона- товке и переквалификации перлизм, соблюдение интересов, сотруд- сонала.
ничество с профсоюзами и общественностью
№

Управление персоналом в условиях кризиса представляет собой взвешенный и обоснованный
процесс, в течение которого принципы и методы могут быть подвергнуты корректировкам.
Для любого предприятия основной задачей в период формирования антикризисного управления
является прогнозирование ситуаций, а также своевременное проведение необходимых изменений
внутри предприятия. Ориентир персонала на успех и выход из кризисной ситуации является основополагающими факторами. Неудовлетворенность персонала в условиях труда, оплате труда, наличие
непрофессиональных кадров, а также психологическое напряжение могут привести к негативным последствиям для предприятия.
В настоящее время остается актуальным вопрос о разработке общей концепции системы управления персоналом кризисного предприятия. Необходимо обострить внимание на детализацию комплекса кадровых проблем кризисных предприятий, начиная с формирования политики антикризисного
управления и заканчивая методами и способами в достижении целей [16]. Определение целей на данный момент не имеет четкой формулировки. На рис. 1 представлена схема формирования антикризисной системы управления персоналом [12].
Представленная схема основана на постепенной реализации каждого этапа после получения положительного результата. Эффективность схемы определяется возможностью обосновать реорганизацию предприятия, в попытках сформировать антикризисную систему управления персоналом. Ключевыми элементами схемы являются: определение целей и реализацию основных принципов в области
управления персоналом.
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Определение основных целей антикризисного управления предприятием

Определение необходимости проведения кадрового аудита при антикризисном управлении

Анализ дополнительных факторов, влияющих на управление персоналом
Стадии кризиса

Кадровая политика

Принципы управления

Построение дерева целей антикризисного управления персоналом

Определение типа антикризисной кадровой политики и принципов управления персоналом

Разработка и внедрение технологий антикризисной кадровой политики

Рис. 1. Схема формирования антикризисной системы управления персоналом
Особенности проведения процедуры банкротства заключаются в принятии решения арбитражным судом о прекращении производства деятельности предприятия, признании банкротом, открытии
конкурсного производства. В связи с выделенными особенностями выделим основные стадии кризиса
[4]:
1. Острый кризис. Стадия сопровождается процедурой банкротства и конкурсным производством. Для данной стадии характерна высокая текучесть персонала, низкие объемы производства и
рентабельности.
2. Выход из кризиса. При восстановлении платежеспособности предприятия, процедура банкротства завершается. Снижение численности персонала наблюдается не в таких масштабах, происходит стабилизация на производстве, повышение рентабельности.
На рис. 2 представлены типы антикризисной кадровой политики и принципы управления персоналом на разных стадиях кризиса [13].
Для реализации функций по антикризисному управлению персоналом предприятия необходимо
выработать систему базовых стандартов и принципов, которые будут являться инструментом, позволяющим арбитражному управляющему воздействовать на персонал и получать адекватную обратную
реакцию. Кадровая политика и применяемые принципы управления персоналом позволяют определить
направления и закономерности формирования антикризисной системы управления персоналом: методику, структуру воздействия на коллектив, мотивы поведения сотрудников, особенности технологии и
технического оснащения управленческого труда.
Анализ изученной литературы показал, что в вопросах управления персоналом кризисного предприятия, не учитывается вопрос о формировании принципов управления персоналом в ходе процедуры
несостоятельности (банкротства). Например, Беляев С.Г. рассматривает принципы повышения конкурентоспособности кризисного предприятия; Солодова Н.Г. раскрывает принципы формирования системы
управления персоналом в неустойчивых организациях; Митин А.Н. анализирует и раскрывает допустимые для предприятия принципы в связи с их большими финансовыми и временными ресурсами [14].
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Стадии
кризиса

Выход
из кризиса

Цель управления персоналом

Существенное
устранение деформация структуры и характеристик персонала, способных
вызвать кризисные процессы

Антикризисная
кадровая политика

Принципы
управления
персоналом

Модернизационная.
Существенные изменения в структуре кадровой службы, в содержании и методиках проведения кадровых мероприятий.

1. Авторитетного управления
2.Создания команды для реализации поставленных антикризисным
управляющим целей.
3.Перераспределения обязанностей
с учетом кадрового потенциала.
4.Информированности персонала.
5.Принятия жестких кадровых решений, связанных с сокращением
персонала.
6.Принятия решений в минимальные сроки.

Реорганизационная.
Создание новой системы
управления персоналом.

Острый
кризис

Развитие структуры и характеристик персонала. Отбор
сотрудников с
высоким потенциалом

Корректирующая.
Небольшие изменения и
инновации в системе
управления персоналом.

Модернизационная.
Существенные изменения в структуре кадровой службы, в содержании и методиках проведения кадровых мероприятий.

1. Восстановление доверия персонала к руководству.
2. Создания команды для реализации поставленных антикризисным
управляющим целей.
3. Информированности персонала.
4.Соблюдение баланса интересов
руководителей и подчиненных путем обеспечения их правовой и
социальной защищенности.
5.Оптимизации кадрового потенциала.
6.Системность в работе по развитию персонала.

