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НОВЫЙ ПОДХОД К ДЕФИНИЦИИ СДЕЛОК
СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Беляева Полина Андреевна

Студент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет

Научный руководитель: Пронина Наталья Николаевна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет
Аннотация: В условиях динамичного развития российского рынка роль сделок слияния и поглощения
как инструмента антикризисного управления неустанно растет Настоящая статья посвящена неоднозначности трактовки понятий «слияние» и «поглощение». Анализируются точки зрения различных авторов к определению данных терминов. По результату анализа предлагается новый подход к дефиниции сделок слияния и поглощения.
Ключевые слова: реструктуризация, слияние, поглощения, присоединение, российское право, европейское право.
Annotation: In the context of the dynamic development of the Russian market, the role of mergers and acquisitions as a tool for crisis management is constantly growing. This article is devoted to the ambiguity of the
interpretation of the concepts of "merger" and "takeover". Various authors ' points of view on the definition of
these terms are analyzed. Based on the results of the analysis, a new approach to the definition of mergers
and acquisitions is proposed.
Key words: restructuring, mergers, acquisitions, acquisitions, Russian law, European law.
Современные тенденции развития экономики России направлены в сторону преобразований на
рынке: конкуренция между организациями становится жестче и требует от предприятий выбора наиболее оптимальной стратегии развития. Одним из методов повышения конкурентоспособности предприятия является повышение эффективности результативности ее деятельности за счет процессов слияния
и поглощения компаний.
История развития рынка сделок слияния и поглощения в США насчитывает уже более 120 лет, в
Европе – несколько меньше, а в России данный рынок существует всего около 30 лет. Понятия «слияние» и «поглощение» прочно вошли в употребление как в сфере бизнеса, так и в к юридической практике, однако до сих пор нет единого подхода к трактовке этих понятий.
Зарубежные исследователи зачастую используют понятия «слияние и поглощение» как взаимозаменяемые, подразумевая под ними различные методы реструктуризации предприятий путем объединения их экономического потенциала.
Так П. Гохан в своей книге «Слияния, поглощения и реструктуризация бизнеса», не давая четкой
границы понятиям, определяет их как «процесс объединения двух и более организаций, при котором
лишь одна из них продолжает свое существование, другие же участники процесса свое существование
прекращают». При этом дается уточнение, что поглощающая компания принимает все права и обязанности поглощаемой компании. При таком подходе выделяется несколько видов слияния: статутное
(один из участников сделки продолжает свое существование в качестве юридического лица, остальные
– свое существование прекращают), подчиняющее (компания-мишень не теряет статус экономической
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единицы, но становится дочерним обществом компании-поглотителя) и обратное подчиняющее слияние (дочернее общество сливается с материнской компанией). [1, с. 21]
Авторы книги «Искусство слияний и поглощений» С.Ф. Рид и А.Р. Лажу также не разграничивают
понятия, давая определение слиянию как процессу, при котором одна компания юридически поглощается другой, при этом компания-поглотитель принимает все права и обязанности компании-мишени, то
есть слияние происходит, «когда одна организация растворяется в другой». [2, с. 23]
Среди российских исследователей, трактующих понятия «слияние» и «поглощение» как единое
словосочетание следует отметить таких авторов, как Н.Б. Рудык, А.Е. Молотников, С.В. Гвардин, И.Н.
Чекун. Так например А.Е. Молотников предлагает под понятием «сделка слияния и поглощения» подразумевать процесс установления контроля над компанией-мишенью любым способом. [3, с. 11] В философии С.В. Гвардина суть процесса слияния и поглощения сводится к заключительному этапу реструктуризации: смене собственника или изменение структуры собственности. [4, с. 3]
Другая часть исследователей, таких как Д. Депамфилис, Р. Брейли, С. Майерс, Ю.В. Игнатишин,
М.Г. Ионцев, А.Д. Радыгин, Р. Энтов и другие все же видят различия между слиянием и поглощением.
Если при определении дефиниции сделок слияния противоречий во мнениях не возникает, то с
определением сделок поглощения дела обстоят гораздо хуже. Одни авторы считает, что в процессе
поглощения количество участников на момент сделки и после ее завершения не меняется (т. е. компания-мишень сохраняет свою юридическую самостоятельность и будет продолжать функционировать в
качестве дочернего общества), другие же считают, что поглощение – это сделка по получению полного
контроля над компанией-мишенью
Так Д. Депамфилис, автор книги «Слияния, поглощения и другие способы реструктуризации компании», пишет, что слияние – это «объединение двух компаний, в результате которого поглощающая
компания приобретает активы и принимает обязательства компании-мишени с образованием нового
юридического лица». При этом дефиниция «поглощение» звучит в его работе как приобретение одной
организацией активов и акций другой организации, в результате чего одна компания становится собственником, а компания-мишень – дочерним обществом, которое при этом продолжает свое существование как самостоятельное юридическое лицо. [5, с. 7].
Несколько иной подход к определению сделок поглощения представляет философия Р. Брейли и
С. Майерса. Они рассматривают процесс поглощения в рамках приобретения одной компанией полного
контроля над компанией-мишенью за счет получения контрольного пакета акций. [6, с. 861]
А.Д. Радыгин предполагает, что помимо перехода прав собственности при поглощении, происходят изменения в сфере управления поглощаемой компании, меняется ее финансовая и производственная политика. [7, с. 22]
М.Г. Ионцев предполагает, что под поглощением следует понимать процесс установления тотального контроля над компанией как в юридическом, так и в экономическом смысле. [8] При этом возникает вполне логичный вопрос: продолжает ли свое существование компания-мишень? Если нет, то
чем поглощение отличается от слияния?
Попробуем трактовать понятия с юридической точки зрения. В Гражданском Кодексе Российской
Федерации отсутствует термин «поглощение», его замещает термин «присоединение». Право определяет сделки слияния и присоединения как формы реорганизации юридического лица, при этом под
слиянием подразумевается передача всех прав и обязанностей организаций, участвующих в слиянии,
новому юридическому лицу, а присоединением – передача прав и обязанностей одного или нескольких
лиц, участвующих в присоединении, другому юридическому лицу. [9]
Следует отметить, что права на обособленное имущество исходят из наличия прав собственности на него, концентрация которых определяет степень корпоративного контроля. Анализируя характеристики процессов слияний и поглощений с точки зрения российского права можно заметить, что выводы строятся на основе косвенных данных, так как в России законодательно не закреплены такие важнейшие категории, как «юридический статус», «корпоративный (акционерный) контроль», что влечет за
собой определенные трудности в становлении терминологии процессов слияния и поглощения.
В этом отношении европейское право более конкретно и гласит, что под слиянием компаний подIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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разумевается любое объединение хозяйствующих субъектов, в результате которого образуется единая
экономическая единица из двух или более существовавших ранее структур, при этом различается
«слияние путем поглощения» и «слияние путем образования новой компании». Наглядно это можно
продемонстрировать в виде рис. 1.

Рис. 1. Сравнительная характеристика европейского и российского юридических подходов к
определению сделок слияния и поглощения
По рис. 1 видно, что с точки зрения европейского права сделка является сделкой слияния, если в
результате консолидации двух и более компаний образуется новое юридическое лицо, и сделкой поглощения – если в результате консолидации один из участников сделки сохраняет свою юридическую
индивидуальность.
Проанализировав все имеющиеся подходы к дефиниции термина «сделки слияния и поглощения» можно дать обобщенное определение – это процесс объединения двух или более организаций с
передачей их прав и обязанностей.
Однако у всех подходов есть существенное различие, состоящее в определении организационноправовой формы предприятия после проведения сделки. На основании этого различия попробуем дать
свои определения терминам «слияние», «поглощение» и обосновать необходимость выделения в отдельные понятия все три термина. Для наглядности сведем характеристику видов реорганизации в Таблицу 1.
Таблица 1

Виды
реорганизации
слияние
поглощение
присоединение

Характеристика видов реорганизации: слияние и поглощение
Создание новых / прекращение существующих юридических лиц
создание
создание
прекращение
прекращение
одного
нескольких
одного
нескольких
+
+
+
+
+
-
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Таким образом, в моем понимании процесса слияния, все участники сделки прекращают свое
существование как отдельные бизнес-единицы, начиная свою деятельность в виде совершенно нового
юридического лица. Следовательно, слияние – это процесс реорганизации юридических лиц, при котором производится передача новому юридическому лицу всех прав и обязанностей двух или нескольких участников сделки с одновременным прекращением существования их как самостоятельных юридических лиц.
Самой крупной в России сделкой слияния можно назвать создание ООО «Уральская горнометаллургическая компания», объединившая около 50 предприятий горнодобывающей отрасли, цветной и черной металлургии. [10]
В процессе поглощения лишь один участник сделки сохраняет свою организационно-правовую
форму, как бы «растворяя» в себе других участников. Можно сделать вывод, что поглощение – это
процесс реорганизации юридических лиц, при котором одному из участников сделки передаются все
права и обязанности двух или нескольких других участников сделки с одновременным прекращением
существования последних как самостоятельных юридических лиц.
Самым ярким примером компании, проводящей сделки поглощения, является Google. Последнее
крупное поглощение произошло в 2011 году, когда Google за 12,5 млрд. долларов США выкупил компанию Motorola Mobility. [11]
В процессе присоединения ни один из участников сделки не прекращает свою деятельность как
самостоятельная единица, а функционируют в симбиозе.
Обоснованием необходимости выделения термина «присоединение» в отдельное понятие может
служить реальный пример такой сделки. По аналогии с предыдущими определениями, присоединение
– это процесс реорганизации юридических лиц, при котором одному из участников сделки передаются
все права и обязанности двух или нескольких других участников сделки при этом прекращения существования последних как самостоятельных юридических лиц не происходит.
Примером такой сделки может служить консолидация компанией ПАО «НК «Роснефть» акций
100% акций лидирующего на российском рынке ИТ-интегратора ООО ИК «СИБИНТЕК», оценив сделку
в 1,7 млрд. рублей [12] При этом после завершения сделки обе компании сохранили организационноправовую форму и продолжают функционировать в единой системе: ПАО «НК «Роснефть» выступает в
качестве основного заказчика, в то время как ООО ИК «СИБИНТЕК» является единым поставщиком
услуг для нефтяной компании, оказывая ей широкий спектр услуг в направлении обеспечения базовой
инфраструктуры и связи, сопровождения КИС, разработки и реализации инновационных проектов и т.д.
[13]
Таким образом, существует множество подходов к определению сделок слияния и поглощения.
Для понимания их сущности не достаточно формального подхода (с экономической, юридической или
бухгалтерской точки зрения). Необходима проработка новых подходов к дефиниции терминов, захватывающих различные грани этих сложных понятий.
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Аннотация: рассматриваются гендерные особенности в управлении персоналом и роль гендера на
рынке труда. Показаны некоторые проблемы гендерных отличий в управлении персоналом в XXI веке.
На примере некоторых стран констатируются нерешенные гендерные проблемы. Дана «гендерная характеристика» мужчин и женщин при выполнении функций работника.
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Abstract: gender features in personnel management and the role of gender in the labor market are considered. Some problems of gender differences in personnel management in the XXI century are shown. In some
countries, unresolved gender issues are identified. The "gender characteristics" of men and women when performing the functions of an employee are given.
Key words: gender, gender issues, gender equality.
С переходом России из командной экономики в рыночную, все чаще возникает вопрос о гендерном распределении ролей на рынке труда. Ряд исследователей в сфере предпринимательства, говоря
об изменениях в консервативном понимании ролевых статусов мужчин и женщин, обозначили конец XX
– начало XXI «тихой революций в мировом масштабе». В большей степени под «изменениями» понимается именно доля и степень участия женщин на рынке труда.
На протяжении всей истории России прослеживается четкая фиксация статуса каждого субъекта:
мужчина – «добытчик», женщина – «хранительница очага». В наши дни такое мнение также имеет свою
актуальность, так как по большей части женщины ставят в приоритет семью и материнство. В связи с
этим, у представительниц женского пола не было достаточных времени и сил для построения собственной карьерной лестницы. Конечно, мужчины и женщины в целом имеют в определенной степени
примерно одинаковые психические способности, а также учитывая то, что гендерные особенности не
являются какими-то сдерживающими факторами для управления, можно предположить утрату высококлассных специалистов в лице представительниц женского пола для работодателей, и возможность
самореализации для самого работника. Стоит отметить, что на снижение экономической активности и
конкурентоспособности женщин влияют различные объективные и субъективные факторы и их полностью нивелировать невозможно. Конечно, также нужно учитывать и другие особенности: менталитет,
национальные, религиозные и иные объективные особенности, имеющие «субъективную окраску». Но
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в целом в определенной степени существует стереотипная установка о меньшей карьерной значимости
и достижениях женщин, им отводятся должности «второго плана», главенствующие же занимают лица
мужского пола.
Так продолжалось до «тихой революции». В XXI веке стали меняться общепринятые устои и
представления o распределении ролей в профессиональной деятельности, что было вызвано подъемом феминистических идей. По сложившимся взглядам и мировоззрению нового поколения, виден
результат воздействия данных воззрений. Дети XXI века растут с понимаем того, что для них доступна
вся область трудовой сферы, вне зависимости от пола и прочих признаков. Речь идет о всеобщей карьерной открытости. Женщины XXI – неотъемлемая часть рабочей системы. На сегодняшний день
можно встретить большое множество женщин-руководителей, женщин-предпринимателей, владеющих
собственным бизнесом. В условиях модернизируемого общества у женщин есть больше возможностей
для совмещения семьи и работы. Это и возможность удаленной работы, и наем специалистов в помощь по ведению домашнего хозяйства (няни, клиринговая служба), и возможность распределения
обязанностей между супругами на законодательном уровне (отпуск по уходу за ребенком).
Остановимся на последнем. В России женщинам предоставляют отпуск по уходу за ребенком до
достижения возраста трех лет. Однако, также можно использовать данный отпуск другим родственником,
фактически осуществляющим уход. В ряде зарубежных стран отцы имеют право воспользоваться отпуском на выгодных условиях. Например, в Швеции декретный отпуск на обоих родителей составляет 480
дней, из которых 2 месяца отец должен провести с ребенком. Остальные 14 месяцев в отпуске по уходу
за ребенком может провести один из родителей, или его делят по своему усмотрению. В Норвегии отцу
ребенка предоставляется 14 декретных недель, в Испании – 10 недель, в Великобритании папы имеют
право провести до 2 недель с ребенком с сохранением зарплаты до 90 %. Таким образом, у женщин есть
возможность выбора, что имеет значение для работодателя при трудоустройстве сотрудника.
Тем не менее, как в России, так и в ряде других стран (Германия, Япония) наем молодых женщин, тем более на значимые должности, происходит с опаской. Организации считают, что не выгодно
брать в штат специалиста, который может в любой момент уйти на длительный срок. Помимо этого,
есть опасения, что после такого продолжительного отрыва от работы, человек не сразу сможет вернуться к своим обязанностям или вовсе уйти из организации.
Также, в таких некоторых странах до сих пор актуальна тема разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами, что уже является значительным показателем отсутствия реального равноправия.
Так гендерный разрыв в заработной плате в Японии в размере 24,5% в 2018 году является вторым
по величине среди стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
после Южной Кореи. А в Швеции, где большое внимание уделяется гендерному равноправию и данные
об этом каждый год публикуются в ежегоднике, отмечается, что в таких важных сферах деятельности,
как строительство, финансовая деятельность и власть, традиционно преобладают мужчины (как и во
многих других странах). Зарплаты в среднем по стране у женщин по-прежнему почти на 10,7% ниже,
чем у мужчин, имеющих аналогичный опыт работы и образование. И это с тем учетом, что на долю
женщин по-прежнему приходится больше часов неоплачиваемой работы по дому.
В противовес сказанным ограничивающим факторам, можно привести в качестве примера усовершенствования в законодательстве, влияющими на увеличение возможностей женщин на рынке труда
и улучшение качества жизнедеятельности. Речь идет о введении особых женских квот (Германия, Норвегия, Франция, Испания) и законов, направленных в защиту женщин. Доля женщин-руководителей в указанных странах доходит до 40%. [1, с. 5-8] Таким образом, видно, что проблема роли гендера на рынке
труда носит не только локальный характер, а исходит из установок на уровне государства. Наши дни
можно назвать только началом длительного пути к действительному равенству на уровне менталитета.
Гендер оказывает влияние на организацию работы в организации. Речь идет о влиянии психологических особенностей и предрасположенностей мужчин и женщин на трудовой процесс.
Безусловно, женщины обладают такими «чисто женскими» чертами, как чувствительность и эмоциональность, боязнь перемен, привязанность к семье и т.д. Также женщины более внимательны к деталям, способны видеть процесс по отдельным элементам. Существует стереотип, что лицам женского
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пола сложнее дается восприятие логической информации и принятие управленческих решений. Добавим также такие отличительные черты как большой поток неформального общения во время рабочего
процесса и, как было сказано ранее, раздвоение между работой и домом. Говоря о женских коллективах, напрашивается вывод, что такая кооперация является слабо иерархичным коллективом с весомой
долей неформальных связей. Женщинам-руководителям свойственно стремление к развитию, самопознанию, приобретению новых навыков; склонна добиваться результата через выстраивание отношений. Женщина, даже на руководящем посту, будет ждать одобрения со стороны других руководителей,
владельцев или сторонних консультантов [2, с.20].
Мужчины имеют более рациональный ум, аналитический и системный подход в принятии решений. Стереотипно мужчины являются основным кормильцем семьи, поэтому на нем лежит дополнительная ответственность о материальном благополучии своих родных. Этим и может быть вызвана
характерная для мужчин ориентированность на достижении результата, профессиональная конкуренция. В принятии решений мужчины весомую роль играет закрепление за собой статуса сильного, амбициозного человека. Такие люди уверены в своей правоте, непоколебимы, быстро ориентируются в принятии решений, способны брать на себя ответственность. В мужских коллективах происходит неофициальное «деление на слабых и сильных», а неформальное общение занимает минимум времени. Говоря о мужском стиле управления можно отметить, что ему свойственны большая структурированность, предсказуемость и определенность. Мужчины-руководители непримиримее в проведении своей
линии, быстрее впадают в ярость, ярче проявляя агрессию и неуступчивость. Они держат большую дистанцию с подчиненными, чем руководители - женщины. Верят в себя и свои достижения больше, и
меньше нуждаются в одобрении своих действий. [3; с. 20]
Данные особенности характерны для большинства мужчин и женщин, хотя, безусловно, каждая
личность отлична по-своему. Учитывая гендерную особенность коллектива, их достоинства и недостатки, можно предугадать негативные последствия, которые могут возникнуть в процессе трудовой деятельности, и либо полностью нейтрализовать их, либо минимизировать полученный ущерб. Владея
знаниями о гендерных особенностях, работодатель сможет выбрать грамотную стратегию для организации работы, процессы стимулирования и поощрения, что будет иметь отражение на психологическом
климате на предприятии и производительности труда.
Важно более открыто и активно поднимать тему гендера в трудовой сфере. У многих людей в
разных странах до сих пор имеются определенного рода предубеждения относительно пола. Необходимо понимать, что для успеха и развития компании нужны компетенции обоих полов (особенно с учетом сокращения рабочей силы во многих промышленно-развитых странах). Учет гендерной проблематики имеет большое значение с точки зрения обеспечения прав человека и социальной справедливости. Также следует отметить растущее понимание того, что внедрение комплексного гендерного подхода в различные области развития обеспечивает эффективное достижение других социальноэкономических целей.
Благодаря учету гендерной проблематики можно обнаружить необходимость в изменении целей,
стратегий и действий для обеспечения возможности оказывать влияние на процессы развития, участвовать в них и пользоваться их результатами. Это может привести к переменам на уровне организаций,
затрагивающим их структуру, процедуры и внутреннюю культуру и позволяющим создать среду, благоприятную для утверждения гендерного равенства.
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Аннотация: статья посвящена истории возникновения и развития фотоискусства в целом и его взаимодействия с рекламными и пиар-процессами в качестве эффективного инструмента. Цель – поиск путей оптимизации процессов и технологий рекламирования на основе изучения истории возникновения
специфических жанров фотоискусства и анализа традиций создания максимально эффективной рекламной фотографии.
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FROM THE HISTORY OF INTERACTION OF PHOTO ART AND ADVERTISING
Vorobyeva Olga Viktorovna
Annotation: The article is devoted to the history of the emergence and development of photography in general and its interaction with advertising and PR processes as an effective tool. The goal is to find ways to optimize advertising processes and technologies based on studying the history of the emergence of specific genres of photography and analyzing the traditions of creating the most effective advertising photography.
Key words: history of photography, history of advertising, photo artist, artistic image of advertising appeal,
advertising photography, photo reportage.
Фотографией или фотоснимком называют конечное изображение, полученное в результате фотографического процесса, который прошел долгий путь развития и совершенствования от технического
новшества до вида искусства. Появившись как новый способ фиксации жизненных ситуаций, фотография стала инструментом, оптимизируюшим процессы и результаты многих профессий, таких как художественное творчество, журналистика, ювелирное дело, реклама, следственные и военные действия,
научные эксперименты и другие.[1, 78]
История развития рекламного фото - это история развития фотоискусства. Фотоискусство — первый вид искусства, который появился в результате достижений в области физики, химии, оптики и технического прогресса. Фотография, как и другие «технические искусства», такие как киноискусство, мультипликация, телевидение использовала для своего развития приемы традиционных видов искусства, в
частности иллюстрация, композиция, демонстрация, но использовании в то же время осваивала новые
методы, появлявшиеся вместе с развитием технологий, в частности возможности компьютерных программ. [2]
Само слово фотография пришло к нам из греческого языка, phōs (phōtos) - свет и graphō – пишу,
то есть - пишу светом или светопись. В наши дни фотоискусство невозможно представить без художественной фотографии. Она дает фотографу возможность почувствовать себя не просто специалистом,
способным с помощью современного оборудования отобразить реальность, а творцом, художником,
который может создать настоящее произведение искусства. Однако, так было не всегда. Техническая
история фотографии растянулась не менее чем на тысячелетие. Одним из первых феномен переверIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нутого изображения заметил арабский ученый Альгазен, пользовавшийся камерой обскура для наблюдения за солнечными затмениями. Ее же описывал великий Да Винчи, а многие художники эпохи Ренессанса пользовались замечательным изобретением для создания эскизов.
Технологии 16-17 веков позволяли проецировать объект, но его фиксация на бумаге требовала
художественных навыков. Первым, кому удалось закрепить изображение на пластине, покрытой битумом, был французский изобретатель Нисефор Ньепс. Занявшись литографией, изобретенной в 1796
году, Ньепс пришел к созданию первой гелиографии (рисунка светом), которая все еще требовала работы гравера, но точно воспроизводила реальный объект.
Впоследствии Ньепс заключил договор с Луи Дагером, специалистом по театральным декорациям, и передал ему подробное описание своего метода, но не дожил до даты окончания контракта. Дагерр – человек, который изобрел фотографию, был художником и химиком. Именно с именем этого человека связано начало истории развития фотографии в ее современном понимании. Дагер продолжил
собственные эксперименты, в результате которых получил «дагеротип»: латентное изображение на
медной пластине, покрытой хлоридом серебра, и зафиксированное раствором соли. В 1839 году, когда
Луи Жак Дагер официально заявил о создании «дагеротипа», фотографии были очень нечеткими и легко стиралась при механическом воздействии. Дагерротипы можно рассматривать, как переходную
форму между картиной и фотографией.
Практически параллельно происходит открытие фотографии в Англии, где Генри Фокс Талбот делает доклад в Королевском Обществе о своей «калотипии» - бумажном негативе. Размер фотографии
определялся исключительно форматом камеры (6х8 дюймов). Небольшие фотографии имели низкий
уровень качества и представляли собой некую альтернативу портретам. Фото делалось достаточно долго
и его изготовление стоило больших денег, поэтому на первых этапах фотография стала альтернативным
видом искусства. Им занимались любители, как правило, из высших слоев общества, что определяется
дороговизной изготовления первых фотографий. На данном этапе своего развития фотография была
очень дорогим видом творчества и ее могли себе позволить только обеспеченные слои населения, о
возможности использования фотографии в рекламной или другой деятельности пока речи не шло. [3]
Большое значение на развитие фотографии, как искусства и вида профессиональной деятельности оказало создание в 1851 году восковых негативов. Это позволило значительно облегчить процесс
фотографии, сделала его более доступным и быстрым. Фотография стала использоваться, как элемент
пиар-кампаний правителей (фотографии помещались в газеты), в рекламе на данный период фотография еще не использовалась, как инструмент, так как сама рекламная отрасль только зарождалась.
Вплоть до начала 20-ого столетия фотография была тесно связана с живописью, используя наработанные ею веками приемы, жанры и видение. На своей заре фотоискусство существовала исключительно в рамках нескольких жанров: пейзаж, натюрморт и портрет, так же, как и в живописи [4, 62].
Однако, прикладное значение фотографии на долгие годы стало препятствием для ее полноправного вступления в ряды признанных видов искусств. Одним из первых произведений, единогласно
отнесенных именно к искусству, а не к механическому воспроизведению реальности, можно назвать
работу английского фотографа Оскара Рейландера «Две дороги жизни» (1856), созданную в технике
«композитной» фотографии. С этого момента уместным стало и применение терминов – «художественная фотография» и «фотохудожник». Отделению фотографии от живописи поспособствовали и
художественные выставки. Первая из них была проведена в Лондоне в 1895 году в художественной
галерее Beetles+Huxley. После этого события фотовыставки стали такими же активными моментами
культурной жизни, как и выставки картин.
Профессиональное использование фотографии в различных сферах жизнедеятельности стало
возможным с упрощением самого процесса фотографии, что произошло благодаря изобретению
Ричардом Медоксом способа желатиновой печати. Использование желатиново-серебряных отпечатков
и стало прообразом более привычной нам целлулоидной фотографии. Теперь фотографии стали высокого качества, а их производство значительно удешевилось. Фотография стала использоваться и в
рекламе. Сделать фотографию продукции для вывески стало значительно дешевле, чем нанимать художника. Именно в этот период и появляется новый жанр фотографии - рекламное фото.
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Развитие фотографии в России началось со значительного интереса к удивительным новым изобретениям, к появлению фотографии в мире. Действительный статский советник, академик Петербургской
академии наук Иосиф Гамель направился сначала в Англию, где подробно ознакомился с калотипией
Талбота и выслал отчет и пробные фотоснимки в Россию. Оттуда он выехал во Францию, где под руководством Дагера лично сделал несколько снимков. С этого момента фотография в России начинает свое
стремительное развитие. Фотография стала дешевым альтернативным вариантом рекламной иллюстрации. Создатели рекламы стали активно привлекать фотографов к изготовлению рекламы.
Уже к концу XIX века русские фотографы активно участвуют в международных выставках и салонах и часто становятся обладателями престижных наград, а русские изобретатели непрерывно работают над совершенствованием технического метода создания фотографии. Фактическим пионером фотографии в России был московский гравер Алексей Греков, открывший свой первый в Москве салон
портретной фотографии в 1840 году.
В этот период времени в Москве и Петербурге начинают активно работать фотографы, специализирующиеся на фото для политических целей. Именно тогда в нашей стране зарождается новый вид
фото - пиар-фотография. Ее использовали для продвижения местных чиновников. Фотографии помещали на информационные доски. Можно сказать, что фото из инструмента отображения реальности,
стало инструментом пиар-деятельности. Огромный вклад в развитие русского фотоискусства внес Сергей Левицкий, служивший в канцелярии графа Строганова. Он придумал камеру с мехами для удобства
наводки на фокус, первым использовал декоративные сменные фоны и ретушь негативов. Его фотоателье в Петербурге представило на суд зрителей великолепную коллекцию портретов выдающихся
личностей своего времени. Сергей Левицкий активно разрабатывал и концепции пиар-фото. Он первым
высказал мнение, что фото делает человека более известным. [5,95]
С приходом в фотоискусство цвета в 1861 году на авансцену выходит русский фотограф дома
Романовых Сергей Михайлович Прокудин-Горский, подлинный практик цветной фотографии, пиара,
рекламы. В 1903 году Прокудин-Горский получает в свое распоряжение специальное оборудование для
цветной фотосъемки, созданное лучшими немецкими компаниями. Его фотографии печатаются в форме открыток и книжных иллюстраций, а также проецируются на большой экран прямо с пластины. Первые подобные демонстрации в Петербурге и Москве в 1905 году вызывают стоячую овацию и бурный
восторг у зрителей.
В 1887 году в России появляется журнал «Фотографический вестник» и приблизительно в это же
время рождается жанр публицистического фоторепортажа. Первопроходцем жанра в России считается
нижегородский мастер Максим Дмитриев. Блестящий фотограф, автор многочисленных крупноформатных работ в различных жанрах, Дмитриев обладал блестящей репутацией в Европе, но был часто критикуем на родине за «неуместность» объектов своего творчества. Дмитриев создал целую серию, посвященную голоду в Повольжье, посетил самые засушливые районы и запечатлел страдания людей и
ежедневный героизм медсестер и врачей. Можно сказать, что Максим Дмитриев являлся продолжателем пиар и родоначальником политического и социального фото. Он использовал свои работы в политической борьбе против империализма.
Начало 20 века рождает целую плеяду блестящих мастеров фотоискусства, среди которых был
родоначальник российской фотожурналистики немец Карл Булла, невероятно популярный фотопортретист русской столицы (Санкт-Петербурга) и известных людей своего времени, первые военные фоторепортёры А.Иванов и Д.Никитин, фотограф-художник Анатолий Трапани, работавший в технике фотофорта и многоцветного бромойля и один из первых выставивший фото обнаженной натуры, и многие другие.
История советской фотографии формально начинает отсчет в 1931 году, с выставки сторонников
авангардного конструктивизма группы «Октябрь», куда входили новаторы советской фотографии Павел
Новицкий, Александр Родченко, Борис Игнатович и многие другие. Параллельно авангардистам возникает пролетарский клан замечательных фотохудожников, включая Якова Халипа, Семена Фридлянда,
Макса Альперта, работавших в жанре реализма и стремившихся к созданию унитарного пролетарского
фотостиля. [6,37] В 50-60-е годы ХХ века фоторепортаж становится самым ярким течением в советском фотоискусстве. В фокусе художественных объективов – проблемы социального неравенства и
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мгновения повседневной жизни. Ирония и слезы в жанровых сценах, романтика обыденного и желанная свобода, выраженная в детских портретах.
Одним из самых известных фотожурналистов и фотохудожников того времени можно назвать
классика советской фотографии Валерия Генде-Роте, автора знаменитого снимка Гагарина, отдающего
рапорт Хрущеву и чарующих портретов Софи Лорен, посетившей СССР в 1960-е годы. Фотография
шестидесятых, в целом, пронизана психологизмом, дышит любовью к человеку и отличается вниманием к деталям. Это работы Александра Виханского, Игоря Гневашева, Григория Дубинского и целой
плеяды талантливых фотографов.
В СССР в 50-60 годы фотография стала активно использоваться и как инструмент рекламной деятельности. В журналах помещались различные фотографии рекламной направленности. При этом как
таковой рекламной концепции в стране не было, а реклама носила чисто информационный характер.
Но если рекламное фото в СССР находилось на полулегальном положении и в основном в данной отрасли использовались плакаты и рисунки, то пиар-фото или фотографии пропаганды использовались достаточно активно. Они показывали жизнь советского человека, его ценности.
Дальнейшее развитие фотографии и в России, и в мире, вплоть до цифровой эры, знаменуется
не только усилением реалистических тенденций, но и смелыми экспериментами, влиянием новых технологий и поиском художественных приемов, окончательно превращающих фотографию в отдельное
художественное направление и элемент рекламы и PR.
Авторское видение, умение создать атмосферу и художественный замысел играют ключевую
роль в создании произведений фотоискусства. Цифровая эпоха открывает невиданные доселе возможности для создания оригинальных снимков, превращает фотографию в «массовое» искусство, вытесняя пленочную технологию в сферу ретро-жанра.
История же рекламной фотографии насчитывает почти сотню лет. Активное использование фотографии в рекламных целях начинается с конца 20-х годов XX века. Издательства и рекламные агентства
открывают у себя отделы «рекламного искусства», специализирующиеся на фотографии. Художникифотографы того времени, принадлежащие к различным авангардным течениям, приходят в мир коммерции. Рекламой занимаются Ман Рей и Андре Кертеш. Франсуа Коллар основывает студию Dreager
[7,142].
Рекламисты понимают, что фотографии доверяют больше, чем нарисованной картинке. Снимок
печатной машинки, кнопки, которой нажимаются настолько легко, что реагируют на вес перышка (знаменитая работа Коллара для машинок Hermes 1939 г.), выглядит убедительнее рисунка. Рекламная
фотография начинает творить миф: уже в каталоге парижской электрической компании Electricite Ман
Рея (1931 год) объекты изображаются как некие идолы, способные перенести своих пользователей в
друге миры. Безусловно, расцвет рекламы и рекламной фотографии приходится на пик формирования
общества потребления — 50–60-е годы ХХ века [8].
Начиная со второй половины 20 века рекламная фотография стала важной частью рекламных
кампаний во всем мире.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные принципы создания и развития программ потребительской лояльности преимущественно для компаний с транспортно-логистической направленностью,
которые могут помочь сформировать уникальную систему мероприятий и стратегий для развития взаимоотношений с потребителями услуг. Для раскрытия темы статьи были изучены особенности транспортно-логистической отрасли, что для нее характерно и какие выгодные условия применимы в данном
случае. Также такая информация поможет компаниям с пониманием возможностей, предпочтений и
необходимых потребностей клиентов. Далее на основе имеющихся данных было предложено поэтапное руководство по построению надлежащих мероприятий для улучшения позиций компаний и ее эффективной работы с потенциально лояльными клиентами.
Ключевые слова: программа лояльности, потребительская лояльность, клиент, транспортнологистические компании, принципы построения программ лояльности, выгода.
THE PRINCIPLE OF BUILDING CONSUMER LOYALTY PROGRAMS FOR TRANSPORT AND LOGISTICS
COMPANIES
Kiyaeva Darya Andreevna
Scientific adviser: Terenina Natalia Leonidovna
Abstract: the article discusses the basic principles of creating and developing consumer loyalty programs primarily for companies with a transport and logistics focus, which can help form a unique system of activities
and strategies for developing relationships with service consumers. To reveal the topic of the article, we studied the features of the transport and logistics industry, what is typical for it and what favorable conditions are
applicable in this case. This information will also help companies understand the capabilities, preferences, and
necessary needs of their customers. Then, based on the available data, a step-by-step guide was proposed
for building appropriate measures to improve the company's position and its effective work with potentially loyal customers.
Key words: loyalty program, consumer loyalty, customer, transport and logistics companies, principles of
building loyalty programs, benefits.
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На сегодняшний день форматы проведения мероприятий для привлечения, а далее и для завоевания их лояльного отношения к определенной компании меняются постоянно в связи с повсеместно
изменяющимися тенденциями в сфере траспортно-логистических услуг. Поэтому важно обеспечить
усиленное внимание к данному элементу для развития компании на рынке, а также присваивать усовершенствованные конкурентные преимущества. Осложнения в области применения соответствующих
мероприятий могут возникнуть лишь из-за внешних и внутренних, факторов, влияющих на развитие
компаний в целом.
И хотя транспортно-логистическая сфера, как и многие другие, имеет достаточно проблем, но
также ей присуще динамичное расширение и развитие за счет поддержки государства. Это связано с
тем, что логистика является своеобразной «артерией» для страны, благодаря которой обеспечивается
непрерывный процесс товарообмена – в независимости от положения и ситуации. Она представляет
собой обширное направление с разнообразными подсистемами. В сферу деятельности логистики входит транспортировка, складирование, обработка материалов, защитная упаковка, контроль запасов,
выбор местонахождения производства и складов, прогнозирование спроса, маркетинг и обслуживание
потребителей [3, с. 685]. Предоставление вышеуказанных услуг требует определенных затрат от компаний, и поэтому они стараются сформировать бюджетирование таким образом, чтобы обеспечить
своих клиентов полноценным комплексом, который удовлетворит большинство их желаний и потребностей.
А также, по мнению эксперта по логистике консалтинговой логистической компании «Лобановлогист», в данной направленности актуальными элементами для совершенствования деятельности и
сокращению соответствующих издержек являются:
 планирование - создание качественной Системы планирования бизнес-процессов для управления как операциями внешних контрагентов, так и для управления работой сотрудников внутри компании это не простая задача, которую решают и могут решить далеко не каждая логистическая компания, предоставляющая транспортно-логистические услуги. Необходимо оптимизировать существующую систему, чтобы избежать такого явления как отток клиентов.
 учёт затрат по бизнес-операциям - оптимизировать издержки невозможно, если в компании
не поставлен корректный учёт затрат. Это обеспечивает относительный контроль расходов компании
и позволит ей в случае необходимости перераспределить имеющие денежные средства для оптимизации одного или нескольких процессов
 автоматизация - это позволяет управлять бизнес-процессами в режиме реального времени,
что резко снижает издержки на сами операции и на персонал компании. Также при помощи автоматизации можно создать уникальную систему взаимодействия с клиентами, предоставляя им возможность выбора в ускоренном порядке.
 интеграция с постоянными клиентами - ориентация на постоянных клиентов и интеграция
автоматизированных бизнес-процессов, дает огромный экономический эффект по снижению издержек в общей цепочке поставок [4, с. 1]. Это может выражаться применением различных мероприятий, ориентированных на потребителей, к примеру, запуск программы лояльности, что дает множество возможностей и перспектив для компаний транспортно-логистической направленности.
В общем случае программа лояльности, согласно автору книги «Программы лояльности и клубы
постоянных клиентов» Стефану Бутчеру, представляет собой регулярное приобретение и потребление
продуктов или услуг, управляемое через сеть отношений с клиентом и положительно влияющее на
операционные показатели бизнеса [1, c. 48].
Но, прежде всего, создание любой системы поощрения включает в себя подробный анализ факторов, влияющих на поведение потребителей (целевая аудитория, конкуренты и пр.), а также определение уровня их удовлетворенности по средствам проведения опроса с наводящими и лаконичными
вопросами. Однако, такое мероприятие производиться, если компания способна выделить на это определенную сумму денег для дальнейших исследований полученной информации.
Учет вышеизложенных элементов позволит транспортно-логистической компании обозначить
особые принципы построение специализированных программ потребительской лояльности, определяIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющие выгоду как для клиентов, так и для компаний:
 определение инструментов воздействия на потребителей – какими способами компания создает имидж, выгодные предложения и клиентоориентированный сервис;
 знание назначения схемы лояльности – основной целью данного принципа является понимание, для каких целей необходимо использовать программу лояльности, например, поддержание и
воодушевление клиента для достижения его собственных целей (предоставление высококачественного
сервиса по хранению груза, обеспечение полного контроля над процессом транспортировки и т.д.);
 эффективное использование данных аналитики – анализ имеющихся данных, полученных в
результате кабинетных или полевых исследований, а также изучение в области продвижения компании
на рынке транспортно-логистических услуг;
 персонализация коммуникаций и вознаграждений – использование данных, полученных от
клиентов, для последующего апробирования дополнительных мероприятий в программе лояльности с
целью создания индивидуальных предложений, которые удовлетворяли их предпочтениям и экономически выгодным ожиданиям;
 обеспечение высокого уровня обслуживания и поощрения – данный принцип предусматривает наличие высококлассного сервиса и обслуживания на протяжении всего процесса предоставления
транспортно-логистических услуг (например, оперативность разрешения интересующих вопросов, вежливость персонала, наличие индивидуального подхода), а также расчет всех пунктов программы для
наглядного понимания всех преимуществ принятия участия в ней (например, если сумма заказов клиента достигла определенной отметки, то предложить ему один из созданных «пакетов лояльности» или
комплекс мероприятий для поддержания надлежащего уровня лояльности);
 разнообразие поощрений - успешные программы лояльности всегда ведут себя со всеми ее
членами одинаково, но в тот же момент необходимо выделять особо ценных клиентов с помощь скидок
и выгодных условий при приобретении последующих услуг (например, если сумма заказов - от 200 тыс.
руб. и выше, договор заключен более 10 раз - бесплатное хранение товара на складе в период до одного месяца, упаковка грузов и бесплатное таможенное оформление).
Таким образом, проанализировав информации и подведя итог, можно сказать, что компании с
определенной направленностью, в том числе фирмы, занимающиеся транспортом и логистикой, могут
воспользоваться определенные принципы построения программ потребительской лояльности для того,
чтобы привлечь наиболее лояльных клиентов и сформировать у них привязанность к бренду. А также
предложить своим потребителям выгодные условия сделки и обеспечить сотрудничество на долгосрочной основе.
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Аннотация: В данной статье подчеркивается важность влияния цифровых технологий на формирование маркетинговой стратегии компании. Рассмотрено понятие «цифровой маркетинг». Выделены главные преимущества цифрового маркетинга для предпринимателей по сравнению с простым и традиционным. Рассмотрен алгоритм формирования маркетинговой стратегии на основе использования цифровых технологий.
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THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE FORMATION OF A MARKETING STRATEGY
Kustova Alina Viktorovna
Abstract: This article highlights the importance of the influence of digital technologies on the formation of a
company's marketing strategy. The concept of "digital marketing"is considered. The main advantages of digital
marketing for entrepreneurs in comparison with simple and traditional ones are highlighted. An algorithm for
forming a marketing strategy based on the use of digital technologies is considered.
Key words: digital technologies, platform, marketing strategy, companies, development..
Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что современное развитие экономики
немыслимо без использования цифровых инструментов, особенно в сфере маркетинга, который определяет настоящее и будущее развитие страны. Цифровизация оказывает большое влияние на поведение субъектов рыночных отношений, а также на характер самих рыночных связей.
Особенно это важно при разработке маркетинговой стратегии. Следует отметить, что прежние
инструменты маркетинга уже не способны в полной мере обеспечить эффективность продвижения товара на рынке. В современных условиях в рамках цифровизации появляются новые технологии продвижения и позиционирования товара.
Следует отметить, что в этих условиях появилось множество научных работ, исследующих формирование маркетинговой стратегии и влияние цифрового маркетинга на рыночную экономику.
Вопросам рассмотрения влияния развития цифровой экономики на рыночные отношения уделено большое внимание. Однако, исследования многих ученых в данной области затрагивают лишь поверхностное обоснование проблем. Это определяет проблему односторонней оценки рассматриваемой
темы исследования.
В настоящее время требуется комплексный подход к более глубокому изучению вопросов формирования маркетинговой стратегии на основе использования цифровых технологий.
Научная новизна исследования заключается в разработке рекомендаций по формированию маркетинговой стратегии в период пандемии COVID-19.
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Важность цифрового маркетинга на сегодняшний день неоспорима. До сегодняшнего времени
почти вся информация употреблялась людьми очень активно в основном через оффлайн каналы коммуникации, то есть телевизор и газеты, уличные баннеры и тому подобное. В настоящее время более
50-ти процентов потребляемой людьми информации проходят через различные дисплеи и цифровые
каналы [3, с.101].
Цифровой маркетинг (digital маркетинг) охватывает как онлайн, так и офлайн коммуникации. То
есть интернет-маркетинг можно считать одной из подкатегорий, входящей в состав digital маркетинга.
Цифровой маркетинг - это комплекс на продвижение компании при помощи абсолютно всех доступных интернет каналов и digital каналов, которые охватывают как онлайн, так и офлайн аудиторию.
Цифровой маркетинг включает себя очень большое разнообразие количества подкатегорий каждая из
которых состоит из огромного количества всевозможных инструментов, такие как seo search engine optimization, то есть поисковая оптимизация, search engine marketing, то есть поисковый маркетинг
(например, платная реклама в гугле, либо в яндексе). Онлайн реклама - платная реклама в фейсбуке в
гугле, в том числе нативная реклама.
Для предпринимателей, которые хотят развивать свой бизнес существует три главных преимущества цифрового маркетинга перед простым и традиционным маркетингом. Во-первых, это возможность гиперсегментации аудитории и очень четкой персонализации контента. Например, цифровой
маркетинг дает всевозможные способы сегментации. Так, аудитория состоит из огромного пласта потенциальных клиентов. Необходимо выбирать только тех клиентов, которые обладают самой большей
вероятностью, и будет заинтересован в покупке продукта или услуги. Важно отметить, что появилась
возможность показывать заинтересованным людям рекламу (ремаркетинг или ретаргетинг), и как следствие такой активности, реклама компании дает гораздо лучший результат при наиболее низких вложениях финансовых средств. То есть цифровой маркетинг позволяет очень четко фильтровать аудиторию
по интересу, по полу, по возрасту, по географии проживания и даже по типу девайса, то есть мобильного телефона, с которым человек выходит в интернет. Цифровой маркетинг дает возможность взаимодействовать с аудиторией практически в режиме реального времени и очень своевременно и быстро
реагировать на действие аудитории, которую она совершает [5, с.34].
Второе преимущество заключается в предоставлении возможности накапливать базу данных потенциальных клиентов, с которой компания может выстраивать систематическую работу. Например, если имеется локальный магазин, в который пришел покупатель и что-то купил, то после того как он вышел за дверь локального магазина продавец никак не может с ним контактировать и коммуницировать.
В настоящее время, используя современные инструменты цифрового маркетинга абсолютно спокойно
можно выстраивать работу через мобильные приложение с теми людьми, которые уже проявили интерес к сайту онлайн-магазина, либо просто зашли посмотреть на профиль в инстаграме либо в фейсбуке
[4, с.9].
Таким образом, со стороны компании или магазина выстраивается систематическая работа, в которой объем разделен на два больших сегмента. Первый сегмент - это работа, направленная на привлечение внимания холодной аудитории. И второй большой сегмент – это работа, направленная работа на проработку возражений целевой аудитории, которая уже взаимодействовала с компанией.
Следующее преимущество - аналитика данных или так называемая сквозная аналитика с помощью абсолютно различных инструментов цифрового маркетинга. Например, с помощью google tag
manager либо facebook пиксель можно собирать данные о любых взаимодействиях аудитории с бизнесом кампании. А с помощью таких сервисов, как keys метрик или roistat возможно систематизировать
эти данные и понятия (с какими именно рекламными компаниями, когда и на каких ресурсах сработали
коммуникации и привели к вам покупателя). Каждому цифровому маркетологу в первую очередь необходимо развивать свои аналитические навыки и изучать платформы аналитики.
Соответственно компания не просто занимается рекламой продукта или услуги, она точно знает,
что работает и может все это оптимизировать и улучшить результаты.
Важно понимать, что основными инструментами цифрового маркетинга является не просто реклама и написание постов, это обязательное создание целой экосистемы и стратегии, которая состоит
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из всевозможных компонентов.
Использование цифровых технологий меняет и сам подход к разработке маркетинговой стратегии компании. Требуется более четкий и детальный подход к вопросам ее разработки [1, с.10].
Разработка маркетинговой стратегии в рамках цифровой экономики, с точки зрения базового
подхода, должна включать в себя следующее:
1. Описание товара/услуги. Этот пункт должен очень подробно отвечать на вопрос «Что компания
предлагает на рынке?»
2. Оценка рынка. Главное - обладать сведениями о рынке, способные повлиять
на потенциальный успех бренда. Необходимо иметь ответы на все вопросы. Как обстоят дела у других
брендов в категории? Не появятся ли на рынке в ближайшее время инновационные продукты или новые торговые марки?
3. Источник развития бизнеса. Следует максимально точно выяснить из маркетингового плана
следующие моменты: как планируется увеличить долю рынка - привлекать к категории новых покупателей, переманивать потребителей других брендов, стимулировать пробные покупки, стимулировать
повторные покупки [6, с.99].
4. Оценка конкурентной среды. Необходимо понять кого считают вашим конкурентом потребители? Какие креативные стратегии применяют конкуренты? Необходимо чётко понимать какую ситуацию
на рынке формируют маркетинговые коммуникации конкурентов.
5. Маркетинговые цели. Какие маркетинговые цели должны быть достигнуты брендом? Здесь
следует понимать не только маркетинговые цели в отношении бренда, но и задачи в терминах рынка
и объемов продаж. Как правило, данные цифры указывают в маркетинговом плане.
6. Применение цифровых инструментов. Уточняются какие именно цифровые инструменты будут
задействованы при достижении поставленной цели.
На рисунке наглядно представлен алгоритм формирования маркетинговой стратегии на основе
использования цифровых технологий (рис. 1).