Рис. 2. Типы антикризисной кадровой политики и принципы управления персоналом на разных
стадиях кризиса
Рассматривая роль арбитражного управляющего в совершенствовании системы управления персоналом можно отметить следующие его основополагающие задачи:[17]
 выявление квалифицированных специалистов, способных привести предприятие к финансовому выздоровлению;
 согласование целей и интересов сотрудников и руководящий состав предприятия;
 ускорение процессов по подготовке или переподготовке специалистов, задействованных в
реализации антикризисных мер;
 выявление расхождений в профессиональной оценке проблем и путей их решения на кризисном предприятии;
 мотивирование персонала на достижение общих целей и задач.
В завершении отметим, что без мер по совершенствованию системы управления персоналом,
без радикального изменения методов и принципов управления предприятием оно будет обладать слабыми адаптационными возможностями и неспособность к инновациям, что приведет к усугублению
кризиса или же ликвидации организации.
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Аннотация: в статье изучается эффективность функционирования металлургической промышленности. Рассмотрены сравнительная оценка рентабельности металлургических компаний в мире и значимые факторы, влияющие на нее. Произведена оценка факторов, способствующих повышению эффективности в металлургической промышленности, а также перспектив развития отрасли.
Ключевые слова: эффективность, металлургическая промышленность, рентабельность, оценка, перспективы развития.
EFFICIENCY OF THE METALLURGICAL INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION: ASSESSMENT
AND DEVELOPMENT PROSPECTS
Tsysov Alexander Sergeevich,
Repichev Alexander Ivanovich
Abstract: the article studies the efficiency of the metallurgical industry. The comparative assessment of the
profitability of metallurgical companies in the world and significant factors affecting it are considered. The assessment of factors that contribute to improving efficiency in the metallurgical industry, as well as the prospects for the development of the industry, is made.
Key words: efficiency, metallurgical industry, profitability, assessment, development prospects.
На долю крупнейших металлургических компании РФ приходится около 80% производимой продукции (стали). Этими компаниями являются:
- НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат);
- Северсталь»;
- Evraz;
- ММК (Магнитогорский металлургический комбинат).
Выручка металлургических компаний формируется, как за счет обслуживания международного
рынка, так и внутреннего. Например в 2018 году, 80% выручки ММК ($6,6 млрд.) и 39% выручки НЛМК
($4,7 млрд.) приходится на Российскую Федерацию и страны СНГ, 64% продаж «Северстали» (7,2 млн
тонн.) приходится на РФ.
Причем, важно отметить объем экспортных операций металлургических компаний, невзирая на
торговые ограничения, постоянно растет. По данным Deloitte, РФ является третьим крупнейшим экспортером стали в мире, уступая только Китаю и Японии.
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В 2018 гг. показатели экономической эффективности (рентабельности) отечественной черной металлургии являлись одними из самых высоких в мире [1, с. 2].
Таблица 1
Сравнительная оценка рентабельности собственного капитала и активов металлургических компаний в мире (%)
Страна
ROE
ROA
Россия
44
18
Австралия
12
9
Северная Америка
26
10
Европа
12
6
Япония
7
3
Китай
14
7
Индия
7
7
Факторами, способствующими этому явились:
-валютные цены на продукцию;
- слабость рубля, который служит средством расчета затрат металлургов;
- снижение стоимости сырья для российских организаций;
- обеспечение собственной электроэнергией;
-низкие затраты на электроэнергию, коммунальные услуги и оплату труда;
- невысокий уровень экологических штрафов и налогов;
- нахождение металлургических компаний в частной собственности.
После кризиса 2014 года отрасли промышленности, ориентированные на экспорт, получили дополнительные конкурентные преимущества, а именно себестоимость производства в валюте снизилась
практически в 2 раза. Стоимость поставки сырья на международный рынок включает в себя затраты на
сырье, транспортные расходы, портовый сбор. При этом важно учесть, что железнодорожный тариф до
порта, как правило в 1,5-2 раза больше, чем при поставках на внутреннем рынке.
По данным на август 2019 года, среднемировая себестоимость производства тонны горячего
проката составляла $469. Аналогичная себестоимость производства на ММК составляет $289 за тонну
(данные по итогам 2018 года).
С учетом всех этих факторов отечественные металлурги сокращают производственные мощности за рубежом, одновременно с этим увеличивая их в Российской Федерации. Но, как было отмечено
выше, это совершенно не мешает быть крупнейшим экспортером, не превращаясь в локального игрока.
Что касается обеспечения собственной электроэнергией, то например, ММК самостоятельно
снабжает себя электроэнергией на 61%, НЛМК - на 53%, «Северсталь» - на 78% [1, с. 1].
Затраты на электроэнергию, коммунальные услуги и оплату труда в РФ незначительны, по сравнению с Китаем и тем более в сравнении с западными странами. Высокая эффективность в сфере металлургического производства в значительной степени основывается на дешевизне рабочей силы в
РФ.
Экологические штрафы и налоги в Российской Федерации значительно более низкие относительно других, особенно западных стран: за выбросы серных соединений, загрязняющих воздух, российские промышленники платят штрафы, не превышающие 0,5 млн. руб.
По оценкам экспертов, мировые лидеры отрасли будут стремиться к снижению негативного воздействия на природу, в том числе за счет локализации «грязных» производств в низкоразвитых странах
[2, с. 473]. России важно не попасть в эту категорию. Передовые российские предприятия прилагают
усилия к тому, чтобы сделать производство более экологичным, однако с заметным отставанием от
зарубежных конкурентов.
Значительным фактором повышения эффективности является то, что металлургические компании находятся в частной собственности. Этот фактор создает предпосылки для более эффективного
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управления бизнесом, в сравнении с отраслями, где имеет место преобладание государственной формы собственности.
Но, не только богатая и дешевая сырьевая база позволяет металлургическим компаниям РФ
оставаться в числе лидеров мирового рынка в своей сфере деятельности. Компании продолжают интенсивное внедрение современных технологий, цифровых решений и завершают процесс автоматизации.
Реализуемые металлургами программы оптимизации затрат и внедрение современных экономичных технологий производства позволят поддерживать самую низкую в отрасли себестоимость производства и нивелировать валютные риски.
Российские производители увеличивают инвестиции, производство стали, сохраняет низкую долговую нагрузку и выплачивает дивиденды. Например, НЛМК, «Северсталь» и ММК привязали выплаты
акционерам к свободному денежному потоку и выплачивают 100% этого показателя на ежеквартальной
основе.
Наблюдающиеся в начале 2020 года дальнейшее ослабление российской валюты, пандемия
COVID-19, способны привести к снижению цен и глобальному замедлению спроса на металлургическую
продукцию.
Поэтому металлургическим компаниям РФ, скорее всего, нужно готовиться к стагнации отрасли.
Выиграют в слабой рыночной конъюнктуре те компании, которые уже сейчас сосредоточились на повышении производственно-технического потенциала своих предприятий, расширяют территорию продаж, выводят на рынок новые продукты и подготовили разумные инвестиционные программы.
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Институты государственного управления, как формальные, так и неформальные, не могут постоянно находиться в одном и том же постоянном состоянии, так как во всех сферах жизнедеятельности
государства и общества происходит движение. При определенных условиях успехи в государственном
управлении или становятся значительными, или, наоборот, снижаются. Результаты государственного
управления, на наш взгляд, зависят от форм и методов управления, а также тех направлений, которые
государство наметило развивать и которые являются стратегически важными, ключевыми.
Под трансформацией понимается «превращение одного в другое» [1, с. 691]; «перемена вида,
преобразование, превращение» [2].; «преобразование, превращение, видоизменение, модификация,
переворот, перерождение…» [3, с. 311].
Исходя из этих вариантов понятий «трансформация», мы делаем вывод о том, что оно имеет
значение как «изменение» субъекта макроуровня.
Субъектом макроуровня является государство [4]. Отнесение государства к субъекту макроуровня характеризуется выполнением следующих функций: 1) перераспределение создаваемой на микроуровне стоимости через изъятие ее части; 2) воздействие на микросреду и на поведение микросубъектов (ее участников).
Перераспределение связано с системой налогов и налогообложения, а также с другими обязательными платежами. Через эту систему государство оказывает достаточное влияние на поведение
микросубъектов, или стимулируя экономический рост, или замедляя его.
Взаимодействие между субъектами макроуровня и микроуровня осуществляется посредством
макроэкономического механизма, под которым понимается «механизм воздействия на микросреду и
реализация общенациональных интересов и целей» [5], по сути своей – это анализ роли государства в
экономике.
Субъекты макроуровня и субъекты микроуровня не относятся к числу равноправных участников.
Это связано с тем, что в соответствии с Конституцией РФ государственная власть осуществляется по
принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
Каждая власть наделена определенными полномочиями в соответствии с Основным Законом
государства, а также ФКЗ и ФЗ, имеет свой механизм воздействия в отношении субъектов микроуровня, тем самым регулирует общественные отношения между субъектом макроуровня и субъектами микроуровня. Суть данного воздействия - обладать властью и держать под контролем все, что значимо для
субъекта.
Принимая во внимание подобную точку зрения: 1) законодательная экономическая власть осуществляет формирование экономической среды путем создания формальных институтов и допущения
возможности создания неформальных институтов, с целью нормального, соответствующего нормам
закона, функционирования экономических субъектов; 2) исполнительная экономическая власть осуществляет реализацию экономических целей путем решения поставленных законодательной экономической властью задач в интересах общества и государства; 3) судебная экономическая власть осуществляет защиту всех экономических субъектов, так как государство имеет прямую заинтересованность в нормальном функционировании всех экономических агентов.
Исходя из самой сущности государства, государственная политика должна быть направлена, в
первую очередь, на создание условий для возникновения институтов, на формирование эффективной
институциональной структуры.
Для реализации этих целей, а также повышения эффективности работы институтов, необходимо
принимать во внимание, следующее:
-для преобразований важно учитывать соответствие принятых нормативных актов с выполнением соответствующих законов;
-необходимо устранить возможность появления негативных прецедентов. Учитывая слабые места старых институтов запускать необходимые реформы. Более того делать это следует аккуратно,
используя метод проб и ошибок, при этом не разрушая систему старых институтов, сохраняющих равновесие институциональной системы;
-без заинтересованности данным институтом и его поддержки активными социальными слоями
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будет сложно добиться успешного результата от внедрения новых институтов;
-необходимо учитывать влияние новых институциональных преобразований, оказываемых на
функционирующие институты, добиваясь таким образом комплементарности институтов;
-нужно учитывать продолжительность процесса адаптации новых институциональных структур и
их проникновение к более глубоким уровням институциональной системы;
-для реализации реформ необходимы затраты, а также контроль и непрерывная работа (над законом) государства даже после того как закон будет принят [6].
Президент РФ в своем Послании к Федеральному Собранию РФ 01.03.2018 года отметил, что
«Россия сегодня-одна из ведущих держав с мощным внешнеэкономическим и оборонным потенциалом. Но с точки зрения важнейшей задачи обеспечения качества жизни и благосостояния людей мы,
конечно же, еще не достигли необходимого нам уровня. Но мы должны это сделать и сделаем это» [7].
В этом Послании Президент РФ В.В. Путин определил основные приоритетные направления социально-экономического развития России: благополучие людей, достаток в российских семьях; оказание социальной помощи населению; активной поддержки семьи, материнства, детства; развитие демографии; увеличение рождаемости и снижение смертности населения; увеличение продолжительности
жизни до 80 лет; обновление городской среды и инфраструктуры; доступное жилье; недорогие ипотечные кредиты; строительство современных коммуникаций, как внутри страны, так и между государствами; развитие Арктики и регионов Дальнего Востока; совмещение инфраструктуры с беспилотным
транспортом, цифровой морской и воздушной навигацией, с помощью искусственного интеллекта организовать логистику, внедрение новых технологий генерации, хранения и передачи энергии, быстрый
Интернет; доступность современной, качественной медицинской помощи; обеспечение высоких стандартов экологического благополучия; развитие волонтерского движения; культурная жизнь населения;
развитие знаний, технологий, компетенций; создание мощных научно-образовательных центров; эффективность государственных расходов; изменение фискальной политики государства; увеличение
производительности труда на новой технологической, управленческой и кадровой основе; увеличение
инвестиций на модернизацию и технологическое перевооружение производств, обновление промышленности; развитие малого предпринимательства; развитие несырьевого экспорта; развитие АПК;
улучшение делового климата, обеспечение высочайшего уровня предпринимательских свобод и конкуренции; развитие обороноспособности страны; развитие миролюбивой внешней политики.
Основными ключевыми направлениями социально-экономического развития России, которые
были определены Президентов РФ В.В. Путиным в 2019 годы являются: поддержка семей с детьми:
увеличение выплат, новые льготы и 270 тысяч мест в яслях; борьба с бедностью и помощь ипотечникам; поддержка пенсионеров: пересчет пенсий; здравоохранение: «бережливые поликлиники», земские
доктора и доступная медпомощь; экологическая безопасность и коммунальные отходы; образование и
культура: современное оснащение школ, появление «земских учителей» и сельских клубов; экономика:
поддержка бизнеса и стартапов, создание «зеленого» бренда; внешняя политика: восстановление отношений с ЕС и «зеркальный» ответ США; оборонительная внешняя политика [8].
Основными ключевыми направлениями социально-экономического развития России, намеченные Президентом РФ В.В. Путиным в 2020 году являются: увеличение рождаемости, увеличение коэффициента рождаемости до 1,7; ликвидация очередей в ясли; низкие доходы значительной части
наших граждан, семей; внедрение социальных контрактов; продление программы материнского капитала до 2026 года; увеличение материнского капитала, улучшение условий получения материнского
капитала, его получение уже при рождении первого ребенка; введение льготной ставки ипотеки – 6%
для детей с двумя и более детьми; организация бесплатного горячего, здорового питания в школах;
получение достойного образование в рамках национального проекта «Образование»; реализация
национального проекта «Культура»; модернизация здравоохранения; структурные изменения национальной экономики, увеличение её эффективности. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть
выше мировых; стимулирование инвестиций; завершение реформы контрольно-надзорной деятельности; приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения
для территорий. Это в том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ными центрами, выходы на федеральные автотрассы. Такие проекты обязательно потянут за собой
рост малого бизнеса, туризма, социальной активности в регионах и на местах; доступные кредиты для
реального сектора экономики; экологическая безопасность; исследователям, инженерам, предпринимателям мы должны обеспечить свободу для работы, научного, инновационного поиска; поддержание
высокотехнологичного экспорта, расширение спроса на инновации внутри страны; высокая доступность
интернета; защита правды о Победе в ВОВ; стабильный миропорядок; устранение предпосылок для
глобальной войны; миролюбивая внешняя политика; укрепление национальной безопасности России;
проведение конституционной реформы. Сильную, благополучную, современную Россию мы сможем
построить только на основе безусловного уважения к мнению людей, к мнению народа [9].
Анализируя Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ за период с 2018 по 2020 годы, мы установили наиболее значимые, ключевые направления социально-экономического и политического развития России в 2020 году и последующих годах, вплоть до 2030 года. Этими направлениями
являются (см. таблица1):
Таблица 1
Ключевые направления социально-экономического и политического развития России
1.Благополучие и достаток населения
2.Поддержка материнства и детства, увеличение рождаемости, развитие демографии
3.Снижение смертности, увеличение продолжительности жизни
4.Обновление городской среды и инфраструктуры городов и населенных пунктов
5.Доступная, льготная ипотека
6.Развитие современных коммуникаций внутри страны и между государствами
7.Развитие Арктики и Дальнего Востока
8.Цифровизация инфраструктуры и транспорта
Ключевые
9.Создание искусственного интеллекта, внедрение новых технологий
направления со- 10.Доступный быстрый интернет
циально11.Охрана экологии
экономического и 12.Развитие волонтерского движения
политического
13.Развитие культуры и образования, создание научно-образовательных центров
развития России
14.Изменение фискальной политики
в 2020 году и по15.Увеличение производительности труда
следующих го16.Инвестиции в производство, развитие малого предпринимательства
дах, вплоть до
17.Развитие не сырьевого экспорта
2030 года.
18.Развитие агропромышленного комплекса РФ
19.Улучшение конкуренции и делового климата
20.Укрепление обороноспособности страны
21.Миролюбивая внешняя политика
22.Поддержка пенсионеров
23.Развитие бизнеса
24.Бесплатное горячее питание в школах
25.Зеркальный ответ США
26.Улучшение отношений со странами Евросоюза
27.Защита правды о Великой Отечественной войне
28.Стабильность в мире
29.Конституционная реформа
Основываясь на ключевых направлениях социально-экономического и политического развития
России на период до 2030 года нами были определены следующие ключевые цели развития РФ. ЭтиXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ми целями являются (см. таблицу 2):
Таблица 2
Ключевые цели социально-экономического и политического развития России в 2020 году
и последующих годах, вплоть до 2030 года
1.устойчивый рост численности населения
2.увеличесние продолжительности жизни до 80 лет
3.устойчивый рост доходов населения, а также улучшение пенсионного обеспечения
Ключевые це- 4.снижение уровня бедности в РФ
ли социально- 5.внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере
экономического 6.вхождение РФ в число пятерки крупнейших экономик мира, снижение инфляции,
и политическо- увеличение темпов экономического роста
го развития
7.развитие экспортного производства в обрабатывающей промышленности и в агроРоссии в 2020 промышленном комплексе, их обеспеченность современными технологиями развития
году и после- и высоко квалифицированными кадрами
дующих годах, 8.проведение конституционной реформы
вплоть до 2030 9.развитие волонтерского движения
года.
10.развитие Арктики и Дальнего Востока
11.развитие современных коммуникаций внутри страны и между государствами
12.охрана экологии
13.охрана материнства и детства
14.обороноспособность страны
15.миролюбивая внешняя политика
На основе ключевых целей основных направлений социально-экономического и политического
развития РФ, нами предлагаются система ключевых формальных и неформальных институциональных
направлений изменения государства как субъекта макроуровня. По нашему мнению, подобная система
имеет следующий вид:
Группа формальных институциональных направлений трансформации государства как субъекта
макроуровня делится на подгруппы, состоящие из:
1. группа институтов демографии (устойчивый рост численности населения; увеличение продолжительности жизни до 80 лет; охрана материнства и детства; увеличение рождаемости; снижение
смертности);
2. группа институтов социального развития (устойчивый рост доходов населения, улучшение
пенсионного обеспечения; снижение уровня бедности в РФ; благополучие и достаток населения; поддержка пенсионеров; доступная льготная ипотека; бесплатное горячее питание в школах; изменение
фискальной политики; развитие культуры и образования, создание научно-образовательных центров);
3. институт передовых технологий (внедрение цифровых технологий в экономике и социальной
сфере, развитие экспортного производства в обрабатывающей промышленности и в агропромышленном комплексе, их обеспеченность современными технологиями развития и высоко квалифицированными кадрами; цифровизация инфраструктуры и транспорта; создание искусственного интеллекта,
внедрение передовых технологий; доступный быстрый интернет);
4. политический институт (проведение конституционной реформы; укрепление обороноспособности страны; проведение миролюбивой внешней политики; улучшение отношений со странами Евросоюза; стабильность в мире; защита правды о Великой Отечественной войне; зеркальный ответ США);
5. институт коммуникационного строительства (развитие Арктики и Дальнего Востока; развитие
современных коммуникаций как внутри страны, так и между государствами; обновление городской среды и инфраструктуры городов и населенных пунктов);
6. институт развития экономики (вхождение РФ в число пятерки крупнейших экономик мира,
снижение инфляции, увеличение темпов экономического роста; охрана экологии; инвестиции в произXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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водство, развитие малого предпринимательства; развитие несырьевого экспорта; развитие бизнеса;
улучшение конкуренции и делового климата);
Группа неформальных институциональных направлений трансформации государства как субъекта макроуровня представляют следующие подгруппы:
1. институт волонтеров, в подгруппу которых входят институты социального волонтерства, экологического волонтерства, событийного волонтерства, спортивного волонтерства, культурного волонтерства, институт донорства, институт общественной безопасности, институт медиаволонтерства, институт волонтерства в медицине, институт патриотического волонтерства;
2. иные неформальные институты, в подгруппу которых входят общественное мнение, традиции, обычаи, мораль, оценки СМИ, родственников, друзей, коллег, знакомых, членов общественных и
профсоюзных организаций, митинги, шествия и др.
В ходе встреч Президента РФ В.В. Путина с населением в регионах, обращений граждан в рамках прямой линии с Президентом РФ, общество задавало вопросы Президенту и определяло наиболее
проблемные аспекты жизни людей, с которыми они сталкиваются в процессе жизнедеятельности. По
итогам этих встреч Президент РФ давал поручения непосредственно главам регионов по устранению
выявленных недостатков в работе регионов, а по тем вопросам, которые касаются вмешательства федеральной власти, давал поручения по прибытии в федеральный центр, о чем неоднократно заявлял
пресс-секретарь Президента РФ Д. Песков в своих комментариях.
В связи с этим, Президентом РФ В.В. Путиным был издан Указ Президента за № 204 от
07.05.2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», где в его вводной части указано: «В целях осуществления прорывного научнотехнологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека
постановляю…» [10], перечислил основные цели, которые должна достигнуть РФ в период до 2024 года.
В рамках этого Указа Президент РФ дал указания Правительству РФ разработать национальные
проекты по приоритетным направлениям социально-экономического развития государства, а именно:
демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; наука; цифровая
экономика; культура; малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы; международная кооперация и экспорт [11].
За последние три года государство, в рамках институционального развития, а также реализации
этого Указа, приняло значительное количество решений, касающихся социально-экономического и политического развития России по тем вопросам, которые были озвучены Президентом РФ в ходе своих
обращений к Федеральному Собранию РФ.
Были разработаны и утверждены такие национальные проекты, как «Демография» [12], «Здравоохранение» [13], «Образование» [14], «Жилье и городская среда» [15], «Экология» [16], «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» [17], «Производительность труда и поддержка занятости» [18],
«Наука» [19], «Цифровая экономика» [20], «Культура» [21], «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [22], «Международная кооперация и
экспорт» [23].
В рамках развития целого региона, в частности, Республики Крым и города федерального значения – Севастополь, разработан целый комплекс мер социально-экономического развития, связанный с
туризмом и санаторно-курортным лечением, агропромышленным комплексом, производством композиционных материалов, судостроением и приборостроением, отраслями в сфере информационнотелекоммуникационных технологий и биотехнологий, тонкой химией, фармацевтикой [24, с. 3].
Мировая экономическая и политическая турбулентность и сохраняющиеся санкции против России и Республики Крым заставляют Республику Крым ориентироваться на усиление сотрудничества со
всеми регионами России в экономическом, культурном, социальном плане, расширение и углубление
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кооперационных связей между крымскими и российскими предприятиями, концентрацию усилий по
налаживанию и укреплению внешнеэкономических связей со странами ЕАЭС, СНГ, ШОС и другими
странами Азии, Латинской Америки и Африки [25, с. 4].
В 2017-2018 годах в Российской Федерации стали обсуждаться в СМИ вопросы проведения пенсионной реформы, предполагалось, что пенсионный возраст для лиц, готовящихся к уходу на пенсию,
повысится для женщин на 8 лет, для мужчин – на 5 лет. В этой связи стали проводиться в регионах
массовые выступления людей, которые открыто выступали за не увеличение пенсионного возраста
для граждан России, мотивируя тем, что качество жизни этих людей заметно ухудшится.
Однако, Федеральное Собрание РФ не прислушалось к мнению людей и возраст необходимый
для ухода на пенсию, был повышен. Несмотря на то, что несколько фракций в Государственной Думе
РФ были против повышения пенсионного возраста для граждан (КПРФ, Справедливая Россия).
Данный законопроект направлен для подписания его Президентом РФ, который учел участие
многих граждан в митингах, обсуждениях, учел отрицательные мнения народа и объяснил народу
необходимость повышения пенсионного возраста, при этом не согласившись с позицией Федерального
Собрания РФ о повышении возраста для женщин на 8 лет, а для мужчин на 5 лет.
По мнению Президента РФ В.В. Путина «срок выхода на пенсию увеличивается на 5 лет для
женщин и мужчин в одинаковой мере. Кроме этого, для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу – право оформить
пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Необходимо предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на
переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста. Правительству РФ необходимо утвердить для граждан предпенсионного возраста специальную программу по
повышению квалификации. Она должна заработать как можно раньше и финансироваться из федерального бюджета. Предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза – с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч
280 рублей с 1 января 2019 года – и установить период такой выплаты в один год. Необходимо также
закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2
дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зарплаты. Необходимо поддержать и жителей села. Уже неоднократно обсуждалось и даже принималось решение о необходимости 25-процентной
надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на
селе. Необходимо начать эту выплату с 1 января 2019 года. Сейчас в законопроекте устанавливается,
что стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для
мужчин. Предлагаю на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для
женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х. Считаю принципиальным сохранить на переходный период,
до завершения преобразований в пенсионной системе, все федеральные льготы, действующие на 31
декабря 2018 года» [26].
На этом примере мы видим работу неформальных институтов, которые участвуют в государственном управлении РФ по вопросам социальной политики государства и влияющим на процессы
трансформации субъекта макроуровня с последующим принятием решения о реализации пенсионной
реформы в виде создания нормативно-правовых актов, регламентирующих ее функционирование и
развитие [27].
За период с 2018 по настоящее время указанные выше федеральные целевые программы начали реализовываться и реализуются по настоящее время. Государство берет на себя ответственность и
обязательства по реализации этих программ, что следует из всех Посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ, обращений к гражданам государства и прямых линий с Президентом РФ.
Считаем, что нет необходимости перечислять те нормативно-правовые акты, которые приняты в
рамках реализации национальных проектов, однако один из главнейших недостатков, на который укаXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зывает Президент РФ, это то, что не все денежные средства, которые перечисляются в рамках этих
национальных проектов, внедряются в реализацию этих проектов. В этой связи реализация этих национальных проектов некоторым образом тормозится. Главной причиной подобного положения дел, на
наш взгляд, является выбор поставщика конкретных услуг в рамках реализации этих национальных
проектов, а также то, что денежные вливания идут именно на те статьи расходов, по которым они (денежные средства), должны реализовываться.
По нашему мнению, для того чтобы все денежные средства реализовывались в рамках национальных проектов, необходимо, чтобы поставщиков услуг определяло Правительство РФ или профильное Министерство, которому поручено осуществление контроля за реализацией национального
проекта. По конкретной работе заключался бы государственный контракт, в котором будет прописана
ответственность за его нарушение в целом, а также за срыв сроков по реализации конкретного государственного контракта.
К осуществлению надзорных функций по реализации этих национальных контрактов должны
привлекаться два раза в год (в начале года и в конце года) прокурорские работники совместно с представителями подразделений БЭПиПК (борьба с экономической преступностью и противодействием
коррупции) и Следственным Комитетом РФ. Результаты этих проверок должны докладываться на заседаниях Правительства РФ Генеральным Прокурором РФ, а в случае, если обнаруживаются махинации в сфере финансирования или реализации национальных проектов, незамедлительно возбуждать
уголовные дела, в отношении подозреваемых лиц избирать меру пресечения в виде заключения под
стражу и накладывать арест на все имущество подозреваемого и членов его семьи. Главное, при расследовании подобных уголовных дел, исключить коррупционную составляющую в расследовании, которая также является неформальным институтом в институциональном развитии государства.
Из всего вышеизложенного мы видим, что в РФ в качестве базовой ценности, признается человек, с его правами и свободами. Во времена СССР в качестве основополагающей ценности выступали
общественные отношения между людьми и функционирование государства, которое давало возможность людям трудиться, лечиться, получать образование и др. возможности, с целью реализовать себя
на благо Отечества.
В настоящее время в идейно-ценностном отношении людей произошли значительные перемены.
В это время государство приобретает «договорный характер и рассматривается как политическая ассоциация людей, передающих часть своей свободы государству. Источником власти и носителем суверенитета в договорном государстве являются граждане, именно они определяют характер и границы
участия государства в регулировании социальных отношений и наделяют его органы необходимыми
для этого полномочиями» [28, с. 37].
В структурно-технологическом плане государство трансформируется в ограниченный правовыми
рамками институт управления, призванный обеспечивать интересы и потребности своих граждан. В
связи с этим во многих странах произошли различные административные реформы, которые позволили определить роль и функции государства и взаимоотношений между государством и гражданами.
Функции государства как основные направления его деятельности составляют атрибутивную
сторону государства [29, с. 9]. В процессе исторического развития функции государства эволюционируют: одни отмирают, как, например, хозяйственно-организаторская, функция контроля за мерой труда
и мерой потребления, культурно-воспитательная, свойственные государству советского периода; другие появляются: охрана всех форм собственности, налоговая и другие. Те направления деятельности,
которые сохраняются в течение длительного времени, тем не менее подвергаются содержательной
трансформации, поскольку меняются внешние и внутренние факторы существования государства [30,
с. 54].
Взаимодействие общества и государства с факторами глобального порядка вносит в процесс
эволюции функций государства иные направления. У национального государства появляются новые
проблемы и, как следствие, новые функции: например, экологическая, демографическая, социальная
(социальная защита населения) и другие [31, с. 7].
Глобализационные процессы, происходящие в мире, в большей степени обостряют проблему
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государственного суверенитета как одного из важных признаков государства.
Утверждение о том, что суверенитет является свойством государственной власти или самой государственной властью, было и остается основным в научной литературе. Вместе с тем, объем полномочий органов государственной власти в условиях мировой глобализации также качественно меняется.
В соответствии с Конституцией РФ (ст. 79) РФ может принимать участие в международных объединениях, организациях, и, соответственно, передавать часть своих полномочий. Отсюда мы делаем вывод,
что, реализуя эти полномочия, государственный суверенитет находится в прямой зависимости от уровня и полноты государственной власти, а поэтому государственный суверенитет не утрачивается, а
происходит сокращение фактических возможностей его проявления и осуществления в рамках глобализационных процессов. Но ведь нельзя не считаться с желанием народов жить по своим собственным
законам, обычаям, иным социальным нормам, выбирать конкретное государственное устройство и
устанавливать соответствующий режим. Однако некоторые государства или надгосударственные организации стремятся ограничивать национальные государства в вопросах самоопределения и решать
самостоятельно задачи внутри государства и диктуют, навязывают свою политику, которая несвойственна конкретным национальным государствам. А это ни что иное, как ограничение государственного суверенитета. Примером этому является вмешательство США во внутренние дела многих стран
(Венесуэла, Украина, Сирия, Иран и др.).
Другое дело, что само государство, исходя из общечеловеческих, общепланетарных интересов,
добровольно соглашается на самоограничение своих прерогатив. Наднациональное регулирование
расширяет возможности государства влиять на стихийные процессы и в этом смысле укрепляет государственный суверенитет [32, с. 45].
Еще один вопрос, связанный с трансформацией института государства, касается роли права, которое выступает в качестве инструмента глобализации и средства управления ее процессами. Появляется возможность применения правовых стандартов, которые касаются различных сфер деятельности.
Эти правовые стандарты указаны в международных документах и касаются, в первую очередь,
прав и свобод человека и гражданина. Существуют ученые, которые отмечают также правовые стандарты в других областях жизнедеятельности: в области правосудия, в медицине, в предпринимательской деятельности, в финансовой и банковской сферах.
В рамках развития внутригосударственного права происходит нарастание процессуальности в
правовом регулировании. В нашей стране существуют правоотношения в областях уголовнопроцессуального, административно-процессуального, гражданско-процессуального права, осуществляется усложнение процессуальных норм, совершенствуются процессуальные формы. Все это говорит о
том, что процессуальное регулирование различных отношений становится более детализированным и
более четким, а общество становится более развитым. Не случайно, что в развитии процессуального
права прослеживается важная закономерность: чем более развито общество, тем детальнее в законодательстве прорисовывается деятельность, связанная с охраной социального порядка, прав и свобод,
и законных интересов граждан и организаций [33, с. 231]. В рамках глобализации появляются новые
области взаимоотношений, которые требуют более расширенного и углубленного правового регулирования. Появляются новые отрасли и институты права, такие, как медицинское, космическое, информационное и др.
Основным фактором, который указывает на эту тенденцию, является научно-технический прогресс, интеллектуальное развитие всей мировой цивилизации. В результате этого происходит эволюция традиционных правовых институтов.
В рамках научно-технического прогресса существенные изменения касаются института права
собственности, что выражается в качественном и количественном изменении объектов права собственности. Так, появляются различные объекты интеллектуальной (литературной, художественной,
промышленной и т.д.) собственности, которые требуют особой правовой регламентации [34, с. 276].
Внутреннее право современного государства должно учитывать в системе своих норм влияние
глобализации на все сферы общественной жизни: материальное производство, социальные и политические отношения, духовную сферу. С одной стороны, внутреннее право государств должно развиватьXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся и в своем развитии ориентироваться на ценности, по сути общие для всех государств и признанные
таковыми международным сообществом, а с другой стороны – регулировать процессы, происходящие
в государстве с учетом особенностей своего развития. Все это в итоге приведет к гармонизации внутреннего права государства и международного права [35, с. 57].
Образ каждого государства трансформируется не только в теоретических представлениях, но и в
обыденных представлениях людей. Нет сомнений в том, что в рамках глобализационных процессов в
мире, центральное место будут занимать национальные государства, так как эти процессы будут в
полной мере обусловливать изменение государственных функций, будут трансформировать взгляды
на государственный суверенитет, развитие внутригосударственного права, но в конечном итоге, именно
национальное государство и только национальное государство будет определять и направлять вектор
развития глобализационных процессов в мире и трансформацию государства в рамках определения
ключевых формальных и неформальных институциональных направлений.
В рамках взаимодействия формальных и неформальных институтов, последние дополняют друг
друга, образуют единое непрерывное институциональное пространство. В развитой институциональной
системе все институты «сцеплены» друг с другом. Они когерентны, т.е. наслаиваются один на другой и
усиливают таким образом свое взаимное действие. Однако это «сцепление» институтов в определенных условиях может быть неполным, и поэтому могут возникать некие разрывы («пустоты») в институциональном пространстве – отсутствие необходимых формальных или неформальных институтов,
норм, регулирующих определенные отношения. Чаще и быстрее всего эти пустоты заполняются неформальными нормами и институтами. Когерентность институтов поддерживает устойчивость институциональной системы в целом и обеспечивает ее единство [36].
Роль формальных и неформальных институтов в трансформации субъекта макроуровня трудно
переоценить. Они снижают неопределенность, структурируя повседневную жизнь различных субъектов. Они являются организующим началом во взаимоотношениях между индивидами. Институты являются регулятором поведения индивида и включают все формы ограничений, чтобы регламентировать
порядок человеческим взаимоотношениям в процессе жизнедеятельности.
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Аннотация: в статье дана подробная характеристика свободных экономических зон в Республике Беларусь; проанализированы основные аспекты и особенности СЭЗ; проведено исследование экономической эффективности деятельности СЭЗ в Беларуси на республиканском уровне; определены основные проблемы функционирования.
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FUNCTIONING
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Abstract: the article gives a detailed description of free economic zones in the Republic of Belarus; analyzed
the main aspects and features of the SEZ; the analysis of economic efficiency of the FEZ of the Republic of
Belarus at the national level; identified the main problems of functioning.
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На современной стадии развития мирового хозяйства, в условиях перехода к рыночным отношениям, меняется тип территориальных конфигураций развития экономики. Свободные экономические
зоны (СЭЗ) являются важнейшими путями перехода к рыночной экономике.
В качестве института рыночной экономики свободные экономические зоны занимают особенное
место в правовой системе Республики Беларусь. Государство проявляет большое внимание преобразованию законодательства о СЭЗ. Это подтверждает то, что одним из приоритетных направлений государственной инвестиционной политики является их развитие. В настоящее время любой областной
центр Республики Беларусь имеет возможность предложить, как отечественному, так и иностранному
инвестору заманчивые условия для инвестирования на территории СЭЗ [1].
В настоящее время в Республике Беларусь существуют шесть СЭЗ:
 СЭЗ «Гомель-Ратон»;
 СЭЗ «Брест»;
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СЭЗ «Гродноинвест»;
СЭЗ «Витебск»;
СЭЗ «Могилёв»;
СЭЗ «Минск».
На территории государства кроме вышеперечисленных могут образовываться СЭЗ, которые относятся к различным функциональным формам, в связи с которыми формулируются цели и задачи.
Самые важные задачи и цели заключают в себе эксплуатацию производственных площадей с высокой
эффективностью, и наравне в этим эффективное потребление и вовлечение отечественных и зарубежных инвестиций с установкой создать и развивать производства, которые будут базироваться на
современных, высоких технологиях и нацеливаться на экспорт. Наряду с этими существуют и специфические цели. Например, для СЭЗ «Могилев» и «Витебск» улучшение и обеспечение результативного
использования инженерной и транспортной системы является специфической целью. Для СЭЗ «Брест»
и «Гродноинвест» в роли данной цели выступает внесение энерго- и ресурсосберегающих технологий в
экономическую систему области. Для СЭЗ "Минск" – это наращивание загрузки аэропорта "Минск-2" и
будущее развитие воздушного сообщения; для СЭЗ "Гомель-Ратон" - это внедрение различных нестандартных источников ресурсов и энергии. В данных условиях в СЭЗ имеют возможность развиваться научно-технологические, экспортные, производственные, торговые, банковские, страховые и другие
виды деятельности [3].
На 1 января 2020 г. зарегистрировано 420 предприятий-резидентов, которые действуют в СЭЗ.
Делегаты бизнес-кругов Израиля, Германии, Италии, Латвии, Литвы, России, США, Чехии, Польши,
Швейцарии и иных стран дальнего и ближнего зарубежья внесли свой вклад в становление промышленности, находящейся на территории СЭЗ. Значительная часть общей суммы инвестиций в основной
капитал (более 2 млр. р.) поступила в промышленность – 85,6%, торговлю и общественное питание –
5%, операции с недвижимым имуществом – 6,5%. Меньше поступило в сельское хозяйство -1%, материально-техническое снабжение и сбыт – 0,9%, науку и научное обслуживание – 0,7%, строительство –
0,3 [4]. Таким образом, к концу 2019 года по сравнению с 2015 годом выручка на 1 миллион инвестиций
увеличилась практически во всех зонах, за исключением СЭЗ «Гродно-Инвест». Величину налоговых
поступлений увеличили три зоны из шести: СЭЗ «Витебск», «Гродно-Инвест», «Могилёв». Все зоны
обеспечили значительный прирост экспорта. Прибыль также увеличилась во всех зонах. Если сравнить
показатели 2010 года и 2020 года, то можно заметить, что за 10 лет количество резидентов СЭЗ увеличилось с 284 до 420, то есть в 1,5 раза. Это в свой черед привело к росту числа работников в СЭЗ, а
также величины инвестиций в основной капитал, производства, импорта и экспорта товаров. Таким образом, можно сказать, что прослеживается положительная тенденция, однако, показатели эффективности могли бы быть значительно выше, если бы не существовало ряда проблем функционирования
свободных экономических зон, которые сдерживают их развитие.
Центральные проблемы, связанные с деятельностью СЭЗ в РБ подразделяются на 3 группы:
1. Финансовые проблемы:
-приостановление вероятными иностранными инвесторами переговоров на тему создания предприятий;
-уменьшение спроса со стороны иностранных пользователей;
-уменьшение результативности вложенных инвестиций;
-снижение ритма технического перевооружения и модернизации производственных мощностей;
-понижение финансовой обеспеченности предприятий, которые являются резидентами СЭЗ;
-сокращение закупок импортного сырья, объёмов производства и продажи продукции на экспорт
за счёт падения платёжеспособности потребителей продукции.
2. Проблемы, связанные с законодательством:
- трудности, которые возникают при уплате таможенных платежей: вывозимые и ввозимые товары с территории СЭЗ подлежат таможенному оформлению;
- неясное разъединение компетенции исполнительных органов местного управления, самоуправления и иных высших органов государственного управления (не соблюдается принцип подчинённости
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нормативных правовых актов: акт, обладающий меньшей юридической силой, не соответствует нормативному правовому акту большей юридической силы) [3].
3. Территории Республики Беларусь, которые отведены для СЭЗ являются большими, что в свою
очередь приводит к дефициту возможностей сформировать эффективную инфраструктуру.
Проанализировав данные условия деятельности СЭЗ в Республике Беларусь, можно сделать
вывод о том, что СЭЗ завладели позицией одного из наиболее эффективных инструментов по привлечению инвестиций. Однако имеющиеся проблемы не позволяют в полной мере реализовать их потенциал. Разрешение данных проблем поможет активизировать работу предприятий-резидентов СЭЗ и
повысить их вклад в макроэкономические показатели регионов и республики в целом.
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме коммерциализации
инноваций в РФ. В статье определены и установлены концептуальные границы вокруг коммерциализации инноваций, рассмотрены основные проблемы коммерциализации инноваций и даны рекомендации
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COMMERCIALIZATION OF INNOVATION: PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE
Magay Anjela Igorevna
Abstract: This article is devoted to the current problem of commercialization of innovations in the Russian
Federation. The article defines and establishes conceptual boundaries around the commercialization of innovations, considers the main problems of the commercialization of innovations, and gives recommendations for
improving the commercialization of innovations.
Key words: innovation, commercialization of innovation, innovation activity, innovation processes, innovative
potential.
Глобализация усилила давление на хозяйствующие субъекты с целью коммерциализации инноваций и выхода на глобальные рынки. Такое давление приводит к увеличению темпов инноваций и
коммерциализации, что не только помогает новаторам быть успешными, но и поднимает планку для
конкурентов.
Коммерциализация инноваций относится к действиям, необходимым для внедрения инноваций
на рынке. Инновации являются жизненной силой для хозяйствующего субъекта, и их истинная ценность
проявляется в таких результатах, как коммерческие продукты. Способность хозяйствующего субъекта
коммерциализировать инновации может помочь доминировать на текущих рынках или развивать новые
рынки. Таким образом, успех в коммерциализации инноваций имеет стратегическое значение для хозяйствующего субъекта.
Коммерциализация инноваций зачастую начинается с генерации идеи и заканчивается запуском
продукта. Однако, из большинства инновационных идей только одна коммерциализируется в успешный
продукт, следовательно, генерация идей недостаточна для коммерциализации инноваций. Несмотря на
эту низкую вероятность превращения инноваций в продукты, необходимость успешной коммерциализации является крайне важной. Способность успешно коммерциализировать инновации связана с возможностями хозяйствующего субъекта, человеческими ресурсами, поддержки всего руководства высшего звена и внешней средой.
На сегодняшний день процесс коммерциализации инноваций в Российской Федерации сталкивается с рядом проблем, а именно:
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1. отсутствие связующего звена между учеными и хозяйствующими субъектами, в связи с расхождением во взглядах на инновации [1, с. 185];
2. невосприимчивость частного бизнеса к результатам инновационной деятельности, а именно
отсутствуют инвестиционные вложения в объекты интеллектуальной деятельности, слабо внедряются
инновационные технологии;
3. отсутствие должного уровня правовых, организационных и экономических механизмов взаимодействия науки, производства и рынка;
4. слабо проработанные механизмы расчета авторского вознаграждения в процессе коммерциализации инноваций;
5. недостаточное внимание патентным исследованиям, технологическому аудиту, исследованиям рынка, конъюнктуры, маркетинговым исследованиям, которые влекут за собой нерациональное
использование финансовых и интеллектуальных ресурсов;
6. отсутствие четко выраженных направлений и индикаторов выбора перспективных научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок;
7. отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей эффективную коммерциализацию инноваций
и всей инновационной деятельности в целом, на принципах сотрудничества и взаимодействия;
8. недостаточное количество коммерческих банков, готовых финансировать инновационные
проекты, в связи с высокими рисками, связанными с инновационной деятельностью;
9. практическое отсутствие разветвленной системы продвижения инноваций от генерирования
научной идеи до ее воплощения в рыночный продукт и другое.
При выпуске товара на открытый рынок необходим постоянный мониторинг и отслеживание динамики объемов продаж, спроса и целевой аудитории в течение первых двух лет [2, с. 58], что в результате поможет предпринять оперативные меры по снижению рисков, таких как введение маркетинговой компании, доработка продукта, таргетированные продажи и другое.
Основные проблемы, приводящие к коммерческой неудаче, следует разделить на внутренние и
внешние. В качестве внутренних причин следует выделить:
1. некачественное управление, характеризуемое недостаточной изученностью рынка, контроль
бюджета, использование рискованных стратегий;
2. отсутствие заинтересованности менеджеров, во введении нового товара на рынок, а также
нежелание большинства менеджеров тратить свои ресурсы на новшества при стабильном доходе от
уже существующего ассортимента;
3. низкие темпы разработки новшества;
4. несистемный подход к разработке нового товара;
5. контроль и управление при разработке нового товара, из-за слабого обмена информацией,
разобщении интересов отделов внутри хозяйствующего субъекта, в связи с чем инновационные проекты закрываются, так и не успев реализоваться.
В качестве внешних причин следует выделить:
1. причины, возникающие от неправильного восприятия потребителя окончательного продукта
и в качестве основного фактора, следует выделить отсутствие отличительной характеристики от товара уже имеющегося на рынке, ведь новый товар может не отвечать потребностям потребителей;
2. угроза в выборе неправильной стратегии развития, что можно определить опросом потребителей.
Таким образом можно выделить перспективные направления развития коммерциализации инноваций в Российской Федерации, которые заключаются в следующем:
1. снижение оттока квалифицированных специалистов за рубеж [3, с. 120];
2. диверсификация инноваций;
3. создание эффективной правовой базы по регулированию инновационной деятельности на
государственном уровне;
4. формирование научно-инновационной инфраструктуры;
5. аккумулирование средств в научные проекты;
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6. привлечение частных компаний для финансирования инновационных проектов;
7. изменение структуры финансирования инноваций (возложение основных обязанностей в
данной сфере на частный бизнес);
8. развитие государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства;
9. консолидация связей и взаимодействия между университетами, исследователямиразработчиками и предприятиями;
10. создание инновационных фондов для поддержки отечественной инновационной системы;
11. регулярное внедрение и изучение передового международного опыта;
12. создание условий и принятие мер по поддержке инновационного предпринимательства.
Реализация данных мероприятий позволит государству усилить значимость на международной
арене, обеспечит его разнообразием производства и снизит зависимость от импорта.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме влияния социального неравенства на человеческое
развитие. В статье обоснована роль человека в обеспечении экономической и национальной безопасности. На примере Республики Мордовия математически доказан деструктивный характер влияния избыточного неравенства как рискообразующего фактора на развитие человеческого потенциала.
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MODELING THE INFLUENCE OF SOCIAL INEQUALITY ON THE STATE OF HUMAN POTENTIAL IN THE
REGION
Kirdyashkina Svetlana Sergeevna
Abstract: This article is devoted to the problem of the impact of social inequality on human development. The
article substantiates the role of man in ensuring economic and national security. On the example of the Republic of Mordovia, the destructive nature of the influence of excessive inequality as a risk-forming factor on the
development of human potential is mathematically proven.
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На сегодняшний день значительную роль в социально-экономическом развитии государства играет человек. Многими исследователями доказан факт того, что именно человек, его интеллектуальные способности, навыки и умения выступают основной инновационного процесса, конченой стадией
которого является создание инновационного продукта. Это, в свою очередь, определяет черты конкурентоспособной экономики, обладающей конкурентными преимуществами высшего порядка [1; 2].
При обеспечении национальной безопасности в рамках ее составляющей экономической безопасности человек участвует в создании и успешном функционировании национальной инновационной
системы, которая наряду с высокотехнологичной материально-технической базой характеризует внешнюю сторону проявления национальной безопасности – национальную силу государства через способность вносить вклад в мировое сообщество [3, с. 676]. При реализации всех этапов инновационного
производства, где человек участвует на всех стадиях, на выходе мы получаем конкурентоспособный
экономический продукт и рост благосостояния населения, что отвечает двум критериям экономической
безопасности: конкурентоспособность и устойчивое развитие [4]. Таким образом, развитие человеческого потенциала является стратегическим национальным интересом, что находит свое подтверждение
в основополагающих документах по обеспечению экономической безопасности.
Одним из рискообразующих факторов, деструктивным образом влияющих на человеческое развитие, является социальное неравенство, определяющее степень доступности широких масс населеXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния к экономическим и социальным благам, необходимым для поддержания собственного потенциала.
Данная проблема на сегодняшний момент приобрела уровень глобальной, что подтверждается заинтересованностью ей мировым сообществом. В Докладе о человеческом развитии ПРО ООН отмечается,
что имеющееся на сегодняшний день избыточное социальное неравенство сокращает величину человеческого потенциала на 1/5 [5. с. 4].
Такая ситуация находит свое отражение и на региональном уровне. Если рассматривать социальное неравенство на региональном уровне, например, в Республике Мордовия, то можно определить
профиль социального неравенства в регионе: незначительный разрыв между бедными и богатыми с
вычленением у последних менее 0,5 % сверхбогатой части населения, низкий уровень благосостояния
значительной части населения и высокий уровень бедности. Деструктивное состояние подтверждается
сравнением нормированных индикаторов из сферы неравенства с их пороговыми значениями, большинство из представленных находится в зоне «умеренного» и «значительного» риска (рис. 1). Это обуславливает неблагоприятные условия в регионе для формирования и наращивания человеческого потенциала.

Рис.1. Индикативный анализ индикаторов неравенства
Для подтверждения влияния неравенства на развитие человеческого потенциала был проведен
регрессионный анализ по основным индикаторам, отражающим ситуацию в сфере социального расслоения. Исходные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Год

ИЧР (Y)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

0,738
0,757
0,770
0,761
0,773
0,786
0,794
0,809

Исходные данные для регрессионного анализа
Доля населения с дохоСоотношение среднедушевых
дами ниже величины
денежных доходов населения с
прожиточного минимума, величиной прожиточного мини% (X1)
мума (X2)
43,7
132,6
36,1
150,2
32,0
160,6
30,1
168,4
28,7
175,1
24,6
195,5
20,4
223,6
19,7
227,8

XXXV International scientific conference | www.naukaip.ru

Индекс
Джини (X3)
0,336
0,337
0,336
0,341
0,345
0,356
0,370
0,370
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Год

ИЧР (Y)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0,810
0,825
0,832
0,839
0,848
0,850
0,853
0,863

Доля населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума,
% (X1)
18,3
20,2
18,0
18,7
17,6
19,8
18,5
18,2

Продолжение таблицы 1
Соотношение среднедушевых
Индекс
денежных доходов населения с
Джини (X3)
величиной прожиточного минимума (X2)
235,3
0,374
219,4
0,367
238,2
0,376
226,9
0,366
234,5
0,367
215,8
0,358
226,2
0,364
223,8
0,358