Рис. 1. Формирование маркетинговой стратегии на основе использования цифровых технологий
В период пандемии COVID-19 для предприятий очень остро стоят вопросы формирования маркетинговой стратегии. Эпидемия повлекла за собой снижение объемов поставок, уменьшение прибыли
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и т.д. В сложившихся условиях организации стараются не только выжить, но и максимально сохранить
лидирующие позиции на рынке. В данной работе предложены рекомендации по формированию маркетинговой стратегии в период пандемии:
1) трансформация товаров и осуществление продаж онлайн;
2) использование принципов кризисных коммуникаций (создание дружелюбной атмосферы, взаимопонимания, избегания конфликтных ситуаций);
3) оптимальные объемы продаж (в зависимости от ситуации необходимо регулировать объемы
продаж, политику скидок клиентам, что поможет уберечь фирму от нежелательных убытков);
4) трансформация политики управления предприятием в период пандемии (удаленный менеджмент руководства, гибкое принятие решений).
Подводя итог можно сделать вывод, что формирование маркетинговой стратегии компании в
рамках цифровой экономики позволяет повысить эффективность ее деятельности, снизить риски, завоевать лидирующие позиции на внутреннем и внешних рынках. Однако, выбор того или иного варианта разработки стратегии будет зависеть от целей и задач организации, а также от возможностей которыми она располагает.
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Аннотация: в статье рассматривается социальные мессенджеры как один из способов построения
коммуникативной связи с потенциальным клиентом для осуществления продаж. Проанализированы
мессенджеры как один из способов продвижения товара.
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SOCIAL MESSENGERS AS A MODERN TOOL FOR ORGANIZING SALES, PRODUCT PROMOTION AND
COMMUNICATION CHANNEL WITH THE CLIENT
Abstract: the article considers social messengers as one of the ways to build a communication link with a potential client for sales. Messengers are analyzed as one of the ways to promote a product.
Key words: social messengers, communication method, Internet.
В современное время все доступнее становится интернет, что влечет за собой увеличение его
пользователей. По данным отчета Digital на 2020 4.5 млрд людей используют интернет [4]. С развитием
интернет-технологий стал очевиден рост популярности социальных сетей. Понятно, что современный
потребитель – активный пользователь социальных мессенджеров, поэтому целью данной статьи является рассмотрение преимуществ социальных мессенджеров как современный инструмент организации
продаж и продвижения товара.
В современном мире люди все больше общаются в социальных мессенджерах. Мессенджер — это
один из способов мгновенной связи в реальном времени с помощью интернета. Messenger или instant
messenger(от англ. Курьер или мгновенный курьер) — это быстрые сообщения, с помощью которых обмениваться можно не только текстовыми сообщениями, но картинками и голосовыми файлами . Обычно
мессенджеры работают на мобильных устройствах, в режиме веб-приложения, на компьютерах.
Также пользователи интернета могут общаться в социальных медиа. Социальные медиа — интернет-ресурс, где пользователи могут не только обмениваться информацией через сообщения, также
в виде музыки, картинок, видео, также публиковать личную информацию на платформу сайта и быть в
качестве наблюдателя.
В отличие от этого в социальных мессенджерах диалог с клиентом происходит напрямую без какого-либо развлекательного контента.
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Плюсами такого обмена информацией являются то, что можно общаться в режиме реального
времени сквозь расстояние, а также относительная дешевизна [2]. По статистическим данным исследовательского центра Mediascope, в России около 96.3 млн человек используют интернет ежемесячно
[3]. По последним исследованиям агентства We Are Social каждую секунду появляются 11 новых пользователей социальных мессенджеров. Рост пользователей социальных менеджеров очевиден. Стало
известно, что количество пользователей людей старшего поколения (65 лет и выше) также увеличился
на 20% по данным того же агентства [1].
Рассмотрим статистику числа пользователей мессенджеров в России. По данным Mediascope
лидером среди всех мессенджеров в России является WhatsApp — число пользователей 70,6 млн
человек, а это 57,7% населения. На втором месте находится Viber с его 36,2 млн пользователей, это
около 29,7% населения. На третьем месте находится Telegram, численность пользователя которого
25.7 млн пользователей. На четвертом месте стоит Google Чат с 22,5 млн пользователей, а это
примерно 18,4%. Пятое место занял Facebook Messenger с 7,1 млн человек, а это 5,9% пользователей
[7]. Очевидно, что потенциальные потребители имеют доступ к интернету, как и к социальным
мессенджерам
Социальные мессенджеры как один из способов взаимодействия с потребителем наиболее
эффективны. Так как, во-первых, можно получить ответ намного быстрее, в отличие от почтового
ящика. Во-вторых, удобность использования, например, ответить на сообщение в WhatsApp более
подручно в отличие от почтового ящика. В-третьих, с помощью социальных мессенджеров можно
предоставить больший объем информации и получить обратную связь. Также, со стремительным
ростом числа потребителей интернета и социальных сетей, все больше компаний оставляют в
качестве быстрой связи свой телефон с просьбой писать в социальные мессенджеры. Что дает
оперативный ответ на отклик потенциального потребителя.
Таким образом, на наш взгляд, использование социальных мессенджеров при взаимодействии с
клиентами является ключевым фактором при принятии решения им о покупке нашего продукта. Также
использование социальных мессенджеров положительно влияет на расширение связи с клиентами, то
есть приближение к клиенту. Также они предоставляют огромную возможность выслушать клиента и
предоставить своевременную поддержку.
Социальные мессенджеры не только помогают выстроить общение с клиентом, но и могут использоваться в качестве канала продаж. Особенности продаж в социальных мессенджерах в том, что
главный упор делается на текстовое сообщение. То есть необходимо передать информацию в удобном
для чтения формате. Поэтому грамотность, правильное разделение текста на абзацы и орфография
будут очень эффективны.
Итак, мессенджеры в настоящее время стали очень популярны и даже в ближайшем будущем
вполне могут вытеснить сотовую связь, как канал общения. И их использование в бизнес-целях вполне
может заменить обычные звонки, так как в мессенджерах можно не только звонить, обмениваться сообщениями и картинками, но и они имеют удобный интерфейс. Также нельзя и не упомянуть про популярность данных приложений, которая с каждым годом только растет. Поэтому мы считаем, что современная компания должна иметь доступ к социальным мессенджерам как один из инструментов коммуникации с потенциальным клиентом.
Если раньше, буквально 3 года назад, любое коммерческое предложение в WhatsApp казалось
мошенническим, то сейчас, с развитием медиапространства большие продажи могут закрываться прямо в переписке. Но все же большинство имеет ошибочное мнение, что «встреча лучше, чем звонок.
Звонок лучше, чем смс» - да, это может быть так, но стоит учитывать, что нынешнее поколение Z все
больше времени уделяют переписки и социальным мессенджерам, нежели звонкам и электронной почте [5].
Помимо этого, плюсом продажи переписки будет то, что есть клиенты не готовы тратить время
на звонки, им легче прочитать вкратце предложение и ответить, когда у них будет время. Менеджер по
продажам не достает клиента назойливыми звонками.
Но есть и отрицательные моменты при продаже товара в социальных мессенджерах. Например,
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мы не чувствуем настроения клиента и из-за того, что сообщения всегда можно оставить непрочитанным, сделка может растянутся на какое-то время.
На основании всего этого, мы смело можем быть уверены, что современный бизнес должен подстраиваться под новые тенденции общества и также новые требования потребителей.
Учитывая все вышеперечисленное, мы можем заявить, что каждая компания в любой сфере
должна подстраиваться под прогрессивное общество и также внедрять новые каналы связи с потенциальными потребителями. Пользоваться социальными мессенджерами с целью организации продаж
эффективно, так как это намного дешевле, а также это помогает привлечь большее количество клиентов, так как выяснилось выше, пользователи интернета увеличиваются ежедневно.
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Аннотация: В статье инклюзивная составляющая экономики рассмотрена как механизм формирования
системы экономической безопасности. Показано, что привлечение к социально-экономической самореализации индивидуумов с ограниченными возможностями здоровья позволит повысить уровень качества жизни в обществе и экономические показатели развития государства.
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INCLUSIVE COMPONENT OF ECONOMY AS A MECHANISM OF FORMATION OF THE SYSTEM
ECONOMIC SECURITY
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Abstract: In the article, the inclusive component of the economy is considered as a mechanism for the formation of a system of economic security. It is shown that the involvement of individuals with disabilities in socio-economic self-realization will improve the quality of life in society and the economic indicators of state development.
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Улучшение жизни людей всегда было и остаётся ключевой целью развития общества, политики
государств, экономических и других видов реформ, причём, критерием оценивания любых процессов в
жизни страны являются интересы человека [1].
Своеобразным идеалом экономического развития общества, мерилом качества жизни людей в
государстве мировым сообществом признана инклюзивная экономика, о чем сказано в заявлении Центра передового опыта для голландских компаний, которые стремятся к корпоративной социальной ответственности (CSR Нидерланды): «... найти идеальный баланс между людьми, планетой и прибылью
– основная движущая сила в создании социально ориентированного подхода инклюзивной экономики...
целью которой является обеспечение равного для людей доступа к экономической независимости и
беспрепятственному взаимодействию между социальными группами» [2].
Состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый рост экономических показателей; эффективное удовлетворение экономических потребностей; контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов; защита экономических интересов
страны на национальном и международном уровнях принято называть экономической безопасностью
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[3], уровень которой является одним из показателей, который характеризует общий уровень качества
жизни общества в государстве.
Следует отметить, что применение инклюзии в качестве механизмапри создании эффективной
системы экономической безопасности является перспективным и актуальным направлением экономического развития государства.
Анализ последних исследований и публикаций показал, что проблематика, которая касается экономической безопасности государства актуальна и является объектом исследований многих отечественных ученых: А.В. Агаркова [4], А.В. Дадалко [5], К.А. Протасова [5], Л.К. Самойловой [6],
И.В.Сафоник [7], В.В. Чекмарёва [5].
Особого внимания заслуживают исследования механизмов экономической безопасности предприятия и государства таких авторов как О.Н. Бочаровой [10], П.П. Журило [8], О.И. Ланиной [10],
Ю.А. Локтионовой [9], С.А. Потокиной [10] и других. Над аналогичными проблемами работают зарубежные ученые – Chia-Yen Chung, Bedru B. Balanaa, Jean-Claude Bizimana, James W. Richardson, Nicole
Leforec, Zenebe Adimassud, Brian K. Herbst и другие.
Однако исследований по применению инклюзивности в создании эффективной системы экономической безопасности проводится крайне мало, как и отмечается низкая публикационная активность
по данной проблематике.
Целью данного исследования является обоснование инклюзивной деятельности, как механизма
создания эффективной системы экономической безопасности и экономической независимости.
В общенаучном понимании инклюзивный рост предоставляет населению одинаковые возможности по реализации своего человеческого потенциала, не зависимо от социально-экономических условий, пола, физиологического состояния организма, этнических корней и места жительства [11]. Инклюзия же отображает процесс реального включения инвалидов в активную общественную жизнь, и в одинаковой степени необходима для всех членов общества. Поскольку инвалидность является специфическим образом жизни при определенных обстоятельствах (а подобная организация общественной
жизни, безусловно, интересна и важна и для инвалидов, и для окружающих их людей) [12], акценты инклюзии расставлены в рамках социальной концепции.
Главной целью инклюзии является распространение и применение гуманистической идеи. Она
интегрирует коммуникабельность и толерантность разным социологическим группам населения с неизбежным повышением самосознания и необходимости обществу.
Следовательно, привлечение к социально-экономической самореализации индивидуумов с ограниченными возможностями здоровья позволит повысить уровень качества жизни в обществе и экономические показатели развития государства. Что может послужить одной из предпосылок к созданию
эффективной системы обеспечения экономической безопасности страны на основе инклюзии.
Перспективой дальнейших исследований является разработка конкретных инструментов и процессов механизма инклюзии в обеспечении глобализации рынков и экономической безопасности государства.
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Согласно статистике от We Are Social и Hootsuite в январе 2020 года количество пользователей
всемирной сетью составило 4,54 млрд человек, а значит около 60% населения планеты. Из них 3,8
млрд имеют аккаунты в различных социальных сетях. В России интернетом пользуется около 118 млн
человек, это примерно 80% населения страны. Из них 70 млн являются аудиторией социальных сетей,
т.е. 48% населения государства. Наиболее распространенными ресурсами среди российских пользователей являются YouTube, Вконтакте и Instagram [1]. Сегодня интернет-пространство - это не только
площадка с познавательным и развлекательным контентом, но и полноценный инструмент для ведения бизнеса.
Грамотное применение методов интернет-маркетинга способно привлекать внимание потенциальных потребителей, увеличивать объёмы сбыта, а значит укреплять рыночную позицию компании.
Одним из наиболее востребованных инструментов является продвижение в социальных сетях (Social
Media Marketing – SMM).
Анализ литературы показал, что существуют различные подходы к определению понятия
«SMM». Например, Е.С. Сергиенко и А.Р. Величенко рассматривают маркетинг социальных сетей как
продвижение портала или услуг компании через общение с представителями целевой аудитории посредством социальных ресурсов [2, с. 196]. Д. Ольшевский считает, что это совокупность мероприятий,
направленных на использование социальных медиа в качестве каналов продвижения и решения других
бизнес-задач [3, с. 59]. Н.В. Пьянова, Е.В. Потапова и М.В. Андрианова определяют SMM как процесс
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привлечения внимания потенциальных клиентов через социальные платформы [4, с. 47]. Обобщая основные подходы авторов, можно сделать вывод, что под SMM понимается совокупность процессов
воздействия на целевую аудиторию посредством социальных медиаканалов.
Востребованность SMM обуславливается преимуществами, которые присущи рассматриваемому
способу продвижения. Рассмотрим некоторые из них:
 экономичность – стоимость одного контакта с потенциальным потребителем значительно
ниже, чем при использовании рекламы в прессе или на телевидении;
 масштабность – широкий охват целевой аудитории вне зависимости от их географического
расположения без снижения конверсии;
 таргетинг – механизм транслирования информации выбранным пользователям;
 нативность – возможность передавать сообщение без явных признаков прямой рекламы;
 расширенная система аналитики – предоставление социальными медиа развернутой информации о действиях посетителей, способствующей развитию наиболее эффективных каналов;
 высокая скорость распространения информации и оперативная обратная связь, позволяющая корректировать рекламную кампанию;
 возможность формирования коммуникации на уровне личных сообщений как способ увеличения лояльности потребителей [5, с. 2].
Несомненно, использования SMM в продвижении бизнеса имеет ряд значительных преимуществ,
но также стоит обратить внимание на недостатки данного инструмента, а именно:
 быстрая потеря актуальности контента - рекламное сообщение вскоре становится узнаваемым и его эффективность снижается. Поэтому необходимо регулярно продумывать новые оригинальные способы подачи информации;
 насыщенность социальных сетей рекламными сообщениями, что значительно сокращает
восприимчивость пользователя к рекламе;
 работа на ресурсах, которые не принадлежат компании. Во-первых, необходимо отслеживать политику используемой площадки, чтобы избежать блокировки профиля, во-вторых, следует помнить, что присутствует вероятность взлома аккаунта и потери коммерческих данных.
Тем не менее, SMM является одним из наиболее востребованных и эффективных методов интернет-маркетинга. Рассмотрим наиболее распространенные инструменты маркетинга социальных сетей:
 ведение коммерческого аккаунта - официальное сообщество является основным способом
общения с потребителем и главным источником информации о компании в социальных сетях;
 контент-менеджмент - от качества транслируемой информации зависит успешность SMMкампании в целом;
 таргетированные рекламные сообщения - один из наиболее востребованных инструментов
маркетинга социальных сетей, показывающий высокую эффективность при правильном выборе сегмента целевой аудитории.
 хештеги - удобный инструмент для поиска информации и эффективный способ её продвижения, позволяющий транслировать сообщения заинтересованным пользователям;
 сотрудничество с блогерами - на сегодняшний день они являются референтной группой для
обширной аудитории, а их участие в рекламной кампании позволяет значительно увеличить лояльность к бренду;
 прямые эфиры - это полноценный канал вещания, который эффективно используется для
продвижения. Особенно привлекают внимание коллаборации с другими брендами и участие известных
личностей;
 конкурсы – выполняя условия для участия, пользователи увеличивают охваты и вовлеченность сообщества в социальных сетях;
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 челленджи - фото или видео с определенным сценарием и назначенным хештегом является
эффективным способом «вирусной» передачи нативного рекламного сообщения, особенно в случае
привлечения медийных личностей;
 публикации в крупных сообществах - при правильном выборе площадки, этот инструмент
позволяет показывать рекламное сообщение обширной аудитории потенциальных потребителей;
 поисковая оптимизации внутри социальной сети - для успешного ранжирования сообщества
необходимо правильно подобрать ключевые слова в его описание и поддерживать высокую активность
пользователей внутри группы [6, с. 228];
SMM - это молодая и активно развивающаяся сфера деятельности, что объясняет отсутствие
окончательно сформированного инструментария. Но необходимо отметить, что его эффективность
обуславливается, в том числе постоянно расширяющимися возможностями продвижения.
Таким образом, под SMM понимается совокупность процессов воздействия на целевую аудиторию посредством социальных медиаканалов. Главными преимуществами маркетинга социальных сетей считаются экономичность, масштабность, высокая скорость распространения информации и возможность таргетирования, к числу основных недостатков можно отнести быструю потерю актуальности
контента и насыщенность социальных сетей рекламными сообщениями. Рассмотренные инструменты
SMM при правильном использовании являются эффективными способами укрепления рыночной позиции компании. На сегодняшний день SMM продолжает активно развиваться и расширять инструментарий продвижения.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены понятия контента и социальных сетей, выделены 6 видов
контента. Автор проанализировал принципы и особенности формирования контента в современном
бизнесе, определил популярные площадки для размещения контента. В результате анализа были выявлены тенденции социальных медиа в настоящее время.
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MAIN TRENDS IN THE FORMATION OF CONTENT OF SOCIAL NETWORKS IN MODERN CONDITIONS
Smirnova Elizaveta Sergeevna
Abstract: This article examines the concepts of content and social networks, identifies 6 types of content. The
author analyzed the principles and features of content formation in modern business, identified trend sites for
content placement. As a result of the analysis, the current trends in social media were identified.
Key words: content, social networks, trends, promotion, Internet, advertising.
В современном мире контент-маркетинг стал одним из основных инструментов Digitalмаркетинга. Бренды все чаще начинают следить за ведением социальных сетей, понимая важность
тесной связи с аудиторией. Более 90% компаний, представленных в Сети, используют контентмаркетинг в продвижении [1]. На протяжении последних 5 лет наблюдались колоссальные изменения в
тенденциях создания контента. Сейчас компаниям необходимо следить за востребованностью публикуемой информации и выстраивать контент-стратегию так, чтобы увеличивать лояльность аудитории и
повышать продажи.
Для начала необходимо рассмотреть основные понятия: контент и контент-маркетинг. Контент
является частью реализации контент-маркетинга. О.В. Милаева рассматривает контент-маркетинг с
точки зрения двух подходов: как синоним inbound-маркетинга, как подвид inbound-маркетинга [2]. По
мнению автора статьи, более точным будет разделять эти понятия. В.Д. Тазова определяет контентмаркетинг как совокупность маркетинговых мероприятий, основанных на создании и распространение
полезного контента с целью увеличения лояльности потребителей [3].
О.В. Милаева рассматривает контент как релевантную, последовательную и ценную информацию, используемую для привлечения клиентов [2]. В.Д. Тазова считается, что контент в веб-отрасли –
любая осмысленная с точки зрения человек информация [3]. На наш взгляд, контент – полезная, релевантная и интересная информация, которая публикуется в различных социальных сетях и на страницах
сайта компании.
Рассмотрим основные виды контента в Интернете. Е.С. Куликова выделяет 6 видов контента:
развлекательный, учебный, информационный, имиджевый, пользовательский и целевой. К развлекаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельному контенту относят юмор, сторителлинг и другую информацию, вызывающуя у потребителя
эмоции. Такой контент не несет рекламного характера и легко воспринимается аудиторией.
Учебный контент – это обучающая информация с целью привлечения аудитории к своей сфере.
Тенденцией в данном виде являются видео-уроки, чаще всего – это краткий (вводный) урок платного
продукта, который позволяет заинтересовать клиентов.
Информационный контент используется для привлечения внимания к продуктам компании. В него включаются инструкции, описания товаров, новости и советы из сферы компании.
Имиджевый контент представляет собой новости о компании, информацию об участие в мероприятиях и выставках. Трендом в таком контенте является демонстрация благотворительной деятельности компаний в социальных сетях.
Пользовательский контент – главная тенденция последних лет. Это отзывы о продукте компании, описание опыта работы с компанией от блогеров/звезд/известных личностей или простых пользователей с упоминанием компании. Таким образом, создается доверие аудитории к продукту/услуге,
вследствие чего увеличиваются и продажи [4].
Целевой контент является основой контент – плана. Он представляет собой информацию, после
прочтения которой человек будет готов совершить целевое действие. Сейчас популярностью пользуется следующая стратегия: клиент получает бесплатный полезный продукт за регистрацию на вебинар,
на котором происходит подготовка клиента к покупке платного продукта компании [5].
Перейдем к платформам для размещения контента – социальным сетям. Существует множество
видов социальных сетей, остановимся на двух группах: для общения: Facebook, Вконтакте, Одноклассники, для обмена медиа-контентом: Instagram, Youtube, Pinterest, Tik Tok. Стоит отметить, что в настоящее время многие социальные сети превратились в смешанные виды. Так, например, Instagram теперь часто используется для общения и для продажи товаров; Вконтакте используется как платформа
для размещения всех видов контента в сообществах. Ко всему прочему, мессенджер Telegram взял на
себя роль социальной сети – в нем можно размещать все виды контента, продавать товары и услуги,
искать работу. Для того чтобы лучше понять тенденции контента в социальных сетях, рассмотрим этапы жизненного цикла двух социальных сетей: Instagram и Tik Tok.
А.А. Хомякова выделяет следующие этапы жизненного цикла социальной сети: создание платформы, заселение платформы, начальный взрыв, самоподдерживающийся рост, зрелость, потеря позиций [6]. С тех пор, как в Instagram появились истории, большая часть контента ушла туда. В 2020 году
на рынок вышел Tik Tok, который позволил пользователям размещать небольшие видео с целью привлечения аудитории. По мнению автора статьи Tik Tok находится на стадии начального взрыва и начинает вытеснять Instagram, который в свою очередь находится в стадии зрелости. Трендами новой социальной сети стали вирусные короткие видео, приносящие быстрые положительные эмоции. Таким
образом, видео-контент занял лидирующие позиции среди остального контента и стал одной из тенденций настоящего времени.
Следующее на что стоит обратить внимание, это продвижение бизнеса через личные бренды [5].
Тинькофф банк во главе с О. Тиньковым является показательным примером того, как личность может
продвигать компанию. Личность вызывает доверие у аудитории и, соответственно, лояльность к продукту.
Чтобы вызвать доверие аудитории, важно помнить о том, что потребители не верят однотипным
фотографиям с большим количеством фотошопа. Необходимо использовать живые, натуральные фотографии с авторскими текстами и индивидуальным подходом. Такой подход позволяет увеличить эффективность контента с целью увеличения продаж.
Еще одной тенденцией 2020 года являются «лонгриды» - длинные интересные тексты, которые
потребители дочитывают до конца. Аудитория положительно оценивает контент, в котором можно получить ответы на все интересующие вопросы.
Таким образом, автором статьи при анализе источников были выявлены четыре основные тенденции формирования контента.
Первая тенденция – использование видео-материалов при составлении контент-планов. НеобхоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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димо применять видео-контент для любого вида информации: учебные материалы, развлекательные
видео, рекламные объявления. Это увеличивает вовлеченность аудитории и вызывает больший интерес.
Второй тенденцией, по мнению автора статьи, является искренность в текстах и естественность
на фотографиях при создании постов в социальных сетях. Аудитория уже не воспринимает контент,
который подготовлен специалистами. Важно, чтобы через информацию в социальных сетях была видна личность, а этого можно достичь только благодаря правильному контенту.
Также был выявлен тренд на применение «лонгридов». Это способ донести полную информацию
до читателей, но при этом важно правильно структурировать свой текст и не перегружать его.
И последней тенденцией было выделено использование личных брендов для продвижения бизнеса. Страница компании не должна быть обезличенной. Если за ней стоит сильный личный бренд, то
бизнес будет расти, а аудитория становиться лояльнее.
Таким образом, компаниям стоит отнестись к формированию контент-стратегии с пониманием
новых течений в формировании контента, а также отказаться от прошлых инструментов, которые потеряли свою эффективность.
Список литературы
1. Батурин А.Г. Контент-маркетинг — 2019: тренды, прогнозы, тенденции. URL:
https://webevolution.ru/blog/marketing/kontent-marketing-2019-trendi-prognozi-tendencii/ (дата обращения
09.11. 2020)
2. Милаева О.В., Ростовская Н.Е. Контент-маркетинг: к вопросу определения понятия // Наука.
Общество. Государство. 2017. №1 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontent-marketing-k-voprosuopredeleniya-ponyatiya (дата обращения: 09.11.2020).
3. Тазова В.Д., Стоянов И.А. Контент-маркетинг, как инструмент продвижения компании в Интернете // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. 2016. №10. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/kontent-marketing-kak-instrument-prodvizheniya-kompanii-v-internete
(дата
обращения: 13.11.2020).
4. Куликова Е.С. Контент как один из инструментов цифрового маркетинга // Московский экономический журнал. 2020. №7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontent-kak-odin-iz-instrumentovtsifrovogo-marketinga (дата обращения: 13.11.2020).
5. Рудов К. Тренды интернет-маркетинга 2020: прогноз от руководителей «Текстерры». URL:
https://texterra.ru/blog/trendy-internet-marketinga-prognoz-ot-rukovoditeley-teksterry.html (дата обращения
09.11.2020)
6. Хомякова А.А. Жизненный цикл социальных сетей// Сборник научных трудов ВУЗов России
"Проблемы экономики, финансов и управления производтсвом". 2020. №46. URL:
https://elibrary.ru/download/elibrary_42904786_35834023.pdf (дата обращения: 14.11.2020).

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

ЭКОНОМИКА 2020

41

УДК 659

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО
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Аннотация: В статье рассмотрены понятия «продвижение» и «комплексное продвижение» бизнеса в
интернете, определены важные критерии комплексного продвижения. Проведен сравнительный анализ
маркетинговых агентств на предмет содержания пакета услуг «Комплексное продвижение бизнеса в
интернете», выявлены сложности в формировании единого перечня инструментов и методов комплексного продвижения.
Ключевые слова: продвижение, комплексное продвижение бизнеса в интернете, комплексный интернет-маркетинг, маркетинговые агентства, digital-маркетинг.
CONCEPT AND CONTENT OF INTEGRATED BUSINESS PROMOTION ON THE INTERNET
Dubanova Tatyana Sergeevna
Annotation: The article discusses the concepts of "promotion" and "comprehensive promotion" of business on
the Internet, identifies important criteria for comprehensive promotion. A comparative analysis of marketing
agencies for the content of the package of services "Integrated promotion of business on the Internet" was
carried out, difficulties in the formation of a single list of tools and methods of integrated promotion were identified.
Key words: promotion, integrated business promotion on the Internet, complex internet marketing, marketing
agencies, digital- marketing.
В условиях пандемии, бизнес вынужден быстро адаптироваться к изменившейся ситуации на
рынке и максимально перевести свою деятельность в онлайн-среду. Из-за стремительных изменений,
компаниям, в сжатые сроки, необходимо выбрать стратегию продвижения бизнеса в интернете. Если
раньше достаточно было выбрать единичные инструменты для продвижения бизнеса в онлайнпространстве, то сейчас актуальным становится комплексное продвижение.
Бизнесу сложно сориентироваться в большом объеме информации и понять с чего начать продвижение, так как нет точного определения что является «Комплексным продвижением бизнеса в интернете» и что входит в содержание этого понятия. Зачастую каждое маркетинговое агентство даёт
свою терминологию и своё видение, что включено в «комплексное продвижение».
Целью данного научного исследования является: сформулировать определение «комплексное
продвижение бизнеса в интернете», осуществить сравнительный анализ маркетинговых агентств, изучить перечень инструментов и методов, входящих в данное понятие.
Для начала важно ознакомиться с основополагающим понятием «продвижение». В научной литературе по данной теме можно встретить различные подходы. Так, по мнению Ф. Котлера и Г. Армстронга, продвижение (промоушн (от древнефранц. promotion — двигаться вперёд, продвигаться вперёд, повышаться в звании или положении)) — комплекс рыночной деятельности (маркетинговых мероприятий), целями которых являются увеличение доли товара, услуги, компании или бренда, занимаемой ими на рынке; вывод товара на рынок; увеличение их узнаваемости; привлечение ноIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вых клиентов, повышение эффективности продаж через коммуникативное воздействие на персонал,
партнёров и потребителей [1, с. 33]. Е.П. Голубков считает, что под продвижением продукта понимается
совокупность различных видов деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до
потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания его купить [2, с. 302]. В
интерпретации Е.В. Попова, продвижение (promotion) – это любая форма действии, используемых
фирмой для информации, убеждения и напоминания людям о своих товарах, услугах, образах, идеях,
общественной деятельности или влиянии на общество [3. c. 7].
Исходя из определений авторов сформулируем понятие «продвижение» следующим образом –
совокупность инструментов и методов для достижения основных маркетинговых целей организации.
Важно подчеркнуть, что ещё никогда ранее продвижение бизнеса в интернете не имело такого
значения для сохранения и развития бизнеса, как в текущей сложившейся социально-экономической
ситуации, когда потребители и производители товаров и услуг вынуждены выстраивать взаимоотношения с помощью дистанционных каналов, методов взаимодействия. Именно поэтому целесообразно
комплексно использовать все имеющиеся на рынке digital-маркетинга методы, инструменты и каналы
коммуникации со своей аудиторией.
Комплексное продвижение бизнеса в интернете или, другими словами, комплексный интернетмаркетинг – это экономически эффективное развитие сайта и решение маркетинговых задач компании
с использованием всех инструментов интернет-маркетинга.
Комплексный подход к продвижению работает в рамках стратегии развития бизнеса в сети и
направлен на решение определенных бизнес-задач, таких как увеличение продаж, улучшение имиджа
компании на рынке, изменение позиционирования или образа бренда и повышение его узнаваемости.
[4. с. 292]
Идея комплексного интернет-маркетинга заключается в том, что стратегия продвижения ориентируется на конечные цели заказчика — увеличение трафика, увеличение количества подписчиков на
корпоративную рассылку, увеличение количества покупателей, увеличение средней стоимости заказа
одним покупателем и т. п. [5]
Исходя из данных определений, можно сделать вывод о том, что важными критериями комплексного продвижения являются наличие стратегии бизнеса, целей и задач компании.
Для того, чтобы понять, что входит в содержание комплексного продвижение бизнеса в интернете, был проведен сравнительный анализ услуги «комплексное продвижение бизнеса в интернете» на
сайтах восьми маркетинговых агентств, позиционирующихся на предоставлении услуг по комплексному
продвижению (табл. 1).
Содержание услуги "Комплексное продвижение бизнеса в интернете"
Компания

Таблица 1

Наполнение услуги:

WEBCOM
PERFORMANCE
[6]

ООО «ВЕБАГЕНТСТВО
ТЕКСТЕРРА»
[7]

Поисковое продвижение
сайта
(поисковая оптимизация
сайта,
SEO)
Стратегия (цели, анализ)

Контекстномедийная
сеть (КМС)
Google и
Реклам-ная
сеть Яндекса
(РСЯ)

Реклама
в соцсетях

Ремаркетинг в
Контекстная
Реклама МобильВидеоGoogle,
реклама в
в почте ная ререклама Яндексе
поиске
Gmail
клама
и соцсетях

Площад-ки
(сайт,
соц.сети,
блоги)

Контент

Анали-тика

Каналы

SERM
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Продолжение таблицы 1
Компания

Наполнение услуги:

Компания
M-CENTER
[8]

Анализ
ниши,
бизнеса,
конкурентов

Бизнесплан

Агентство
«Web Media»
[9]

SEOоптимизация

Контекстная реклама

Agency IMA
[10]

Создание
сайта или
Landing
page

Настрой-ка
поиско-вой
рекламы

Маркетинговое
агенство
TOPPROMOTI
ON [11]

SEO- продви-жение
в поисковых системах

CW Агентство
Интернет
Маркетинга
[12]

CRMмаркетинг
(применение CRM
для продаж и возврата клиентов)

SEO (продвижение
в поисковых системах Яндекс и
Google)

Маркетинговое агентство
"WMG" [13]

Комплексное SEO
продвижение

Контекстная реклама

Настрой-ка
контекстной рекламы

Корпоративный
сайт
Медийная и
видеореклама
Реклама
в социаль-ных
сетях
Продвижение в
соц. Сетях
Яндекс
Директ
(Google
AdWords
и другие
контекстнобаннерные системы)
Таргетированная
и тизерная реклама

Презентация для
деловых
встреч

Реклам-ная
компания
(Яндекс,
Google,
соц.сети

Поисковое продвижение

CRM система

Видеопродакшн

Продвижение в
Instagram

Создание
презентационных
видео и
раскрутка
на
YOUTUB
E

Создание
маркетингкита для
презента-ции
услуг клиентам

SMM (публикация и
продвижение в социальных
сетях)

ORM &
SERM
(управление репутацией
компании
или
бренда)

PR в СМИ
(написание и
публикация
статей в
СМИ)

Работа с
социальными сетями

Краудмаркетинг

Видеомаркетинг

Группы в
соц.сетях

Фирменный
стиль

Брен
д бук

E-Mail
маркетинг

Аналитика

SMM

Итак, на основании проведенного сравнительного анализа, можно подвести итоги: 75% агентств
пренебрегают такими важными инструментами, как анализ, постановка целей и разработка стратегии.
Большинство маркетинговых агентств, под видом комплексного продвижения бизнеса, продают оптимизацию и продвижения имеющегося сайта, продвижение в социальных сетях и различные рекламные
компании. Лишь 25% начинают с анализа бизнеса, постановки целей и разработки единой стратегии
для дальнейшего выбора площадок, на которых будет осуществляться рекламная деятельность, что
соответствует комплексному подходу в продвижении бизнеса в онлайн-пространстве.
Важно подчеркнуть, что каждое digital-агентство наполняет свои пакеты услуг теми инструментами,
которыми владеет и считает эффективными. Вместе с тем, предпринимателю, решившему подвигать свой
бизнес средствами комплексного интернет-маркетинга, необходимо сначала определить цели и задачи
компании или обратиться в агентства, которые занимаются разработкой стратегии развития бизнеса.
Заключение:
Таким образом, при определении понятия «комплексное продвижение бизнеса в интернете»
важно учитывать такие критерии, как наличие стратегии бизнеса, целей и задач компании для дальIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нейшего эффективного продвижения в онлайн-среде. Digital-агентства предоставляют разный набор
инструментов интернет-маркетинга для комплексного продвижения бизнеса в онлайн-среде. Бизнесу
важно самостоятельно определить вектор развития бизнеса в интернете или обратиться за помощью к
профессионалам.
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность продвижения бизнеса в социальных сетях
на сегодняшний день. Выявлены популярные социальные сети в России, также описывается один из
эффективных способов продвижения SMM. Рассмотрены этапы продвижения бизнеса на онлайнплощадках и обоснована необходимость использования с этой целью социальных сетей.
Ключевые слова: социальные сети, SMM, продвижение, аудитория, площадки, бизнес.
BUSINESS PROMOTION IN SOCIAL NETWORKS USING SMM
Pazdnikova Irina Sergeevna
Abstract: this article discusses the possibility of promoting business in social networks today. Popular social
networks in Russia are identified, and one of the most effective ways to promote SMM is also described. The
stages of business promotion on online platforms are considered and the need to use social networks for this
purpose is justified.
Key words: social networks, SMM, promotion, audience, platforms, business.
Актуальность данной темы обуславливается тем, что в последние годы в нашу жизнь с огромной
скоростью начали входить социальные сети. Ведь, именно они позволят не только общаться между
собой, но и находить большое количество полезной информации, а также формируют имидж пользователя.
Первоначально, социальные сети были созданы с целью коммуникационного взаимодействия
между людьми. Такие онлайн-площадки позволяли общаться с любой точки земли в режиме реального
времени. Но за последние 5 лет социальные сети переросли за рамки обычного общения и начали
превращаться в некое представительство пользователя.
С развитием общества, соответственно меняются потребности, для которых необходимо внедрять новые различные технологии. На сегодняшний день, социальные сети являются площадками для
полноценного поиска информации, хранения файлов, ведение бизнеса онлайн, блогинга, рекламы и
др. [3, с.45]. Аудитория настолько широка, что продвижение товаров и услуг способствует большому
спросу. Именно поэтому предприниматели заводят аккаунты в социальных сетях, чтобы продвигать
свою деятельность на онлайн-площадках. Например, при помощи рекламы, компания может находить
партнеров, сотрудников и клиентов, тем самым способствуя развитию бизнеса.
По данным Mediascope на рисунке 1 представлен охват аудитории России в социальных сетях в
процентном соотношении в возрасте 12-65 лет. Число опрошенные составило более 300 млн. человек [4].
Таким образом, видно (рис.1), что «Вконтакте» является самой популярной социальной сетью в
России на 2020 год. Ее охват составляет 61,3% из всех 300 млн. опрошенных. «Инстаграм» стоит на 2
месте (53,1%), что тоже является хорошим показателем, и говорит о том, что больше половины опрошенных являются частыми пользователями данной сетью. Что касаемо «Одноклассников» и «Фейсбук», эти площадки является менее популярными, что означает нерациональное использование их под
III International scientific conference | www.naukaip.ru

46

ЭКОНОМИКА 2020

продвижение бренда.

Рис. 1. Охват социальных сетей в России за 2020 год, в %.
Данный анализ показал, что социальные сети являются популярными в жизни человека. Количество пользователей «ВКонтакте» в России составило 73 млн. Ежемесячный охват пользователей
из России в «Instagram» составил 59,4 млн пользователей. По мнению Mediascope, эти две площадки
являются самыми популярными в России. Именно они подходят для успешного продвижения бизнеса
онлайн [4].
Для того чтобы бизнес обосновывался на онлайн-площадке и завоевал доверие пользователей,
необходимо правильно его продвигать. Одним из инструментов продвижения является способ SMM
(маркетинг в социальных сетях) [2, с. 7].
Митрошина А. определяет способ SMM как «совокупность действий, целью которых является
привлечение внимания к бренду или продукту через социальные сети» [3, с. 46].
Барден Фил истолковывает рассматриваемый способ как «продвижение бренда или продукта через социальные платформы. Основным преимуществом является точечное воздействие на целевую
аудиторию, почти не затрагивая незаинтересованных людей» [1, с. 6].
Игорь Манн объясняет способ SMM так: «Целый комплекс действий для раскрутки и ведения аккаунта в соцсетях» [1, с. 6].
Проанализировав трактовку понятий от разных авторов, мы видим, что на сегодняшний день, нет
единого понятия способа SMM, он все они сводятся к единой цели - продвижение бренда через социальные площадки.
Рассматриваемый способ представляет собой привлечение клиентов из социальных сетей, раскрутку бренда, расширение охвата и др. По статистике Marketing Sherpa, 95% пользователей от 18-34
лет следят за брендами и взаимодействуют с ними, именно через социальные сети [1, с. 125].
Для правильного формирования имиджа бренда, необходимо соблюдать четкие этапы SMMпродвижения, выглядят они следующем образом [1, с. 124]:
1. Для начала разрабатывается SMM-стратегия, то есть план достижения бизнес-целей компании при помощи социальных сетей. Сама стратегия определяет цель присутствия бизнеса онлайн, а
также пути их достижения, расставление приоритетов и прогноз эффекта от самого продвижения.
2. Поиск площадки. Главная цель продвижения — это достоверное и качественное информирование своей целевой аудитории о своем товаре/услуге. Выбор площадки чаще всего зависит от то
сферы самого бизнеса и от его предложения. Например, «Инстаграм» отлично подходит для того, чтобы блогер выложил отзыв о товаре/услуге или какая-нибудь медийная личность выложил фото у себя в
ленте, что может привлечь новых клиентов. Социальная сеть «Вконтакте» хорошо подходит под анонсирование мероприятия бренда. Таким образом, главная цель площадки — это возможность давать
бизнесу быть ближе к своей аудитории.
3. Обработка имеющейся информации, которая включает в себя взаимодействие с клиентами
через обратную связь.
4. Мониторинг рынка конкурентов, чтобы всегда держаться на плаву, следить за трендами и не
упускать возможность быть лучше.