Так как по предварительно проведенному корреляционному анализу выявлена мультиколлинеарная зависимость между всеми факторами (значение парных коэффициентов корреляции более 0,7),
было построено 3 однофакторные регрессионные модели. Качественные характеристики моделей
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Качественные характеристики регрессионных моделей
Критерий сравнения
Модель с индексом
Модель с долей насеМодель с отношением
Джини
ления с доходами ниже среднедушевых доходов
прожиточного миниму- населения к прожиточнома
му минимуму
2
Уравнение регрессии
Y = -97,291X3 + Y = -0,03X1 + 0,896 + ℇ Y = 0,00099X2+0,606 + ℇ
71,266X3 – 12,222 + ℇ
Коэффициент корреля- 0,82
-0,88
0,87
ции (0,7)
Коэффициент детерми- 0,68
0,75
0,75
нации (0,5)
Коэффициент Фишера
15,82 (Fкр=3,59)
45,25 (Fкр=1,15)
4,54 (Fкр=4,54)
Коэффициент Стьюден- -2,19; 2,26; -2,19
60,82; -6,73
19,27; 6,48
та (tкр=2,11; 2,13)
p-значение (0,05)
0,04; 0,04; 0,04
0,00; 0,00
0,00; 0,00
Средняя относительная 2,44
2,11
1,86
ошибка аппроксимации
(10%)
Так как, согласно всем критериям качества, модели признаются статистически надежными и
достоверными, то на них можно упираться при проведении анализа действующей ситуации и строить
на их основе прогноз.
Зависимость ИЧР от индекса Джини согласно первой модели описывается перевернутой параболой. В данном случае неравенство при оптимальном его размере (с разрывом по коэффициенту
фондов от 4 до 8 раз) стимулирует граждан к саморазвитию и реализации своего человеческого потенциала. При превышении критического значения избыточное неравенство (по коэффициенту фондов выше 8 раз) оказывает демотивирующее и дестимулирующее воздействие, сокращая стимулы и
создавая ограничения для человеческого развития и реализации своего потенциала. Применительно
к Республике Мордовия по данной модели предельная величина неравенства по Индексу Джини соXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставляет 0,366, превышение которой значение ИЧР опускается ниже 0,829.
Между долей бедного населения по критерию абсолютной бедности и ИЧР согласно второй
модели существует обратно пропорциональная зависимость, что подтверждает ухудшение состояния
человеческого потенциала региона в случае роста доли бедного населения. Это обусловлено тем,
что в случае, когда значительная часть населения не может удовлетворить свои базовые потребности, не говоря уже о дополнительном образовании и саморазвитии, человеческий потенциал общества не только не накапливается, но и может сокращаться. В данном случае рост доли населения с
доходами ниже прожиточного минимума на 1 % сокращает величину ИЧР на 0,03. Следовательно,
рост уровня бедности в регионе деструктивным образом отражается на состоянии человеческого потенциала в регионе.
Согласно третьей модели, между ИЧР и отрывом среднедушевых денежных доходов населения от прожиточного минимума устанавливается прямая пропорциональная зависимость. То есть
рост уровня жизни и благосостояния населения с повышением возможности осуществлять социальные инвестиции в себя благоприятным образом влияет на развитие человеческого потенциала в регионе. Соответственно рост переменной на 1 % приводит к увеличению ИЧР на 0,00099.
Таким образом, для успешного развития человеческого потенциала крайне важно минимизировать деструктивное воздействие на него избыточного неравенства, которое было математически доказано проведенным регрессионным анализом. Относительно мер по улучшению ситуации, в первую
очередь, необходимо обратить внимание на экономические условия, которые порождают рост социального неравенства и ухудшение благосостояния большей части населения, а также на эффективность перераспределительных механизмов, как инструмента сглаживания имеющегося разрыва.
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Аннотация: в статье анализируется влияние процесса цифровой трансформации экономики на предприятия и организации, в том числе – на малый и средний бизнес. Выделяются наиболее существенные связанные с этим процессом угрозы информационной безопасности. Особое внимание в статье
уделено работе с персоналом по вопросам безопасного использования компьютерных технологий.
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Ввиду того, что создание цифровой среды деятельности компаний является краеугольным камнем процесса цифровой трансформации, обеспечение экономической безопасности, помимо всего
прочего, стало означать необходимость обеспечения безопасного функционирования применяемых
информационных систем. В наиболее широком понимании информационная безопасность –
это практика предотвращения несанкционированного доступа, использования, раскрытия, искажения,
изменения, записи или уничтожения. [1] Независимо от того, что лежит в основе воздействия: естеXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственные факторы или причины искусственного характера – владелец информации несет убытки.
Профессором М. А. Ивановым ещё в 2004 году отмечалось [2], что развитие цифровой торговли
невозможно без решения следующих задач из прикладной сферы защиты информации:
1. Аутентификация участников информационного взаимодействия;
2. Обеспечение конфиденциальности и целостности коммерческой информации (документов,
удостоверяющих факт сделки, платёжных документов, счетов, заказов и пр.) при ее передаче по каналам связи;
3. Обеспечение невозможности отказа от факта получения сообщений;
4. Обеспечение юридической значимости электронных документов.
В настоящее время можно говорить о том, что принятие федерального закона "Об электронной
подписи" от 06.04.2011 №63-ФЗ однозначно решила последнюю проблему, а к электронному документообороту в большей части случаев на практике применяются те же самые нормы, что и к «бумажному» [3], что частично решает и предпоследнюю задачу.
Аутентификация, то есть установление достоверности участников деловых отношений, соотнесение живых людей с их профилями в виртуальных средствах взаимодействия, тоже является компонентом информационной безопасности. Но случаев, когда организация бы сама обеспечивала безопасность коммуникационных систем – электронной почты, средств интернет-телефонии, программ
моментального обмена сообщениями (мессенджеров) – практически нет, исключение составляют только сами компании-разработчики этих систем (в российских реалиях таковой можно считать mail.ru
group, разработавшая одноимённый сервис электронной почты, также это объединение владеет крупнейшей соцсетью страны «ВКонтакте» и рядом других ресурсов).
Чаще всего информационная безопасность обеспечивается добросовестным поведением самого
персонала организации (а по проводимым опросам, ничуть не менее часто обеспечение информационной безопасности компании этим и ограничивается: экспертные оценки и опросы, проводимые в бизнес-сообществе, показывают, например, что менее четверти компаний применяют межсетевые экраны
уровня приложений (WAF), SIEM-системы безопасности используются примерно каждой шестой компанией, а имитационные модели кибератак строятся примерно каждым восьмым предприятием), а,
например, обеспечение безопасности цифрового документооборота внутри предприятия, производится
привлекаемыми извне организациями.
Наиболее серьёзные опасения вызывает тот прискорбный факт, что регулярную работу с сотрудниками по вопросам безопасного использования компьютерных технологий проводит лишь четверть предприятий. как следствие, наиболее уязвимым звеном оборота информации становится человек, сотрудник организации [4].
Угрозы информационной безопасности проявляются не сами по себе, а через возможное взаимодействие с наименее защищёнными звеньями системы защиты, то есть через факторы уязвимости.
Факторами, приводящими к появлению большинства уязвимостей, а затем и угроз, являются:
 несовершенство программного обеспечения, аппаратной платформы;
 неточность протоколов обмена информацией и интерфейса;
 сложные условия эксплуатации и расположения информации.
Чаще всего источники угрозы запускаются с целью получения незаконной выгоды вследствие
нанесения ущерба информации. Но возможно и случайное действие угроз из-за недостаточной степени
защиты и массового действия угрожающего фактора. Существует разделение уязвимостей по классам,
они могут быть: объективными, случайными и субъективными.
Объективные уязвимости напрямую зависят от технической конфигурации устройств, полноценное избавление от них невозможно, но воздействие на них возможно только в случае, если потенциальный злоумышленник наперёд знает, какие виды оборудования применяются в конкретной организации. Поэтому в уязвимом положении оказываются государственные органы и компании, закупки в
которых регулируются соответствующими федеральными законами (федеральный закон № 44-ФЗ от
05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О заXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»), потому как в закупки даже систем
обеспечения безопасности или услуг по обеспечению информационной безопасности осуществляются
на открытой основе, в паспорте закупки обычно с достаточной точностью указывается тип применяемых информационных технологий – что позволяет спланировать атаку.
Случайные уязвимости зависят от непредвиденных обстоятельств и особенностей окружения
информационной среды. Их практически невозможно предугадать в информационном пространстве, но
важно быть готовым к их быстрому устранению. Этого можно добиться путём проведения технического
расследования и адресного реагирования.
Субъективные же уязвимости имеют в своей основе неправильные действия персонала, о которых уже упоминалось выше, и именно они наиболее часто становятся мишенями злоумышленников.
Устранение таких факторов возможно не только посредством работы с персоналом, но и при помощи
методик с использованием аппаратуры и ПО. Рассмотрим некоторые примеры:
 Нарушение режима защиты личных данных: проблему создают уволенные работники или
действующие сотрудники в нерабочее время, они получают несанкционированный доступ к системе;
 Проблемы разграничения прав доступа: с одной стороны, работники должны иметь права
взаимодействия с информационными системами для нормальной работы предприятия, а с другой –
следует исключить возможность вредоносного поведения;
 Нарушения при работе с данными (преобразование информации, ее сохранение, поиск и
уничтожение данных, устранение неточностей).
Цифровая трансформация экономики в настоящем и ближайшем предстоящем сулит нам
«оцифровку», во-первых, документооборота во всех сферах деятельности предприятия. Хотя, казалось
бы, ERP-системы, такие как SAP или 1С-Предприятие существовали уже порядка 10-15 лет и позволяли в известном смысле упростить подготовку бухгалтерской отчётности, важно отметить, что такие решения были весьма дорогостоящими, ресурсоёмкими – они были и недоступны малому или среднему
бизнесу из-за своей дороговизны, и не нужны ему, потому как сложность их внедрения и обслуживания
не оправдывалась получаемыми выгодами.
Изменения закона о кассовой технике, обязавшие предприятия использовать «онлайн-кассы»,
массовое применение платёжных карт вместо наличных денег, а также подъём малого бизнеса после
кризисов 2008 и 2014-15 гг. привели к созданию на базе банковских организаций мощных решений по
цифровизации и автоматизации ведения бухгалтерского учёта: данные с «онлайн-касс», эквайрингов
и POS-терминалов, сведения об операциях по банковским счетам компании и также сведения о закупаемых материалах, данные кадрового документооборота собираются воедино и на их основе автоматически формируется и отчётность, и некоторые аналитические сведения. Вместе с тем, так как созданное решение универсально и может применяться всеми компаниями-клиентами банков без специфической подстройки, то его стоимость будет не очень велика и не так заметна вкупе с уже имеющимися
платежами банку – комиссий за эквайринг, плата за ведение счетов и др. Стоит также отметить, что
автоматизацию учёта упрощает применение малым бизнесом специальных налоговых режимов
(например, упрощённой системы налогообложения «доходы минус расходы», патентной системы или
ЕНВД).
Наряду с этим, обеспечение информационной безопасности этой цифровой реальности ложится
также на плечи банков, но им «не привыкать»: ведь банки традиционно становились лакомой мишенью
различных взломщиков, вследствие чего обеспечение информационной безопасности и неуязвимости
перед злыми намерениями представляет собой насущную задачу. Как отмечалось в начале, чаще всего этим занимаются специализированные «поставщики безопасности».
Итак, проведённый анализ показывает, что наиболее уязвимы следующие аспекты экономической деятельности, вызванные цифровизацией:
1. Интеграция бухгалтерского учёта, финансовых услуг и формирования налоговой отчётности
под эгидой банков.
2. Вытеснение традиционных форм хозяйствования высокой конкуренцией – фактически использование электронных систем стало обязательным.
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РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСОЙ
ИНФЕКЦИИ МЕТОДАМИ ЛИНЕЙНОЙ АЛГЕБРЫ
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Аннотация: Статья посвящена проблемам анализа временных рядов, описывающих динамику распространения коронавирусной инфекции. Научно обосновывается возможность использования методов
линейной алгебры для моделирования ключевых тенденций распространения коронавирусной инфекции COVID-19. На примере построения квадратичной модели динамики временного ряда общего числа
заражений COVID-19 в России демонстрируется корректность предлагаемого подхода.
Ключевые слова: национальная безопасность, чрезвычайные ситуации, угрозы биолого-социального
характера, эпидемии, коронавирусная инфекция, МЧС России.
THE STUDY OF DYNAMICS SPREAD OF CORONAVIRUS INFECTION with METHODS OF LINEAR
ALGEBRA
Zhukov Alexey Olegovich
Abstract: The article is devoted to the problems of analyzing time series describing the dynamics of the
spread of coronavirus infection. The possibility of using linear algebra methods for modeling key trends in the
spread of COVID-19 coronavirus infection is scientifically substantiated. Using the example of constructing a
quadratic model of the dynamics of the time series of the total number OF covid-19 infections in Russia, the
correctness of the proposed approach is demonstrated.
Key words: national security, emergencies, threats of a biological and social nature, epidemics, coronavirus
infection, EMERCOM of Russia.
Рассмотрим абстрактный линейный оператор [1], то есть отображение
𝐴

𝑋→𝑌
𝐴(𝛾1 𝑢 + 𝛾2 𝑣) = 𝛾1 𝐴𝑢 + 𝛾2 𝐴𝑣
Как известно, в векторно-матричной форме представления действие линейного оператора 𝐴 на
вектор 𝑥 соответствует некоторой системе линейных алгебраических уравнений (далее – СЛАУ) вида:
𝐴𝑥 = 𝑣
𝑣 = 𝑥1 𝐴1 + ⋯ + 𝑥𝑛 𝐴𝑛
Таким образом, задача решения любой СЛАУ эквивалентна задаче нахождения неизвестных коэффициентов разложения заданного вектора 𝑣 по системе вектор-столбцов 𝐴1 , … , 𝐴𝑛 матрицы 𝐴.
Образ линейного оператора есть подпространство
𝐼𝑚𝐴 ⊂ 𝑌
𝐼𝑚𝐴 = 𝐴𝑋 = ℒ{𝐴1 , … , 𝐴𝑛 }
Ранг линейного оператора есть размерность линейной оболочки, порождаемой столбцами матрицы оператора:
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𝑟𝑎𝑛𝑔𝐴 = 𝑑𝑖𝑚𝐼𝑚𝐴 = 𝑑𝑖𝑚ℒ{𝐴1 , … , 𝐴𝑛 }
Ядро линейного оператора есть подпространство
𝐾𝑒𝑟𝐴 ⊂ 𝑋
(𝑥 ∈ 𝐾𝑒𝑟𝐴) ⇔ (𝐴𝑥 = 0)
Дефект линейного оператора есть размерность его ядра
𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝐴 = 𝑑𝑖𝑚𝐾𝑒𝑟𝐴
В математике широко известна теорема, устанавливающая связь между рангом и дефектом линейного оператора:
𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝐴 + 𝑟𝑎𝑛𝑔𝐴 = 𝑑𝑖𝑚𝑋
Кроме того, в соответствии с теоремой Кронекера-Капелли, СЛАУ разрешима в классическом
смысле тогда и только тогда, когда вектор правой части принадлежит линейной оболочке, порождаемой системой вектор-столбцов матрицы 𝐴, то есть когда ранг расширенной матрицы системы равен
рангу ее основной матрицы:
𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐴 𝑣 ) = 𝑟𝑎𝑛𝑔𝐴
Вместе с тем, в практике моделирования и прогнозирования часто встречаются переопределенные СЛАУ, которые, как правило, не разрешимы в классическом смысле.
В обобщенном смысле СЛАУ заменяют экстремальной задачей вида:
𝜌(𝑣, 𝐴𝑥) = ‖𝑣 − 𝐴𝑥 ‖ → 𝑚𝑖𝑛
Таким образом, суть экстремальной задачи состоит в нахождении вектора 𝑥, минимизирующего
евклидову норму вектора невязки:
‖𝑣 − 𝐴𝑥 ‖ = √〈𝑣 − 𝐴𝑥, 𝑣 − 𝐴𝑥 〉
Принимая во внимание выпуклость функции, находящейся под радикалом, вместо исходной экстремальной задачи допустимо рассматривать следующую задачу:
𝑅 (𝑥 ) = 𝜌2 (𝑣, 𝐴𝑥) = 〈𝑣 − 𝐴𝑥, 𝑣 − 𝐴𝑥 〉 → 𝑚𝑖𝑛
Непосредственным вычислением нетрудно убедиться в том, что приращение целевого функционала можно представить в следующем виде:
𝑅(𝑥 + ℎ) − 𝑅 (𝑥) = −2〈𝑣 − 𝐴𝑥, 𝐴ℎ〉 + 〈𝐴ℎ, 𝐴ℎ〉 = −2〈𝐴𝑇 (𝑣 − 𝐴𝑥 ), ℎ〉 + 〈𝐴ℎ, 𝐴ℎ〉
Таким образом, дифференциал минимизируемого целевого квадратичного функционала имеет
следующий вид:
𝑑〈𝑣 − 𝐴𝑥, 𝑣 − 𝐴𝑥 〉 = −2〈𝐴𝑇 (𝑣 − 𝐴𝑥 ), 𝑑𝑥 〉
Приравнивая градиент к нулевому вектору, получим систему уравнений:
𝐴𝑇 (𝑣 − 𝐴𝑥 ) = 0
Нетрудно видеть, что полученная система эквивалентна следующей:
𝐴𝑇 𝐴𝑥 = 𝐴𝑇 𝑣
Таким образом,
𝑥 = 𝐴+ 𝑣
+
где 𝐴 – обобщенная обратная матрица:
𝐴+ = (𝐴𝑇 𝐴)−1 𝐴𝑇
Нетрудно видеть, что образ 𝐴𝑥 найденного вектора 𝑥 при отображении оператором 𝐴 представляет собой не что иное как проекцию заданного вектора на линейную оболочку, порождаемую системой
вектор-столбцов матрицы 𝐴:
𝐴𝑥 = 𝑃𝑟ℒ{𝐴1 ,…,𝐴𝑛} 𝑣
При этом проекционная матрица имеет следующий вид:
𝑃𝑟ℒ{𝐴1 ,…,𝐴𝑛} = 𝐴𝐴+ = 𝐴(𝐴𝑇 𝐴)−1 𝐴𝑇
Следовательно, вектор невязки, являющийся перпендикуляром по отношению к наклонной 𝑣,
может быть определен следующим образом:
𝑜𝑟𝑡ℒ{𝐴1 ,…,𝐴𝑛 } 𝑣 = 𝑃𝑟ℒ ⊥{𝐴1 ,…,𝐴𝑛} 𝑣 = 𝑣 − 𝑃𝑟ℒ{𝐴1 ,…,𝐴𝑛 } 𝑣 = (𝐼 − 𝐴(𝐴𝑇 𝐴)−1 𝐴𝑇 )𝑣
Интересно отметить, что
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𝐴𝑇1
𝐴𝑇 𝐴 = ( ⋮ ) (𝐴1
𝐴𝑇𝑛
Это означает, что матрица

…

〈𝐴1 , 𝐴1 〉
𝐴𝑛 ) = ( ⋮
〈𝐴𝑛 , 𝐴1 〉

…
…
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〈𝐴1 , 𝐴𝑛 〉
)
⋮
〈𝐴 𝑛 , 𝐴 𝑛 〉

Γ(𝐴1 ,…,𝐴𝑛) = 𝐴𝑇 𝐴
является матрицей Грамма для системы вектор-столбцов матрицы 𝐴.
Известно, что геометрически граммиан (определитель матрицы Грамма) равен квадрату объема
системы вектор-столбцов матрицы 𝐴.
Поэтому в случае линейной независимости столбцов матрицы 𝐴 можно говорить о существовании обратной матрицы:
(detΓ(𝐴1 ,…,𝐴𝑛) ≠ 0) ⇒ (∃(𝐴𝑇 𝐴)−1 )
Следовательно, в практическом смысле существование обобщенной обратной матрицы 𝐴+ в подавляющем большинстве случаев гарантируется.
В качестве иллюстрации описанных идей, на основе открытых официальных данных интернетсайта [2], автором построена квадратичная модель общего числа заражений COVID-19 в России:
𝑁𝑡 = 81622,96 + 4704,95 ⋅ 𝑡 + 400,01 ⋅ 𝑡 2
На рис. 1 представлена гистограмма, отражающая реальную и моделируемую динамику общего
числа случаев заражения COVID-19 в России.

Рис. 1. Реальное и моделируемое число зараженных COVID-19 в России за период с 26.04.2020
по 03.05.2020
Полученные графики свидетельствуют о высоком качестве аппроксимации реального временного ряда общего числа заражений COVID-19 в России рассматриваемой квадратичной функцией.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
ПЛАНИРОВАНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО
ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ,
УЧИТЫВАЮЩАЯ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАКАЗА

Иноземцев Вячеслав Владимирович

Начальник управления
АО «РКЦ «Прогресс»,
г. Самара (Россия)

Аннотация. Экономико-математическая модель должна обеспечивать процесс планирования и оптимизации денежных потоков, для достижения платежеспособность предприятия, путем синхронизации
притоков и оттоков денежных средств, а так же учитывать особенности связанные с реализацией Государственного заказа.
Ключевые слова: управление процессами, выбор оптимального решения, платежеспособность, бюджетирование, промышленное предприятие.
THE ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF PLANNING OF THE BALANCED CASH FLOW BY
PRODUCTION OF THE MISSILE AND SPACE EQUIPMENT CONSIDERING THE RESTRICTIONS
CONNECTED WITH IMPLEMENTATION OF THE STATE ORDER.
Inozemtsev Vyacheslav Vladimirovich
Abstract. The economic-mathematical model has to provide planning process and optimization of cash flows,
for achievement solvency of the enterprise, by synchronization of inflows and cash outflows, and also to consider the features connected with implementation of the State order.
Key words: process management, choice of the optimal solution, solvency, budgeting, industrial enterprise.
Цель управления финансированием — обеспечить платежеспособность предприятия путем синхронизации притоков и оттоков денежных средств и привлечения дополнительного финансирования с
наименьшими потерями.
Ведущие специалисты предприятий, изготавливающие ракетно-космическую технику
[1,с.7;2,с.11;3,с.14], выделяют следующие особенности, которые необходимо учитывать в системе
управления:
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1. Длительность производственного цикла.
2. Большой объем незавершенного производства.
3. Реализация готовой продукции планируется в соответствии с Государственным заказом.
4. Учёт ресурсов проводится по каждому изделию отдельно.
5. Оплата от заказчиков за реализованные изделия проводится в соответствии с выделенным
бюджетным финансированием в рамках Государственного заказа.
6. Целевое использование денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа.
Указанные особенности предприятий оказывают существенное влияние планирование сбалансированного денежного потока который должен включать следующие требования:
- целью планирования денежного потока должно быть не только привлечение требуемого объема
средств, но и соответствие тактических решений стратегическим целям предприятия. Для этого предварительно следует осуществить детализацию стратегических целей по периодам бюджетирования
посредством специально разработанной технологии. При этом необходимо учитывать временной фактор изменения цены выпускаемых изделий и стоимости необходимых ресурсов и использовать индекс
дефлятор вместо ставки дисконтирования;
- при формировании структуры денежного потока необходимо учитывать уровень платёжеспособности предприятия, находящегося в сильной зависимости от приемки готовых изделий ракетнокосмической техники в ходе реализации Государственного заказа;
- при возникновении дефицита денежных средств необходимо подвергать оптимизации как
структуру собственного денежного потока в каждом интервале планирования, так и временной график
привлечения заемных средств;
- так как срок производства ракетно-космической техники обычно составляет несколько лет, то
необходимо предусмотреть возможные риски по изменению условий финансирования от Государственного заказчика (секвестрование бюджета, изменение графика финансирования и размера авансов, изменения срока изготовления и т.д.).
Одним из эффективных инструментов, позволяющих автоматизировать данный процесс, является экономико-математическое моделирование.
Целью моделирования и последующей оптимизации является определение такой временной
структуры денежных потоков, чтобы, с одной стороны, сбалансировать их во времени, а, с другой стороны, обеспечить необходимый уровень остатка денежных средств для сохранения платежеспособности предприятия в заданном периоде.
Целевую функцию модели определим, как максимизацию разности между денежными притоками
и оттоками, связанными с производственной деятельностью предприятия (чистый денежный поток) за
планируемый период.
Тогда предлагаемая система ограничений включает:
А) Ограничение на минимальный остаток денежных средств в каждом из периодов.
Б) Ограничение на максимальный объем привлекаемых заемных средств.
В) Ограничение на полный возврат заемных денежных средств по итогам всего планируемого
периода.
Г) Ограничение по условиям оплаты договоров с поставщиками.
Д) Целевое использование денежных средств при исполнении государственного оборонного заказа.
Ранее автором была разработана экономико-математическая модель планирования сбалансированного денежного потока производственной деятельности предприятия при производстве ракетнокосмической техники и алгоритм ее расчета c учетом привлечения заемных средств
[4,с.80;5,с.198;6,с.11].
Данная модель имеет вид:
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Таким образом указанная модель позволяет обеспечить процесс планирования и оптимизации
денежных потоков с учетом указанных особенностей и выполнения предъявляемых требований и позволит довести бюджет движения денежных средств до состояния реализуемости, за счет сбалансированности притоков и оттоков денежных средств и привлечения заемных средств, наиболее экономически эффективным способом, согласующимся со стратегическими целями предприятия, производящего
ракетно-космическую технику.
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Аннтоация. В статье приводятся теоретические аспекты результатов проведенного исследования по
вопросам модернизации городского жилищно-коммунального хозяйства. Развитие современного
города, его коммунальное обслуживание в современное время становятся важной частью
комфортного проживания населения. Использование инновационных технологий в коммунальной
инфраструктуре, инновацинных материалов при строительстве домов, цифровое обслуживание и
управление жилым домом – основы развития «умного города». Статья подготовлена в рамках научного
проекта АР05134552.
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Chikibayeva Zarina,
Gabdolkarim Assylay,
Kenzhegaliyeva Zita Zh.
Annotation. The article presents the theoretical aspects of the research results on modernization of urban
housing and utilities. The development of a modern city, its public services in modern times is an important
part of the comfortable living of the population. The basis for the development of a "smart city" includes using
of innovative technologies in public infrastructure, innovative materials in the construction of houses, digital
maintenance and management of residential buildings . The article was prepared under the research project
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По состоянию жилищно-коммунального хозяйства определяется уровень благосостояния и
устойчивого социально-экономического развития государства. Состояние ЖКХ в современном мире
определяется применением инновационных технологий, которые являются показателями качества
жизни городского населения.
Несоответствие экономических условий для развития инновационной деятельности в сфере ЖКХ
ослабляет воздействие инновационных факторов на ее развитие. К направлениям развития инновационного потенциала модернизации сферы ЖКХ относятся: расширение практики внедрения инновационных технологий для улучшения качества жилищных условий населения; создание дополнительных
стимулов для частного капитала для привлечения инвестиций в реализацию инновационных проектов
модернизации инфраструктурных составляющих сферы ЖКХ; повышение качества ЖКУ на основе
формирования рынка инвестиций, инноваций и высоких технологий; переход на экологически чистые
технологии строительства домов.
Для достижения комфортности и удобства инновации в ЖКХ внедряются через системы, которые имеют непосредственное влияние на жизнеспособность жилья, на его благоустройство: водоснабжения, отопления, канализации, электроснабжения. Для доступности жилищно-коммунальных
услуг широко используется цифровая технология.
Сегодня инновационное развитие городского жилищно-коммунального хозяйства реализуется
через понятие «умный город», который включает в себя большое количество составляющих для создания умной среды и умного управления. Системы обеспечения комфортных условий для жителей и
быстрого реагирования на изменение потребностей с помощью встроенных управляющих устройств
сегодня получают широкое распространение.
Понятие «интеллектуальное здание», «умный дом» впервые зародилось в США в начале 1980-х
годов, вызвав широкий интерес общества и стихийное развитие. Создание оптимальной среды для
бизнеса, обеспечение комфортных условий деятельности, снижение расходов на эксплуатацию — это
основные критерии концепции интеллектуального здания [1]. Первый в истории «интеллектуальный
дом» был создан в Токио в конце 1980-х годов, имевший в те времена специальные датчики, реагирующие на температуру воздуха и громкие звуки, которые на сегодня совершенствованы в цифровое
управление всем инженерным оборудованием, в поддержании оптимального микроклимата в каждом
помещении здания.
Известный специалист в области умных технологий Томас Хартман, выделяет такие важные технологические аспекты, характерные «умному дому» как комфорт и качество воздуха; система вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, ориентированная на человека; индивидуальный контроль микроклимата и обратная связь; автоматическая оптимизация системы и проверка
ее эффективности; связь с IT-инфраструктурой здания.
По определению ЕЭК «умный устойчивый город» - это инновационный город, в котором используются ИКТ и другие средства для повышения качества жизни, эффективности городской деятельности
и услуг, а также конкурентоспособности при одновременном обеспечении их соответствия потребностям нынешнего и будущего поколений с учетом экономических, социальных, экологических и культурных аспектов [2,3].
В городах Республики Казахстан, где проживает более 57% населения [4], развитие ЖКХ осуществляется в соответствии с государственной региональной политикой по территориальнопространственному развитию страны и направлено на формирование моногородов и агломераций [5].
Реализуемое скоординированное развитие инфраструктуры агломераций в стране полагает обеспечить интегрированную транспортную и инфокоммуникационную системы, модернизацию ЖКХ с применением новых технологических решений. Поэтому для повышения эффективности городских служб
ЖКХ в формируемых агломерациях реализуется концепция «Умного города» (Smart City) [6].
В рамках реализации Smart City в сфере ЖКХ предлагается ориентироваться на достижение
следующих целей: повышение качества коммунальных услуг; улучшение городской среды для комфортного проживания населения; предупреждение аварийности на инженерных сетях организациями,
обслуживающие МЖД. В таблице 1 представлены инициативы, предусмотренные системой Smart City,
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Таблица 1
Инициативы, предусмотренные системой Smart City
Название инициативы
Характеристика инициативы
Автоматическая передача по- Предназначена для снятия показаний за коммунальные услуги
казаний приборов учета
с целью осуществления коммерческих расчетов с поставщиком
и потребителями.
Умное уличное
Современная концепция, которая предполагает использовать
освещение
при освещении городских улиц специализированные фонари.
Автоматизированная система Многоуровневой информационно-измерительной централизоуправления технологическими ванной системой, предназначенной для контроля и управления
процессами
технологическими процессами УДКи оборудованием на объектах промышленных предприятий.
Метеорологическая
Мониторинг, контроль и прогнозирование гидрометеорологичесистема датчиков
ских переменных с применением мезомасштабного моделирования.
Е-КСК
Единый информационный ресурс в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Интеллектуальная водная сеть Представляет собой интегрированный набор продуктов, решений и систем, позволяющие контролировать проблемы.
Интеллектуальные
Модернизация сетей электроснабжения для сбора информации
энергосети
об энергопроизводстве и энергопотреблении.
Система отвода талых и атмо- Обеспечивает поэтапный, управляемый подход к сбору инсферных вод
формации о очистке и дренажной канализации.
Климат-контроль
Система климат контроля обеспечивает рациональное использование тепловой энергии.
Платформа управления домом Платформа предназначена для аренды площадок общедомового имущества в МЖД для получения финансовой выгоды для
собственников помещений.
Датчик снежной нагрузки
Система отправляет предупреждение, когда по соображениям
безопасности настало время убрать снег с крыши.
Система пожарной
Автоматическая система пожарной защиты.
защиты
Умная охранная система
Автоматизированный комплекс для защиты различных объектов имущества.
Умный лифт
Инновационная разработка запоминает данные о пассажиропотоке в течение суток.
Умный двор
Предназначен для стимулирования современных детей, ведущих малоподвижные образ жизни.

В целом, система Smart City, при которой существующие ресурсы городских служб используются
наилучшим образом и обеспечивают максимальную безопасность городской жизни.
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Аннотация: в статье исследуются стереотипы, касающиеся креативной экономики и проблемы, с которыми сталкиваются когнитивные индустрии в своем развитии и распространении в России. На основании поставленных вопросов формулируются предложения по их решению.
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PROBLEMS OF CREATIVE INDUSTRIES: WAYS AND TOOLS TO SOLVE THEM
Molchanova Arina Dmitrievna
Abstract: the article examines the stereotypes concerning the creative economy and the problems faced by
the cognitive industries in their parasitism and spread in Russia. Based on the questions raised, proposals for
their solution are formulated.
Key words: creative industries, cultural industries, creative class, cultural policy, stereotypes.
В последние годы стала все популярнее тема креативных индустрий. Однако до сих пор существует значительная часть предпринимателей, чиновников, граждан, которые представляют их в излишне стереотипизированном образе. И это явление не только замедляет развитие креативной экономики, но и создает далекий от реальной действительности имидж, как для отдельных компаний, так и
для сферы в целом.
Зачастую термин «креативные индустрии» считают синонимом «культурных индустрий», что в
корне не верно. Несмотря на схожие черты, такие как высокие инвестиционные риски, люди как основной ресурс, высокие издержки на создание продукта и относительно низкие на его тиражирование,
идеи как основной компонент товара, высокая роль авторских прав в контроле за распространением
товара и сложности в коммодификации творчества [3]. Дэвид Хезмондалш определял культурную индустрию, как совокупность институтов – коммерческие и некоммерческие организации, государство –
принимающих непосредственное участие в производстве социальных смыслов. При этом он разделял
индустрии на ключевые и периферийные. К первым относились области, напрямую занятые производством и распространением «текстов», такие как киноиндустрия, музыкальная индустрия, широкое вещание, печать, видео- и компьютерные игры, а также реклама и маркетинг. Ко вторым – производство
«текстов» промышленным методом: театр, художественная репродукция и другие [4]. Однако он четко
разграничил области производства, так, разработка программных обеспечений, мода, электроника не
относились к культурным индустриям. В то время как к креативным индустриям их отнести допустимо.
Кроме того, креативная экономика включают в себя и раннее упомянутые составляющие культурной экономики, и даже более того, управленцев, IT-специалистов, ученый, некоторых экономистов и
юристов, и многих других. Джон Хокинс выделил семнадцать сфер трудовой деятельности, относящихся к креативной экономике, а Р. Флорида в свою очередь подчеркнул, что креативный класс не ограничивается исключительно принадлежностью к определённой профессии, отмечая, что все зависит от
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характера деятельности, поскольку даже инженер на заводе способен в работе проявлять творческий
подход. Когнитивная индустрия объединяет в себе не просто создания социальных смыслов в виде
«текстов», но и в целом идеи, а также вбирает в себя многие области интеллектуального труда. Следовательно, термин «креативные индустрии» является более общим по отношению к «культурным индустриям», то есть включает их в себя.
Для ответа на поставленный вопрос о дифференциации этих понятий, необходимо активно популяризировать креативные индустрии с четким разграничением, проводя научные конференции, бизнессессии и другие мероприятия, направленные на производство грамотных текстов и лекций. А также в
рамках этих мероприятий обосновывать необходимость их развития.
Также следует отметить, что в массовом сознании креативная экономика стала не просто тождественна культурной индустрии, но еще и представляется, в связи с этим, рецессивной. Утратив образ
инновационной, высокоэффективной и превратившись лишь в модный термин, за которым стоят старые идеи, креативная индустрия потеряла и потенциальных сторонников-творцов. Существует ряд
причин, объясняющих ценность развития этого сектора экономики.
Во-первых, создание рабочих мест, увеличивая тем самым количество платежеспособного населения, что в свою очередь послужит двигателем экономики России. Кроме того, креативный класс, согласно
исследованиям Ричарда Флориды, получает среднюю заработную плату выше, чем у работающего и обслуживающего класса [2]. Что может стать одним из путей решения проблемы увеличения количества
«работающих бедных», чья актуальность резко возросла в 2019 году после повышения НДС [1].
Во-вторых, с каждым годом становится очевиднее, что России необходимо осуществить сдвиг
экономики с ресурсной на – в идеале – экономику знаний. Тем самым, это поспособствует развитию
внутренних и внешних рынков, обретению большей независимости, развитию интеллектуального капитала страны и появлению большого числа высококвалифицированных кадров. Многие регионы в Европе и США, сформировав получили мощный экономический толчок с приходом креативных индустрий
В-третьих, творческие индустрии, отвечая требованиям креативного класса, будут влиять на
формирование и распространение комфортной окружающей среды, касающейся как городских пространств, так и природных областей. Как следствие, это поспособствует снижению оттока высококвалифицированного населения, у которого потребности выше среднего и которое может в силу навыков,
знаний и, возможно, денежного состояния позволить себе это.
И чем лучше государство, общество и предприниматели видят взаимосвязи этих явлений, тем
продуктивнее и качественнее будет развитие креативных индустрий. Немаловажную роль играет молодое поколение бизнесменов, чиновников и создателей малого и среднего бизнеса для решения этого
вопроса. Со стороны предпринимателей требуется с помощью инструментов рекламы, маркетинга и
пиара сформировать спрос у целевых аудиторий, что в последствие принесет прибыль им самим. В
рамках общественности и социальных институтов – формирования более толерантной среды, допускающей большую свободу мысли и действий. Равно как и поддержка творческого развития жителей.
Грамотное планирование бюджетов регионов, беспристрастный выбор подрядчиков, своевременный
контроль и требования к соблюдению контрактов в случае некачественных работ, реальная и эффективная поддержка малого и среднего бизнеса, а также государственные программы, направленные на
поддержку креативных индустрий – со стороны государства.
Из этого плавно вытекает проблема государственного регулирования и нормативного закрепления креативных индустрий. Для начала стоит отметить, что само по себе творчество довольно неоднозначно и представляет из себя проблему, связанную с четким формулированием деятельности в рамках закона. Также встает вопрос о том, следует ли расширять сферу деятельности министерства культуры, так как креативные индустрии затрагивают более широкий сектор экономики, или же стоит интегрировать в рамках культурной политики.
В продолжение следует отметить проблему системы образования и ее догматизм. Будет ошибкой говорить об этой проблеме в абсолюте, однако следует признать ее наличие на всех ступенях образования. Творчество прежде всего начинается со свободы, однако при унифицированном преподавании учителя не в силах предоставить достаточный уровень участия и работы с каждым ребенком.
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Согласно исследованиям, крайне важно развивать творческий потенциал у детей дошкольного возраста и в период первый лет в начальных классах.
Следовательно, необходимо введения более индивидуализированного подхода к преподаванию,
актуализации учебных программ, согласно требованиям современного мира, создания творческой среды и возможности самореализации в особенности у школьников.
Таким образом, для устранения основных проблем на пути развития креативных индустрий, следует четко понимать саму суть и вытекающие из нее последствия, как положительные, так и трудозатратные. Наиболее эффективным путем решения данного вопроса является использование комплексного подхода, затрагивающего значительную часть сфер жизнедеятельности человека, начиная государственным регулированием и заканчивая общественным представлением.
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Аннотация: в статье рассмотрена совокупность нормативно-правовых документов регулирующих сферу закупок. Проанализированы основные изменения нормативно-правовой базы в области снабжения,
обусловленные влиянием внешних геополитических факторов (пандемией). Выявлены недостатки действующей системы законодательства закупок, установлена необходимость дальнейших проработок в
регулируемом секторе.
Ключевые слова: экономика, нормативно-правовая база, снабженческо-заготовительная деятельность, закупки, материальные ценности, государственный заказ.
LEGAL REGULATION IN THE FIELD OF PROCUREMENT OF GOODS, WORKS, SERVICES
Kalashnikova Olga Gennadievna
Abstract: the article considers a set of legal documents regulating the sphere of procurement. The main
changes in the regulatory framework in the field of supply due to the influence of external geopolitical factors
(the pandemic) are analyzed. The shortcomings of the current system of procurement legislation were identified, and the need for further development in the regulated sector was established.
Key words: economy, legal framework, procurement and procurement activities, procurement, material values, state order.
Снабженческо-заготовительная деятельность, являясь многогранным процессом, регулируется
множеством различных нормативно-правовых предписаний. Необходимость исследования законодательной базы сферы снабжения обусловлена высокой интенсивностью изменения в данной области
основополагающих нормативных положений, что свидетельствует о незавершенности процесса формирования устойчивой концепции оптимального нормативно-правового регулирования системы закупок, отвечающей высоким требованиям рынка. Актуальность данного исследования также обусловлена
вступлением в силу пакета законодательных поправок касательно урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования и повышения оперативности закупок в
условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией, а также осуществлением ряда мер государственной поддержки пострадавшим отраслям экономики.
Организация и проведение государственных закупок представляет собой сложную систему, которая состоит из различных элементов: определение государственных нужд, формирование и размещение заказов, заключение государственных контрактов, исполнение договорных обязательств по поставкам материальных ценностей для государственных нужд. Основной целью государственной закупочной
кампании является обеспечение заказчиков необходимыми по количеству и качеству материальными
ресурсами при максимально эффективном расходовании бюджетных ассигнований. При этом государственные закупки направлены не только на удовлетворение потребностей регионов в материальных
ценностях, но и являются мощным регулятором экономики, который предполагает государственные
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расходы в рамках госзаказов или системы контрактов для изменения структуры экономики, а именно
оказания необходимой поддержки стратегически важным отраслям экономики. Закупки материальных
ценностей для государственных нужд осуществляются по жестко регламентированной системе в целях
недопущения злоупотреблений служебным положением (возникновение коррупции), рис. 1.
- Ведение процедуры государственых закупок в единой информационной системе;
- Порядок подготовки отчета
об объеме закупок и т.д.
- Планирование закупок;
- Определение поставщиков/
исполнителей;
- Заключение контрактов;
- Мониторинг в сфере закупок;
- Контроль за соблюдением
законодательства РФ;
- Аудит в сфере закупок.
Единство экономического
пространства, свобода экономической деятельности

иные
федеральные
законы
(№ 135-ФЗ «О защите
конкуренции», № 162ФЗ «О стандартизации в РФ»

«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ; «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от
18.07.2011 № 223-ФЗ
Конституция РФ, ГК РФ, БК РФ, КоАП
РФ, ТК РФ и т.д.