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

ЭКОНОМИКА 2020

47

5. Реклама. Одно из главных способов продвижения бизнеса в социальных сетях, существует
открытая реклама, которая может появляться у пользователя неожиданно, но не стоит забывать, что
некоторые люди на подсознательном уровне не переносят стандартную рекламу. Единственный способ
сделать их своими клиентами это «сарафанное радио».
Таким образом, для продвижения бизнеса в социальных сетях, необходимо четко сформированная стратегия, определение места, где будет размещаться контент и четкое понимание своей целевой
аудитории.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что социальные сети позволяют брендам
развивать свой бизнес. Потенциал онлайн-площадок настолько велик, что позволяет за малое количество времени обеспечить себе потенциальных клиентов, которые уже с легкостью могут превратиться в
постоянных. Продвижение в социальных сетях является самым перспективным для бизнеса, ведь как
сказал Бил Гейтс «Если вашего бизнеса нет в Интернете, то вас нет в бизнесе» [3, с. 47].
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Аннотация. Поскольку деловой риск является неотъемлемой частью деятельности абсолютного большинства предприятий и индивидуальных предпринимателей, при оценке коммерческими банками кредитоспособности потенциальных заемщиков анализу делового риска должно уделяться особое внимание. Цель статьи определить особенности анализа делового риска, как одного из ключевых методов
оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков коммерческими банками.
Ключевые слова: кредитование, кредитоспособность предприятия, деловой риск.
FEATURES OF BUSINESS RISK ANALYSIS IN ASSESSING THE CREDITWORTHINESS OF A
POTENTIAL BORROWER BY A COMMERCIAL BANK
Maznyak Vladimir Mikhailovich,
Ilinova Victoria Vitalievna
Annotation. As business risk is an integral part of the activities of the vast majority of enterprises and individual entrepreneurs, in assessing the creditworthiness of potential borrowers by commercial banks, special attention should be paid to business risk analysis. The purpose of the article is to identify the features of business risk analysis as one of the major methods for assessing the creditworthiness of potential borrowers by
commercial banks.
Key words: crediting, creditworthiness of the corporate client, business risk.
Для более эффективной и достоверной оценки кредитоспособности потенциального заемщика
проводится анализ делового риска. Деловой риск – риск возникновения прерывности кругооборота основных фондов, отсутствия предполагаемого эффекта, неэффективности воспроизводства.
Анализ делового риска является неотъемлемой частью системы оценки кредитоспособности
предприятия-заемщика, поскольку он позволяет оценить вероятность погашения ссудной задолженности перед коммерческим банком. Факторы делового риска соотносятся с соответствующими стадиями
кругооборотов фондов, к ним можно отнести следующие [1, с.190]:
1. надежность поставщиков и покупателей;
2. диверсифицированность поставщиков и покупателей;
3. сезонность деятельности;
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4. наличие основных средств, недвижимого имущества;
5. условия приобретения сырья и материалов, длительность их хранения;
6. уровень технологической оснащенности;
7. экологические факторы;
8. уровень цен на приобретаемые товарно-материальные ценности и их транспортировку (доступность цен для заемщика, опасность повышения цен);
9. соответствие транспортировки характеру груза;
10. риск ввода ограничений на вывоз и ввоз импортного сырья и материалов;
11. деловая репутация и т.д.
Также деловой риск может быть связан с изменениями в законодательной базе, регулирующей
отрасль или сектор экономики, в котором предприятие осуществляет свою деятельность; с циклическими изменениями в самой отрасли, ее зависимости (независимости) от других отраслей или экономики в целом и т.д.
Факторы делового риска потенциального заемщика, перечисленные выше, принимаются во внимание кредитными экспертами при проведении кредитного анализа.
Для оценки возможного влияния факторов делового риска на перспективы развития деятельности потенциального заемщика в коммерческих банках, как правило, проводят оценку по системе скорринга. Определяются факторы делового риска, которому подвержен потенциальный заемщик, степень
влияния данных факторов на деятельность потенциального заемщика и, соответственно, удельный вес
каждого фактора.
Например, в случае если у потенциального заемщика несколько крупных покупателей, имеющих
хорошую деловую репутацию, финансовые показатели деятельности, или множество покупателей, то
деловой риск может быть оценен в 10 баллов. В случае если у потенциального заемщика есть только
один достаточно крупный покупатель, не отличающийся надежностью, деловой риск оценивается в 0
баллов. Аналогично оценивается диверсификация поставщиков потенциального заемщика.
При оценке устойчивости отрасли, в которой потенциальный заемщик осуществляет свою предпринимательскую деятельность, определяются состояние конкуренции в отрасли, а также темпы развития отрасли. Если предприятие (индивидуальный предприниматель) осуществляет свою деятельность в отрасли с совершенной конкуренцией, уровень его делового риска оценивается в 40 баллов,
если в отрасли с олигополией – в 20 баллов, если в отрасли с монополией – в 0 баллов. В случае если
не представляется возможным объективно оценить конкуренцию в отрасли, деловой риск потенциального заемщика оценивается в 5 баллов. Также стоит отметить, что если отрасль развивается динамично, деловой риск потенциального заемщика оценивается в 20 баллов; если в отрасли наблюдается
стагнация, деловой риск оценивается в 0 баллов. Промежуточные значения рассматриваются индивидуально
Также в процессе оценки кредитоспособности потенциального заемщика могут быть оценены дополнительные факторы делового риска, такие как:
1. Добросовестность высшего менеджмента (максимальное количество баллов – 40);
2. Продолжительность и качество взаимоотношений потенциального заемщика с коммерческим банком: более одного года – 15 баллов; менее одного года – 5 баллов;
3. Репутация на юридическом поле.
Набор факторов делового риска, которые необходимо учитывать и анализировать при оценке
кредитоспособности потенциального заемщика, выбирается индивидуально для каждого заемщика.
Следует отметить, что чем больше сумма баллов, тем ниже уровень делового риска потенциального заемщика и выше вероятность погашения основного долга и процентов по кредиту.
Пример балльной шкалы некоторых факторов представлен ниже в таблице 1 [2, с. 30].
Поскольку при анализе делового риска различными коммерческими банками учитываются различные по составу и количеству группы делового риска, банки самостоятельно формируют шкалу соответствия уровня риска классу кредитоспособности потенциального заемщика.
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Модель балльной оценки делового риска
Критерии оценки
I. Транспортировка груза
В пределах города, имеется страховой полис, вид транспортировки соответствует товару
Товар отдален от покупателя
Вид транспортировки не соответствует грузу
Отсутствует информация об условиях транспортировки
II. Складирование товара (наличие складского помещения)
Имеется собственное складское помещение или склад не требуется
Склад арендуется
Складское помещение отсутствует
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Таблица 1
Баллы
10
5
3
0
10
5
0

Стоит отметить, что оценка кредитоспособности потенциального заемщика на основе анализа
делового риска в настоящее время находится на стадии разработки и адаптации к российской банковской практике. [3, с.5] Несмотря на это она является неотъемлемой частью кредитного процесса, поскольку позволяет оценить кредитоспособность потенциального заемщика в будущем.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной в XXI веке проблеме инвестиционной банковской деятельности, которая представляет собой одно из важнейших направлений деятельности коммерческого банка. В ходе исследования проведен анализ вложений кредитных организаций в ценные бумаги, выявлены важные аспекты развития. Предложены пути совершенствования инвестиционной деятельности
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FEATURES OF COMMERCIAL BANKS INVESTMENT ACTIVITY
Belousova Anastasia Alexeevna
Scientific adviser: Yevleva Anna Aleksandrovna
Abstract: The article is devoted to the problem of investment banking activity actual in the XXI century, which
is one of the most important directions of commercial bank activity. In the course of the research the analysis
of investments of credit organizations into securities is carried out and important aspects of development are
revealed. Ways of improving investment activity of commercial bank are suggested.
Key words: financial market, commercial bank, investments, investment activity, securities.
Инвестиционная банковская деятельность представляет собой одно из важнейших направлений
деятельности коммерческого банка. Она является значимым элементом в развитии как самого банка,
так и многих организаций различных отраслей экономики. Усовершенствование инвестиционной деятельности коммерческого банка способствует привлечению капитала, развитию кредитной организации, увеличению значимости среди других игроков на рынке, а также повышению привлекательности
для иностранных инвесторов, что благоприятным образом отражается на активизации экономических
процессов.
Развитие российского финансового рынка и ситуация, сложившаяся в банковском секторе в
настоящее время, актуализируют вопрос о выборе банками наиболее эффективных направлений инвестирования.
Инвестиции предполагают вложение денежных средств сейчас, при этом получение дохода по
ним через некоторое время и этот доход не может быть гарантирован.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА 2020

53

Однако не любое вложение финансовых и экономических ресурсов может быть признано инвестициями. Для этого необходимо выполнение ряда условий, которые можно определить как признаки
инвестиций [1].
Признаки инвестиций:
— осуществление вложений инвесторами, которые имеют собственные цели;
— способность инвестиций приносить доход;
— целенаправленный характер вложения капитала в объекты и инструменты инвестирования;
— определенный срок вложения средств;
— использование разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся в процессе осуществления спросом, предложением и ценой [2].
В статье 1 Федерального закона от 25.02.1999 №39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" раскрываются некоторые базовые понятия:
 инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта;
 инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта[3].
На инвестиционном рынке коммерческий банк может выступать в разных ролях, осуществляя
следующую деятельность:
1. Привлечение финансирования:
 продвижение ценных бумаг клиента на финансовые рынки;
 консультационные услуги при организации эмиссии ценных бумаг;
 обслуживание на вторичном рынке ценных бумаг клиента;
 создание и управление синдикатами андеррайтеров.
2. Слияния и поглощения. Инвестиционный банк, функционирующий на территории с развитым
финансовым рынком, способен получить существенную выгоду именно от оказания услуг по слиянию и
поглощению. Однако в наши дни не все компании и предприятия вышли на такой уровень, чтобы обращаться к таким услугам. Деятельность, связанная с покупкой и продажей компании, не всегда связана со слиянием и поглощением. На российском рынке под слиянием и поглощением часто понимают
работу с крупными пакетами акций. При осуществлении подобных операций инвестиционные банки
осуществляют консалтинговую деятельность, занимаются привлечением финансовых ресурсов, реструктуризацией отдельной компании и продажей ее части и другим.
3. Торговля ценными бумагами. Под торговлей ценными бумагами подразумевается, что инвестиционные банки продают свои услуги по брокерскому обслуживанию, т.е. через них происходит купля-продажа ценных бумаг.
4. Финансовая аналитика.
5. Управление активами.
6. Депозитарно-кастодиальня деятельность. Под данным направлением понимаются стандартные услуги депозитария, которые заключаются в попечительстве, хранении и учете ценных бумаг клиентов, собственных ценных бумаг и других активов. В большинстве случаев с юридической точки зрения этот вид деятельности вынесен за пределы юридического лица, осуществляющего функции и задачи инвестиционного банка. Тем не менее эта часть деятельности направлена на оказание комплексных услуг. Поэтому данный вид деятельности технологически является необходимым элементом деятельности, осуществляемой универсальным инвестиционным банком.
Большое распространение в XXIвеке имеют финансовые инвестиции, то есть вложение капитала
в финансовые инструменты, главным образом в ценные бумаги.
Коммерческие банки, как особые финансово-кредитные институты, выступают ключевыми операторами рынка финансовых инвестиций. Инвестиции банков в ценные бумаги – это отдельное направIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ление банковских инвестиций, которое имеет четко выраженную форму объекта инвестиций – ценные
бумаги, что указывает на их финансовую основу[5].
В настоящее время в Российской Федерации, как и во всём мире непростая экономическая ситуация, которая прямым образом отражается на банковской деятельности в сфере инвестиций.
Для того, чтобы провести анализ инвестиционной деятельности коммерческих банков в России
разберём состав вложений банков в ценные бумаги. Показатели вложений коммерческих банков в ценные бумаги в период с 2016 по 2018 год представим в Табл. 1.
Таблица 1
Состав вложений коммерческих банков РФ в ценные бумаги с 2016 по 2018 год, млн руб.
Вложение банков в
2018 год
Удельный
2017 год
Удельный
2016 год
Удельный
ценные бумаги
вес,%
вес,%
вес,%
1
2
3
4
5
6
7
Вложения в долговые 11009686
83,34
9924154
80,62
9656775
83,55
обязательства
Вложения в долевые
489824
3,7
501121
4,07
344328
2,98
ценные бумаги
Участие в дочерних и 1579574
11,96
1745428
14,18
1556833
13,47
зависимых акционерных обществах
Учтенные векселя
130742
0,99
138747
1,13
─
─
Всего
13209826
100
12309450
100
11557936
100
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что вложения коммерческих банков в России в
ценные бумаги в анализируемом периоде с каждом годом увеличивались. Наибольший темп роста показали вложения в долговые ценные бумаги, так значение 2017 года относительно 2016 года составило
102,76%, показатель 2018 года относительно 2017 года составил 110,94%.
Вложения в долевые ценные бумаги с 2016 по 2018 год увеличились на 145496 млн. руб., тем
самым в 2018 г. они составили 489824 млн. руб., это связанно с тем, что удельный вес вложений в долевые инструменты увеличился с 2,98 до 4,07%.
Кредитные организации увеличивают вложения в долговые обязательства в больших объёмах,
нежели в долевые ценные бумаги. Долговые ценные бумаги являются более надёжным инструментом
для привлечения капитала. Они более привлекательны для инвесторов, не желающих рисковать несмотря на то, что долговые обязательства не могут дать высокой доходности. Долевые ценные бумаги
более чувствительны к экономическим ситуациям, что несёт в себе определённый риск. Поэтому банки
предпочитают более ликвидные инструменты.
Государство имеет непосредственное влияние на инвестиционный климат, имея возможность
воздействовать на экономическую ситуацию страны в целом. Грамотное управление позволит нарастить объем потоков инвестирования, способствуя инвестиционной активности банковского сектора и
снижению возможных рисков.
Инвестиционная деятельность кредитных организаций представляет собой совокупность мероприятий, которые направлены на разработку и конечную реализацию идей по управлению инвестициями, обеспечение оптимального количества инвестиций для эффективной деятельности, а также увеличение прибыльности банка[6]. Важнейшим условием инвестиционной деятельности кредитной организации является разработка эффективной стратегии. Планирование инвестиций предусматривает выбор оптимальных путей размещения и способов распределения финансовых средств на определенный
период времени с возможностью дальнейшего обеспечения большей доходности и увеличения количества возможных операций.
Для обеспечения постоянного притока средств, диверсификации доходов, а также снижения возможности кредитных рисков, в инвестиционные портфели привлекаются ценные бумаги, имеющие разIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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личные сроки погашения. С уменьшением количества ценных бумаг, а также изменения их стоимости,
возможно реинвестировать их в другие объекты, которые соответствуют актуальным задачам инвестиционной политики банковских организаций, а также обладают лучшими характеристиками.
Подводя итоги, можно заключить следующее: потенциал инвестиционной деятельности коммерческих банков довольно высок. Коммерческим банкам для того, чтобы оставаться конкурентоспособными следует уделять должное внимание развитию инвестиционной деятельности. Для этого необходимо анализировать сложившуюся рыночную ситуацию и уметь гибко подстраиваться под неё. Грамотное планирование инвестиций способствует сокращению потенциальных потерь банком и наращиванию доходности.
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Annotation. This article examines and analyzes the types and sources of financial assistance to companies in
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Для нормального функционирования предприятия ему необходимы финансы для закупки материалов, комплектующих, оплаты за коммунальные услуги, выдачи своим работникам заработной платы
и так далее. Если нет оборотных средств, то многие фирмы сокращают сотрудников, переходят на сокращенный рабочий день, а то и совсем завершают свою деятельность.
Деятельность предприятия осуществляется только благодаря финансированию. Финансирование
— это обеспечение коммерческой деятельности финансами. Чем же это финансирование отличается
от кредитования, ведь кредитование — это тоже обеспечение финансами деятельности. В данном случае финансирование — это безвозмездное и безвозвратное предоставление финансов. Существует
внутреннее и внешнее финансирование. Внутреннее финансирование — это получение денег из своих
источников. Внешнее финансирование — это предоставление компании денежных средств посторонними лицами. Это могут быть кредиты, субсидии.
При задумке открытия своего дела, после составления всех смет и проектов и понимания
наглядно, что этот бизнес принесет пользу и прибыль, в скором времени окупит себя, возникает вопрос: откуда же взять финансы?
Источники финансирования бизнеса представляют собой компании или лица, откуда поступают,
или могут поступать финансы в бизнес.
В обобщенном виде виды финансирования предпринимательской деятельности классифицируют
по:
1. Времени. Компании могут, понадобятся финансы в короткий срок (здесь и сейчас). В данном
случае период этот короткий. Период предоставления денежных средств составляет год. Основные
цели компании при этом — закупка необходимых материалов, деталей, механизмов или выдача зараIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ботной платы своим сотрудникам. Компания может не спешить с финансированием. В данном случае
деньги бизнесу предоставляются от 1 года. Цели предприятия в этом случае — совершенствование
бизнеса, обновление оборудования, развития системы управления фирмы.
2. Источникам финансирования (рисунок 1):

Рис. 1. Источники финансирования
сти:

Остановимся на внешних и внутренних видах финансирования предпринимательской деятельно-

1. Внутренние — используются денежные средства, находящиеся в бюджет фирмы на благо
данной компании. Как известно, если фирма существует, значит, она получает прибыль. А вот куда
направлять прибыль решает руководство компании. Это может быть модернизация оборудования, обновления линейки товаров, повышение заработной платы. Понятно, что чем больше компания вкладывает в свое развитие, тем больше потом будет доход, но при правильном управлении и распределении
средств.
Преимущества:
— финансы расходуются рационально;
— нет нужды привлекать денежные средства из вне под проценты;
— улучшается контроль собственником за деятельностью компании.
Недостатки:
— не всегда используется на практике.
Внутренние финансы: чистая прибыль, денежные средства после оплаты налогов, коммунальных услуг, заработной платы и прочих платежей.
2. Внешнее — привлечение в компанию финансов со стороны. Тут стоит отметить, что инвестору
важна прибыль от бизнеса, в который он собирается вложить финансы, чтобы впоследствии помимо
вложенной суммы получить и процент. К внешнему финансированию можно отнести лизинг и кредит.
Кредит — предоставление денежных средств организации или лицу на определенный срок и
процент, которые оговорены в подписываемом соглашении сторонами. Также в нем прописываются
ежемесячный платеж, штрафы за просрочку платежа и иные условия. Достоинства: можно моментально получить необходимую сумму, быстрота сделки, минимум документов. Недостатки: необходимо что–
то оставить в залог. Лизинг — аренда на долгий срок.
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Примерами такого финансирования могут служить нефинансовые компании, кредиты, лизинг.
Когда перед собственником бизнеса встает вопрос: какой же вид финансирования выбрать?
Необходимо предпринять следующие шаги:
1. Нужно понять, зачем компании нужны денежные средства, сколько, на какой срок.
2. Составить перечень источников получения финансирования.
3. Выявить самые выгодные источники финансирования именно для данной сферы деятельности.
4. Еще раз оценить проект бизнеса.
5. Выбрать самый приемлемый источник финансирования.
Рассмотрев виды и источники финансирования, можно сделать такой вывод, что выбор типа и
источника денежных средств зависит от положения и особенностей компании, а также от рода деятельности, которым данная организация занимается. Эффективным привлечение денежных средств
является в том случае, если данная компания начинает развиваться и расширяться.
Если появляется потребность вложить большую сумму в бюджет организации, то в данном случае бизнесу подойдет банковский кредит. Если нет активов или требуется небольшая сумма, то можно
взять микрокредит. Если требуется небольшая сумма и срочно, можно воспользоваться государственной субсидией. При необходимости обновления средств, предприятие может воспользоваться лизингом.
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Аннотация: В своем развитии на современном этапе функционирования в регионах кластеры сталкиваются с рядом проблем. К числу основным можно отнести: общие сложности при реализации процесса кластеризации, особенности, связанные со спецификой социально-экономического развития того
или иного региона.
Ключевые слова: кластерная политика, устойчивое развитие, малое и среднее предпринимательство,
экономическая безопасность.
CLUSTER POLICY AS A WAY TO ORGANIZE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGIONS.
Batishchev Ilya Vladimirovich
Scientific adviser: Ermolenko Olga Dmitrievna
Abstract: clusters face a number of problems in their development at the present stage of functioning in the
regions. The main ones include: General difficulties in implementing the clustering process, and features related to the specifics of socio-economic development of a particular region.
Key words: cluster policy, sustainable development, small and medium-sized businesses, economic security.
Кластеризация (кластерный анализ) представляет собой процесс разбиения множества объектов
на группы (кластеры). Каждый кластер должен содержать объекты, которые так или иначе похожи, а
объекты из разных кластеров (групп) должны отличаться друг от друга. В отличие от классификации,
список групп для кластеризации не задается и корректируется в процессе работы алгоритма. В отечественной экономике кластеризация является относительно новым направлением, находящимся в стадии разработки. Наряду с этим, на современном этапе своего развития процессы кластерного анализа
(кластеризации) оказывают значительное влияние на развитие отечественных отраслевых комплексов,
находясь в фундаменте региональной экономической политики и являясь инновационными. Кластеризация сегодня – прямой путь в оптимизации распределения ресурсов в регионах, благодаря которому
повышается конкурентоспособность и экономический рост предприятий. Однако механизм формирования и развития кластеров на территориальном уровне с последующей возможностью использования
рыночных инструментов при их создании до сих пор недостаточно изучен российскими учеными.
Создание и развитие региональных кластеров – один из факторов, влияющих на активизацию
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инновационного потенциала.
Кластерная политика-это комплекс государственных мер и механизмов, направленных для поддержки кластеров и кластерных инициатив, обеспечивающих увеличение конкурентоспособности экономики регионов и предприятий.
Такие меры должны обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие регионов, в том числе
государства, внедрение инноваций и реализацию конкурентных преимуществ территорий.
Основные черты, присущие кластерной политике изложены на рисунке 1.

нормативно-правовая база, а также документация стратегического
управления и планирования кластерной политики осуществляются
федеральными, региональными органами государственной власти и
органами местного самоуправления;
кластерная политика состоит из конкретных мер и механизмов, которые
должны быть реализованы в рамках развития кластерных структур;
-направленность на увеличение конкурентных преимуществ;
ориентация на устранение препятствий в обмене информацией и
эффективном взаимодействии участников кластера;
направленность на увеличение инновационного потенциала.
Рис. 1. Основные черты кластерной политики
Таким образом, можно сделать вывод, что кластерная политика-это государственная политика,
реализуемая на всех уровнях органов власти. Кластерная политика носит программный характер,
направлена на поддержку и развитие кластеров и кластерных инициатив, повышение конкурентоспособности кластеров и территорий, развитие взаимодействия участников кластера МСП, инновационное
развитие отраслей и экономики в целом.
Развитие экономики сегодня - это сложный процесс, который ведет к постепенным улучшениям.
Этот процесс означает качественные и структурные позитивные изменения в экономике, образовании,
науке, уровне и качестве жизни населения и т.д. Однако развитие не всегда соответствует условию
безопасности.
Устойчивость экономики отражает прочность и надежность ее субъектов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность выдерживать внутренние и внешние нагрузки,
восстанавливать установившееся нормальное состояние после внезапного нарушения каким-либо
внешним или внутренним фактором.
Социально-экономическое развитие страны невозможно без качественной национальной безопасности, инноваций, конкурентных преимуществ, развития науки и техники (НТП).
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации называет низкую конкурентоспоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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собность экономики и отставание в развитии и внедрении передовых технологий стратегическими угрозами национальной безопасности в экономике. Экономическая безопасность должна обеспечиваться за
счет развития национальной инновационной системы и формирования новых центров промышленности, науки и образования. В целях противодействия угрозам экономической безопасности органы государственной власти и местного самоуправления совместно с институтами гражданского общества осуществляют государственную социально-экономическую политику, обеспечивающую стабильность макроэкономической ситуации, стимулирующую экономический рост, реализующую импортозамещение,
снижающую критическую зависимость от зарубежных технологий и промышленной продукции.
Современные тенденции развития регионов и страны в целом на фоне глобализации социальноэкономических процессов, реализации стратегий повышения инвестиционной привлекательности, повышения запросов потребителей к уровню сервиса обусловливают необходимость разработки комплекса мер, направленных на обеспечение устойчивого социально – экономического развития России.
Можно утверждать, что, кластеризация способствует выработке новых социально-экономических
ценностей и концепций мышления предприятий путем широкого применения конвергентных технологий
(сближения и объединения разных технологий в новые виды технологий). Создание кластерных объединений в регионах является экономически выгодным, ведь оно предлагает новые пути решения проблем различных сфер бизнеса, основываясь на согласовании социальных и финансовых целей, а также иного подхода к пониманию конкуренции, который заключается в том, что конкуренция представляет
собой не столько соперничество, сколько эволюцию, сотрудничество и взаимозависимость.
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Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению и анализу статистических данных по 2019 год
применительно к Воронежской области. Внимание авторов сосредоточено на демографических и экономических показателях, характеризующих качество жизни. Для выявления существующих тенденций
был использован графический метод. Результаты проведенного исследования могут быть интересны
не только инвесторам и политикам в Воронежской области, но и населению данного региона.
Ключевые слова: демографический анализ, доходы населения, уровень преступности, Воронежская
область.
ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC INDICATORS IN THE VORONEZH REGION
Polous Anton Dmitrievich,
Putintseva Alina Andreevna
Scientific adviser: Shanigin Sergey Ivanovich
Abstract: This paper is devoted to the review and analysis of statistical data for 2019 in relation to the Voronezh region. The authors focus on demographic and economic indicators that characterize the quality of life. A
graphical method was used to identify existing trends. The results of the study may be of interest not only to
investors and politicians in the Voronezh region, but also to the population of this region.
Key words: demographic analysis, population income, crime rate, Voronezh region.
Демография
В Воронежской области с 2017 года наблюдается убыль населения – численность жителей области
ежегодно уменьшается на 0,2%. Одним из ключевых факторов здесь является снижающаяся рождаемость при достаточно стабильном (а в последние годы тоже уменьшающимся) коэффициенте смертности.
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Рис. 1. Численность постоянного населения в Воронежской области
На следующем графике представлены данные по численности рожденных и умерших в период с
2013 г. по 2018 г.
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Рис. 2. Рождаемость и смертность в Воронежской области

Коэф. рождаемости
Коэф. смертности
Естественный прирост
(убыль), чел
Коэф.
естественного
прироста (убыли)

2013
10,703
15,543
-11 275
-4,840

Демографические показатели
2014
2015
2016
10,854
11,062
10,682
15,661
15,300
15,229
-11 200
-9 883
-10 615
-4,807

-4,237

-4,547

Таблица 1
2017
9,582
14,615
-11 750

2018
9,211
14,707
-12 810

-5,033

-5,496
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Таким образом, в Воронежской области наблюдается постоянная естественная убыль населения.
Доходы
На графике представлены среднедушевые доходы населения в период с 2013 г. по 2018 г. в Воронежской области, Центральном ФО и по Российской Федерации, руб. в месяц.

среднедушевые доходы населения, руб. в мес.
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Рис. 3. Среднедушевые доходы в Воронежской области и РФ
Так, динамика среднедушевых доходов в Воронежской области развивается в одном ключе со
средним по России показателем, а столь большую разницу в доходах в регионе и Центральном ФО
можно объяснить тем, что в Центральный ФО входит Москва, во многом кардинально отличающаяся от
остальных субъектов.
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Рис. 4. Структура денежных доходов по источникам их формирования
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Таблица 2

Коэффициенты структурных сдвигов
К Рябцева
К Салаи
К Гатева

0,0939
0,1378
0,1322

Коэф. Рябцева по его шкале оценок позволяет говорить о тождественности данных структур. Коэф. Гатева находится в первой трети возможного интервала значений, это означает, что за 10 лет
структура денежных доходов по источникам их формирования в Воронежской области практически не
изменилась. Этот же вывод подтверждает и коэф. Салаи. Однако стоит более детально рассмотреть
динамику отдельных элементов структуры доходов в Воронежской области за последние 10 лет.

Динамика отдельных элементов структуры доходов
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Рис. 5. Динамика элементов структуры доходов
Большой интерес здесь представляют 2013-2014 годы, когда в сравнении с 2012 г. доходы населения от предпринимательской деятельности сначала упали на 26% в 2013 г., а затем в 2014 г. снизились еще на 20%. С резким падением «других доходов» (в которые входит скрытая заработная плата)
связано, как следствие, увеличение на 39% доли доходов от оплаты труда (что может быть связано с
переходом на так называемую «белую» заработную плату).
Всего за последние 10 лет (в 2019 году в сравнении с базисным 2009) доходы от предпринимательства упали на 44%, а доходы категории «отплата труда» возросли на 24%.
На следующем графике представлено распределение населения области по размеру среднедушевого денежного дохода в месяц, рублей (на 2019 г.):
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распределение населения по доходам, % от всей численности
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Рис. 6. Распределение населения по доходам
Распределение населения Воронежской области по размеру среднедушевого денежного дохода
за 2019 год показало, что доходы ниже среднего уровня имели 64,2% населения.
Далее в таблице представлено распределение общего объема денежных доходов населения по
20% группам населения, по которому был рассчитан коэффициент Джини:
Распределение доходов, Коэффициент Джини
Первая (с наименьшими доходами)
5,7%
Вторая
10,5%
Третья
15,4%
Четвертая
22,8%
Пятая (с наибольшими доходами)
45,6%
Коэф. Джини
0,368

Таблица 3

Коэффициент Джини характеризует степень неравномерности распределения доходов, и, таким
образом, можно сделать вывод о том, что в Воронежской области существует неравенство доходов
(почти 37%). Однако регион хоть и не сильно, но отличается от среднего по стране показателя в сторону более равного распределения: в Российской Федерации коэффициент Джини в 2019 году составил
0,413.
Кроме того, доходы пятой категории граждан (с наибольшими доходами) превышают доходы
первой (с наименьшими доходами) в 8 раз.
Рынок труда
Таблица 4
Российская Федерация
Центральный ФО
Воронежская область

Уровни безработицы и занятости за 2017 г.
Уровень безработицы
Уровень занятости
5%
95%
3%
97%
4%
96%
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Российская Федерация
Центральный ФО
Воронежская область

Уровни безработицы и занятости за 2018 г.
Уровень безработицы
Уровень занятости
5%
95%
3%
97%
4%
96%

Российская Федерация
Центральный ФО
Воронежская область

Уровни безработицы и занятости за 2019г.
Уровень безработицы
Уровень занятости
5%
95%
3%
97%
4%
96%

За последние три года уровни безработицы и занятости в Воронежской области не изменились,
безработица стабильно держится на низком уровне 4%. В регионе уровень занятости на 1% ниже, чем
в Центральном ФО в целом, а также на 1% выше, чем по Российской Федерации.
Преступность
После всплеска преступности в 2015 году (на 16%; значительно возросло количество краж, что
может быть связано с ухудшением экономической обстановки в стране в связи с кризисом 2014-2015
гг.), в 2016 г. уровень преступности снизился на 13% , в 2017 г. – еще на 5%, и в 2018 году упал на
10%.
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Рис. 7. Уровень преступности в Воронежской области
В 2018 году уровень преступности в целом по России составил 1356 преступлений на 100 000 человек, в то время как в Воронежской области данный показатель ниже среднего по стране на 7%, что
позволяет говорить о достаточно безопасной обстановке в регионе.
Подводя итоги, следует отметить следующие положительные стороны социально-экономической
обстановки в Воронежской области: во-первых, это стабильность на рынке труда; во-вторых, это низкий
уровень безработицы (меньший, чем в среднем по стране); в-третьих, это безопасность. Как и во всех
субъектах РФ, в Воронежской области существует неравенство доходов, однако этот показатель в регионе почти на 4% ниже, чем в целом по России. Из негативных сторон стоит отметить как естественIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ную убыль населения, так и убыль населения в общем в регионе. Кроме того, в Воронежской области
размер прожиточного минимума стабильно остается более низким, чем в среднем по стране. Структура
как прожиточного минимума, так и источников дохода практически идентична аналогичным показателям по России. Говоря о расслоении общества, стоит отметить, что доходы богатых и обеспеченных
жителей региона превышают доходы самого бедного населения в 8 раз. Более половины жителей области получают доходы ниже среднего уровня.
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Abstract: today, each region of the country is considered as a set of production, financial and power structures United by the interests of supply and demand of financial and material investment resources, and implementing projects and programs aimed at achieving the goal of integrated development of the region.
Key words: investment attractiveness, investment, enterprise, investment policy.
Инвесторы, которые готовы вложить свои денежные средства в предприятие, предъявляют ряд
жестких требований. Для них огромное значение принимает устойчивость финансового положения организации, а также конкурентоспособность и всевозможные риски. Иными словами, инвесторы оценивают инвестиционную привлекательность предприятия. Значимость данной оценки для инвесторов заключается в грамотном анализе всех технико-экономических показателей деятельности финансируемого предприятия и стратегии его эффективного развития с целью максимизации прибыли и минимизации сопутствующих издержек.
Оценка инвестиционной привлекательности региональных предприятий наглядно демонстрирует
как слабые стороны организации с последующей разработкой комплекса мер, реализуемых для
нейтрализации недостатков и повышения эффективности и конкурентных преимуществ организации,
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так и подчеркивает достоинства компании (сильные стороны).
«Инвестиционная привлекательность предприятия» представляет собой производную от оценки
эффективности и потенциальной выгоды от претворенных в жизнь экономических и управленческих
решений. Данным понятием измеряется степень эффективности объектов инвестирования (к примеру,
различных организаций или каких-либо проектов).
Инвестиционная политика функционирует лишь по определенным направлениям инвестиционной деятельности компании, требующим обеспечения более действенного управления для достижения
ключевой стратегической цели этой компании, что обуславливает ее ключевое отличие от инвестиционной стратегии. В зависимости от уровня субъекта инвестиционной деятельности, его стратегических
целей и особенностей механизмов реализации термин «инвестиционная политика» может варьироваться. Часть авторов рассматривает инвестиционную политику во взаимосвязи с общей или инвестиционной, финансовой стратегией предприятия. Однако все перечисленные определения сводятся к
тому, что инвестиционной политике присущ вектор на повышение эффективности управления организациями с последующей целью совершенствования инвестиционной привлекательности региональных
предприятий. Даже при учете ряда отличий в определениях инвестиционной политики, существует общая закономерность, выражающаяся в том, что она:
 должна быть направлена на достижение финансовой устойчивости промышленного предприятия;
 во времени инвестиционная политика направлена на достижение среднесрочных и долгосрочных целей инвестиционной деятельности и определяет основные пути их достижения.
Инвестиционная политика региональных организаций обуславливается стратегическим планом
экономического и социального развития. Основные принципы, которых следует придерживаться управленцам компаний при разработке инвестиционной политики:
 вектор на финансовую устойчивость предприятия;
 учет инфляция и фактора риска;
 инвестиции должны быть экономически обоснованы;
 необходимо сформировать оптимальную структуру портфельных и реальных инвестиций.
На современном этапе развития российской экономики рациональная оценка инвестиционной
привлекательности региональных предприятий является особенно актуальной. Инвестиции обеспечивают организациям в разы большее количество возможностей для развития и роста, а также они жизненно необходимы в условиях кризиса или ограниченности ресурсов. Однако инвесторы в большей
степени заинтересованы в том, чтобы вернуть первоначально вложенные ими средства, а затем приумножить их и получить прибыль, то есть окупить свои вложения. Грамотное совершенствование инвестиционной привлекательности региональных предприятий способствует наиболее эффективному
вложению имеющихся ресурсов с последующей максимизацией прибыли и повышением финансовой
устойчивости. Для совершенствования инвестиционной привлекательности региональных предприятий
необходимо на каждом конкретном предприятии разрабатывать комплекс мероприятий, способствующих укреплению финансово-экономических позиций, росту рентабельности и нейтрализации слабых
позиций.
К числу наиболее эффективных и востребованных методик повышения эффективности политики
инвестиционной привлекательности предприятий в регионах относятся:
1. Снижение уровня кредиторской и дебиторской задолженности. Ведь не существует предприятия, у которого нет кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками. То же самое
можно сказать и про дебиторскую задолженность, однако при грамотном управлении такая задолженность может стать дополнительным, а главное, малозатратным источником привлечения заемных
средств.
2. Внедрение системы взыскания долгов. Наиболее результативными способами воздействия
на дебиторов с целью погашения задолженности являются телефонные звонки, персональные визиты,
направление писем, продажа задолженности специальным организациям.
3. Регулярное осуществление проверок документации, а также корреспонденции (в частности,
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писем, в которых дебиторы признают свою задолженность).
4. Ежемесячный анализ исполнения договоров по своевременной оплате покупателей. Анализ
необходимо производить по данным отдела сбыта и бухгалтерии.
5. Ежемесячная сверка расчетов по всем предприятиям для контроля дебиторской задолженности.
6. Предоставление скидок предприятиям, которые рассчитываются в достаточно короткие сроки.
Таким образом, мы можем заключить, что предложенные мероприятия (пути) совершенствования
инвестиционной привлекательности региональных предприятий положительно повлияют на повышение
финансовой устойчивости, платежеспособности и ликвидности организации, применившей в комплексе
несколько из них. Так, после внедрения предложенных мероприятий существенно улучшится финансовое положение предприятия и реализуется положительная тенденция в изменении в лучшую сторону.
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Аннотация. В статье рассмотрено социальное развитие предприятия, которое предполагает изменения к лучшему те общественные, духовно-нравственные и материальные условия, в которых работники
предприятия трудятся и в которых происходит потребление и распределение благ. Также рассмотрены
социальные программы добровольного пенсионного страхования и жилищная программа.
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Annotation. In the article social enterprise development, which implies change for the better the social, moral
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Социальные программы предприятий являются одними из важнейших мотиваций для стимулирования работников. По экспертным оценкам, в ряде предприятий в пределах социальных программ
размер различных выплат, дополнительно к оплате труда, достигает 50%. При формировании социальных программ предприятия учитывают следующие факторы:
 действующее социальное законодательство;
 социальные программы, действующие на аналогичных предприятиях;
 налоговые льготы;
 состояние социально-культурной сферы и оказываемые услуги по месту нахождения предприятия.
Управление персоналом является одним из важнейших направлений в управлении любой организацией наряду с управлением продукцией, управлением финансами, управлением рынками. На современном этапе развития экономики человек является главным ресурсом экономического прогресса
каждой коммерческой организации. Капитал начинает уступать место тем, кто может создать знания.
Развитие организации все больше зависит от способности создавать, развивать и внедрять знания. От
предприятия требуется динамичное и быстрое изменение, поступательные движения в накоплении и
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использовании знаний[1]. Приоритетность управления человеческими ресурсами становится условием
выживания и развитием организации, а значит, организация должна выстраивать свои отношения с
работниками так, как выстраиваются отношения с клиентами. Изменяется отношение организации с
работающими в ней людьми.
Главными задачами системы управления кадрами являются: вовлечение и удержание сотрудников, их мотивирование на эффективную трудовую деятельность и создание условий для совершенствования и роста профессионально значимых компетенций работников.
Влияние социального развития организаций на реализацию целей развития показано на рисунке 1.

Мотивация

Реализация
целей
организации

Коммуникация
Вознаграждение
персонала

Производственное
поведение

Оценка персонала
Развитие и подготовка

Способность-потенциал

Подбор персонала

Рис. 1. Схема влияния социального развития на цели организации
Для долговечного успеха в бизнесе ключевым является желание работников предприятия трудиться производительно, с полной отдачей сил. В связи с этим система оплаты труда на предприятии
должна быть направлена на то, чтобы стимулировать производительность, исполнительность и активность сотрудников – те качества, которые побуждают к плодотворному труду и достижению стратегических целей предприятия. Объединение материальной заинтересованности сотрудников с намерениями
предприятия позволяют последней заинтересовывать и удерживать высококвалифицированный рабочий состав, осуществлять контроль и распоряжаться затратами на рабочую силу, сохраняя оптимальную численность работников.
Создание и подготовка компенсационного пакета является одной из главнейших стратегических
задач в управлении персоналом. Компенсационный пакет, складывается из трех звеньев: основная
оплата труда, дополнительная оплата и социальные выплаты и льготы.
Социальные выплаты или бенефиты рассматриваются как поощрения, не имеющие связи с количеством и качеством труда, поощрения, которые получают работники за фактическую работу на данном предприятии или на данной организации. Наиболее часто российские предприятия и организации
предлагают своим работника следующие льготы:
 обучение и повышение квалификации;
 дополнительное медицинское страхование;
 компенсации за транспортные расходы;
 оплата мобильной связи в пределах установленных лимитов;
 ссуды от организации;
 организация и оплата питания сотрудников;
Одним из наиболее распространенных инструментом стимулирования сотрудников является
добровольное медицинское страхование. Возможность бесплатно получить квалифицированные медицинские услуги является для работников весомым аргументом в пользу определенного предприятия.
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онного страхования и жилищная программа [2].
Дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение работников при участии предприятия выполняет две важнейшие функции: сохранения сбережений и функцию «отложенных выплат».
Первая функция реализуется через размещение пенсионных резервов корпоративного негосударственного пенсионного фонда в хозяйственном обороте предприятия на принципах доходности и возвратности.
Важное значение для сотрудников предприятий имеет жилищная программа. Задача данной программы – улучшение жилищных условий сотрудников, прежде всего тех, кто состоит на учете и имеет
жилье ниже социальной нормы, установленной нормативными документами организации. Основная
цель организации и исполнителей программы – общими силами обеспечить каждый год такое количество улучшений жилищных условий, которое необходимо для обеспечения трудовыми ресурсами текущей производственной программы предприятия и на перспективу с учетом конъюнктуры рынка трудовых ресурсов [3].
При отсутствии государственной программы ипотечного кредитования жилья исполнителями программы разрабатываются и предлагаются сотрудникам организации специальные схемы финансирования стоимости улучшения жилищных условий:
 в зачет принимается жилье, которое есть в собственности;
 предоставляется возможность рассрочки платежей на стадии накоплений на улучшение жилищных условий;
 сбережения содействуют дополнительным жилищным субсидиям;
 участникам программы накоплений предоставляются потребительские займы;
 стоимость потребительских займов назначается значительно ниже стоимости банковских
кредитов и т.п.
Жилищная программа признается сотрудниками организации самой популярной среди всех социальных программ.
Следует отметить, что социальные программы предприятий реального сектора экономики в последние годы стали все большее внимание уделять механизмам финансирования. Это важно не только с точки зрения сбережения средств организаций, но и имеет большое стимулирующее значение.
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Аннотация: в данной статье разобраны понятие фонда рабочего времени, его показатели, рассмотрены цели анализа фонда рабочего времени, а также проведён анализ использования фонда рабочего
времени на примере ООО «Маркетинг 21 века».
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FUND OF WORKING TIME. ANALYSIS OF THE USE OF THE WORKING TIME FUND ON THE EXAMPLE
OF LLC " MARKETING OF THE 21ST CENTURY»
Golubir Lada Sergeevna,
Matveev Igor Eduardovich
Annotation: this article analyzes the concept of the working time Fund, its indicators, considers the goals of
analyzing the working time Fund, and analyzes the use of the working time Fund on the example of Marketing
21 century LLC.
Key words: time, the Fund of working time, resource, rating, employee.

Фонд рабочего времени – это важнейший показатель, определяющий эффективность деятельности сотрудников. Задача руководителя – использовать ресурсы с наибольшей продуктивностью. Это
одна из составляющих планирования в организации. Фонд рабочего времени включает в себя различные показатели, рассмотрим подробнее эти показатели:
1. Календарный фонд, представляет собой общий период, за который определяется фонд. Как
правило, это год.
2. Номинальный – это число дней в году, оставшееся после вычета всех выходных и праздничных дней. Рассчитывается как: календарный фонд минус праздники и минус выходные дни. При
установлении номинального фонда можно пользоваться производственным календарем.
Основанием номинального фонда служит календарный период, за который выполняются расчеты. Это может быть:
 год (актуально при необходимости проведения полноценного исследования производительности труда работников);
 квартал (нужен при суммированном учете времени;
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 месяц (показатель используется при начислении зарплат, определении соотношения фактических трудодней к норме выработки, данное значение является наиболее актуальным).
3. Максимально вероятный. Под ним понимается максимальное количество дней в году, в которые сотрудник может исполнять свои функции. Для этого нужно вычесть из номинального фонда
обязательный отпуск (28 дней). Полученный результат представляет собой общий норматив выработки. Показатель нужен для определения оптимального размера штата сотрудников в организации. Работодателю необходимо сравнить время фактической работы сотрудников с производственными нуждами (то есть сроками, отпущенными на решение той или иной задачи). Полученные соотношения и
определяют оптимальное количество работников в организации.
4. Явочный, предполагает учет фактически отработанного времени. То есть из максимально
вероятного фонда вычитаются те дни, в которые работник не исполнял свои функции.
Причины отсутствия могут быть разными:
 отпуск по беременности и уходу за малышом.
 отпуск в связи с прохождением обучения.
 отгулы по договоренности с работодателем.
 дополнительный оплачиваемый отпуск.
То есть учитываться будут все рабочие дни, которые были пропущены по объективным причинам.
Используя данные показатель руководитель организации может провести анализ фонда рабочего времени, который необходим для установления наиболее эффективной стратегии развития организации. Чем более эффективной будет стратегия, тем большей производительности работников можно
добиться.
Рассмотрим цели анализа фонда рабочего времени:
 определение потерь рабочего времени;
 определение резервов времени;
 разработка плана мероприятия по эффективному использованию времени;
 увеличение эффективности организации;
 повышение рентабельности.
Также подобный анализ невозможен без наблюдения за рабочими процессами, ведь его главная
цель – это сокращение потерь времени. Для того чтобы сократить простои, нужно определить, чем
именно они вызваны. Именно для этого и нужно наблюдение за работой сотрудников.
При анализе учитывают потери рабочего времени, которые подразделяются на целодневными и
внутрисменными. Рассмотрим примеры целодневных потерь:
 плановый отпуск;
 отпуск по беременности и уходу за ребёнком;
 простои;
 отгулы по разрешению руководства;
 прогулы по неуважительной причине;
 отпуск по больничному.
Рассмотрим примеры внутрисменных потерь времени:
 ремонт ос;
 во время смены отключился свет, работники не смогли продолжать деятельность;
 укороченные смены, положенные несовершеннолетним;
 перерывы для женщин, кормящих грудничков;
Учитывать нужно все потери времени, вне зависимости от их причин.
Анализ выполняется в соответствии со следующим алгоритмом:
 оценка баланса рабочего времени;
 оценка соответствия работы сотрудников режиму труда;
 анализ неотработанного времени;
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА 2020

79

 определение причин, по которым возникли простои;
 оценка сверхурочной деятельности;
 оценка влияния простоев на общую производительность.
По полученным результатам можно проводить оптимизацию рабочих процессов, при этом руководитель должен предусмотреть потерю времени. Прогнозируемые промежутки времени, в которые
сотрудники не работают, нужно закладывать в фонд рабочего времени. Также в силах работодателя
сократить простои. Для этого можно, к примеру, ввести денежные санкции за опоздания, безделье на
рабочем месте.
Определение эффективного фонда рабочего времени зависит от нужд работодателя и особенностей организации. В зависимости от установленных сроков на выполнение той или иной задачи, а
также имеющегося количества сотрудников организация может по-разному распределять трудовые
ресурсы.
К примеру: для решения задачи нужно 160 человеко-часов. Исходя из этого определяется число
сотрудников для исполнения задачи. Если это один сотрудник, то ему нужно 20 дней на выполнение
задачи. Для получения этого результата использованы следующие расчеты:
160/8, где 8 – это стандартная длительность рабочего дня в часах.
Работодатель, зная, что выполнить задачу необходимо не более чем за 5 дней, привлекает к
решению задачи 4 сотрудников. То есть на каждого из работников приходится по 40 часов (160/4). В
итоге на решение задачи понадобится 5 дней.
Возможна ситуация, когда в организации работает мало сотрудников, но и на решение задач отпущено много времени. В этом случае имеет смысл поручить заказ 1-2 исполнителям. Подобное распределение трудовых ресурсов позволяет организации максимально эффективно использовать фонд
рабочего времени.
ООО «Маркетинг 21 века» занимается аутсорсингом, а также продажей и настройкой программного обеспечения, а, следовательно, решает следующие задачи:
 сдача месячной, квартальной и годовой отчетности,
 подготовка платёжных документов для уплаты налогов и взносов,
 подготовка документов по приёму, переводам и увольнению сотрудников;
 подготовка документов по заработной плате;
 работа по своевременному отражению фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учёте;
 предоставление доступа к системе СБиС;
 выпуск электронно-цифровых подписей;
 консультация и техническая поддержка.
Подобного рода задачи обычно имеют жесткие временные рамки, а, следовательно, требуют
больших трудозатрат.
Проведённый анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами показал, что на конец
2019 г. организация имеет недостаток в рабочей силе. Данное обстоятельство негативно сказывается
на качестве работы организации. В связи с высокой загрузкой сотрудников часть задач не выполняется
в срок, что в свою очередь приводит к штрафам, административным правонарушением, начислением
неустоек для обслуживаемых предприятий. Подобные обстоятельства приводят к потере клиентов и
формированию негативного имиджа организации. В такой ситуации существует два пути решения.
Первый – отказ от ряда клиентов, что позволит снизить нагрузку на сотрудников и увеличить качество оказываемых услуг, но как показывает практика подобное решение редко принимается, так как
обычно главной целью организации является охват максимально большой доли рынка и увеличение
количества клиентов, а в следствии и получаемой прибыли.
Второй вариант решения сложившейся ситуации – это увеличение штата сотрудников, улучшение системы мотивации и условий труда. Данный вариант, также, поспособствует разгрузке персонала
и улучшению качества оказываемых услуг, но при этом не уменьшит клиентскую базу, а в случае качественно проведённой работы по подбору и обучению персонала, эту базу увеличит. Улучшение услоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вий труда, а также системы мотивации позволят максимально эффективно осуществлять деятельность
и избежать в будущем столь значительных потерь кадров.
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Аннотация: в статье рассматривается процесс формирования и развития системы налогообложения
субъектов малого предпринимательства. Выявлены перспективные пути решения развития налоговых
механизмов для экономического развития страны.
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FEATURES OF THE MODERN TAXATION SYSTEM FOR SMALL BUSINESSES
Makarenko Anton Andreevich
Scientific adviser: Bogdanova Raisa Mansurovna
Abstract: The article deals with the process of formation and development of the taxation system for small
businesses. Promising ways to address the development of tax mechanisms for the country's economic development are identified.
Key words: taxes; Russian manufacturers; enterprises and organizations; economic indicators; prospects for
the development of Russian enterprises.
Формирование и развитие системы налогообложения субъектов малого предпринимательства
является одной из главных задач при разработке налоговой политики государства.
Малые предприятия отличаются большей гибкостью, легче приспосабливаются к изменяющейся конъюнктуре рынка. Поддержка малого предпринимательства позволяет увеличить занятость населения и таким образом улучшить социальную атмосферу в обществе и уменьшить расходы на выплату пособий по безработице. Упрощение налогообложения и, соответственно, учета позволяет
улучшить условия функционирования малого бизнеса за счет снижения затрат (как финансовых, так и
трудовых) на ведение учета и расчет налогов.
Малый бизнес имеет возможность самостоятельно выбрать систему налогообложения, что положительно влияет на развитие и функционирование «молодых» предприятий. Уплата налогов имеет
значительный вес в финансовых потоках организации. При недостаточном контроле этого аспекта расходов предприятия, возможны серьезные проблемы, связанные с огромными денежными потерями.
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Налогообложение малого бизнеса зависит от того, какая система налогообложения малого
бизнеса выбрана. По состоянию на 2020 год для российских индивидуальных предпринимателей
и организаций предусмотрено 5 режимов налогообложения: 1 общий (ОСНО) и 4 специальных (УСН,
ЕНВД, ЕСХН, ПСН).
Налоговое законодательство России характеризуется с одной стороны обширным нормативным
материалом, с другой - частым внесением всевозможных изменений и дополнений, то есть нестабильностью.
Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует, что система налогообложения,
которая принята в той или другой стране влияет на экономические процессы как на макро так и на
микро экономических уровнях. Поэтому существует необходимость исследования вопросов, которые
связаны с влиянием налоговой системы России на экономические процессы субъектов предпринимательской деятельности.
В условиях становления современных рыночных отношений налоги в экономике России превратились на одну из важнейших статей расходов предприятий, что не может не отразиться на уровне
их предпринимательской и инвестиционной деятельности. Элементами налогообложения, с помощью
которых осуществляется влияние налогов на финансово- хозяйственную деятельность предприятий
являются: объект налогообложения, база налогообложения, источник уплаты налога, сроки уплаты
налога, налоговые льготы, штрафные санкции за нарушение налогового законодательства.
Действия элементов налогообложения выявляется на таких показателях финансовохозяйственной деятельности предприятий: себестоимость и цена продукции, объем реализации, прибыль от реализации, платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия, остатки нереализованной продукции, объем привлечения кредитов, чистая прибыль, использования прибыли.
На данном этапе развития экономики Российской Федерации, создание эффективной системы
налогообложения, можно считать, одной из первостепенных задач. Решить эту проблему можно путем
гармоничного сочетания выбранных налоговых механизмов с целями государства достичь высокого
экономического развития страны. Экономический рост невозможен без развития малого предпринимательства, которое занимает весомую нишу в экономике. К наиболее весомым факторам, оказывающим
влияние на малый бизнес можно отнести и налогообложение. Предприниматели могут выбрать самостоятельно систему налогообложения. Специальные режимы более выгодны для молодого предпринимателя, они значительно упрощают введение бизнеса. К сожалению, Российская Федерация только
находится на пути создания эффективно функционирующей системы налогообложения [1].
Требуется идентификация проблем, что является достаточно сложным процессом, требующим
поэтапного исследования.
В настоящее время необходимо реформирование системы налогообложения малого бизнеса.
Налоговая система может стать главной поддержкой в развитии данного сектора экономики.
Специфика малого бизнеса, ориентированная, в первую очередь, экономической и социальной
значимостью, определила особенности его налогообложения. Оно направленно на долгосрочные цели
экономического развития внутри страны и напрямую зависит от существующих экономических пропорций внутри данного сектора [1].
Своевременная уплата налогов на любом предприятии – способ избежать штрафов и различных проблем с фискальными органами. Даже при четко установленных сроках подачи отчетности в налоговые органы, штрафы за это нарушения более распространенные, чем другие. Наказание за просроченные сроки сдачи декларации может быть не только денежным, так же заморозка
денежных средств на всех счетах организации.
Эффективная организация налогообложения и прогнозирование возможных налоговых рисков оказывают значительную помощь в достижении стабильного финансового положения предприятий, поскольку позволяют избежать крупных убытков в процессе их финансово-хозяйственной
деятельности.
За нарушение налогового Налогового Кодекса предусмотрена уголовная ответственность, вплоть
до лишения свободы, сроком до трех лет [2].
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В составе финансовых отношений выделяют группу денежных отношений организации или предприятия с государством – по поводу образования и использования бюджетных и внебюджетных фондов. Эти обязанности реализуются путем оплаты в бюджет и внебюджетные фонды различных налогов, сборов и взносов.
Можно признать, что система налогов в РФ несовершенна, однако грамотный выбор оптимальной системы налогообложения является важной составляющей дальнейшего развития предприятия.
На сегодняшний день, при создании малого предприятия есть возможность выбрать одну из нескольких
действующих на данный момент налоговых систем, наиболее подходящую для планируемой деятельности компании.
В современных условиях оптимизация налогообложения хозяйствующих субъектов, имеющая
целью достижение возможной экономии финансовых ресурсов за счет снижения платежей в бюджет и
внебюджетные фонды, является важнейшей составляющей финансового менеджмента предприятий.
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА

Маркин Виктор Сергеевич

Магистрант
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»