Рис. 1. Нормативно-правовое регулирование закупок
Из рисунка 1 следует, что основу нормативной базы, регулирующей хозяйственные связи в сфере закупок товаров, работ, услуг составляют: 1) Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 2) Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Законы строятся на положениях Конституции РФ, Гражданского
кодекса РФ, Бюджетного Кодекса РФ, что подчеркивает иерархию законодательных актов [3].
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ регламентирует отношения в сфере закупок для государственных нужд на всех этапах проведения процедуры закупки - от планирования до осуществления контроля, ему подчиняются бюджетные организации, осуществляющие закупки за счет выделенных бюджетных средств [1].
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ определяет правовые основы закупки, принципы и
основные моменты при проведении закупки, информационное обеспечение закупки, включая положения о реестрах договоров и неблагонадежных поставщиков, контролирующие мероприятия при проведении закупок, ответственность за нарушение законодательства о закупках. По своей структуре он
напоминает Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в этой необходимо правильно разграничить
эти нормативные акты при проведении закупок в конкретных обстоятельствах. Федеральный закон от
18.07.2011 № 223-ФЗ применяется, если в качестве заказчиков выступают хозяйствующие субъекты с
государственной долей участия в их уставных капиталах, превышающей 50%; бюджетные учреждения,
ГУПы и МУПы, могут совершать закупки в рамках данного закона, если: ими принято положение о закупках в соответствии с требованиями ст. 2 закона № 223-ФЗ; закупки производятся за счет грантов, за
счет субсидий из бюджетов, или из средств от иной приносящей доход деятельности (для бюджетных
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организаций) [2].
На данном этапе развития в условиях сложной эпидемиологической ситуации высоки риски
непоставки сырья, материальных ценностей, оборудования в установленные сроки, что грозит спадом
производства и ведет к дополнительным финансовым потерям. Эти проблемы отрасли снабжения
объективно характеризуют вызревание необходимости создания дополнительного пакета документов,
уточняющих и поддерживающих функционирование деятельности экономических субъектов в виду
сложившейся ситуации. Так, на сегодняшний день пристальное внимание законодательных органов
обращено на пути преодоления экономических последствий вызванных распространяем новой короновирусной инфекции (2019-NCOV).
При осуществлении деятельности в сфере закупок необходимо учитывать письмо Министерства
Финансов РФ от 19.03.2020 № 24-06-06/21324 «Об осуществлении закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) при введении режима повышенной готовности». В соответствии с приведенными в нем разъяснениями к обстоятельствам непреодолимой силы, в условиях которых исполнители временно освобождаются от ответственности за нарушения при исполнении обязательств по контрактам на период, когда они не могут их выполнить по объективным причинам – относится распространение 2019-NCOV.
Федеральным законом от 24.04.2020 № 124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» были внесены ряд изменений в
№ 44-ФЗ. Наиболее значимыми нововведениями являются:
1. Увеличиваются возможности для закупок у единственного поставщика по п. 4. ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заказчиками: верхний порог цены контракта составит 600 тыс. руб. (ранее 300 тыс. руб.);
размер годового объема закупок у единственного поставщика увеличен с 5 % до 10 %, при этом сохраняется стоимостное ограничение таких закупок не более 50 млн. рублей.
2. В виду возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пандемии) штрафы и пени за не
исполнение обязательств установленных контрактом начисляться не будут, а самих исполнителей
временно нельзя заносить в Реестр недобросовестных поставщиков (изменения в ч. 42.1 ст. 112 и ч.7
ст. 34 Закона № 44-ФЗ, внесены ФЗ №98-ФЗ от 01.04.2020). При этом отказаться от исполнения обязательств по контракту нельзя. Можно только получить отсрочку на период указанных обстоятельств.
3. Смягчение требований к обеспечению гарантийных обязательств, обеспечению исполнения
контрактов с 01.07.2020: отменяется обязанность установления заказчиком обеспечения гарантийных
обязательств в случае установления требований к таким обязательствам. Теперь это право заказчика.
4. По соглашению сторон с 01.07.2020 снижается минимальный размер обеспечения исполнения
контракта с 5% до 0,5% начальной (максимальной) цены контракта. При этом если предусмотрен
аванс, размер обеспечения исполнения контракта должен составлять не менее размера аванса или
равен размеру аванса (кроме случая, когда расчеты в части выплаты аванса подлежат казначейскому
сопровождению, тогда размер обеспечения устанавливается от НМЦК (цены контракта, если закупка
проводилась только для СМП, СОНКО (с ограничением участия)), уменьшенной на размер такого аванса); предоставляется право не устанавливать обеспечение исполнения контракта, если расчеты по такому контракту подлежат казначейскому сопровождению, но в случае установления обеспечения его
максимальный размер ограничен 10 % от НМЦК (цены контракта, если закупка проводилась только для
СМП, СОНКО).
5. По соглашению сторон с 01.07.2020 предусмотрена возможность в 2020 году изменение размера аванса контракта по соглашению сторон, если в ходе его исполнения возникли непредвиденные
обстоятельства, влекущие невозможность исполнения, в связи с распространением инфекции (отсутствует необходимость принятия решения Правительства РФ, региона или местной администрации).
Итак, принятые поправки в № 44-ФЗ предназначены для поддержания бизнеса в условиях распространения 2019-NCOV как обстоятельства непреодолимой силы. С одной стороны принятие меры
позволят заказчикам быстрее получить необходимые материальные ресурсы, но с другой - требуют
более внимательного отношения к подготовке конкурсной документации. У предприятий малого и средXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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него бизнеса стало больше возможностей для участия в государственных закупках.
Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать следующий вывод:
грамотное ведение закупочных операций требует знаний большого массива документов. При этом система нормативно-правового регулирования закупок является сложным, постоянно меняющимся и недостаточно изученным направлением. Необходимо не только совершенствовать методы обеспечения
контрактов, создавать условия для защиты заказчика от недобросовестных поставщиков, развивать
прозрачную информационную систему, сопровождающую закупки, разрабатывать меры по преодолению проблем сферы снабжения в условиях пандемии, но и провести глобальную работу относительно
упрощения понимания основных положений, сокращения объемов законодательных актов.
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ANALYSIS OF FINANCIAL DEVELOPMENT AND FINANCIAL RESOURCES OF JSC "PREBIONNY
PENSIONAT"
Odabashi Resmihan Mamedovna
Scientific adviser: Fastunova Victoria Alexandrovna
Annotation. The article discusses the analysis of financial development and financial resources of JSC
"PENSIONAT" COASTAL ". The need for the reliability of information sources, on which the usefulness of the
analysis depends, is noted.
Key words: development analysis, financial resources, enterprise.
Исследуя проблемы АО «Пансионат Прибрежный» и тенденции его финансового развития, необходимо провести анализ динамики объема и структуры капитала, который привлекался для обеспечения формирования активов. Сначала рассмотрим динамику общей суммы и состава капитала.
Анализ источников формирования капитала показал, что дополнительный прирост средств предприятие получило как за счет собственного капитала, так и привлеченного. Анализ источников формирования капитала показал, что дополнительный прирост средств предприятие получило как за счет
собственного капитала, так и привлеченного капитала.
Так, привлеченный капитал в 2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 29,9%,
в 2017 году – 0,5%, а в 2018 году произошло уменьшение его суммы на 7, 8%.
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Таблица 1
Динамика состава и структуры капитала АО «Пансионат «Прибрежный»
Показатели
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1. Общая сумма капитала, тыс.руб, в т.ч.:
63621,7
65673,4
67052,5
1.1. Собственный капитал
51405,1
52917,6
55525,5
1.2. Привлеченный капитал
11588,0
11786,8
11184,7
2. Удельный вес в общей сумме капитала, %
2.1. Собственный капитал
82,0
82,5
84,2
2.2. Привлеченный капитал
18,0
17,5
15,8
Темпы роста стоимости активов, %
2.1 Общей суммы капитала
102,0
103,2
102,1
2.2. Собственный капитал
97,4
103,8
104,2
2.2. Привлеченный капитал
129,9
100,5
92,2
Собственный капитал в 2015 году увеличился на 3,1%, затем наблюдалось уменьшение его суммы на 2,6%, в 2017 году – рост на 3,8% и в 2018 – на 4,2%. Из приведенных данных видно, что общая
сумма капитала, которая использовалась организацией, имела устойчивую тенденцию к росту.
В состав дебиторской задолженности за товары, работы, услуги этого предприятия входит задолженность за путевки Исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, Министерства социальной защиты населения, госучреждений и других предприятий, которые не сумели вовремя рассчитаться за путевки. Такой состав задолженности тоже является спецификой санаторно–курортных организаций.
Другая текущая дебиторская задолженность, которая тоже играет заметную роль в составе оборотных активов, состоит из долгов за продукты питания, товарно–материальные ценности, горюче–
смазочные материалы, теплоэнергию, услуги, задолженности по совместной деятельности, по арендной плате и др.
Структура источников финансовых ресурсов характеризуется преобладающей долей собственного капитала, которая колебалась за этот период в пределах от 82,0 до 90,3%. Опережающий рост привлеченного капитала в 2017г. привел к изменениям в структуре общего капитала. Приэтом доля привлеченного капитала выросла до 18,0% в 2017 году, а собственного – уменьшилась до 82,0% соответственно. Поскольку темпы рост собственного капитала в последующие годы были выше, то и его доля
в общей сумме капитала также возросла до 84,2% в 2018 году.[3]
Итак, ситуацию в санаторно–курортных организациях с точки зрения структуры капитала, можно
рассматривать с двух сторон. С одной – рост доли привлеченных средств можно рассматривать как
негативные изменения в структуре капитала. Но для расширения своей деятельности и стабилизации
финансового состояния санаторно–курортные организации должны привлекать заемные средства в
условиях недостатка собственных финансовых ресурсов. Также эту ситуацию не следует рассматривать как негативную, так как доля собственных средств санаторно–курортных организаций очень высока, то увеличение удельного веса привлеченных источников не должно привести к увеличению риска
деятельности этих предприятий.
Рост суммы собственного капитала происходило, в основном, за счет увеличения дополнительно
вложенного капитала и нераспределенной прибыли. Согласно этим изменениям, произошли и изменения в структуре собственного капитала. Так, основную его часть составляет уставный капитал, направленный на формирование активов в соответствии с учредительными документами. Его удельный вес
колебался в течение анализируемого периода в рамках 75,8 – 87,0%.
В 2018 году его доля уменьшилась на 11,2% и составляет 75,8%. Существенно возрастает влияние нераспределенной прибыли на формирование собственного капитала. Ее доля и абсолютная величина имела постоянную тенденцию к росту. Так, в 2018 году уже – 7177,8 тыс. руб. или 12,7%. То
есть в 2018 году доля нераспределенной прибыли, после уставного капитала играла существенную
роль в структуре собственного капитала, что способствовало укреплению финансового состояния панXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сионата.
Также в 2018 году можно выделить еще 2 источника собственных средств, которые сыграли заметную роль в формировании собственного капитала – дополнительно вложенный капитал и прочий
дополнительный капитал, доли которых составляли соответственно 4,35% и 7,1%.
Другой источник собственных средств – резервный капитал – в течение исследуемого периода не
играл заметной роли в их структуре, его доля в течение периода не превышала даже 0,1%.
В составе текущих обязательств выделялась текущая задолженность по расчетам и кредиторская задолженность за товары, работы, услуги. Так, доля текущих обязательств по расчетам постоянно
росла и в 2018 году составила 46,6% общей суммы привлеченного капитала. А кредиторская задолженность колебалась в пределах от 13,5% до 27,2%.
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Аннотация. В статье изучены актуальные теоретически обоснованные подходы к трактовке понятий
«устойчивость» и «устойчивое развитие АПК». Определена значимость системного похода в достижении устойчивости экономического развития. Рассмотрены факторы устойчивого развития АПК и его
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В научных исследованиях понятие стабильности используется в различных значениях. Понятие
хозяйственной стабильности, выявленное в естественных науках, значительно изменившееся в ХІХ
веке, в настоящее время является составной частью многих концепций. Понятие стабильности можно
встретить в теориях экономического равенства, баланса и пропорциональности народного хозяйства,
теории экономического развития.
Через призму экономической стабильности следует рассматривать различные сферы деятельности субъектов экономики, включая их конкурентоспособность, эффективность функционирования, методы антикризисного управления, влияние на социальное развитие и научно-технический прогресс,
воздействие на окружающую среду. Следует отметить, что устойчивое экономическое развитие АПК
охватывает не только стабилизацию производства, но и следующие сферы:
- социальная сфера;
- институциональная сфера;
- экологическая сфера;
- экономическая сфера.
Кроме того, многие исследователи устойчивости АПК рассматривают комбинации (смешанный
вид) факторов социально-экономического развития, эколого-экономического и экономико-правового
развития и т.д. [1,71].
При определении «устойчивого развития» целесообразно рассмотреть эволюцию взглядов, приведших к условиям современного определения, характеризующего АПК в развитии следующих сфер
экономики: институциональной, социальной, экологической. Понятия «устойчивое развитие», «экономическое развитие», «социально-экономическое развитие» широко используются в научных и официальных оборотах, характерных тенденциях развития, происходящих в настоящее время в мировой экономике. В литературе имеются различные интерпретации термина «экономическое развитие» [2,44].
Многие авторы в рамках своих исследований ассоциируют экономическое развитие с повышением качества жизни, одни сопоставляют его с ростом доходов населения, улучшением бытовых условий,
повышением степени удовлетворенности общества. Другие авторы делают акцент на основополагаюXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щие закономерности развития: взаимосвязи, эволюцию, экспансию. Иные авторы фокусируют внимание на комплексности, многомерности данного процесса, считая его главным фактором производства и
влиянии на отношения, возникающие в технической, социальной, политической и институциональной
сферах.
Системный подход в рамках исследования предполагает что устойчивость определяется системностью свойств, характеристикой всей системы, в данном случае исключена приписка какого либо элемента в отдельности. Так процессы развития элементов можно охарактеризовать определенной степенью устойчивости от сильной до слабой шкалы. При создании и реализации крупной социальноэкономической системы значимую роль составляют элементы, входящие в ее структуру. Например,
Гатаулин А.М. сформулировал понятие устойчивости в качестве состояния или некого постоянства четкой последовательности составных во времени в рамках системных преобразований [3, 12].
Устойчивое развитие глобального объединения и регионального объединения зарубежной и отечественной литературы означает социально-экономическое развитие, которое сейчас живет и направлено на эффективное использование ресурсов природы и сохранение окружающей среды, осознанное
удовлетворение потребностей людей, в улучшении качества жизни будущих поколений. Ядром данной
концепции должно стать развитие экономики, экономическая безопасность, признание единства государств и народов и многообразие моделей их социально – экономического развития.
Обоснование теоретических основ устойчивости по отношению к сельскохозяйственному производству предполагает наличие различий, в сущности и содержании, а также в трактовании названной
категории. Устойчивость разнообразна в своем видоизменении, она может быть экономическая, производственная, финансовая, социальная, экологическая и другая. На наш взгляд, наиболее целесообразным считается исследовать ее во влиянии на процессы развития и результаты производства, но никак
не обособленную узкую направленность категории.
Обобщая многочисленные результаты исследований в области развития сельского хозяйства и
сельской местности, а также с точки зрения многофункциональной концепции, устойчивое развитие
АПК представляет собой комплекс мер, отвечающих критериям социальной, экономической и экологической эффективности АПК и связанного с ним сельского объединения:
1) развитие народного хозяйства;
2) расширенное производство;
3) рост уровня его жизнедеятельности населения;
4)устойчивое развитие, обеспечивающее улучшение экологической обстановки в сельской местности.
Основными критериями устойчивого развития АПК являются:
- повышение эффективности АПК;
- диверсификация целостной агроэкономики;
- продовольственная безопасность;
- рост населения в сельских регионах;
- повышение качества уровня жизни сельчан;
- возрождение социального контроля за историческими, но уже освоенными территориями;
улучшение плодородия почв и экологической обстановки в АПК [3, 12].
Экономическая политика и программа устойчивого развития АПК должны решать следующие
вопросы:
- технологическая модернизация АПК;
- экологизация АПК;
- подготовка и переподготовка специалистов;
- совершенствование организационно-экономических механизмов целостного управления
развитием АПК и сельским развитием.
Направления политики устойчивого развития АПК многообразны, они тесно связаны друг с
другом и требуют реализации системного подхода. Это не стандартная ситуация, так как форма
управленческого эффекта АПК и сельского развития не в полной мере определена и очень сложна.
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Одной из основополагающих систем развития экономики Республики Казахстан, является агропродовольственная система, которая представлена агропромышленным комплексом (АПК) и реализующая
ключевую цель государственной политики – обеспечение платформы по продовольственной безопасности государства.
Показатели эффективности развития АПК Республики Казахстан формируется на результатах
действия комплексов каждого субъекта аграрного рынка, имеющих свои отличительные характеристики
по природно - климатическим, территориальным, финансовым, материально-производственным признакам регионального развития.
Издержки, цена, прибыль товаропроизводителей считаются ключевыми факторами устойчивого
развития сельскохозяйственного производства в условиях рынка. Создание и функционирование рынка
аграрной продукции и продовольствия считается процессом длительным и сложным. Нестабильность
рыночных взаимоотношений, опережение темпов роста продовольственной инфляции в сопоставлении
с показателями общей инфляции нагнетает сокращение имеющихся ресурсов населения [4,5]. При
этом, к сожалению, цены реализации продукции сельхозтоваропроизводителей, намного ниже розничных цен на аграрную продукцию и продовольствие на рынке, ьак первостепенным считается развитие
курса стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции.
Необходимо определить регулирующие методы ведения устойчивого АПК в региональном аспекте, предусмотреть дополнительно применение специальных экономических рычагов для воздействия
на внешние и внутренние факторы среды развития. Должна быть сформирована научно обоснованная
концепция обеспечения устойчивости производства, предусматривающая последовательную формулировку задач, принципов реализации и критериев оценки достижения локальной цели.
Таким образом, устойчивое развитие АПК возможно на основе бесперебойного эффективного
действия всех производственно-экономических связей, возникающих между субъектами хозяйствования. Значимость межхозяйственных связей заложена в системе межотраслевого и внутриотраслевого
обмена продукцией или услугами, в результате общественного разделения труда, в свою очередь, менеджмент межотраслевых связей в продуктовых подкомплексах АПК предполагает создание платформы взаимовыгодных экономических отношений между существующими хозяйствующими субъектами.
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Аннотация. В современном мире человечество зависит от энергоресурсов и природных ископаемых,
использование которых очень многообразно. Газ, нефть и ее составляющие необходимы не только в
повседневной жизни простого обывателя, но и наличие в стране месторождений газонефтепродуктов
дает бонусы в виде политического влияния на мировой арене. Страны-экспортеры нефти (ОПЕК) играют существенную роль в международной политике, т.к. решают как и глобальные вопросы по добыче
полезных ископаемых в мире, до локальных проблем, таких как предоставление газонефтепродуктов
конечному потребителю.
Во всем объеме мировых энергоресурсов доля нефти занимает около 40%. Столь высокий показатель
сохраняется и вряд ли исчезнет в кратко- и среднесрочной перспективе несмотря на все усилия и ресурсы, затраченные на поиск возобновляемых и экологически чистых источников энергии и промышленных материалов.
Газ в настоящее время благодаря эффективности и экологическим преимуществам стал более предпочтительным видом топлива. Его доля в мировом объеме потребляемых энергоресурсов на сегодняшний день составляет 20%, а к 2020 году, по прогнозам, вырастет до 30%. Разведанных на данный
момент мировых запасов газа хватит на 170–200 лет. За последние два десятилетия их объем удвоился за счет применения более совершенных методов добычи и повышения эффективности использования этого ресурса.
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, ГЧП, СРП, нефтегазовый проект, лицензия, инвестиции,
концедент.
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
Murtazina Inna Rashitovna
Scientific adviser: Vaslavskaya Irina Yuryevna
Annotation. In the modern world, humanity depends on energy resources and natural resources, the use of
which is very diverse. Gas, oil and its components are necessary not only in the everyday life of the ordinary
citizen, but also the presence of gas and oil products in the country gives bonuses in the form of political influence on the world stage. Oil exporting countries (OPEC) they play a significant role in international politics, as
they solve global issues related to the extraction of minerals in the world, as well as local problems, such as
providing gas and oil products to the final consumer.
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Oil accounts for about 40% of the world's total energy resources. This high rate persists and is unlikely to disappear in the short and medium term, despite all the efforts and resources spent on finding renewable and
environmentally friendly sources of energy and industrial materials.
Gas is now the preferred fuel due to its efficiency and environmental advantages. Its share in the world's energy consumption is currently 20%, and by 2020, it is projected to grow to 30%. The world's currently proven gas
reserves will last for 170-200 years. Over the past two decades, their volume has doubled due to the use of
more advanced mining methods and increased efficiency in the use of this resource.
Key words: oil and gas industry, PPP, PSA, oil and gas project, license, investment, concession.
Проекты нефтегазовой отрасли занимают особую нишу в экономике нашей страны. Также можно
с уверенностью заявить, что они значительно отличаются от проектов в других отраслях. Предприятия
нефтегазовой направленности имеют авторитетное мнение, к которому прислушиваются в правительстве Российской Федерации, также данные компании владеют большими финансовыми активами, обладают весомыми ресурсами. Данный факт обусловлен тем, что добыча, продажа и реализация
нефтепродуктов приносит в экономику нашей страны огромную прибыль, нежели деятельность в
большинстве других отраслей. Так как доходность инвестиций в данном секторе выше, у кредиторов
есть больше резервов для покрытия возможных потерь, что, в частности, расширяет возможности по
выбору структуры финансирования проектов. Такая ситуация обеспечивает весьма привлекательный
поток доходов, и у тех, кто обладает властью, общественным положением или амбициями, появляются
стимулы к борьбе за участие в распределении этих денег [1].
Все процессы, начиная с извлечения газа и нефтепродуктов и заканчивая доставкой до конечного потребителя, завязаны на использовании природного ресурса. В процессе переработки он видоизменяется, но остается от начала и до конца процесса. Именно этим деятельность в рамках таких проектов отличается от большинства других видов деятельности и промышленных операций.
Разведка месторождений, добыча нефти и ее составляющих, очистка и переработка, транспортировка, хранение, распределение, розничная продажа-именно так выглядит цепочка действий в
нефтедобывающей промышленности. Убрать одно из звеньев не представляется возможным, нефтедобывающая промышленность является вертикально интегрированной.
Естественно, что и в газовой отрасли есть такие процессы как разведка месторождений и добыча
энергоресурсов, но процесс переработки не доставляет особых хлопот и без лишних манипуляций доставляется до потребителей [2].
Государственно-частное партнерство применимо не только в сфере предоставления общественных услуг, но и возможен данный альянс при добыче полезных ископаемых, таких как нефть и газ.
Проекты по разведке месторождений и добыче природных ресурсов довольны затратны и они
являются первичными звеньями производственных цепочек в нефтегазовой отрасли. Союз государства и обладателя богатого сырьем участка (государство также может являться собственником), дает
колоссальную возможность для привлечения новых инвестиции, высококвалифицированных специалистов. Дополнительные вливания, как финансовые, так и технические, дадут более эффективный результат в добычи нефти и газа. Естественно, что собственник заинтересован в ГЧП при добыче ископаемых, т.к. это получение дополнительных финансов, использование новейших и современных технологий, применение на практике профессиональных знаний узких специалистов в данной области.
Стоит отметить тот факт, что, учитывая весьма обширные финансовые возможности компаний, занимающихся разведкой, добычей нефти и газа, в этом секторе в меньшей степени распространено финансирование с ограниченным правом регресса.
В ходе реализации нефтегазовых проектов, возникает основная проблема, а именно, разнообразная совокупность нормативных ограничений, с ней сталкиваются большинство развивающихся
стран, доходы которых сильно зависят от добычи полезных ископаемых. Законодательство таких стран
обычно регулирует вопросы охраны окружающей среды, использования ресурсов, а также вопросы
совместной разработки месторождений с участием местных компаний. При этом у инвесторов естеXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА

173

ственно возникает желание проверить условия получения прав на добычу полезных ископаемых и возможные способы осуществления этой деятельности. С целью регулирования добычи страна, на территории которой находятся месторождения, также может устанавливать экспортные квоты или пошлины.
Современные требования природоохранного законодательства оказывают негативное воздействие на развитие новых проектов в нефтегазовой отрасли. Подобное регулирование может действовать как на международном, национальном, так и на местном уровне и устанавливать повышенную меру ответственности в случае причинения какого-либо ущерба окружающей среде в результате реализации проекта или обнаружения на проектном участке факторов, угрожающих экологии региона. На
протяжении долгого времени проекты нефтегазовых отраслей разрабатывались, в основном, без учета полного жизненного цикла создаваемых активов и необходимости вывода этих объектов из эксплуатации по истечении срока их использования. С принятием современных концепций регулирования удалось изменить ситуацию. Теперь виновник загрязнения компенсирует экологический ущерб (концепция
«polluter pays» - «виновник загрязнения платит»), также усиливается реакция общественности на безответственность, связанную с прекращением эксплуатации объекта без организации соответствующей
работы по сохранению окружающей среды. Именно поэтому в данный момент при реализации соответствующих проектов, скорее всего, будут выделяться дополнительные средства или создаваться резервные фонды для покрытия расходов на вывод объектов из эксплуатации и проведение мероприятий
по рекультивации близлежащей территории [3].
Права на добычу углеводородов обычно принадлежат местной власти независимо от того, где
располагается месторождение — на материке или шельфе.
Разработки на шельфе могут осуществляться не в территориальных, а международных водах —
в этом случае права собственности на добываемые нефть и газ не столь однозначны.
СРП применяются главным образом в развивающихся странах. В большинстве случаев СРП —
это соглашение между национальной нефтяной компанией и проектной организацией. В отношении
последней устанавливаются технические требования, назначаются обязательства по объему добычи
или уровню расходов. Ей выплачивается компенсация — в натуральной форме либо на основе расчета
по фактическому объему добычи. Проектная компания может не иметь прав собственности на добываемую нефть, что позволяет развивающимся странам обходить чувствительные вопросы политического
характера, связанные с правами собственности на полезные ископаемые.
СРП, как правило, представляют собой сложные, детальные контракты, призванные компенсировать отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы в странах, богатых нефтью. Концедент
обычно сохраняет право утверждать планы освоения месторождений, а проектная компания несет все
затраты. Помимо этого, концедент выполняет надзорные функции и обладает некоторыми правами в
части принятия решений [4].
Субъекты взаимоотношений могут договориться о совместной разработке или реализации углеводородов в соответствии с разными лицензиями или СРП. Чаще всего подписывается договор об
освоении месторождения как единого целого всеми участниками соглашения («unit operating
agreement» – договор о совместной эксплуатации нефтегазовых месторождений). Этим документом
может регламентироваться распределение долей участков осваиваемой площади или групп сопредельных участков («tract participation»). Существенного сокращения уровня рисков и разделения ответственности позволяют добиться соглашения о предоставлении или получении участка в аренду. В итоге компании занимаются разведкой и разработкой месторождений, арендуя право на это у других компаний, обладающих лицензией или заключивших СРП [5].
Таким образом становится очевидно, что стандартный нефтегазовый проект имеет существенные отличия от любого другого проекта ГЧП. Вместо проектной компании с ограниченной ответственностью обычно создается совместное предприятие без образования юридического лица. Компанииспонсоры (финансирующие организации) смогут учитывать в балансе запасы как свои активы в той
степени, в которой представляется возможным продемонстрировать прямое право собственности, чему способствует использование совместного предприятия без образования юридического лица.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ПАНДЕМИЯ:
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Аннотация: В статье изложены сущность и основные причины возникновения кризисов в мировой экономике. Экономический кризис- серьезные нарушения в обычной экономической деятельности. В статье указано на отсутствие какого-либо изучения кризиса экономики, в условиях пандемии. Представлены непосредственные сферы на которых повлияет каронавирус и отображены антикризисные программы принятые правительством РА, в целях смягчения последствий, вызванных пандемией COVIT19.
Ключевые слова: кризис, кароновирус, здравоохранении, антикризисные меры, экономические и социальные последствия, ВВП, безработица.
ECONOMIC CRISIS AND PANDEMIA: ANTI-CRISIS EVENTS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Dallakyan Svetlana Arkady
Abstract: The article outlines the essence and main causes of crises in the global economy. The economic
crisis is a serious disruption in ordinary economic activity. The article indicates the absence of any study of the
economic crisis in a pandemic. The immediate areas are presented which will be affected by COVID-19. The
Government of the Republic of Armenia accepted in order to mitigate the consequences caused by the
COVIT-19 pandemic.
Key words: crisis, COVID-19, health care, anti-crisis measures, economic and social consequences, GDP,
unemployment.
Введение. В развитой мировой рыночной экономике процесс воспроизводства национального
продукта имеет следующую особенность: - через определенные промежутки времени его нормальный
ход прерывается кризисом. Общая теория кризисов была разработана А.А. Богдановым [1, с. 87], который понимает кризис как смену организационных форм комплекса (системы), перелом в ходе его развития. Кризис следует рассматривать не как стечение неблагоприятных ситуаций (хотя для отдельного
предприятия это может быть и так), а как некую общую закономерность, свойственную рыночной экономике [2, с. 28].
Причины, вызывающие циклические колебания деловой активности в экономике, разделяют на
две группы и на разные подгруппы. В первую группу В.А. Богомолов и А.В. Богомолова[3, с.271] выделили теории кризисов, объясняющие циклический характер развития экономики внеэкономическими
причинами. Эта группа подразделена на две подгруппы: натуралистические и психологические теории.
Экономисты, относящиеся ко второй группе теорий, объясняют кризисы исходя из экономических явлеXXXV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ний, но с различных позиций. В первую подгруппу выделины теории, авторы которых основную причину
кризиса видят в нарушении равновесия между производством и потреблением. Вторая подгруппа теорий объясняет кризис тем обстоятельством, что быстрый рост промышленности вызывает сокращение
цен на потребительские товары, соответственно, сокращается спрос на средства производства. Еще
одно направление, которое приобрело большое значение в последнее время, объясняет кризис причинами денежного свойства. Экономисты более молодого поколения связывают причины кризиса главным образом с ограничением банковского кредита и движением учетной ставки.
Таким образом, как видно из вышеизложенного, в экономической теории нет определения такого
экономического кризиса, причиной которому является массовое распространение вируса, возникший в
здравоохранении и имеющий неопределенный период неоднозначности.
Результаты исследований. Глобальный экономический кризис возникший из-за пандемии коронавируса (COVID-19), неизбежен. Хотя невозможно точно сказать, каким будет экономический ущерб от
глобальной пандемии COVID-19, среди экономистов широко распространено мнение, что это окажет
серьезное негативное воздействие на мировую экономику. Этот кризис затронет как финансовый, так и
реальный сектор экономики. Непосредственными сферами глобального кризиса будут туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, телекоммуникации, авиационный сектор, финансовый сектор, рынок
труда, система здравоохранения, образование, культурный сектор, спорт, кино и теле производство.
Ранние оценки показывали, что в случае превращения вируса в глобальную пандемию большинство
крупных экономик в течение 2020 года потеряют по меньшей мере 2,4 % от производства своего валового внутреннего продукта (ВВП), что привело к тому, что экономисты уже снизили свои прогнозы глобального экономического роста на 2020 год с примерно 3,0% до 2,4% (рис. 1). Для сравнения, в 2019
году мировой ВВП оценивается в 86,6 триллиона долларов США, что означает, что падение экономического роста всего на 4 процента составляет почти 3,5 триллиона долларов США потерянного экономического производства [4].
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Рис. 1. Прогнозируемый глобальный
реальный рост (ВВП) за счет коронавируса(COVID-19) с 2019 по 2021 год [5]
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Рис. 2. Прогнозируемые денежные глобальные потери (ВВП) в результате
COVID-19 в 2020 году по разным сце-нариям[6]

В то время как медицинские работники и специалисты в области общественного здравоохранения пытаются понять природу вируса и разработать соответствующее противоядия, необходимо предпринять решительные экономические меры в глобальном масштабе и внутри стран для защиты уязвимых групп. Скорее всего, произойдет скоординированное снижение процентных ставок в финансовой
сфере. Однако монетарная политика сама по себе не может помочь увеличить глобальные инвестиции
и объем производства. Снижение налогов поможет, но займет время, даже если они разумно разработаны, чтобы помочь не только богатым лицам во всем мире, но и среднему классу, и группам с низким
доходом. Фискальная политика за счет прямых государственных расходов, направленных на конкретные сектора и группы, будет необходима.
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Следует отметить, что правительства извлекли уроки из предыдущих кризисов, что последствиям спада, обусловленного спросом, можно противостоять с помощью государственных расходов. В результате чего многие правительства увеличивают оказание денежной помощи гражданам и обеспечивают предприятиям доступ к средствам, необходимым для сохранения занятости их персонала на протяжении всей пандемии.
Борьба с кризисом, поиском новых методов и форм противодействия ему определили генеральную линию политики правительств многих стран. Проблема антикризисного государственного управления национальной экономикой приобретает особую актуальность, поскольку в современных условиях
глобальной пандемии происходят процессы, которые сопровождаются усилением нестабильности в
глобальной экономике в результате развертывания мирового экономичекого кризиса.
Выводы. Для того чтобы максимально поддержать хозяйствующие субъекты и граждан в нынешней ситуации Правительство Республики Армения (РА) утвердило Комплексную программу мероприятий (табл.1) по противодействию воздействия коронавируса и 14 программ по смягчению экономических и социальных последствий[7].
Таблица 1
Мероприятия по нейтрализации экономических и социальных последствий коронавируса
в Республике Армении [8]
Мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса
1. Cодействие отдельным хозяйствующим субъектам
РА
Формат помощи софинансировние,
рефинансирование,
субсидирование

Мероприятия по нейтрализации социальных
последствий коронавируса
6.Формат по- Семья с ребенком до 14 лет, в
мощи
которой родители или один из
родителей потерял зарегистрированную работу в период 13-25
марта
Бенефициар
Единоразовая единовременная
помощь в размере 100 000 драмов за каждого несовершенного
ребенка,
Цель
определяется направленностью рас- 7.Формат по- Единоразовая единовременная
хода,
мощи
помощь в размере 68 000 драмов.
Бенефициар
резидентный хозяйствующий субъект Бенефициар
Лицо, освободившееся с работы
с благополучной кредитной и налогов период 13-30 марта.
вой историей.
2. Установить нулевую процентную ставку для креди- 8.Формат по- Единоразовая единовременная
тов
мощи
помощь в размере 100 000 драмов.
Формат помощи Бенефициар
Бенефициар
Беременная женщина, которая
по состоянию на 30 марта не
имеет работы, а ее супруг освобожден с работы в период 13-30
Цель
сельскохозяйственная сфера,
марта, или она не имеет супруга.
 резидентный
хозяйствующий 9.Формат по-  Единоразовая единовременБенефициар
субъект в данной сфере
ная помощь: в размере 50% от
мощи
 лицо с благополучной кредитной и
средней зарплаты наемного раналоговой историей,
ботника за январь и февраль, но
 сельскохозяйственные кооператине более 136.000 драмов, если
вы.
сотрудник работал в полную
ставку - не менее 68.000 драмов,
 индивидуальным предпринимателям - в размере 10% от
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Продолжение таблицы 1

Мероприятия по нейтрализации экономических последствий коронавируса

3. Страхования и субсидирования процентных ставок
МСП
Формат помощи
Цель

предоставление кредитов в зависимости от размера оборота - от 2,5 до
50 млн драмов,
малые и средние предприятия,

резидентный хозяйствующий субъект
с благополучной кредитной и налоговой историей.

Бенефициар

4. Oбеспечить продолжительность деятельности посредством сохранения эффективных рабочих мест

Формат помощи

одноразовый грант в размере зарплаты каждого 5-го сотрудника,

Цель

помощь в сохранении эффективных
рабочих мест,

Бенефициар

резидентные хозяйствующие субъекты с количеством сотрудников от 2 до
50 человек.

Мероприятия по нейтрализации социальных
последствий коронавируса
оборота реализации за 4-й
квартал 2019 года, но не более
136.000 драмов,
Бенефициар
лица, которые по состоянию на
13-30 марта являлись наемными
работниками или индивидуальными предпринимателями в отмеченных сфера:
10.Формат по- Единоразовая помощь в размемощи
ре 26.500 драмов за каждого
ребенка,
Бенефициар
семья с детьми в возрасте 0-18
лет, в которой оба родителя не
имели зарегистрированной работы,
11.Формат по- единоразовая помощь в размере
мощи
50% от расходов за потребленный в феврале 2020 года газ и
электроэнергию,
Бенефициар
подписавшие договор о поставках природного газа и электроэнергии абоненты, расходы которых за феврале 2020 года составили: по части потребления
природного газа -до 10 000 драмов, по части потребления электроэнергии - до 5 000 драмов.
12.Формат по- единоразовая помощь в размере
мощи
30% от расходов за потребленный в феврале 2020 года газ и
электроэнергию,
Бенефициар
подписавшие договор о поставках природного газа и электроэнергии абоненты, расходы которых за феврале 2020 года составили: по части потребления
природного газа от 10 001 до 30
000 драм, по части потребления
электроэнергии от 5001 до 10
000 драмов.
13.Формат по- Единоразовая помощь в размемощи
ре 50% от размера их соцпособия, из которых:
 70% предоставляется в виде
наличной выплаты вместе с
соцпособием за апрель.
 30% перечисляется в качестве выплаты за потребленную
абонентом электроэнергию.
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Продолжение таблицы 1
Мероприятия по нейтрализации экономических поМероприятия по нейтрализации социальных
следствий коронавируса
последствий коронавируса
5. Одноразовая помощь микропредприятиям
Бенефициар
Формат помощи одноразовая помощь в размере 10% 14.Формат по-  Для последних курсов 100 %
оборота реализации товаров,
мощи
помощь оплатить плату за обучение
Цель
помощь микропредприятиям,
 Для остальных курсов 70%
помощь оплатить плату за обучение
хозяйствующие субъекты, являющие- Бенефициар
 Учащиеся последних курсов в
Бенефициар
ся субъектами микропредприятий.
платной системе бакалавриата,
магистратуры и клинической
ординатуры, имеющие за все
время обучения вплоть до конца
первого полугодия 2019-2020
учебного года средний показатель оценок 90 и выше процентов от наивысшей оценки,
 учащиеся остальных курсов
данных категорий, средний показатель оценок которых составляет 90 и более процентов.

Таким образом, РА реализует ряд мероприятий по нейтрализации экономических и социальных
последствий коронавируса. Oрганизует такие меры, как содействие отдельным хозяйствующим субъектам РА в виде кредитных субсидий, кредитование, одноразовые гранты МСП и микропредприятиям,
для обеспечения возможности выдачи заработной платы, поддержка инновационных программ и социальных мероприятий.
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Аннотация: в статье рассматривается роль и последствия процессов цифровизации производства в
современной мировой экономике. Обосновывается роль информационно-коммуникационных технологий на предприятии и вклад сферы ИКТ в мировую экономику. Автор проводит кластерный анализ
стран мира в зависимости от уровня технологического развития и цифрового потенциала, а также
предлагает пути выработки единых решений в области обеспечения международной информационной
безопасности.
Ключевые слова: цифровизация, информационная безопасность киберугрозы, технологическое неравенство, ИКТ, кластер.
TECHNOLOGICAL INEQUALITY AS A THREAT TO THE INTERNATIONAL INFORMATION SECURITY IN
THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE MODERN ECONOMY
Grigorenko Vladislava Anatolyevna
Abstract: the article considers the role and consequences of manufactory digitalization in the modern world
economy as well as the role of information and communication technologies at the enterprise and the contribution of ICT to the global economy. The author carries out clustering based on the countries’ level of technological development and digital potential, and also suggests ways to work out unified solutions in the field of international information security support.
Key words: digitalization, information security, cyberthreats, technological inequality, ICT, cluster.
В Докладе о глобальных рисках Всемирного экономического форума за 2018 год эксперты отмечают, что наибольшую опасность для мировой экономики представляют растущие риски кибератак [1].
Обеспокоенность специалистов вызывает тот факт, что за последние годы частота нападений на цифровые устройства, носители информации, инфраструктурные объекты, персональные и идентификационные данные значительно увеличилась, а вызываемые ими негативные последствия принимают все
более деструктивный характер.
В настоящее время в условиях цифровой трансформации не только производства, но и общества
в целом, распространения высоких технологий и развития Интернета вещей необходимо сосредоточить особое внимание на рисках и угрозах, которые влекут за собой такого рода перемены. Внедрение
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инновационной технологии, особенно если это касается стратегически важных объектов инфраструктуры, должно сопровождаться защитой, соответствующей уровню значимости объекта. Выработка систем защиты должна идти параллельно процессу внедрения инновации. Отступление от данного принципа, как показала история, может привести не только к кризисам и катастрофам, но и к жертвам большого числа людей, что является слишком высокой ценой для промышленной революции.
Виртуальный характер цифрового терроризма обуславливает его стремительность и массовость.
Для хакеров не играет роли, где расположен компьютер и кто является его владельцем. Жертвой может
стать как обычный гражданин, так и транснациональная корпорация или государственное правительство. Трансграничность и широкий спектр возможных инструментов атаки выводит кибертерроризм на
уровень серьезнейшей международной угрозы, противостояние которой – задача мирового сообщества
в целом и каждого отдельно взятого участника международных отношений, в том числе экономических
[2, с.195 ].
Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в производство позволяет снизить издержки, в том числе транзакционные, сократить негативное влияние информационной асимметрии, повысить эффективность использования ресурсов и управления бизнес-процессами, а именно
управления непосредственно производством, финансами, цепочками поставок, проектами, данными о
продукции, сервисным обслуживанием [3, с.62]. Кроме того, благодаря внедрению «умных систем»,
автоматизации процессов и исключению человека из рутинной и опасной деятельности снижается влияние неопределенности при принятии решений. Применение ИКТ и «сквозных» технологий виртуальной среды и позволяет уменьшить негативное влияние фактора больших расстояний и пространственно детерминированных разрывов в уровне экономического развития субъектов хозяйствования. Таким
образом, повышается способность экономических агентов выполнять свои функции и удовлетворять
потребности клиентов, а значит, и их конкурентоспособность.
Растет роль непосредственно отрасли ИКТ в мировой экономике, в том числе в третичном секторе. По данным ЮНКТАД, в 2018 г. стоимость услуг, оказываемых посредством цифровых каналов, достигла 2,9 трлн долл., что в 2,5 раза больше, чем в 2008 г. (1,2 трлн долл.), при том что мировой экспорт услуг в 2018 г. составил 5,3 трлн долл. Экспорт ИКТ-услуг достиг в 2018 г. 568 млрд долл. (тогда
как в 2008 г. данный показатель составил 175 млрд долл.); кроме того, в секторе ИКТ в 2018 г. было
занято 39 млн чел., что составляет 1,2% от мировой занятости и превышает долю отрасли коммунальных услуг, а также разработки и добычи полезных ископаемых [4].
Однако далеко не все государства активно вовлечены в процесс цифровизации. Это связано со
значительным разрывом в технологическом развитии отдельных стран и регионов, а также в неравном
доступе к информационным базам и технологиям. Современные вызовы и угрозы требуют все больших
затрат на обеспечение информационной безопасности предприятий, экономики, общества, а также
значительных инвестиций в разработку технологий кибербезопасности. Не обладая достаточным цифровым потенциалом, страна не сможет защитить свои интересы на международной арене и окажется
бессильна против кибероружия и противоправных действий кибермошенников [5, 15].
Информационное (цифровое) неравенство – это социально-экономическая категория, отражающая отношения хозяйствующих субъектов по поводу дифференциации доходов на основе применения
информационных ресурсов [6]. Данная проблема не является новой – публичные дискуссии велись
ещё в 80-е гг. XX века, однако с каждым годом она становится все более острой, поскольку непрерывный и стремительный научно-технологический прогресс углубляет технологическое неравенство стран
и регионов, а неправомерное использование его плодов ставит под угрозу национальную безопасность
менее развитых государств.
Выделяют две формы цифрового неравенства: воспроизводственное и динамичное. Первая
форма характерна для начальной стадии развития цифровой экономики, в то время как вторая возникает в условиях уже сформированного информационного общества.
Воспроизводственное цифровое неравенство проявляется в первую очередь в неравной степени
вовлеченности в международное разделение труда, связанного с производством ИКТ, а также цифровых товаров и услуг. Ключевую роль здесь играют доступ к технологиям, участие в мировой торговле
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высокотехнологичной продукцией, степень вовлеченности в международный обмен технологиями и
цифровая конкурентоспособность.
Второй тип неравенства – динамичное цифровое неравенство. Оно обусловлено асимметрией
информации в реальном секторе, искажениями данных в рамках электронного бизнеса и электронной
торговли, увеличением длительности бюрократических процедур вследствие использования информационных технологий. Такое неравенство проявляется в том, что отдельные страны намеренно используют свой информационный потенциал для повышения конкурентных преимуществ перед другими
странами. Несмотря на наличие международных программ по борьбе с информационным неравенством, реализуемыми мировыми институтами, динамичное неравенство продолжает существовать, и
его проявление становится все более очевидным. На более высокой ступени развития цифровой экономики неравенство стран углубляется по той причине, что важен уже не только доступ к технологиям,
в том числе информационно-коммуникационным, но и степень внедрения ИКТ в экономику.
Что касается мировой торговли товарами и услугами, связанными с ИКТ, ее объем в страновом
выражении представлен на рис.1. К экспорту товаров относится торговля компьютерами и периферийным оборудованием, аппаратурой телефонной и телеграфной связи, потребительской электронной аппаратурой, а к торговле услугами – компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги.