Аннотация: под воздействием процесса цифровизации в экономике РФ происходят существенные изменения рынка труда, также меняется и отношение к труду, начинающего трудовую деятельность молодого работника. Цель исследования: с учетом данных условий определить действия работодателя
для успешного привлечения с последующим закреплением молодого специалиста на рабочем месте.
Задачи исследования: оценка социально-технологических изменений, влияющих на рынок труда, предложить мероприятия кадровой политики с учетом, выявленных при анализе тенденций. При написании
статьи были использованы следующие методы: теоретический анализ, статистический анализ, синтез
результатов анализа, сравнительный анализ.
Ключевые слова: мотивация, стимулирование, трудовой потенциал, теория поколений, рынок труда.
ВОЗДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА
Markin Victor Sergeevich
Abstract: under the influence of the digitalization process in the economy of the Russian Federation, significant changes in the labor market are taking place, and the attitude towards work, the young worker who starts
his career, is also changing. Purpose of the study: taking into account these conditions, to determine the actions of the employer for successful recruitment with the subsequent securing of a young specialist in the
workplace. Research objectives: assessment of socio-technological changes affecting the labor market, propose measures of personnel policy, taking into account the trends identified during the analysis. When writing
the article, the following methods were used: theoretical analysis, statistical analysis, synthesis of analysis results, comparative analysis.
Key words: motivation, incentives, labor potential, theory of generations, labor market.
На сегодняшний день одной из первоочередных задач, стоящих перед российской экономической
системой, является повышение производительности труда в реальном секторе экономики. Главным
фактором в данном случае выступает трудовой потенциал человека [2, с.79].
Мы приходим к необходимости пересмотра понятия «достойный труд» и предложений работодателей в виду того, что выход на рынок труда нового поколения специалистов в совокупности с быстрой
всеобщей цифровизацией должен сопровождаться привлечением наиболее компетентных молодых
работников с последующим их закреплением на предприятии.
Вопрос создания необходимых условий для удержания работника, а также трудовой мотивации
через реализацию потребностей человека в ходе выполнения трудовых обязанностей поднимался многими исследователями. Результатом их деятельности является пирамида потребностей Маслоу, концепция качества трудовой жизни, концепция достойного труда, множество иных теорий мотивации труIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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да. Сформулируем ряд положений из упомянутых научных трудов:
- решения работника принимаются под воздействием совокупности каких-либо внешний факторов, зная которые можно предсказать поведение человека (бехивиоризм);
- к базовым потребностям работника относят безопасность труда, гарантия занятости, справедливая оплата труда;
- на основе удовлетворения базовых потребностей работника появляются потребности в карьерном росте, повышении квалификации, инновационной деятельности, решении сложных задач;
- в нашей стране показатель средняя заработная плата не соответствует критерию достаточности [4], этот факт негативно влияет на качественное развитие предприятий;
- в поисках наиболее эффективных КТЖ-мотиваторов проводятся новые опросы, однако для
каждого трудового коллектива КТЖ-мотиваторы носят уникальный характер [6, с.219].
Таким образом, является очевидным тот факт, что необходимо вопреки тенденции увеличения
рабочих мест 3 категории (по специальной оценке условий труда), сокращать использование такого
труда, а также доведение показателя средней заработной платы до достойного уровня. Остальные шаги работодателя в области закрепления молодых специалистов не могут однозначно систематизироваться.
Новые тенденции в разделе трудовой мотивации можно выделить, используя результаты исследования Hays, MarketM, CS, HH.ru [1, 3, 5]:
- выделены следующие материальные мотиваторы: 40% опрошенных указали компетенцию дополнительного профессионального образования, в тоже время 66% респондентов говорят о различного
вида бонусах за достижение поставленной перед ними цели. Характерными чертами для поколения Y
является нацеленность на результат и стремление к самообразованию;
- нематериальные мотиваторы трудовой деятельности выделены следующие: 56% опрошенных
заявили о возможности решение разноформатных задач, 63% интересует развитие профессиональных
навыков и получение новых. Необходимо отметить тот факт, что карьерный рост оказался на 5 месте.
В данном случае целесообразен вывод об изменении мотивационных предпочтений со стороны персонала предприятий – карьеризм постепенно перестает быть главным мотиватором, им становится возможность стать профессионалом своего дела с обладанием уникальными компетенциями;
- руководителя многие работники воспринимают как учителя, наставника, поэтому вторым по полярности и значимости мотиватором работника является личность руководителя, 60% респондентов
заявили об этом. На рынок труда, в настоящее время, начало выходить поколение Z. Особенностями
данного поколения является: непризнание иерархических ступеней. Это поколение людей ценит профессионализм и возможность учиться у своего руководства, следовательно, управление на основе
страха с этим поколением не работает [1, с.10];
- вопрос труда в личное время сотрудника долгое время оставался без должного внимания, однако он оказался важным для 80% российских сотрудников и только 8% опрошенных не приходится
тратить своей личное время на трудовые обязанности [1, с.12]. В данном случае цифровизация не играет на руку работнику, потому как позволяет работодателю загружать работой удаленно, включая
различные срочные поручения в не рабочее время. В подтверждение этому, в некоторых иностранных
государствах введен запрет на отправку электронных писем рабочего плана в не рабочее время [2,
с.79].
Рассмотренные социальные и технологические изменения позволяют определить основные тенденции изменения рынка труда на перспективу и предложить ряд рекомендаций.
Таким образом, делаем вывод о необходимом формировании персонифицированного предложения, которое будет соответствовать новым потребностям персонала, а также выходу на рынок поколения
Z.
Для максимального использования трудового потенциала работников необходимо учесть сильные и слабые стороны разных поколений.
Дифференциация предложений о найме в соответствии с потребностями разных поколений позволит, избежав обвинений в дискриминации, набирать персонал нужного предприятию возраста.
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Использование продуктов цифровизации способствует сокращению потребности в трудовых
единицах и обеспечению их содержательным трудом.
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Аннотация: Глобализация экономики приводит к обострению на мировых рынках борьбы за налоговые
ресурсы. Развивается налоговая конкуренция, дающая отдельным государствам необоснованные ресурсные преимущества. В современных условиях становится очевидным, что недобросовестная налоговая конкуренция может быть как губительной для страны-реципиента, так и разрушительна для
стран-доноров налоговых ресурсов.
Ключевые слова: налоговая политика, конкуренция, глобальная экономика, риски, оффшор.
THE ISSUE OF TAX COMPETITION IN THE GLOBAL ECONOMIC RISKS CONDITIONS
Simakova Elena Konstantinovna
Abstract: Globalization of economy leads to an aggravation in the world markets of fight for tax resources.
The tax competition giving to the certain states unreasonable resource advantages. In modern conditions becomes obvious that the unfair tax competition can be pernicious as for the country recipient, and is rather destructive for the donor countries of tax resources.
Key words: tax policy, competition, global economy, risks, offshore.
В условиях ослабления международного сотрудничества современная геополитическая обстановка крайне неблагоприятна и сопровождается напряженной внутриполитической, социальной и экономической обстановкой. Предшествующая данным процессам интенсификация экономического развития привела в современном мире к нивелированию роли отдельных стран в формировании и распределении инновационных сил. Корпорации действуют в фактически неограниченном территориальном
пространстве, переориентируя ресурсные потоки сообразно экономической выгоде в конкретный момент времени. Масштабное свертывание интеграционных процессов требует адаптации национальных
налоговых систем к глобализации системы мирохозяйственных связей.
В результате глобального ухудшения показателей экономического развития растут фискальные
риски и резко обостряется конкурентная борьба на мировых рынках между отдельными странами за
ресурсы, усиливается международная налоговая конкуренция. Сегодня нельзя говорить об обособленности налоговых систем, они тесно взаимосвязаны и взаимозависимы, и чем прозрачнее и добросовестнее конкурентная борьба, тем эффективнее происходит борьба с уклонением от уплаты налогов.
В то же время фискальный кризис занимает значительное место в системе глобальных экономических рисков, который значительно увеличивается в условиях, когда фактически нарастает политическое и экономическое противостояние между ключевыми игроками на мировой политической арене,
при этом социально-эпидемиологические риски усиливает давление на бюджеты. Как следствие налоговая конкуренция прямо или завуалировано, но становится одним из факторов, способствующих в
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условиях глобального «закрытия» экономик обеспечивать государство необходимыми ресурсами, в том
числе и за счет зарубежных бенефициаров.
Понятие налоговой конкуренции является недостаточно изученным современной наукой, единое
определение отсутствует. Действующее российское законодательство вообще не признает налоговую
конкуренцию как правовую категорию. Так, Федеральный закон «О защите конкуренции» определяет,
что конкурентами могут признаваться только хозяйствующие субъекты, в том числе финансовые организации [1, ст.4], тогда как налоговая конкуренция возникает в глобальной экономике между государствами.
Герасименко Н.В. делает акцент на международном характере налоговой конкуренции, определяя ее как «воздействие на национальную налоговую политику одного отдельно взятого государства
налоговой политики других стран» [2, с.109]. По мнению Шуваловой Е.Б. «налоговая конкуренция как
явление представляет собой соперничество государственных властей за налоговые ресурсы с использованием инструментов налогообложения для целей привлечения их в поле действия национального
налогового законодательства» [3, с.32]. Груша А.В., беря за основу гипотезу Ч.Тибу, под налоговой конкуренцией понимает «возможность налогоплательщиков уменьшить свое налоговое бремя путем перемещения товаров и услуг, а также движимых факторов производства из юрисдикции с более высоким
налогообложением в юрисдикцию с низким налогообложением» [4, с.253].
Многие сторонники международной интеграции рассматривают налоговую конкуренцию как положительное явление, считая, что она способствует процветанию национальной экономики (Митчелл),
поддерживает долгосрочный экономический рост (Альфано), воздействует на оптимальность политических решений, принимаемых национальными властями (Отис). Подобный оптимизм выглядит очень
сомнительным, особенно в современных условиях, когда мировую экономику продолжает «лихорадить» от кризиса, а последствия локдаунов в рамках пандемии covid-19 и последующую макроэкономическую уязвимость нам еще предстоит оценить в перспективе. Кратковременные положительные результаты использования оффшорных юрисдикций на микроуровне оборачиваются глобальными кризисами в макроэкономическом масштабе.
С авторской точки зрения, следует акцентировать внимание на негативном характере налоговой
конкуренции с точки зрения национальной экономики. Фактически в рамках налоговой конкуренции
имеет место ситуация, в которой экономика одной страны (безналоговой юрисдикции) выигрывает за
счет необоснованной налоговой выгоды, тогда как страны-конкуренты, осуществляющие реальную
экономическую деятельность, нивелируют экономический эффект от этой деятельности для своей
бюджетно-налоговой системы. По сути, объект данной конкурентной борьбы – мобильные налоговые
ресурсы – перетекает на территорию более привлекательной налоговой юрисдикции. Кроме того, владельцы оффшорных компаний защищены от исполнения судебных решений и последствий финансовой несостоятельности: решения судов других стран, претензии кредиторов в делах о финансовой
несостоятельности или банкротстве не признаются в оффшорных юрисдикциях.
Ведущую роль в противодействии недобросовестной налоговой конкуренции играет Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая в качестве «вредоносных» рассматриваются не только безналоговые юрисдикции, но также и преференциальные налоговые режимы, что вызывает диссонанс, поскольку как минимум две страны, входящие в состав членов ОЭСР – Швейцария и
Люксембург – в полной мере могут быть отнесены к преференциальным финансовым центрам Европы.
Международные налоговые стандарты были согласованы на встрече «большой двадцатки»
(G20) в Берлине в 2004 году. По результатам Лондонского саммита 2009 года, был составлен ранжированный перечень стран, предоставляющих налоговые преференции, согласно уровню имплементации
международных налоговых стандартов. В «черный список» ОЭСР попали 4 юрисдикции, налоговое законодательство которых позволяет резидентам других государств уклоняться от уплаты налогов - Коста-Рика, Лабуан, Уругвай, Филиппины. Сведения о странах, соблюдающих или не соблюдающих международные налоговые стандарты, могут использоваться для составления собственных списков заинтересованными сторонами. Банк России среди самых проблемных выделяет такие страны, как Андорра, Анжуан, Аруба, Вануату, Либерия, Лихтенштейн, Маршалловы острова, Науру. Соответственно, для
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российских кредитных организаций существуют дополнительные требования при открытии корсчетов в
этих юрисдикциях, в том числе в отношении дополнительного резервирования.
Борьба с информационной закрытостью безналоговых юрисдикций также продолжает усиливаться. Так государства, которые подписали соглашения об обмене информацией по налоговым вопросам,
могут по запросу компетентных органов получить разнообразную налоговую информацию, например, о
бенефициарных собственниках оффшорных компаний.
В современных условиях становится очевидным, что недобросовестная налоговая конкуренция
может быть губительной как для страны-реципиента, так и достаточно разрушительна для страндоноров налоговых ресурсов. Очевидно, что данный разрушительный процесс мы и наблюдали в 20122013 гг. на Кипре, который стал значительным экономико-политическим фактором нестабильности европейской финансовой системы вследствие накопления больших объемов спекулятивных капиталов. К
сожалению, действующий Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018
- 2020 годы фактически не уделяет никакого внимания налоговой конкуренции.
Представляется, что подобное игнорирование потенциальных рисков приводит к реальным проблемам отечественного бизнеса. Именно в отношении налоговой конкуренции применима позиция Й.
Шумпетера, считавшего, что «любая система, полностью использующая все свои возможности для получения наилучшего результата в каждый данный момент времени, может в долгосрочном аспекте
уступить системе, которая не делает этого никогда, поскольку краткосрочные преимущества могут
обернуться долгосрочными слабостями».
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«Электронное правительство» - это понятие, которое появилось во всем мире к началу 21 века,
главной идеей, которого является непосредственное применение информационно-коммуникационных
технологий, а также использование систем электронного документооборота при организации работы с
делопроизводством в государственных структурах [9]. В рамках масштабных мировых процессов, результатов научно-технического прогресса, преобразовательной деятельности в области документационного обеспечения управления на государственном уровне, руководство страны подняло вопросы
организации автоматизированной работы с документами и подключения государственного аппарата к
системе электронного документооборота. Благодаря организации работ в области информатизации в
России появился масштабный проект электронного правительства – Федеральная целевая программа
«Электронная Россия» (2002 - 2010).
В рамках реализации Федеральной целевой программы «Электронная Россия» развивались два
крупнейших проекта. За проект «Система межведомственного электронного документооборота» отвечает Федеральная служба охраны России, за проект «Система межведомственного электронного взаимодействия» – Минкомсвязи России [8].
Выделим понятие «система межведомственного электронного документооборота». Это федеральная информационная система для автоматизированного обмена электронной документацией в защищенном режиме между администрацией Президента Российской Федерации, аппаратом Правительства Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и непосредственное информирования высших органов
государственной власти о ходе исполнения государственных поручений. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах
исполнительной власти», функцию управления и развития системы межведомственного электронного
документооборота как выше было указано, что находится в ведении Федеральной службы охраны России [3].
Целью создания данной системы является повышение эффективности государственного управления за счет сокращения сроков перемещения документации между организациями и ведомствами,
минимизации затрат на документальную обработку и отправку, мониторинга исполнения государственных поручений [4]. Согласно Государственной программе «Информационное общество» (2011-2020)
электронное взаимодействие между указанными выше субъектами осуществляется в рамках: системы
межведомственного электронного документооборота (далее - МЭДО), системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) в целях предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде.
Основополагающим элементом МЭДО является объединение участников электронного взаимодействия и транспортной (почтовой) службы, которая обеспечивает в защищенном режиме обмена
электронными сообщениями между всеми участниками. Стоит отметить, что внедрение и использование проекта МЭДО подразумевает наличие определенных технических моментов:
- всеми участниками применяется один стандарт отправки и приема электронных сообщений;
- все участники используют единый программный технический шлюз, который обеспечивает
электронный обмен сообщениями, то есть хранение, просмотр, поиск, загрузка и выгрузка;
- каждый участник интегрирует программный адаптер в целях последующей обработки принятых
сообщений из МЭДО в определенный формат системы электронного документооборота, а также для
отправки электронных сообщений, преобразованных из данной системы в формат МЭДО [7].
Отметим, что в начале 2015 года опубликовано постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил обмена документами в электронном виде при организации информационного взаимодействия», которое определило правила электронного обмена документацией. Главное назначение этих правил состоит в повышении оперативности внутриведомственного и межведомственного взаимодействия [2]. Правила электронного обмена документацией дают новое определение
электронного документа. Если Национальный стандарта по делопроизводству дает понятие электронному документу - это документ, информация которого представлена в электронной форме, то в Правилах определение более точное [5]. Это структурированная совокупность данных, представляющая соIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бой установленный набор реквизитов, включая реквизиты, содержащие регистрационные данные документа и усиленную квалифицированную электронную подпись.
Таким образом, сформированы требования, приближающие электронный документ к традиционному, юридически значимому документу. Объясняется это наличием набора соответствующих регистрационных данных, реквизитов и электронной подписи. Стоит отметить, что Правила электронного
обмена документацией предусматривают применение конкретно усиленной квалифицированной электронной подписи – это тот вид подписи, в рамках которой документ является электронным, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручно. Данные Правила электронного
обмена отражают определенное количество решений:
- федеральные и региональные участники должны обмениваться электронными документами;
- документация может передаваться по МЭДО, открытым каналам связи, на съемных носителях;
- отправка и прием документов может осуществляться из системы электронного документооборота и с подключенного к каналам связи компьютера;
- документы передаются по электронному сообщению;
- получение документа, отказ от регистрации подтверждаются уведомлениями;
- порядок работы с электронными документами регламентируется в инструкции по делопроизводству.
Более детально процесс обмена электронными документами расписан в Национальном стандарте «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления документами. Технические требования к электронному сообщению» [6]. Стандарт требования к электронному сообщению, обеспечивающему взаимодействие систем управления документами, относительно формата, состава и содержания в рамках передачи документов.
Электронное сообщение – это XML-документ определенной структуры с заданным составом
элементов, атрибутов и набора файлов, который передается из одной системы управления документами в другую. В связи с тем, что Национальный стандарт был принят ранее, чем Федеральный закон
«Об электронной подписи», в нем приводятся трактовки о применении «электронной цифровой подписи». Обозначим, что в рамках текущих законодательных приоритетов, следует использовать усиленную
квалифицированную электронную подпись для защиты данных [1].
Стоит подчеркнуть, что Национальный стандарт «Системы электронного документооборота. Взаимодействие систем управления документами. Технические требования к электронному сообщению» –
это документ, носящий рекомендательный характер. Именно поэтому Правила электронного обмена
документацией являются обязательным условием в части касающейся организации электронного обмена документами в структурах федерального и регионального уровней. Правила электронного обмена
документацией – это новый инструмент в повышении эффективности и оперативности государственного управления в целом.
Вместе с тем в целях применения качественного документационного обеспечения управления
возникает необходимость в развитии прикладных сервисов единой информационной аналитической
системы в целях обеспечения гибких поисковых запросов, создании типовых информационных справочных документов посредством извлечения данных из электронного архива, реализации более эффективного механизма межведомственного электронного взаимодействия.
В заключение отметим, что в целях совершенствования электронного обмена документами и перехода на новый уровень развития федерального и регионального взаимодействия, целесообразно
проанализировать зарубежный опыт внедрения информационных цифровых технологий в систему
межведомственного электронного документооборота в государственном управлении.
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Аннотация: В статье рассматривается роль банковской среды в процессах цифровой трансформации,
анализ современных экономических, организационно-управленческих, институциональных аспектов
цифровизации банковской системы и обоснование целесообразности внедрения новых финансовых
технологий в банковской деятельности в контексте мировых глобализационных трендов.
Ключевые слова: банковская система, банковская среда, цифровая трансформация, информационные технологии, Fintech-компании, модернизация.
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE BANKING ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF FIN TECH
ECOSYSTEM DEVELOPMENT
Kotenko Anastasiya Aleksandrovna
Scientific adviser: Anhelova Daria Sergeevna
Abstract: the article examines the role of the banking environment in the digital transformation processes,
analyzes modern economic, organizational, managerial, and institutional aspects of digitalization of the banking system, and justifies the feasibility of introducing new financial technologies in banking in the context of
global globalization trends.
Key words: banking system, banking environment, digital transformation, information technologies, Fin Tech
companies, modernization.
Последнее десятилетие характеризуется появлением инновационных продуктов для осуществления платежей, чему в определенной степени способствует научно-технический прогресс и развитие
финансового рынка.
Традиционные технологии банковского учета операций, связанных с идентификацией клиента,
оказываются дорогими для систем массовых платежей, которые в основном обрабатывают операции с
небольшими суммами. Для решения вопроса эффективности и конфиденциальности платежных трансакций необходимо отказаться от хранения и передачи конфиденциальных данных при удаленном совершении тех сделок, которые не требуют идентификации клиента. Безопасность без идентификации
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может быть легко реализована с помощью электронного платежного средства на предъявителя, выпускаемого в обращение без открытия банковского счета. Именно таким платежным средством являются
электронные деньги.
Электронные деньги в качестве платежного инструмента определяют развитие экономики и общества. Они позволяют обеспечить универсальный обмен между владельцами товаров и услуг, обеспечивающих функционирование кредита и государственных финансов.
Согласно прогнозам консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG) в ближайшие 5 лет
около 30% выручки в мировом традиционном корпоративном банкинге будет получено исключительно
через цифровые каналы. Революцию в сфере финансов обусловливают новые волны высокотехнологичных стартапов, которые работают лучше, быстрее и дешевле в кредитовании, платежам и управлении капиталом по сравнению с традиционными крупными банками. Это актуализирует необходимость
банков к цифровизации своей деятельности через радикальное изменение бизнес-модели с целью
укрепления конкурентных позиций и обеспечения стратегических преимуществ.
Сейчас цифровая трансформация является новым требованием для банков. Донецкая Народная
Республика на данный момент нуждается в создании полноценной и качественной банковской системы
с использованием цифровых технологий. Следует ожидать создание банковского сектора, который будет сопровождаться активным внедрением блокчейн-технологий, которые модернизируют банковскую
деятельность и будущий Fin Tech ландшафт.
В последнее время, быстро реагируя на вызовы мировых трендов финансовой системы значительные инвестиционные ресурсы различных банков разных стран были направлены на обновление и
развитие автоматизированных систем, дистанционных каналов и бизнес - процессов с целью формирование комплексной банковской системы дистанционного обслуживания. К основным факторам конкурентоспособности банковских структур в современных условиях глобального пространства и сопровождающих интеграционных возможностях относят [1]:
 уровень автоматизации бизнес-процессов;
 развитие каналов самообслуживания (сервисы и функции, доступные в цифровых каналах);
 скорость операций (оффлайн, онлайн, в режиме реального времени);
 уровень развития управления данным (data management), включая машинное обучение
(machine learning), data governance;
 доступность сервисов 24/7; скорость изменений, время вывода на рынок (time-to-market).
Разные игроки и участники рынка создают бизнес-модели, которые радикально отличаются от
моделей традиционного бизнеса (табл. 1).
Инновационные разработки в сфере Fin Tech обусловливают фундаментальную трансформацию
всей индустрии финансовых услуг.
Fin Tech - это сегмент динамично развивающейся на пересечении секторов финансовых услуг
технологий, генерируя инновационные подходы к продуктам и услугам, используя инновационные технологии и формируя новые направления деятельности.
К сожалению, в ДНР на данный момент медленно внедряются новые технологии и использование Fin
Tech пока, что не реально в существующей банковской системе ДНР. Но в Украине Fin Tech находится на
стадии развития и насчитывает более 100 компаний с разной степенью зрелости, 58% которых основано в
течение последних трех лет. Об активном развитии Fin Tech-среды в Украине свидетельствует взаимодействие крупных банков Украины, в частности Сбербанка, Укргазбанка, Райффайзен Банка Аваль, АльфаБанка, Укрсиббанка, ПУМБ с FinTech компания, 63% которых финансируются исключительно за свой счет и
столько же - прошли точку безубыточности [2]. Основными направлениями их работы являются: платежи и
денежные переводы, технологии и инфраструктура, кредитование, маркетплейси, didgital и необанки,
управления финансами, мобильные кошельки, блокчейн, криптовалюта, Per Tex [3].
В то время как Россия стала третьей в мире по уровню проникновения Fin Tech -услуг и первой
по проникновению Fin Tech -услуг по переводам и платежам. Основные причины обращения к поставщикам услуг Fin Tech в России в 2019 году – это более привлекательные ставки и тарифы (27%), простота создания учетной записи (26%), доступ к различным инновационным продуктам и услуг [4].
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Игроки и участники финансового рынка
Fin Tech
Необанки
FinTech – это высокотехно- Необанк – это компания, которая
логический стартап:
обеспечивает банковский и платежный сервис без традиционной ин P2P;
фраструктуры банковских отделе FX;
ний. Необанки-это высокотехноло краутфандинг;
гичные стартапы с банковской ли криптовалюта;
цензией: P2P, FX, краутфандинг и
 блокчейн.
микрокредитованием.
Самостоятельные или в составе крупных
компаний
Time2market, удобство, ка- Time2market, удобство, качество,
чество, цена
цена, банковская лицензия

99

Таблица 1

Big-Tech
Глобальные или локальные технологические гиганты, которые
через использование
существующих сетей
клиентов и огромного
количества
данных
мощно влияют на
рынки, которые выходят.
Time2market,
удобство, масштабирование, Big Data, база
клиентов
Доверие клиентов, банков- Финансирование и масштабирова- Доверие клиентов и
ская экспертиза, финанси- ние
экспертиза в банковрование,
ской сфере
масштабирование бизнеса.
EasyPay, AtticLab, Лайм Си- Atom Bank, WeBank, MYbank, Sim- Google,
Facebook,
стемс, LigPay, iPau.ua, Elec- ple, N26, Fidor Bank, Starling Bank, Amazon, Apple, Alibatrum Payment System
Monzo Bank, Tandem Bank, Mono- ba
bank
Вендоры для банков. В пер- Часть банковской экосистемы
спективе BigTech

Конкуренты для банков

Украинский платежный рынок находится на этапе адаптации отечественных инструментов с европейскими стандартами и интеграции новых платежных решений. Национальный банк Украины проводит масштабную работу по фундаментальному обновления системы законодательного регулирования украинского рынка платежей и перевода средств.
В 2018 году начала свою деятельность Украинская ассоциация Fin Tech и инновационных компаний, цель которой формирование и развитие Fin Tech -экосистемы Украины.
С активным развитием цифровых технологий и волнами и новаций в финансовой сфере традиционная банковская среда стремительно меняется. Цифровизация банковской среды трансформирует
роль банков и его ИТ-инфраструктуры - от функции гаранта до регулятора финансовых операций. Если
в традиционной модели банковских услуг банк выступает гарантом проведенных операций и конечный
клиент всегда взаимодействует с банком, то технологии распределенных реестров меняют модель
взаимодействия, в частности нивелируется потребность в центральном гарантии и обеспечивается
прямое взаимодействие между клиентами. Новые технологии в банковской деятельности обеспечивают высокий уровень безопасности и надежности при обмене данными, информацией и деньгами, поэтому передовые банки работают над адаптацией децентрализованных реестров в работе с активами
и интеграцией Fin Tech в свои бизнес-процессы.
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Аннотация: в статье рассматриваются подходы к понятию экосистема и модели развития экосистем.
Финансовые экосистемы стремительно развиваются и данными сервисами мы пользуемся каждый
день. При этом для потребителей – это удобство и комфорт, для бизнеса – способ увеличения дохода.
Финансовые экосистемы – это будущее, которое уже наступило. Именно это и обуславливает актуальность работы.
Ключевые слова: финансовая экосистема, клиентоориентированность, marketplace, анализ данных.
FINANCIAL ECOSYSTEMS: DEFINITION AND MODELS OF THEIR DEVELOPMENT
Lakiza Mikhail Andreevich
Abstract: the article discusses approaches to the concept of ecosystems and the models of their development. Financial ecosystems are rapidly developing and we use these services every day. At the same time, for
consumers it is convenience and comfort, for business - a way to increase income. Financial ecosystems are a
future that has already arrived. This is what determines the relevance of the work.
Key words: financial ecosystem, customer focus, market, data analysis.
Тема создания и функционирования финансовых экосистем очень актуальна, так как это один из
основных путей борьбы финансово-кредитных организаций за клиента и соответственно увеличение
дохода. Создание финансовых экосистем дает бизнесу дополнительные возможности по масштабирование и, соответственно, увеличению прибыли.
К определению и модели финансовой экосистемы существует несколько подходов. Далее я
предлагаю их рассмотреть.
1. Экосистема как совокупность участников. В данном подходе мы рассматриваем объединение организации и некоторых других участников, которые создают определенные блага для потребителя.
2. Экосистема, как некая площадка, где представлены товары и услуги – маркетплейс. В данном подходе экосистема рассматривается именно как площадка, где собраны интегрированные продукты, направленные на удовлетворение потребностей клиента.
3. Экосистема, как саморазвивающаяся организация. В данной подходе мы рассматриваем
экосистему, как единый живой организм, где все её элементы направлены на максимальное удовлетворение интересов клиента. И экосистема развивается под единой стратегией, возможно, что даже
под одним брендом.
Данный подход к определению, видится наиболее точным, так как указывает на то, что экосистема – это именно живой организм, а не просто объединение участников, или площадка для реализации.
В данном подтексте мы можем рассматривать и определённый эффект синергии от всех участников
бизнеса для достижения единой цели – удовлетворить наиболее полный спектр интересов клиентов, и
добиться максимизации дохода для компании.
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Что же стало главным драйвером для развития экосистем? Основным является развитие информационных технологий и огромный прогресс в области анализа данных. Когда технологии позволили компаниям сначала собирать, а впоследствии хранить, и, что невероятно важно, анализировать эти
данные компании, достигли огромного прогресса в коммуникации с клиентами. И началась, по сути, новая эра, основанная на создании максимального удобства для клиента - эра клиентоориентированности. Компании поняли, что необходимо быть удобными и тогда клиент вернется.
Первоначально компании стали улучшать свои продукты, выделять те, которые пользуются максимальным спросом и их совершенствовать, а те, которые малопопулярны стали исключаться. Очень
большую роль в этом сыграл именно анализ данных. Далее, когда компании собрали большое количество данных о клиенте, перед ними встал вопрос, а что еще мы можем предложить клиенту. Так и
началось выстраивание экосистемы вокруг определенной компании.
Также хотелось бы рассмотреть три модели экосистем по географическому признаку.
Американо-китайская модель — это бигтеховский финтех.
Внутри огромных технологических компаний, таких как Amazon, Google и Apple развиваются разнообразные финансовые технологии и инновации. Корпорации стали предлагать разнообразные финансовые услуги, и соответственно они стали в определенном смысле конкурентами банкам. При этом
финансовые услуги здесь развиваются отдельно, и являются только одной системой из множества.
Такой успех технологических компаний связан прежде всего именно с технологиями. Данные компании
обладают огромным количеством данных о потребителя, и что самое главное – они умеют грамотно и
эффективно распоряжаться им. Также можно выделить то, что чаще всего такие компании гораздо
дальше продвинулись в рамках развития технологий, чем классический банкинг, который часто называют неповоротливым для изменений – данные компании уже прошли путь цифровизации, и являются
полностью цифровыми, а банки только проходят этом путь. Решения бигтехов нравятся потребителям,
что и доказывают данные опроса: более половины опрошенных пользователей готовы перейти на финансовые продукты технологических компаний.
Российская модель. В основе экосистемы - банк, при этом традиционные финансовые посредники становятся для банка конкурентами.
Схема взаимодействия выглядит примерно так: человек приходит в банк для получения финансовых услуг, а банк делает все, чтобы данный человек стал постоянным клиентом и пользовался услугами всей экосистемы банка, получая при этом удобство и некоторые бонуса.
Сбер – яркий пример такой модели. Он очень активно развивается и входит во все новые сферы.
Сбер старается соединит жизнь человека и свой бренд, компанию – стать партнером на всю жизнь и в
разных обстоятельствах.
Тинькофф, в отличие от Сбера, лишь во вторую очередь пытается старается покрыть потребности клиента в небанковском обслуживании, а делает упор именно на удобные банковские сервисы.
При этом активно ведется работа и над расширением экосистемы. Приложение банка Тинькофф —
суперприложение, которое позволяет решить любые запросы клиента.
Европейская модель. В центре данной модели - потребители, регуляторы и стартапы.
Регулятор активно ведет себя в данной сфере, и благодаря его действиям стартапы могут подключаться к инвестиционным структурам и предлагать новые решения для потребителя. Европейское
население очень активно, и им импонирует возможность выбора среди различных технологий. При
этом существует тенденция, что банки теряют связь с клиентами – если раньше многие делали акцент
на бренд, то теперь важны именно технологические решения.
Естественно, эти модели смешиваются: в Америке все еще остается на серьезном уровне доверие к классическому банкингу, а в России есть стартапы-финтехи, которые активно развиваются
Главная особенность экосистемы, и её большое преимущество, заключается в том, что клиент
через одну компанию моет получить доступ ко всем другим элементам данной экосистемы, и внутри
данной экосистеме удовлетворить большое количество своих потребностей, часто даже на льготных
условиях.
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вать свое здоровье и заказать продукты на дом к своему приезду. И люди постепенно и достаточно
быстро привыкают к этому. Данный тренд в ближайшее время будет продолжаться, и финансовая экосистема уже стала главным помощником человека в удовлетворении его повседневных потребностей.
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Аннотация: В данной статье были рассмотрены понятие и основные угрозы продовольственной безопасности Российской Федерации. Проведен анализ экономической доступности продовольствия, при
котором использовались показатели располагаемых ресурсов населения и потребления продуктов питания населением.
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ANALYSIS OF FOOD SECURITY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Kopylova Olga Aleksandrovna
Abstract: This article discusses the concept and main threats to food security in the Russian Federation. An
analysis of the economic availability of food was carried out, which used indicators of available resources of
the population and food consumption by the population.
Key words: food security, threats to food security, available resources of the population, food consumption.
Одним из наиболее значимых направлений экономической безопасности государства является
изучение и анализ проблемы продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность
представляет собой независимость продовольственной системы от внутренних потрясений в экономике, колебаний мировой продовольственной конъюнктуры, кризисов в агропромышленной сфере, а также от санкций, политического давления и других внешних угроз [1]. Основные угрозы продовольственной безопасности Российской Федерации представлены на рисунке 1.
Одним из важнейших показателей, характеризующих экономическую доступность продовольствия для населения, является средний уровень доходов в стране, который может характеризоваться
располагаемыми ресурсами домашних хозяйств.
Таблица 1
Располагаемые ресурсы домашних хозяйств, в среднем на члена домашнего хозяйства в
Российской Федерации, в рублях
Период
2014
2015
2016
2017
2018
2019
В месяц
22890,1
23084,8
24209,8
24926,5
26917,9
28995,2
В год
274681,2
277017,6
290517,6
299118
323014,8
347942,4
Темп роста
1,01
1,05
1,03
1,08
1,08
ИПЦ
1,11
1,13
1,05
1,03
1,04
1,03
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Угрозы продовольственной безопасности Российской Федерации
Внутренние угрозы
Внешние угрозы
1) низкий уровень платежеспособного
1)
состояние внешнеэкономических
спроса значительной части населения на
связей, экономические санкции со стороны
пищевые продукты, снижение уровня их
ряда государств;
безопасности и возникновение рисков для
2)
возрастающие
риски
здоровья граждан;
нестабильности мировой экономики;
2) сокращение
числа
малых
форм
3)
неконкурентоспособностью
хозяйствования, концентрация производства
многих отечественных производителей
в рамках отдельных предприятий и
пищевых продуктов на внешнем рынке;
холдингов;
4)
изменение курса национальной
3) зависимость
агропродовольственного
валюты;
рынка от рынка энергоресурсов;
5)
динамика
мировых
цен
на
4) переход крупных землевладений под
продукты
питания;
контроль иностранцев. От 75 до 99,9%
6)
сокращение
уровня
мировых
пакетов акций 5 из 10 крупнейших
запасов
продовольствия;
сельскохозяйственных организаций России
7)
повышение цен на энергоресурсы;
принадлежат иностранным юридическим
лицам;
5) замедление
темпов
структурнотехнологической
модернизации
и
инновационного
развития
агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов, слабая их инвестиционной
активностью;
6) разрыв в уровне жизни городского и
сельского
населения,
ухудшение
демографической ситуации в сельской
местности
и утрата
преемственности
сельского уклада;
7) неразвитость
инфраструктуры
внутреннего агропродовольственного рынка
и его отдельных продуктовых сегментов;
8) ценовые диспропорции на рынках
пищевых продуктов, с одной стороны, и
материально- технических ресурсов – с
другой;
9) сокращение национальных генетических
ресурсов животных и растений;
10) дефицит квалифицированных кадров.

8)
ограничения на ведение торговли
продовольственными товарами на мировом
агропродовольственном рынке;
9)
искусственные
конкурентные
преимущества продукции зарубежных
товаропроизводителей,
формируемые
ввиду осуществления комплекса мер
государственной поддержки производства
пищевых продуктов в зарубежных странах.