Экспорт товаров сектора ИКТ, млрд долл
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Рис. 1. Экспорт товаров и услуг сектора ИКТ по странам, 2018 г.
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Несмотря на то, что в первую десятку входят преимущественно одни и те же страны (США, Китай, Германия, Ирландия, Франция, Нидерланды, Сингапур), структура экспорта товаров и услуг ИКТ
значительно различается. Во-первых, такие промышленные лидеры, как Германия, Китай, США, хотя и
отличаются значительными объемами экспорта товаров информационно-коммуникационного сегмента,
уступают Ирландии и развивающейся Индии по объему экспорта услуг ИКТ. Во-вторых, в мировую торговлю товарами активно вовлечены такие развивающиеся страны Юго-Восточной Азии, как Малайзия и
Филиппины, а также восточноевропейские Чехия и Словакия, в которых производственный сектор
находится на весьма высоком уровне развития. Что касается экспорта продукции третичного сектора,
то в лидеры удалось выйти Израилю, Испании, Бельгии и Италии. На графике не отражены данные по
странам Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока ввиду крайне малых значений стоимостного
объема экспорта товаров и услуг сектора ИКТ. Кроме того, Сингапур, Нидерланды, США, Великобритания, Республика Корея, Скандинавские страны входят в первую десятку по рейтингу сетевой готовности, тогда как африканские страны занимают по данному показателю последние места, и современные
информационно-коммуникационные технологии для них до сих пор являются недоступным благом.
Таким образом, можно сделать вывод, что специализация стран проявляется и в рамках высокотехнологичного сегмента экономики. Однако дальнейший анализ показал, что по уровню технологического развития страны можно условно разделить на несколько групп. Для этого на основании объема
экспорта товаров и услуг ИКТ, значений индекса развития ИКТ, состоящего из показателей доступа к
ИКТ, использования ИКТ и навыков населения в сфере ИКТ, а также числа патентов в области информационных технологий был проведен кластерный анализ 58 стран мира, представляющих каждый регион. На первом этапе в целях приведения показателей к идентичным единицам измерения была проведена стандартизация переменных по формуле (1):
𝐻
𝑥𝑖𝑗
=

𝑥𝑖𝑗 −𝑥
̅̅̅𝑗
𝑆𝑗

(1)

где 𝑥𝑖𝑗 – значение j-го признака у i-го объекта, 𝑥̅𝑗 – среднее арифметическое значение j-го признака, 𝑆𝑗 – среднее квадратическое отклонение j-го признака.
Далее на основе нормированных показателей было рассчитано Евклидово расстояние между
каждой парой стран (2):
d(xj, xl) = √∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖𝑙 )2
(2)
где 𝑥𝑖𝑙 , 𝑥𝑗𝑙 – значение i-ой компоненты у j-го (l-го) объекта (j=1,2,…, n; l=1,2,…, k).
В результате было получено четыре кластера стран по уровню технологического и информационного развития: в первый кластер вошли такие страны, как Индия, Ирландия, США, Китай, Германия,
Великобритания, Дания, Франция, Израиль; во второй - Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Канада, Австрия, Польша, Дания, Латвия, Филиппины, Сингапур, Испания, Россия, Япония, Республика Корея; в
третий - Чехия, Украина, Румыния, Венгрия, Кипр, Бразилия, Аргентина, Словакия, Греция, Беларусь,
Португалия, Болгария, Сербия, Хорватия, Эстония, Египет, Словения, Новая Зеландия, Индонезия,
Малайзия, Саудовская Аравия; в четвертый - Армения, Молдова, Гватемала, ЮАР, Казахстан, Пакистан, Йемен, Оман. Ближе всех друг к другу оказались кластеры 3 и 4 (расстояние 0,001492) и кластеры
1 и 2 (0,001887); расстояние между кластерами 2 и 3 – 0,005959 (табл. 1).

1
2
3
4

Таблица 1
Дистанция между кластерами, согласно анализу стран мира по уровню технологического
развития
1
2
3
4
0
0,001887
0,001227
0,027211
0,001887
0
0,005959
0,00505
0,001227
0,005959
0
0,001492
0,027211
0,00505
0,001492
0
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Таким образом, страны мира можно разделить на две группы (табл. 2):
1) развитые страны, а также развивающиеся Индия, Россия, Израиль, с высоким уровнем развития цифровых и информационных технологий, входящие в кластеры 1 и 2;
2) развивающиеся страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ и
некоторые развитые страны Восточной Европы, обладающие меньшим цифровым потенциалом, представляющие кластеры 3 и 4.
Таблица 2
№ кластера

Состав кластера

Объем экспорта товаров ИКТ,
млрд долл
Объем экспорта услуг
ИКТ,
млрд долл
Место в
рейтинге
цифровой
конкурентоспособности
Место в
рейтинге
индекса
развития
ИКТ

Показатели цифрового развития внутри кластеров
1
2
3
Нидерланды, БельЧехия, Люксембург, АвстраИндия, Иргия, Италия, Финлянлия, Украина, Румыния, Венландия, США, дия, Канада, Австрия, грия, Кипр, Бразилия, АргентиКитай, Герма- Польша, Филиппины,
на, Словакия, Греция, Белания, Великоб- Сингапур, Норвегия,
русь, Португалия, Болгария,
ри-тания,
Латвия, Испания,
Сербия, Хорватия, Эстония,
Франция, ИзРоссия, Япония, ДаЕгипет, Словения, Новая Зераиль
ния, Республика Ко- ландия, Индонезия, Малайзия,
рея
Саудовская Аравия
Минимум –
Минимум –
Минимум –
29,89
1,33
0,062
Максимум –
Максимум –
Максимум –
655,13
154,48
21,53
Минимум –
Минимум –
Минимум –
20,01
0,791
0,373
Максимум –
Максимум –
Максимум –
91,68
18,467
5,07

4
Армения,
Молдова,
Грузия, Гватемала, ЮАР,
Казахстан,
Йемен, Оман,
Пакистан,
Зимбабве,
Ямайка
Минимум –
0,005
Максимум –
1,03
Минимум –
0,014
Максимум –
0,247

Минимум –
29

Минимум –
101

Минимум –
60

Минимум –
-

Максимум –
1

Максимум –
2

Максимум –
14

Максимум –
35

Минимум –
80

Минимум –
101

Минимум –
111

Минимум –
148

Максимум –
5

Максимум –
2

Максимум –
9

Максимум –
52

Как видно из таблицы, кластеризация четко прослеживается в показателях экспорта и индекса
развития ИКТ: в первом кластере максимальный объем экспорта товаров ИКТ (Китай) в 4,2 раза превышает максимальное значение второго кластера (Республика Корея), в 30,4 раза – показатели третьего кластера (Чехия) и в 636 раз – показатели четвертого кластера (ЮАР). Минимальный объем экспорта в первом кластере (Индия) превышает максимальные значения третьего и четвертого кластеров. То
же самое касается экспорта услуг: минимальные показатели экспорта в рамках первого кластера
(Франция) больше, чем максимальные значения всех остальных кластеров.
С точки зрения индексов разделения стран не столь однозначно. Если отставание третьего четвертого кластеров очевидно (большинство стран четвертого кластера не входит в рейтинг цифровой
конкурентоспособности ввиду отсутствия статистических данных, в связи с чем нет возможности определить наименьшее значение кластера), то первый и второй довольно близко пересекаются, что, однаXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ко, подтверждает, что в мире сформировалось две группы стран в точки зрения цифрового потенциала.
Такое деление подтверждает наличие так называемого цифрового разрыва (digital gap, digital
divide). Цифровой разрыв подразумевает ограничение возможностей использования сети Интернет,
телевидения, мобильной связи из-за отсутствия доступа к современным средствам телекоммуникации.
Возникает ситуация, в которой наиболее развитые страны имеют возможность не только обеспечить
свою информационную безопасность, но и применять цифровые технологии в своих интересах, а страны с меньшим технологическим потенциалом не способны ни отразить киберудар, ни защитить критическую инфраструктуру. Кроме того, неизбежно негативное воздействие цифрового разрыва на социально-экономическое развитие стран, поскольку построение цифрового общества является неотъемлемым условием сохранения конкурентоспособности в эпоху всеобъемлющей дигитализации.
Неразрешенность данной проблемы ставит под угрозу технологический прогресс развивающихся
стран, поскольку применение разработка и внедрение передовых технологий уязвимы перед лицом
угроз международной информационной безопасности. Таким образом, формируется замкнутый круг, в
котором менее развитые страны не могут обеспечить кибербезопасность ввиду отсутствия соответствующих технологий, но разработка технологий ограничена угрозами цифровой безопасности.
Как показывает мировая практика, эффективность и результативность в преодолении цифрового
неравенства может быть достигнута только путем совместных усилий и тесного сотрудничества всех
заинтересованных сторон. Не оказывая должной поддержки тем странам, которые оказываются в проигрышном положении ввиду «цифрового разрыва», международное сообщество вынуждает их самостоятельно бороться с вызовами в сфере информационной безопасности. Это лишает такие страны
возможности участвовать в решении глобальных проблем, поэтому вопросы технического содействия
должны стать одним из приоритетным направлений дискуссии. При этом нужно исходить из того, что
помощь, оказываемая технологически развитыми государствами другим странам, не должна использоваться для порождения технологической зависимости последних.
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Аннотация: В настоящее время проведение государственными органами анализа функций осуществляется только при получении ими конкретных поручений. При этом отдельные функции государственных органов противоречат современному уровню и логике социально-экономического развития страны.
В соответствии с законом о нормативных правовых актах функции органов в области государственного
регулирования общественных отношений должны устанавливаться в законах с четким разграничением
по уровню государственного управления.
Ключевые слова: закон, планирования, политика, стратегия, потребитель.
DIFFERENTIATION OF FUNCTIONS AND STATE PARTICIPATION IN THE MARKET OF GOODS,
WORKS AND SERVICES
Zholbakov Adilhan Bulatovich,
Orazalieva Anar Tasbolatovna
Abstract: At present, the state bodies carry out an analysis of functions only when they receive specific
instructions. At the same time, certain functions of state bodies contradict the current level and logic of socioeconomic development of the country. In accordance with the law on normative legal acts, the functions of
bodies in the field of state regulation of public relations must be established in laws with a clear distinction by
level of state administration.
Key words: law, planning, policy, strategy, consumer.
В действующей системе государственного управления центрального уровня отсутствует четкое
распределение функций между министерством и комитетом по принципам, установленным Указом
Президента Республики Казахстан от 29 сентября 2004 года №1449 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан»: министерства могут выполнять стратегические функции, обеспечивающие формирование государственной политики в соответствующей сфере управления, а комитеты - контрольные, надзорные и реализационные функции.
В отдельных государственных органах стратегические, регулятивные, реализационные и контрольные функции выполняются одними и теми же подразделениями, а это, в свою очередь, может
привести к элементам коррупции. В таком случае результаты оценки деятельности по выполнению реализационных функций могут не соответствовать действительности.
На законодательном уровне процессы выполнения государственных функций описываются не
четко, а в отдельных случаях они могут не соответствовать законодательству Республики Казахстан.
Такая проблема приводит к неэффективному выполнению государственными органами своих функций
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и оказанию некачественных государственных услуг населению, бизнесу и обществу, а также к возникновению коррупции [1, с.15].
В целом нормы действующего закона о государственном предприятии не соответствуют уровню
социально-экономического развития страны и ситуации на рынке труда. Кроме этого, функционируют
государственные предприятия, деятельность которых не соответствует закону о государственных
предприятиях. Государство создает им не равные условия, сдерживает развитие рыночного механизма
предоставления товаров, работ и услуг. Все это тормозит повышение конкурентоспособности участников рынка
Отдельные виды услуг очень ограничены на рынке. Они оказываются только с участием государства, что не стимулирует государственные органы и их учреждения улучшать свою деятельность. Кроме того, государство не создало населению и бизнесу, в том числе и себе, возможность выбора услуг
на рынке и оценки их качества.
Такие проблемы приводят к нечеткому распределению государственных функций и снижению
ответственности государственных органов, качества оказания государственных услуг населению, бизнесу и обществу. При этом требуется решение задач по разграничению и исключению дублирования
функций на всех уровнях, отказ от неэффективных функций, не соответствующих уровню социальноэкономического развития, передача некоторых функций в конкурентную среду [2, с.86].
Для решения вышеперечисленных проблем ставятся следующие задачи:
1. совершенствование законодательства, регулирующего деятельность системы государственного управления и исключение имеющихся противоречий;
2. формирование четкого перечня обязательств государства, соответствующего уровню социально-экономического развития;
3. обеспечение передачи части государственных функций в конкурентную среду;
4. исключение дублирующихся, неэффективных функций.
Для их решения необходимы следующие мероприятия:
- создание методологической базы проведения анализа функций на предмет их соответствия с
ситуацией и уровнем социально-экономического развития страны; определение процессов и процедур
их осуществления, направленных на достижение результата деятельности государственных органов;
- уточнение понятий видов функций: «стратегические», «регулятивные», «реализационные»,
«контрольные» и «надзорные»;
- проведение анализа государственных функций на постоянной основе с целью исключения противоречий их современному уровню и логике социально-экономического развития страны;
- выявление и исключение функций, дублирующихся как внутри так и с другими государственными органами;
- отказ от несвойственных государственному органу функций;
- определение уполномоченного органа, осуществляющего анализ государственных функций на
постоянной основе;
- разработка системы мониторинга государственных функций с использованием информационнотелекоммуникационных технологий.
Распределение функций между уровнями системы государственного управления по следующим
принципам:
- на республиканском уровне закрепить вопросы национальной безопасности, выработки внутренней и внешней политики в целом для страны, принятия нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие всех субъектов на территории страны, анализа, мониторинга и внешнего аудита
над реализацией внутренней политики государства;
на уровне района закрепить вопросы выработки политики развития на ее территории, принятие нормативных правовых актов, регулирующих взаимодействие всех субъектов находящихся на ее
территории, анализа, мониторинга и внутреннего аудита над реализацией внутренней политики района;
определить назначения и сократить контрольные, надзорные функции и отдельные функXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции, регулирующие деятельность представителей бизнеса, общества и населения;
осуществлять контрольные, надзорные и регулятивные функции по отношению к представителям бизнеса, общества и населения в соответствии с принятыми в начале года планами, с четким
объемом и графиком их проведения;
сократить виды деятельности, подлежащих осуществлению юридическими лицами с участием государства;
упорядочить функции по лицензированию, аккредитации, аттестации, выдаче разрешений,
согласованию, осуществлению государственных экспертиз и других форм государственного регулирования административного характера;
определить четкий перечень государственных функций, связанных с государственной и экологической безопасностью страны, которые не подлежат передаче в конкурентную среду или в местные органы власти;
рассмотреть возможность передачи функций государственных органов в конкурентную среду, несвязанных с безопасностью системы государственного управления и развитостью такого вида
деятельности на рынке [3, с.125].
Результаты вышеперечисленных работ позволили:
- определить и оптимизировать круг обязательств государства, привести их в соответствие с
уровнем социально-экономического развития;
- ускорить время принятия политических решений и доведения их до населения, бизнеса и общества;
- четко разграничить и повысить ответственность по обязательствам государственных органов
перед физическими или юридическими лицами;
- определить обязательства органов местного самоуправления перед населением, бизнесом,
обществом;
- сократить вмешательство государства в индивидуальную деятельность населения и бизнеса.
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Аннотация: создание эффективной современной государственной службы и структуры государственного управления определено ключевой задачей в Послании Президента страны народу Казахстана
«Казахстан - 2050. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев».
Глава государства указал, что компактное и профессиональное Правительство должно быть сконцентрировано на выполнении наиболее важных функций, в котором каждое министерство и ведомство будет освобождено от несвойственных функций, передав их от центра регионам и от государства к
частному частному сектору.
Ключевые слова: государственный орган, закон, политика, стратегия, управления.
WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC SERVICE
Kabdualiev Ulan Balgabaevich,
Orazalin Shokan Zhetpisbayevich
Abstract: the creation of an effective modern public service and public administration structure is defined as a
key task in the Message of the President of the country to the people of Kazakhstan " Kazakhstan 2030.
Prosperity, security and improving the well-being of all Kazakhstanis".
The head of state pointed out that a compact and professional Government should be focused on performing
the most important functions, in which each Ministry and Department will be freed from non-typical functions,
transferring them from the center to the regions and from the state to the private private sector.
Key words: state body, law, politics, strategy, management.
В Конституционном Законе «О Президенте Республики Казахстан» определено, что Президент
своими актами (Указами) имеет право возлагать на Правительство осуществление исполнительных
функций, кроме тех, что установлены Конституцией и законами республики. Кроме того, Президент
Республики Казахстан образует, упраздняет, реорганизует государственные органы и по представлению Премьер-Министра определяет структуру Правительства.
С другой стороны, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О нормативных правовых
актах» функции государственных органов в области государственного регулирования общественных
отношений должны устанавливаться в законах.
Отдельными законами за конкретными государственными органами, а иногда за отдельными ведомствами, закреплены компетенции, полномочия и функции. Такие нормы в случае образования,
упразднения, реорганизации государственных органов и определения структуры Правительства ПреXXXV международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зидентом Республики Казахстан требуют внесения изменений и дополнений в соответствующие законы, не создают возможности для своевременной реализации решений Главы государства и приводят к
излишним действиям [1, с. 193].
Одними законами закрепляются полномочия или компетенция, другими - конкретные функции,
причем права и задачи определяются как функции. Зачастую действия при выполнении функций законодательством определяются как функции, что не соответствует понятию «функция», необоснованно
увеличивает количество государственных функций. В результате в положениях отдельных государственных органов приводится список функций, отличающихся от функций, утвержденных законами, за
исполнение которых определить ответственность невозможно. Такое смешение прав государственных
органов с их функциями вносит проблемы для закрепления области ответственности государственного
органа, так как функция – это обязательство, которое подлежит обязательному исполнению, а права –
это возможность. Государственный орган может воспользоваться или не воспользоваться правами и
уровни ответственности за исполнением функций и применением прав разные.
Немаловажно и то, что принятие решений во всех сферах деятельности государственного органа
(принятие стратегических, тактических, оперативных решений, вопросы внутренней структуры, продвижения кадров и т.д.) основано на личностных качествах первого руководителя государственного органа, что накладывает определенную «печать» субъективизма.
Проблемы не достаточно анализируются, остаются низким уровень координации участия заинтересованных лиц и взаимодействия государственных органов в осуществлении деятельности. Не достаточно учитывается влияние внешних факторов на результаты деятельности государственных органов.
Остро стоит вопрос согласования государственными органами проектов нормативных правовых актов,
имеет место дублирование, согласование сводится к прохождению в различных государственных органах юридической экспертизы. Экспертизе процессов и процедур, соответствию проектов нормативных
правовых актов принятым ранее решениям уделяется мало внимания [2, с. 47].
Кроме этого, несмотря на закрепление понятий «функции», «права», «задачи», «полномочия»,
«компетенция», «обязанности» в законе об административных процедурах, в действующих отраслевых
законах наблюдается смешение этих понятий при определении статей, раскрывающих компетенцию
государственного органа.
Решение вышеперечисленных проблем заключается в совершенствовании законодательства,
регулирующего деятельность государственных органов и исключении противоречий.
Для этого необходимы следующие мероприятия:
- уточнение понятий: «функции», «права», «компетенция», «полномочия», «обязанности» и «задачи»;
- проведение анализа функций государственных органов на предмет соответствия понятию
«функции - услуги», «права» и «задачи»;
- разработка нового закона о системе государственного управления и местного самоуправления,
закрепляющего виды деятельности системы государственного управления и самоуправления, понятий
«функции - услуги», «права» и «задачи» субъектов системы государственного управления и самоуправления;
- установление законами круга обязательных действий уполномоченных государственных органов;
- проведение уполномоченными государственными органами обязательных действий, установленных законами, в рамках осуществления их деятельности в плановом порядке [3, с. 18].
Необходимость совершенствования законодательства, регулирующего деятельность государственных органов.
В Законе Республики Казахстан «Об административных процедурах» даны следующие определения:
- функции – это осуществление государственным органом деятельности в пределах полномочий,
установленных законами;
- полномочия - это права и обязанности государственного органа, определенные законами;
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- права - установленная законами возможность государственного органа совершать определенные действия, требовать определенного поведения от другого лица (других лиц);
- обязанности – это установленный законами круг действий, выполнение которых обязательно
государственным органомю.
Результаты вышеперечисленных работ позволят законодательно закрепить нормы, регулирующие деятельность системы государственного управления в различных сферах власти.
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