Рис. 1. Угрозы продовольственной безопасности Российской Федерации
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что с 2014 по 2019 год наблюдается устойчивый
рост располагаемых ресурсов домашних хозяйств. Но, данные величины являются номинальными и
для оценки экономической доступности продовольствия необходимо учесть уровень инфляции [2].
В 2015 году рост располагаемых ресурсов населения был ниже индекса потребительских цен, из
чего можно сделать вывод о низком уровне жизни населения. В 2016 и 2017 годах анализируемые показатели имели одинаковое значение, а в 2018 и 2019 годах темп роста располагаемых доходов был
выше индекса потребительских цен. Данная ситуация свидетельствует о том, что благосостояние
населения росло, а это, в свою очередь, говорит о положительной динамике изменения экономической
доступности продовольствия для населения. В целом, за период 2014-2010 годов номинальные располагаемые ресурсы населения выросли в 1,3 раза, а цены на товары и услуги в 1,5 раза.
Также к показателям продовольственной безопасности в сфере потребления относится потребление пищевых продуктов на душу населения. Стабильно высокий уровень потребления продуктов питания позволяет делать выводы об устойчивости продовольственного обеспечения, в тоже время характеристика полноценности питания основывается на анализе структуры потребления пищевых продуктов.
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Таблица 2
Потребление продуктов питания населением Российской Федерации, в килограммах на
одного человека в год
Нижняя граница
Вид продовольствия
2014
2015
2016
2017
2018
2019
рациональной
нормы[3]
Хлебные продукты
96,1
95,4
94,9
98,7
97.0
95,7
95
Картофель
60,6
58,5
57,6
60,0
59,4
58,7
95
Овощи и бахчевые
96,5
97,7
99,5
105,0 102,3 104,1
120
Фрукты и ягоды
76,6
76,0
71,0
72,7
73.0
73,7
90
Мясо и мясные продукты в пе84,5
84,7
84,9
88,2
88,2
89,1
70
ресчете на мясо
Молоко и молочные продукты в
270
265,5 265,8 272,6 265,5 265,5
320
пересчете на молоко
Яйца, шт
217
216
218
229
230
231
260
Рыба и рыбные продукты
22,3
22,3
21,2
21,5
21,5
21,7
18
Сахар и кондитерские изделия
31,6
31,3
30,7
32,0
31,4
31,3
24
Масло растительное и другие 10,6
10,5
10,6
11,0
10,8
10,7
10
жиры
По данным таблицы 2 мы видим, что показатели среднедушевого потребления мяса и мясной продукции, рыбы и рыбных продуктов, сахара и кондитерских изделий, растительного масла на протяжении
всего анализируемого периода находились выше нижней границу рациональной нормы потребления, которая установлена Приказом Министерства здравоохранения. Потребление картофеля, овощей и бахчевых, фруктов и ягод, молока и молочных продуктов, а также яиц находится ниже установленной границы.
При этом за анализируемый период потребление овощей и бахчевых, мяса и мясных продуктов, яиц,
растительного масла возросло, в то время как потребление остальных видов продуктов сократилось.
При анализе данных по потреблению продовольствия населением, необходимо учитывать его
разнородность по располагаемым доходам и финансовому благополучию. Уровень доходов оказывает
влияние на структуру и объем питания населения (Рисунок 2) [2].
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Рис. 2. Потребление основных продуктов питания первой и десятой децильными группами по
уровню среднедушевых располагаемых ресурсов в 2019 г., в Российской Федерации
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По всем анализируемым группам продовольствия, наиболее обеспеченные десять процентов
населения России потребляют (покупают) продукты питания в больших объемах, чем самые бедные.
При этом по всем рассматриваемым товарным группам (кроме картофеля), потребление основных видов продуктов питания наиболее обеспеченными 10%-ми населения превышает нижнюю границу соответствующих норм. Наименее обеспеченные 10% населения России достигают рекомендуемых норм
потребления только по сахару, что может свидетельствовать о недостаточной экономической доступности продуктов питания, входящих в остальные группы.
Продовольственную безопасность также характеризует уровень продовольственной независимости (таблица 3).
Таблица 3
Динамика уровней продовольственной независимости России по основным продуктам в
процентном выражении
Уровень продовольственной независимости
Годы
Зерно
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Картофель
2014
414,43
78,38
77,29
102,31
2015
464,76
83,48
77,85
101,06
2016
476,67
88,81
80,44
102,60
2017
483,48
90,85
81,29
103,19
2018
497,96
93,09
82,65
101,62
2019
563,95
95,43
83,86
102,09
Нормативное
95,0
85,0
90,0
95,0
значение
Соблюдение нормаесть
есть
нет
есть
тивного значения
По данным таблицы можно сделать вывод, что практически по всем категориям продуктов питаня пороговые значения продовольственной независимости соблюдаются. Не соблюдаются пороговые
значения только по категории «Молоко и молокопродукты».
Серьезной проблемой в сфере продовольственной безопасности является сильная дифференциация населения по уровню дохода: коэффициент Джини за рассматриваемый период значительных
изменений не претерпел и по состоянию на 2018 год составил 0,413. Значение данного показателя значительно выше, чем в странах Евросоюза. Также имеет место недопотребление почти 50% пищевых
продуктов из потребительской корзины: картофеля, фруктов, овощей, молочных продуктов. Стоит отметить в 2014 году наблюдался резкий скачок цен на продукты питания, но уже в начале 2016 года
можно наблюдать их снижение.
Однако, стоит отметить положительные моменты во многих рассматриваемых областях. Так, существенно выросли совокупные объемы производства сельскохозяйственной продукции за анализируемый период, что позволило не только удовлетворить внутренний спрос на продовольствие, но и увеличить экспортные поставки. Также наблюдается сокращение импорта сельскохозяйственной продукции.
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Аннотация: Теневая экономика – одно из характерных и неоднозначно оцениваемых явлений рыночной системы хозяйствования. Она может иметь различные масштабы, формы, проявления и сферы в
различных странах и типах экономических систем. В том или ином виде теневая экономика проявляется в разных государствах уже на протяжении многих лет, и с течением времени, с развитием экономики, научно-технического прогресса появляются все новые и новые ее формы и виды.
Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, государство, экономика, методы
измерения.
IMPACT OF THE SHADOW ECONOMY ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Golovina Ekaterina Alekseevna
Abstract: The Shadow economy is one of the characteristic and ambiguously evaluated phenomena of the
market system of management. It can have different scales, forms, manifestations and spheres in different
countries and types of economic systems. In one form or another, the shadow economy has been manifested
in different countries for many years, and over time, with the development of the economy, scientific and technological progress, more and more new forms and types of it appear.
Key words: shadow economy, economic security, state, economy, measurement methods.
Как правило, теневая экономика образуется при возникновении на рынке условий, при которых
хозяйствующим субъектам выгоднее скрыть свои доходы и экономическую деятельность для получения преимуществ перед конкурентами, неконтролируемого государством дохода, определенных выгод
и освобождения от налогов.
В общепринятом толковании теневая экономика представляет собой не контролируемое обществом производство, распределение, обмен и потребление экономических благ, скрываемые от государства и общественности экономические отношения, существующие между отдельными социальными
группами, предприятиями, организациями и гражданами [1, с. 672].
Теневая экономическая деятельность направлена на максимизацию доходов, скрытых от государства и общества при минимальных издержках. Теневые отношения проявляются как противоправные действия субъектов, так как основываются на полном или частичном игнорировании формальных
норм хозяйствования. Они представляют собой экономические отношения, которые функционируют
вне контроля формальных институтов [2, с. 37].
На развитие теневой экономики оказали влияние такие факторы, как высокие налоговые ставки,
несовершенное государственное регулирование экономики, ликвидация негосударственного сектора,
запрет предпринимательства, монополизация экономики.
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Различными экспертами проводятся исследования масштабов теневой экономики РФ и из-за использования различным методик полученные результаты сильно различаются, но большинство исследователей сходятся во мнении, что в России масштабы теневого сектора необычайно велики по сравнению с другими странами [3, с. 45].
По оценкам Службы государственной статистики резких скачков уровня теневой экономики не
наблюдается, но в последние 3 года видна тенденция к снижению (табл. 1).
Таблица 1
Год
% от
ВВП

2011 г.
16%

Доля теневой экономики в России в % к ВВП по оценкам Росстата
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
15,5%
16%
15%
14%
14,5%
16,2%
14,7%

2019г.
13%

По результатам исследования теневой экономики в РФ профессора из Стокгольмской школы
экономики Т. Путнинс и А. Саука сделали вывод, что зарплата «в конверте» и предоставление неполных, заниженных сведений о прибыли, полученной в результате предпринимательской деятельности
являются наиболее крупными составляющими теневого сектора экономики нашей страны. Доля «зарплат в конвертах», в России в среднем составила 38,7 % в 2018 году (в процентах от показателя, относящегося к реальным зарплатам). Занижение сведений о доходах от осуществления предпринимательской деятельности (в процентах от фактической прибыли) в России приходилось 33,8 % (2018). На
предоставление же неполных сведений о работниках (в процентах от фактического числа работников)
в России в 2018 году приходилось 28,2%.
Больше всего занятость в теневом секторе характерна для южных регионов: Краснодарский край
(734 тыс. человек), Дагестан (662 тыс.) и Ростовская область (623 тыс.). По неформально занятым отраслям лидерами стали сферы торговли и ремонта, сельское хозяйство и строительство — в них заняты около 9 млн неформальных работников [4, с. 36].
По оценкам Росстата на 2018 год, 50% теневой экономики принадлежат сельскому хозяйству,
торговле — примерно 10–11%, строительству — 16–18%, значительная доля в образовании: около 5–
6% — это репетиторство.
Пандемия коронавируса так же отразилась негативно на ситуации с теневой экономикой в России. Институт развития правого общества спрогнозировал рост объема "серых" зарплат примерно на
30% до конца 2020 года при росте безработицы и конкуренции за рабочие места в разных сферах экономики.
В 2019 году в сфере теневой экономики в стране находилось около 20 млн человек. Общий объем "серых" зарплат в России сегодня, которые не подлежат налогообложению, измеряется примерно
10 трлн рублей в год (около 12% ВВП).
Примерно 25-30% населения страны работают в малых и средних компаниях (МСП), до пандемии примерно 50% этих компаний платили зарплату в конвертах, теперь же на такие расчеты будут
вынуждены перейти до 80% МСП.
В Федеральной налоговой службе сообщили, что объемы поступлений НДФЛ снизились в апреле
2020 года на 18,6%, а в мае - на 13,9% по сравнению с прошлым годом.
При этом, по информации Института развития правового общества, с марта по сентябрь объемы
"серых" зарплат могли вырасти на 10%.
Проанализировав приведенные данные по различным методам оценки, можно сделать вывод,
что теневая экономика имеет огромные масштабы в России, является серьезной проблемой для безопасности государства. Это говорит об ухудшении экономической ситуации в стране, увеличении налоговой нагрузки на предприятия, неэффективности экономической политики РФ в отношении теневой
экономики, что обусловливает необходимость разработки комплекса действенных мер, направленных
на снижение уровня теневой экономики в стране.
Теневой компонент в экономической деятельности существовал всегда, но сейчас данная проIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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блема распространилась по всему миру, приняла глобальные масштабы и требует срочного поиска
решений.
Теневая экономика является серьезной угрозой экономической безопасности государства. Вопервых, проявления теневой деятельности (особенно криминальные формы, запрещенные законом,
такие как наркобизнес, рэкет, контрабанда, торговля оружием, людьми, проституция, мошенничества,
разбои и т.д.) противоречат действующему законодательству, приводят к потерям человеческих жизней, вредят имуществу и здоровью людей, сеют страх и неуверенность в завтрашнем дне, сокращают
инвестиционную привлекательность российской экономики. Такие виды теневой экономики, как терроризм, фальшивомонетничество и коррупция подрывают устои российской государственности. Вовторых, незаконный отток денежных средств из российской экономики тоже представляет угрозу. Механизм государственного регулирования экономики разрушается из-за сокрытия доходов от налогообложения и скрытого характера теневой экономической деятельности, а неплатежи налогов не позволяют государству выполнять свои функции. Действия органов государственной власти становятся малоэффективными, а население теряет веру в справедливость и государственную власть. В-третьих,
большие теневые доходы привлекательны для террористических организаций. Террористическая деятельность, которая осуществляется для достижения экономических целей с использованием ресурсов,
является частью теневой экономики и относится к криминальной ее форме. Теневая экономика является одной из финансовых основ развития терроризма. В-четвертых, увеличивается степень монополизации экономики теневыми предприятиями, ослабляется конкуренция на рынке. В-пятых, ухудшаются
международные экономические связи России [5, с. 15].
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Аннотация: в статье раскрывается понятие экономической безопасности и ее составляющих, в том
числе одной из важнейших для динамического развития экономики – инвестиционной безопасности.
В статье рассмотрена роль государства в создании благоприятного инвестиционного климата для инвесторов и приведен пример проводимых в настоящее время мероприятий со стороны Правительства
Российской Федерации. Также обозначено, что процесс инвестирования для самого государства не
всегда несет в себе только положительные последствия.
Ключевые слова: экономическая безопасность, инвестиционная деятельность, национальная экономика, экономическая стабильность, инвестиционный процесс.
ECONOMIC SECURITY IN INVESTING ACTIVITIES
Terleeva Anna Evgenevna,
Beloshitskii Daniil Sergeyevich
Abstract: the article reveals the concept of economic security and its components, including one of the most
important for the dynamic development of the economy – investment security. The article examines the role of
the state in creating a favorable investment climate for investors and provides an example of current measures
taken by the Government of the Russian Federation. It is also indicated that the investment process for the
state itself does not always have only positive consequences.
Key words: economic security, investment activity, national economy, economic stability, investment process.
В условиях нестабильности экономических процессов, вызванных санкционными войнами, локальными конфликтами, природными катаклизмами и переделом экономической карты, остро встает
вопрос обеспечения экономической безопасности.
Словосочетание «экономическая безопасность» в отечественной и зарубежной литературе не
имеет четкого определения и может трактоваться в зависимости от контекста, между тем, чаще всего
данный термин используется в процессе определения защищенности отдельного индивида от последствий экономического влияния и финансовых потерь. В современном мире выделяют несколько секторов экономической безопасности, из которых наиболее существенным является государственный сектор.
В целом экономическую безопасность можно рассматривать как защищенность экономических
отношений, позволяющую обеспечить прогрессивное развитие и повышение уровня благосостояния
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всех членов общества. Учитывая, что инвестиции являются важнейшим фактором динамического развития экономики любого государства, одной из главных составляющих экономической безопасности
является инвестиционная безопасность, представляющая собой состояние, при котором всем субъектам, участвующим в процессе инвестирования, гарантированы благоприятные условия и стабильность
ведения деятельности [1].
Экономическая безопасность в инвестиционной сфере является актуальной проблемой не только
для инвесторов, но и для руководства государств, осуществляющих инвестиционную политику.
Помимо уже действующих механизмов улучшения инвестиционного климата Правительством
Российской Федерации в 2020 году разработан новый инструмент поддержки инвесторов – соглашение
о защите и поощрении капиталовложений. Заключение данного соглашения предусматривает предоставление инвесторам гарантий стабильности ведения деятельности, а именно неприменение в течение определенного срока положений правовых актов, ухудшающих условия ведения деятельности,
связанной с реализацией инвестиционного проекта.
К ухудшающим условиям ведения деятельности относится:
- изменение мер государственной поддержки, порядка предоставления прав на земельный участок;
- установление дополнительных обязанностей и уменьшение объема прав владельцев земельных участков;
- изменение процедур, связанных с градостроительной деятельностью и т.д. [2].
При этом нет сомнений, что органы власти большинства государств на регулярной основе проводят мероприятия, направленные на улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, снижению инвестиционных рисков и угроз для инвестором, тем самым полностью беря на себя
ответственность за обеспечение инвестиционной безопасности предпринимателей.
Однако стоит учитывать, что и для самого государства при реализации инвестиционных проектов
существуют риски и возможные негативные последствия, которые могут отрицательно сказаться на
экономической безопасности страны.
Возможными негативными последствиями от реализации инвестиционных проектов являются
ухудшение состояния окружающей среды, упадок (или деформация) отдельных отраслей национальной экономики, ограничение конкуренции, возникновение локального дефицита рабочей силы и др.
Так в 2017 году началось активное инвестирование в развитие майнинговых ферм, связанное с
колоссальным ростом основной криптоволюты – Bitcoin.
В погоне за инвестициями правительства многих государств проводят политику привлечения инвесторов за счет минимизации издержек на энергоресурсы благодаря благоприятному климату или издержек на заработную плату в виду дешевой рабочей силы.
Россия, обладая холодным климатом и умеренными тарифами на электроэнергию, имела все
перспективы стать выгодной площадкой для инвестирования в майнинг, но своевременное понимание
экономического риска позволило предотвратить негативные последствия для экономики страны.
Примером отсутствия системы обеспечения экономической безопасности может являться сложившаяся в 2018 году ситуация в Исландии, которая имея небольшую территорию, смогла обеспечить
3 % мирового объема майнинга.
Главными причинами выбора островного государства для создания майнинговых ферм являлись
холодный климат и доступ к возобновляемым источникам энергии. В стране практически 100 % электричества вырабатывается геотермальными и гидроэлектростанциям, что делает его дешевым и экологичным, а арктический воздух естественным образом обеспечивает необходимый уровень охлаждения оборудования без дополнительных энергозатрат.
Однако очень высокий уровень потребления электроэнергии (в 2018 году на функционирование
майнинговых ферм, расположенных в Исландии, приходилось 800 гигаватт электроэнергии, в то время
как ежегодный объем потребности жителей в электроэнергии составлял 700 гигаватт) спровоцировал
увеличение социальной нагрузки на население и удорожание исландской продукции, лишая ее конкуренции [3].
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Осознавая влияние инвестиционной деятельность на экономическую и национальную безопасность многие страны миры и союзы начали внедрять концепции национальной безопасности в местное
и международное экономическое право [4].
Так Европейский союз издал регламент (ЕС) о скрининге иностранных инвестиций № 2019/452от
19 марта 2019 года, который устанавливает рамки для отбора прямых иностранных инвестиций в Союзе, основное внимание в котором уделено защите технологий (искусственный интеллект, полупроводники, кибербезопасность), инфраструктуры (энергетика, СМИ, обработка и хранение данных, избирательная система) и производства (продовольственная безопасность, сырье) [5].
Подводя итог, стоит отметить, что осуществляя инвестиционную политику, государство должно
выработать программу отбора инвестиционных проектов, ориентируясь на специфику каждого региона
и учитывая все возможные последствия на экономику и суверенитет страны.
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Аннотация: В статье рассматриваются бизнес-процессы службы доставки, методологии их описания.
С помощью методологии процессного моделирования была построена диаграмма бизнес-процессов.
Исходя из полученной модели были выявлены проблемы службы доставки, а также представлены
способы оптимизации бизнес-процессов.
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ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF BUSINESS PROCESSES OF THE DELIVERY SERVICE OF A
COMMERCIAL ENTERPRISE
Mikhayleva Kseniya Aleksandrovna
Scientific adviser: Misyura Valentina Vladimirovna
Abstract: The article discusses business processes of the delivery service, the methodology for their description. The diagram of business processes was created by using process modeling methodology. Based on the
model obtained, the problems of the delivery service were identified, and ways to optimize business processes
were presented.
Key words: business process, enterprise, delivery, organizational structure, process modeling.
В современном обществе Internet является одним из самых главных средств массовых
коммуникаций. По своей значимости оно стоит в одном ряду с телевидением и прессой. Если раньше
сетью пользовались в основном для передачи данных и для отправки сообщений электронной почты,
то на данный момент она решает намного более серьезные задачи распределения доступа к ресурсам.
Интернет когда-то предназначался только для учебных и исследовательских целей. Сейчас же он
становится все более популярным как в деловом мире, так и для обычных пользователей. За
последние годы сеть Internet превратилась в важное средство, которое используется для общения,
развлечений, получение различной информации по абсолютно любым вопросам, а также для торговли.
На сегодняшний день каждая стабильная организация имеет свой web-сайт или мобильное
приложение, страницы в социальных сетях, которые обеспечивают информационную поддержку
бизнеса. Учитывая, как активно в данный момент используются современные информационные
технологии, наличие web-приложения позволяет увеличить поле для рекламной деятельности и,
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вследствие этого, расширить аудиторию клиентов.
По мере того как развиваются web-технологии, появляется всё больше сайтов и всевозможных
сервисов, предлагающих совершенно разнообразные услуги – от предоставления информации о
различных компаниях до сайтов обеспечивающих заказ и доставку какой-либо продукции.
Всеобщее использование Интернета привело к тому, что пользователь любой социальной
группы имеет возможность, не выходя из дома, не покидая рабочего места и т.д., получить
информацию на любую интересующую его тему, а также сделать заказ любой продукции, в том числе
продуктов питания.
Условия ведения торгового бизнеса в настоящее время предъявляют повышенные требования к
организации управления торговлей, можно уверенно сказать, что в современных условиях цифровой
контент служит не только одним из основных источников информации о компании, ее товарах и
услугах, но также и рычагом для роста объемов торговли, увеличения прибыли. Это отражает
актуальность данного исследования, его цели и задачи.
Целью работы является повышение эффективности работы службы доставки, с помощью
проектирования и создания цифрового контента.
Отталкиваясь от поставленной цели, были установлены следующие задачи:

проведение анализа предметной области и описание бизнес-процессов службы доставки;

определение проблем службы доставки;

проведение сравнительного анализа цифрового наполнения онлайн-сервисов доставки;

оптимизация бизнес-процессов доставки заказов;

проектирование и разработка цифрового контента.
Методологическую основу исследования составляют работы в области: метода сбора (для поиска информации об объекте исследования и описания исследуемого процесса с целью формирования
теоритической основы исследования); метода анализа данных (для выявления проблем в текущей модели с целью формирования теоритической основы исследования); системного анализа (для построения концепции моделирования процесса управления персоналом службы доставки); процессного моделирования [1, c.70] (для построения модели бизнес-процессов службы доставки).
В работе осуществлена постановка и решение актуальной задачи моделирования системы
управления службой доставки.
Большинство современных компаний вынуждены искать новые решения и выходы для увеличения эффективности своего бизнеса, этому способствует постоянное развитие технологий управления,
которые в свою очередь увеличивают конкурентоспособность предприятий. Деятельность компании,
смоделированная в виде различных внутренних процессов, находится в центре внимания. Каждый из
процессов связывает всех сотрудников компании, независимо от того в каком отделе они работают.
Таким образом, благодаря процессному подходу к анализу деятельности предприятия, легко можно
разработать четкую схему взаимных связей внутри процессов. Для успешного внедрения процессного
подхода используется система управления бизнес-процессами, позволяющая изобразить в виде графических моделей реальные процессы компании. Такие модели позволяют контролировать процессы,
модифицировать их, изменять, а так же внедрять новые. Бизнес-процесс — это совокупность простых и
многоуровневых операций, процессов в компании, которая в ходе преобразования некоторых входных
данных создает услугу или продукт, представляющий ценность для потребителя.
Обычно бизнес-процессы делят на такие категории:

процессы, которые напрямую обеспечивают создание услуги или выпуск продукта, и в результате осуществления которых предприятие получает определенный доход;

процессы, которые при осуществлении процессов создания услуги или выпуска продукции
предоставляют результативное планирование и управление доходом. Сюда обычно относят бухгалтерию, найм персонала;

процессы, которые обеспечивают снабжение ресурсами точку выполнения действия;

процессы, которые выполняются когда необходимо изменить внедренные технологии, для
того чтобы достичь целевого действия. Такие процессы называют процессами преобразования.
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Для процессов, которые осуществляют выпуск продукции или услуги, остальные процессы являются обеспечивающими. И в зависимости от деятельности предприятия, изменяется их значимость,
необходимость осуществления, сложность.
Для того чтобы описать любой бизнес-процесс сначала необходимо определить четыре критерия:

с чего этот процесс начинается (то есть, какое событие должно произойти, чтобы считалось,
что процесс запущен);

чем процесс заканчивается (какое событие должно произойти, чтобы считалось, что процесс закончен);

какие объекты поступают на вход этого процесса, чтобы он мог быть выполнен;

что считается конечным продуктом этого процесса.
На входе необходимо понимать, не только какие объекты туда поступают, но и какие они имеют
качественные и количественные характеристики для начала процесса. Например, если на вход приходит заявка, то нужно определить, достаточно ли будет ее одной для того, чтобы процесс начался, или
они будут обрабатываться пакетами. Под качественной характеристикой здесь понимается конкретный
набор данных, который имеет заявка.
На выходе каждого процесса может быть не один, а несколько продуктов. Они делятся на основные (те, ради которых существует процесс) и второстепенные. Итак, каждый процесс имеет продукт, и
каждый продукт имеет своего клиента, который определяет требования к продукту. Если у продукта нет
клиента, и он никем не используется, то такой процесс упраздняют.
Существует ряд эффективных методологий описания бизнес-процессов, самыми известными из
которых являются следующие:

Методология структурного анализа и проектирования (SASD). Она была создана на основе
классической методологии структурного проектирования ПО и информационных систем. То, что эта
методология оказалась довольно успешной в применении к моделированию бизнес-процессов объясняется тем, что в разработке ПО и ИС существует очень много разнообразных информационных процессов, к которым она также применяется;

Методология SADT. Это методология, которая развилась вследствие доработок предыдущей методологии;

Методология IDEF [1, c.80]. Это в наибольшей степени проработанная и охватывающая
различные аспекты бизнеса методология. С помощью нее можно описать не только бизнес-процессы,
но и функциональные блоки предприятия, всевозможные объекты и действия, производящиеся над
ними, а также отследить состояние компании и динамику ее развития. Эта методология состоит из других, более узкоспециализированных: IDEF0 (моделирование функциональных блоков), IDEF1 (моделирование информационных потоков в компании), IDEF2 (моделирование динамики развития компании).
Нотацию IDEF0 применяют, когда есть необходимость начального анализа бизнес-процессов.
Эта функциональная модель является основой для всех остальных моделей, объединяет потоки,
управляющие воздействия и организационную структуру. Для описания процессов предприятия с помощью IDEF0 существует определенный набор блоков, входящих и исходящих стрелок.
Стрелками входов обозначаются те объекты, которые поступают на вход процесса, чтобы он мог
быть выполнен. Это ресурсы, которые преобразуются и полностью расходуются на создание продукта
или услуги, которая получается на выходе.
Стрелками выходов обозначаются конечные продукты процесса.
Стрелки управления — это условия, которые необходимы, для того чтобы процесс выполнялся.
Обычно это регламенты компании, правила, законы, указания, методики. Это важный элемент, поскольку он регламентирует требования, которые должны соблюдаться в ходе процесса.
Стрелки механизмов исполнения — это ресурсы, которые выполняют работу. Сюда относят персонал, технику, оборудование.
Далее эту модель верхнего уровня декомпозируют, чтобы более подробно описать каждый бизнес-процесс.
Для того чтобы построить процессную модель необходимо также понимать организационную
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структуру предприятия. Обычно она формируется исходя из целей предприятия и представляет собой
связанные некоторым образом подразделения, которые выполняют его функции и осуществляют бизнеспроцессы. Организационная структура дает четкое понимание, какое из подразделений за какую именно
бизнес-функцию отвечает. Существует несколько типов организационных структур, но вне зависимости
от типа в ней всегда присутствует три элемента: управление, правила, распределение труда.
Самой простой организационной структурой является линейная. Она подразумевает, что у каждого подразделения есть свой руководитель, и он сам подчиняется вышестоящему руководителю.
Функциональная структура подразумевает собой группировку должностей в отделы по функциям
и виду деятельности, который они выполняют в компании.
Дивизиональная организационная структура предприятия предполагает группирование должностей в отделы в зависимости от выпускаемой продукции, группы потребителей, географического положения.
В рыночной структуре работники группируются в зависимости от того на каком рынке функционирует компания. Она может иметь несколько разных рынков, и каждый из них будет считаться отдельным подразделением.
Матричная структура является объединением дивизиональной и функциональной структур. Она
сложная, но она соединяет возможности обеих структур для наибольшей результативности.
Описание бизнес-процессов службы доставки
В процессе проведения исследования будет рассмотрена организация управления службой доставки. Предприятие осуществляет деятельность по приготовлению, продаже и доставке еды на дом.
Ассортимент продукции составляет около 45 наименований из следующих категорий: салаты, закуски,
супы, пицца, горячие блюда, гарниры, соусы, десерты, и напитки.
Компания имеет аккаунты в различных социальных сетях: ВКонтакте, instagram, facebook. Заказы
принимаются сотрудниками колл-центра по телефону с 9:00 утра до 23:00 вечера.
Все обязанности и полномочия разделены между сотрудниками по функциональному признаку.
Трудовые отношения регулируются трудовым кодексом РФ.
В рамках исследования был проведен анализ организационной структуры предприятия, благодаря которому есть возможность отразить все взаимосвязи между отделами, а также разграничить обязанности по функциям и виду деятельности, которым занимается каждый сотрудник компании. На рисунке 1 представлена организационная структура предприятия.

Рис. 1. Организационная структура предприятия
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Для того чтобы эффективно организовать доставку необходимо особое внимание уделить процессу принятия и обработки заявок, а также доставки заказа курьером. В связи с этим была построена
модель бизнес-процессов с помощью методологии IDEF.

Рис. 2. Диаграмма модели бизнес-процесса
На рисунке 2 мы видим, что на вход поступает заявка от клиента, механизмами исполнения являются сотрудники отделов предприятия, а на выходе мы получаем доставленный заказ, который является конечным продуктом, актуальным для клиента.
Для того чтобы более подробно рассмотреть процесс доставки декомпозируем модель верхнего
уровня (рисунок 3).

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции процесса
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Таким образом, мы может наглядно отследить цепочку процессов доставки заказа. На вход поступает входящий звонок от клиента, затем менеджер колл-центра обрабатывает его, передает данные
о списке блюд в заказе отделу производства, а данные о клиенте (его адрес, ФИО, телефон) в отдел
службы доставки (на вход процесса «Доставить заказ»). На выходе из отдела производства мы получаем готовый заказ, который поступает на вход процесса «Доставить заказ», сотрудник отдела службы
доставки собирает готовый заказ, распределяет заказ на маршрут и передает его курьеру.
Благодаря модели, представленной на рисунке 3, мы ответили на ряд вопросов:

кто является исполнителем этого процесса;

какие ресурсы должны поступать на вход процесса для его успешного выполнения;

чем регламентируется выполнение процесса;

какова последовательность взаимодействий участников процесса;

какие действия необходимо выполнить для получения услуги на выходе.
Оптимизация бизнес-процессов службы доставки
Определяющей целью процессного моделирования является выявление возможных путей, которые позволят повысить эффективность управления исследуемого процесса.
Скорость доставки в одном ряду с качеством продукта является сильным конкурентным преимуществом. Для того чтобы ускорить процесс и соответственно сократить время ожидания клиента, стоит
обратить внимание на два блока в представленной модели: обработка заявки и доставка заказа.
Обеспечить результативную работу в кратчайшие сроки в условиях современного бизнеса возможно, воспользовавшись программными технологиями, благодаря которым можно будет автоматизировать процессы. Создание онлайн-сервиса позволит решить ряд вопросов, связанных и ускорением
работы, а так же некоторые вопросы продвижения:

Экономия времени принятия и обработки заявки. В среднем у менеджера колл-центра на
принятие заказа уходит 2-3 минуты, затем для передачи заявки в отдел производства и отдел службы
доставки, ему необходимо вручную ввести в базу названия блюд в заказе, данные о клиенте (адрес,
ФИО, телефон). Наличие онлайн-сервиса поможет сократить это время до минимума. Клиент на сайте
самостоятельно знакомится с меню, заполняет форму со своими данными, которые автоматически заносятся в базу;

Возможность сокращения колл-центра. Так как ускорится время обработки заявки, нагрузка
на колл-центр будет снята, появится возможность сократить штат, а это в свою очередь уменьшит затраты оплаты труда;

Реклама службы доставки и работа с клиентской базой. Наличие сайта позволит донести
информацию о сервисе потенциальному клиенту, а также повысить лояльность постоянных клиентов.
На сайте можно рассказывать о специальных предложениях, акциях, подключить email- и smsрассылку. С помощью сервиса Яндекс.Метрика можно отслеживать статистику посещаемости, анализировать поведение пользователя на сайте и, исходя из этих данных, управлять позициями сайта, совершенствовать его, подстраиваясь под потребности клиента.
Второй аспект, который поможет усовершенствовать сервис — это определение временных границ доставки. Хорошими показателями временных границ считается 30-35 минут. На первых этапах
создания службы доставки необходимо определить её эффективные зоны. Для этого нужно определить крайние точки зоны, в которой курьер сможет доставлять заказ, не превышая лимит в 35 минут.
Так, например, на рисунке 4 изображена эффективная зона доставки с крайними точками: ул. Орбитальная – ул. Ларина – ул. Оганова – ул. Вятская.
Расширять зону доставки можно посредством открытия новых точек. В итоге должна получиться
децентрализованная модель: несколько точек производства, из которых курьер может доставить заказ
в строго оговоренное время. На рисунке 5 представлена такая модель.
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Рис. 4. Карта эффективной зоны

Рис. 5. Децентрализованная модель зон доставки
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Также важно правильно организовать логистику по этим зонам. Каждый курьер должен работать
в определенной зоне и за день совершать в среднем семь поездок в течение 10-12 рабочего дня. Навигацию для курьера строит мобильное приложение, после доставки заказа он отмечает его как доставленный и принимает другой заказ.
На сам процесс вручения заказа клиенту должно отводиться минимум времени. Скрипт беседы:
приветствие, озвучивание формы оплаты (если оплата не была произведена на сайте), пожелание
приятного аппетита. Если возникает конфликтная ситуация курьер связывает клиента с менеджером
колл-центра.
Выводы: процессное моделирование позволяет детально рассмотреть и выстроить бизнеспроцессы предприятия. С его помощью можно также найти слабые места в организации бизнеспроцессов, что и было сделано в статье. Безусловно, современные условия ведения бизнеса выстроены таким образом, что наличие онлайн-сервиса и цифрового контента значительно может улучшить
бизнес-процессы и увеличить прибыль предприятия.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы снабжения материальными ресурсами строительных площадок треста «Сургутремстрой» в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации, а
именно изменения графиков рабочего времени рабочих, выполняющих работы вахтовым методом, неопределенность даты вылетов авиатранспорта рабочих вахтового метода из отдаленных регионов
страны, а так же связанные с этим проблемы планирования поставок материальных ресурсов.
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PROBLTMS OF PLANNNING MATERIAL RESOURSES AT THE FACILITAIES OS THE
SAURGUTREMSTROY TRUST IN A PANDEMIC
Dumnov Pavel Sergeevich
Scientific adviser: Zhigunova Olga Alexandrovna

Annotation: this article examines the problems of supplying material resources to the construction sites of the
Surgutremstroy trust in a difficult epidemiological situation, namely, changes in the working hours of workers
performing work on a rotational basis, the uncertainty of the date of air transport departures for workers on a
rotational basis from remote regions of the country, as well as related problems of planning the supply of material resources.
Key words: construction, material resources, labor resources, supply planning, pandemic.
В современных эконмических и политических условиях, характеризующихся падением курса рубля, падением цен на нефть и другие энергоносители, введением новых ограничительных санкций против российских предприятий, а также тяжелая эпидемиологическая ситуация в мире, которая стала
причиной огромных убытков строительных предприятий, вынужденных приостановить работы, важность планирования потребности в материальных ресурсах приобретает особую актуальность.
Строительные предприятия в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации стараются найти
баланс между подорожанием материалов и оборудования, проблемой нехватки кадров, вынужденными
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простоями и общей неопределенностью в экономике.
В управлении ресурсами важно правильно определять необходимую величину потребности в материалах, поскольку недостаток ресурсов на возводимых объектах приводит к отставанию от графика
производства работ, а излишки ресурсов к затратам на их хранение.
О том, что в управлении ресурсами важно правильно определять необходимую величину потребности в материалах, поскольку недостаток ресурсов на возводимых объектах приводит к отставанию от графика производства работ, а излишки ресурсов к затратам на хранение и, следовательно, все
это скажется и на ритмичном производстве работ строительного предприятия, и на экономических показателях его деятельности и, что это общепризнано, отмечалось нами в работе [2]. При планирования
обеспечения материальными ресурсами строительных объектов также следует учитывать, что «при
выполнении строительно-монтажных работ возникает вопрос поставки нескольких видов ресурсов от
различных поставщиков, при этом стоимость материалов и затраты на транспортировку и складирование могут значительно различаться» [3, с.11].
Трест «Сургутремстрой» является структурным подразделением ПАО «Сургутнефтегаз», в условиях пандемии предприятие не прекратило свою деятельность. Изменились условия и организация
строительных работ, возникла необходимость решения проблемы планирования материальных ресурсов на объектах треста «Сургутремстрой» в условиях пандемии.
Одной из основных проблем производства строительных работ в 2020 году управлениями треста
стало введение ограничений на допуск к объектам публичного общества. Это явилось следствием того,
что большую часть рабочих, занятых на работах по капитальному строительству являются рабочими
вахтового метода, прибывшими из соседних регионов и республик. Решением ПАО «Сургутнефтегаз»
было принято решение изменить графики рабочих вахт для всех рабочих вахтового метода, создать
буферные зоны для двухнедельной изоляции при выходе на рабочую вахту, а доставку рабочих обеспечивать с помощью авиаперевозок. Однако, для авиаперевозчика в нынешних условиях важно не
только соответствовать нынешним требованиям авиаперевозок в условиях пандемии, но и обеспечить
минимальную загруженность самолета. Из-за этого случаются переносы вылетов, вследствие чего
необходимо изменять графики вахтового метода, учитывая заезд в буферные зоны, из-за этого в свою
очередь приходится перерабатывать запланированные работы на текущий месяц.
Ввиду изменения запланированных работ на текущий месяц, также изменяются и графики поставок материалов на объекты. В одних случаях материалы, которые должны были поставить раньше,
залеживаются на центральном складе, в других – поставлены на объекты раньше срока, поскольку изменения в план работ внесли уже после поставки материалов на объект.
Целые бригады не могут приступить к работе из-за того, что перевозчиком был смещен вылет.
По этой же причине смещаются графики отпусков, изменяется суточная выработка. От неопределенности, вызванной отсутствием точной, «твердой» даты вылета от авиаперевозчика страдает запланированный объем работ. Вместе с этим приходится перерабатывать все запланированные поставки материальных ресурсов на строительные площадки.
Так еще в апреле 2020 года на объекте производства работ ОКС УКСа «Здание административное товарно-производственного управления» по плану уже должны были производиться работы по забивке свай. Однако из-за усложнившейся системы допуска на объект, проблем с обеспечением строительной площадки трудовыми ресурсами в этот период организация успела только вырыть котлован.
Сейчас на объекте работы ведутся в две смены с привлечением специализированной техники, чтобы
успеть к сдаче объекта в срок. Материалы поставляются по мере требования: в сутки рабочие бригады
забивают по 10 свай, которые поставляются на объект каждое утро с центрального склада треста «Сургутремстрой».
В этих условиях, характеризующихся неупорядоченностью, особое внимание уделяется работе
плановых отделов, занимающихся планированием обеспечения материальными ресурсами строительного производства.
«Одна из наиболее распространенных проблем в обеспечении материальными ресурсами — это
рост невостребованных складских запасов. Основной причиной наращивания неактуальных складских
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запасов является ранее формирование заявки на обеспечение ресурсами, то есть формирование потребности в МТР до полной выдачи проектно-сметной документации» [1, c.84]. Ввиду того, что некоторые проектные отделы Общества перевели на удаленный вид работы в связи с пандемией, появились
задержки с предоставлением необходимой документации в строительные подразделения ПАО «Сургутнефтегаз». Это вызвано в первую очередь обеспечением сотрудников программным обеспечением
предприятия и допуском в закрытую сеть Общества, а также усложнившейся системой документооборота.
Система управления запасами материальными ресурсами в ПАО «Сургутнефтегаз», создана с
целью сбалансировать уровень необходимых для производства работ ресурсов с их минимально необходимыми запасами. Более подробно этот вопрос рассмотрен нами в работе «О структуре управления
запасами материально-технических ресурсов в ПАО «Сургутнефтегаз»» [2, с. 77-79].
Поскольку в число структурных подразделений Общества относятся три базы снабжения: Центральная трубная база и две Базы производственного обеспечения и комплектации оборудования –
«Сургутнефтегаз» способен перераспределять между структурными подразделениями запасы материалов. Однако, учитывая тот факт, что помимо треста «Сургутремстрой» существует также и два строительно-монтажных треста, занимающихся строительными работами на месторождениях, количество
запланированных к отпуску в производство, но неиспользованных запасов в условиях пандемии существенно возросло. Сейчас большое количество материала вывозится на приобъектные строительные
площадки с центрального склада треста, что также не является наилучшим решением, но необходимая
мера в сложившейся ситуации.
Тресту «Сургутремстрой» и ПАО «Сургутнефтегаз» важно составить план на будущий год с учетом принятых решений по вышеописанным проблемам, вызванным тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране. Необходимо пересмотреть заключение договора по авиаперевозкам с целью упорядочить доставку рабочих, работающих вахтовым методом, согласно графику, чтобы обеспечить сменяемость и ритмичность работ. Это в свою очередь дает возможность цеху подготовки производства и
центральной инженерно-технической службе составить четкий план работ и потребности в материальных ресурсах на объектах строительства. Без организации надлежащего планирования обеспечения
производства материальными ресурсами предприятие не может обеспечить ритмичность производства, принимать верные управленческие решения для своевременного ввода в эксплуатацию объектов
строительства, а значит поддерживать свою эффективную деятельность.
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Abstract: The article discusses the main stages of development and implementation of staff motivation and
incentive system in the organization. The features of the development of staff motivation and incentive system
at each stage are determined. The importance of employee motivation and its impact on labor productivity is
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В настоящее время все большую значимость приобретает увеличение конкурентоспособности и
инновационности организации в условиях постоянно меняющейся внешней среды. Одним из главных
факторов достижения стратегических целей организации и обеспечения ее конкурентоспособности на
рынке труда является эффективная система мотивации и стимулирования персонала.
На практике многими руководителями доказано, что более высокая работоспособность и эффективное принятие решений наблюдается среди тех сотрудников, которые прошли несколько карьерных
ступеней и погрузились в специфику деятельности организации, по сравнению с принятыми в организацию новыми работниками. Именно поэтому организация должна вложить финансовые и временные
ресурсы в разработку системы мотивации для «взращивания» компетентных сотрудников и направления их усилий на достижение целей организации, а также для уменьшения текучести кадров.
Как правило, процесс создания и внедрения системы мотивации и стимулирования персонала в
организации состоит из шести этапов (рис. 1).
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• Формулирование целей системы мотивации и стимулирования
персонала

2

• Обучение руководителей организации основам мотивации и
стимулирования персонала

3
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• Анализ и оценка структуры мотивации персонала

4

• Анализ эффективности действующей системы стимулирования
персонала

5

• Разработка принципов и определение параметров системы
мотивации и стимулирования персонала

6

• Внедрение разработанной системы мотивации и
стимулирования персонала

Рис. 1. Этапы разработки системы мотивации и стимулирования персонала в организации
Рассмотрим каждый этап более подробно.
1 этап. Разработка системы мотивации и стимулирования персонала должна начинаться с формулирования тех целей и ключевых ориентиров, достижение которых ожидается после внедрения новой системы. Для этого требуется тщательный анализ общей стратегии организации, и, в особенности,
ее кадровой политики, одной из составляющих которой является оплата труда работников. Те цели и
положения, которые заложены в стратегии организации, будут являться основой для их декомпозиции
в цели системы мотивации, так как именно от этих составляющих зависит то, какая система мотивации
будет эффективна в данной организации.
2 этап. Для работы системы мотивации не только в теории, но и на практике, необходимо, чтобы
основная инициатива по ее разработке исходила от руководителей организации и подразделений. На
данном этапе следует организовать обучающие мероприятия, в рамках которых будут рассмотрены
такие вопросы, как влияние системы мотивации на производительность труда, пересмотр существующей системы материального стимулирования, анализ нематериальных методов мотивации работников, роль руководителей в системе мотивации. Крайне важно, чтобы руководители понимали, что мотивация – это внутренний процесс, а стимулирование – внешний [2, c. 48], так как это позволит им более эффективно использовать инструменты мотивации и стимулирования персонала.
3 этап. Прежде чем приступить к разработке конкретных положений системы мотивации, следует
выявить, что движет сотрудниками, какие внутренние мотивы побуждают их работать больше и эффективнее, ведь каждый работник – это уникальная личность с собственными потребностями и стремлениями, и мотивация для каждого индивидуума уникальна [3, с.26]. Не стоит также забывать о выявлении отношения сотрудников к функционирующей в организации системе мотивации. Самый доступный
для данных целей метод – анкетирование. Для большей достоверности результатов в организации
стоит разработать свою анкету, в которой будут рассматриваться следующие вопросы: что сотрудника
привлекает в рабочей деятельности больше всего, какие моменты в работе вызывают трудности, доволен ли сотрудник действующей системой мотивации, какие элементы системы мотивации работник
хотел бы видеть в организации. Важно, чтобы анкета не была перегружена вопросами и сотрудникам
была гарантирована анонимность анкетирования. После обработки ответов необходимо донести до
сотрудников результаты анкетирования и проинформировать их о разрабатываемых мероприятиях на
основе полученных результатов.
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4 этап. На данном этапе следует рассмотреть действующую в организации систему материального стимулирования персонала. Важно учитывать, что процесс начисления и расчета заработной платы должен быть понятен для каждого работника, поэтому в опрос сотрудников организации следует
включить блок вопросов о том, является ли текущая логика оплаты труда понятной и прозрачной для
работников. На практике может оказаться, что действующие методы материального стимулирования
персонала не до конца понятны работникам, и, как следствие, не выполняют свою функцию.
Анализ системы оплаты труда сотрудников должен проводиться со стороны и работников, и работодателя. Со стороны организации в процессе анализа должны быть рассмотрены следующие критерии:
- степень соответствия системы формирования заработной платы системе управления и стратегии организации;
- эффективность функционирующей системы оплаты труда;
- сравнение со средними показателями, устоявшимся в регионе, а также с показателями конкурентов;
- текучесть кадров в организации.
Со стороны сотрудников организации в процессе анализа должны быть рассмотрены следующие
критерии:
- степень удовлетворенности сотрудников системой оплаты труда;
- показатель оценки персоналом справедливости действующей системы стимулирования.
5 этап. На основе результатов, полученных на предыдущих этапах, формулируются основные
принципы разработки системы стимулирования, например, взаимосвязь величины заработной платы и
производительности труда сотрудника, вклад каждого сотрудника в общую результативность организации. Для разработки системы материального стимулирования необходимо определить размер финансовых ресурсов, реализуемых на начисление заработной платы, соотношение между постоянной и переменной частями заработной платы. Определение размера вознаграждения персонала должно базироваться на показателях, выполнение которых напрямую зависит от работников, чтобы они могли влиять на итоговый результат [1, с.79].
Составляющие нематериальной мотивации, в свою очередь, должны действительно побуждать
работника к увеличению производительности труда и достижение целей организации. Выбор способов
нематериальной мотивации во многом зависят от деятельности организации. Разрабатываемые методы должны быть направлены на удовлетворение самовыражения сотрудников. Как показывает опыт
крупных компаний, существенное влияние на работника оказывает общественное признание. К таким
методам мотивации можно отнести доски почета, публичную похвалу руководителем, вручение грамоты или благодарности.
Отдельно следует рассмотреть процесс обучения работников. Повышение квалификации сотрудника является для него долгосрочной мотивацией и может быть существенный вкладом в развитие
организации. Следует правильно подходить к организации повышения квалификации: не стоит совмещать обучение работника и его текущую работу, в таком случае работник не получит удовольствие от
процесса обучения и будет переживать за своевременное выполнение трудовых обязанностей. Повышение квалификации необязательно должно быть организовано с помощью сторонних образовательных организаций. Если ресурсы организации позволяют провести обучение силами руководства и руководителей подразделений, то такой процесс будет нести в себе не только передачу опыта и новых
знаний, но и сплочение коллектива.
6 этап. Данный этап предусматривает закрепление разработанных мероприятий во внутренних
нормативных документах организации и внедрение в общую систему деятельности организации. На
этапе внедрения важно выделить время и необходимые ресурсы для разъяснительных мероприятий
во избежание недопонимания и, как следствие, неприятия новой системы мотивации и стимулирования
работниками организации.
Следует отметить, что на внедрении новой системы работа не заканчивается. Для обеспечения
эффективности и результативности разработанных мероприятий необходимо осуществлять монитоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА 2020

131

ринг и оценку внедрённой системы, а также корректирование отклонений, выявленных в процессе
внедрения.
Для разработки результативной системы мотивации и стимулирования сотрудников необходимо
соблюдать последовательность рассмотренных этапов, которые позволят создать в организации действительно эффективную систему мотивации и стимулирования персонала.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения качества гостиничных услуг с клиентоориентированным подходом. Особое внимание уделяется текущим процессам в компании, регулирование
и реализация которых необходимы для удовлетворения ожиданий и восприятия качества услуг со стороны клиента.
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Abstract. The article discusses the issues of improving the quality of hotel services with a customer-oriented
approach. Particular attention is paid to the current processes in the company, the regulation and implementation of which are necessary to meet the expectations and perception of the quality of services on the part of
the client.
Key words: hotel service, service sector, client, hotel, quality.
Успешное развитие компании в сфере гостиничного бизнеса возможно только при условии достаточного внимания к вопросам качества продукта. В экономике и управлении термин «качество», в данном подтексте, связан с созданием услуг. Существует разнообразие трактовок данной категории, и все
они сводятся к нескольким группам: качество как абсолютная категория, как свойство продукта, как соответствие назначению, как соответствие стоимости, как соответствие стандартам. Тем не менее официальное определение содержится в стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015, который включает термин
«качество» определяется как «степень соответствия присущих характеристик требованиям».
Самое главное – понимать, что качество определяется не только руководством компании, но в
большей степени потребностями клиента, которые могут быть обусловленными или безусловными,
осознанными или ощущаемыми, технически выполнимыми или субъективными, но могут постоянно
меняться. Качество с точки зрения потребителя – это условия проживания, обеспечиваемые материально-техническими возможностями гостиницы, а также уровень оказания услуг (производства), который зависит в первую очередь от личной квалификации и качества персонала. Это дело владельцев
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отелей, чтобы убедиться, что они согласны. Потребности клиента, его предыдущий опыт, контакты с
другими людьми формируют ожидания клиента (рис. 1). Степень соответствия ожиданиям от фактически предоставленной услуги определяет оценку качества потребителем [1, с. 53].

Рис. 1. Формирование оценки качества гостиничного сервиса потребителем
Инструмент SERVQUAL, модель Gap и анализ зон допуска - довольно распространенные методы
измерения и анализа качества услуг в соответствии с корреляцией между ожиданиями потребителей и
восприятием полученных услуг.
Средства коммуникации, несомненно, влияют на формирование ожиданий клиентов. Преднамеренное преувеличение рекламного продукта отеля может иметь негативные последствия. [2, с. 64].
Составляющие качества гостиничных услуг, которые часто не оцениваются клиентами, включают
соответствие гостиничного продукта требованиям, регулируемым законодательством: пожарная и экологическая безопасность, соблюдение гигиенических норм и т.д. Степень соответствия гостиничных
услуг требованиям. Эти стандарты не очевидны для клиентов в обычных условиях и поэтому не влияют на качество их обслуживания. В то же время реализация мер по обеспечению регулируемых характеристик гостиничного сервиса требует значительных финансовых и трудовых затрат.
Высокая стоимость систем охранной сигнализации, сигнализации, огнетушителей, средств эвакуации, средств индивидуальной защиты и других необходимых аппаратных компонентов систем безопасности из-за монопольного положения поставщиков в регионах обязывает руководство отеля соблюдать все нормативные требования, касающиеся вредных элементов качества, которые очевидны и
важны для потребителей. или умышленное совершение административных правонарушений.
Удовлетворенность клиентов и сотрудников - две взаимосвязанные категории. Необходимо развивать партнерские отношения между руководством отеля и персоналом, поскольку персонал, обслуживающий клиентов, информирует их о политике отеля и обеспечивает качество обслуживания. Важно
систематически следить за удовлетворенностью персонала гостиницы.
Управляющий отелем играет ключевую роль в управлении качеством гостиничных услуг. Работа
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менеджера заключается в том, чтобы избегать проблем, связанных с превентивными мерами, иметь
смелость принимать решения, быть гибким и сдержанным, а также обеспечивать стабильность отеля в
неспокойной рыночной среде. Чтобы иметь возможность предоставлять клиентам качественные услуги, руководитель должен иметь возможность делегировать часть своих полномочий подчиненным, если
это необходимо, таким образом формируя команду единомышленников [3, с. 75].
Решающим фактором для достижения соответствия между ожиданиями и представлением гостя
о качестве услуг является формализация бизнес-процессов с последующей их частичной автоматизацией, что позволяет не только улучшить качество организации работы, но и повысить эффективность
работы отеля. управление. Бизнес-процессы определяют правила выполнения операций, что приводит
к уменьшению или устранению несоответствий в выполнении отдельных операций, связанных с человеческим фактором, что актуально в рассматриваемой сфере. В индустрии гостеприимства можно выделить четыре основных бизнес-процесса:
 привлечение клиентов (оказание сопутствующих услуг, аренда конференц-залов, открытие
ресторанов, кафе, спа-салонов, реклама, укрепление репутации в обществе и т. д.);
 гостевой сервис (рум-сервис, кейтеринг и др.);
 гостиничный сервис (коммунальные услуги, система безопасности, инвентаризация номеров,
противопожарная охрана и др.);
 HR-процесс, сопровождающий гостиничную отрасль (корпоративная культура, подбор, обучение персонала, сертификация и др.).
Назначение и организация бизнес-процессов позволяет наладить четкость взаимодействия гостиничных услуг. Таким образом, обозначен широкий круг задач, решение которых позволит отелю значительно повысить свою конкурентоспособность на рынке гостиничных услуг.
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Аннотация: В статье рассмотрена концепция «умных городов». Данные проекты реализуются в России
под началом федеральных министерств и направлены на достижение социального эффекта. Оценка
эффективности реализации проектов «умных городов» производится с помощью рейтинга IQ городов.
Ключевые слова: Умные города, IQ городов, переиспользование ресурсов, сквозные технологии,
управление городским хозяйством.
IMPLEMENTATION OF PROJECTS "SMART CITY"
Mingaleva Tat'yana Vital'evna
Abstract: The article considers the concept of "smart cities". These projects are implemented in Russia under
the supervision of Federal ministries and are aimed at achieving a social effect. The effectiveness of smart city
projects is evaluated using the IQ rating of cities.
Key words: Smart cities, city IQ, resource reuse, end-to-end technologies, urban management.
Идея создания умного города вошла в нашу жизнь в 2008 году, когда компания IBM разработала
схему построения новых городов в рамках инициативы «Умная планета», которые могли бы справиться
с растущим количеством населения и обеспечить им высокий уровень жизни. В Российском законодательстве отсутствует определение термина «умный город». Однако на основании документации проекта «Умный город», который реализуется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы
«Цифровая экономика», можно сформулировать данное определение [1]. «Умный город» - это концепция повышения конкурентоспособности российских городов, формирования эффективной системы
управления городским хозяйством, создания безопасных и комфортных условий для жизни горожан за
счет цифровой трансформации и автоматизации процессов, а также комплексного повышения эффективности городской инфраструктуры.
Проекты, реализуемые в рамках ведомственного проекта «Умный город», основываются на 5
принципах [2]:
 ориентация на человека;
 технологичность городской инфраструктуры;
 повышение качества управления городскими ресурсами;
 комфортная и безопасная среда;
 акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей городской
среды.
Главным инструментом для реализации проектов является широкое внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре. Основой существования
«умного города» является переиспользование ресурсов. Происходит как переиспользование инфраструктуры – серверных мощностей, датчиков, камер, IoT устройств, так и переиспользвание данных
(данные из ведомственных IT-ресурсов доступны для использования другими системами). Из этого
следуют основные составляющие – компоненты и функциональные области умных городов:
III International scientific conference | www.naukaip.ru

136

ЭКОНОМИКА 2020

 видеонаблюдение и видеоаналитика;
 камеры фото- и видеофиксации;
 ситуационные центры, ЕДДС;
 система 112;
 ИТС – интеллектуальные транспортные системы;
 профессиональная радиосвязь и широкополосный доступ;
 IoT – интернет вещей;
 беспилотные автомобили;
 биометрия;
 дополненная и виртуальная реальность;
 распределенные базы данных;
 геоинформационные технологии и навигация.
Кроме переиспользования ресурсов, широко распространено использование сквозных технологий. Сквозные технологии – это технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов или
отраслей, в данном случае с точки зрения управления городами. К ним относятся большие данные (Big
data); нейротехнологии и искусственный интеллект; компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей. Использование сквозных технологий способствует появлению и развитию кросс-функциональных и межотраслевых решений, что стимулирует повышение качества жизни, комфортности городской среды, управления различными отраслями городского хозяйства при сокращении потребления ресурсов.
Реализация цельного проекта «Умный город» или его отдельных элементов изначально нацелена на достижение социального эффекта, то есть на повышение качества жизни населения. Одновременно с этим происходит достижение сопутствующих эффектов (экономического, научно-технического,
экологического, ресурсного). Оценить полученные эффекты не так-то просто. В настоящее время не
существует единого комплексного подхода к оценке подобных проектов. Каждый самостоятельно разрабатывает собственный механизм оценки либо же пользуется общедоступными разработками и подходами.
В России комплексная оценка была применена впервые в 2020 году. В рамках ведомственного
проекта «Умный город», была произведена оценка хода и эффективности цифровой трансформации
городского хозяйства в Российской Федерации [3]. В результате оценки составлен рейтинг индексов IQ
городов. Данный рейтинг позволил решить несколько задач. Во-первых, провести оценку, сопоставление и ранжирование городов России по уровню цифровой трансформации. Во-вторых, определить основные направления и сегменты цифровой трансформации городского хозяйства, оказывающих
наибольшее и наименьшее влияние на социально-экономическое состояние городских хозяйств. Втретьих, провести оценку эффективности и результативности внедрения цифровых и инженерных решений. В-четвертых, определить приоритетные направления государственной поддержки развития городского хозяйства в рамках реализации ведомственного проекта «Умный город».
В рамках данной методики изучаются 47 показателей по 10 направлениям (городское управление, умное жилищно-коммунальное хозяйство, инновации для городской среды, умный городской
транспорт, интеллектуальные системы общественной безопасности, интеллектуальные системы экологической безопасности, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат). Показатели распределены по
трем группам: общие, бинарные и количественные индикаторы. А итоговый индекс города рассчитывался как сумма 10 субиндексов.
На основании данной методики произвели оценку ситуации в городах страны по состоянию на
2018 год. Для получения корректных расчетов и более точных результатов 191 город разделили на 4
группы по численности населения [3]:
─ крупнейшие города (от 1 млн человек) – 15 городов,
─ крупные города (250 тыс. человек – 1 млн человек) – 63 города,
─ большие города (100-250 тыс. человек) – 93 города,
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─ административные центры (менее 100 тыс. человек), пилотные муниципальные образования
проекта «Умный город» - 20 городов.
Исходя из полученных данных можно сделать следующие выводы. Наиболее развитыми
направлениями у всех анализируемых групп являются инфраструктура сетей связи, экономическое состояние и инвестиционный климат, а также интеллектуальные системы социальных услуг. Во всех
группах первые места занимает Москва и города Московской области. Иногда конкуренцию им составляют города Ленинградской области и республики Татарстан [3].
Таким образом, реализация проектов «умных городов» бесспорно, является эффективной. Также
как и оценка внедрения современных технологий. При этом необходимо рассматривать эффективность
реализации не за один период, а в динамике. Следовательно, стоит продолжать работу по составлению рейтинга индекса IQ городов. Не маловажным будет синхронизация индекса IQ городов с индексом
качества городской среды.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию моделей государственного регулирования формирования, функционирования и развития продовольственного комплекса. Выделены характерные черты
каждой модели. Обосновано, что модель регулируемого рынка позволяет не только решать продовольственные проблемы на основе оценки уровня и структуры питания населения, но и контролировать
уровень самообеспечения государства сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием.
Ключевые слова: продовольственный комплекс, модель государственного регулирования, государственная политика, система жизнеобеспечения.
MODELS OF GOVERNMENT REGULATION FOOD COMPLEX
Ponomarenko Natalya Shahriyarovna
Annotation. The article is devoted to the study of models of state regulation of the formation, functioning and
development of the food complex. The features of each model are highlighted. It is justified that the regulated
market model allows not only to solve food problems based on an assessment of the level and nutritional
structure of the population, but also to control the level of self-sufficiency of the state with agricultural products,
raw materials and food.
Key words: food complex, model of state regulation, state policy, life support system.
Стремительное развитие цифровых технологий и их влияние на мировые глобализационные
процессы оказывают прямое воздействие на систему жизнеобеспечения людей. Именно поэтому одной
из главных функций государства является обеспечение продовольственной независимости, доступности продовольствия и продовольственного самообеспечения. Проблемы развития и государственного
регулирования продовольственного комплекса, как приоритетной составляющей системы жизнеобеспечения, весьма многоаспектны, требуют особого внимания при разработке стратегии развития экономики и реализации программ продовольственной безопасности.
Продовольственная независимость предполагает самообеспечение государства основными видами отечественной сельхозпродукции, продовольствия и сырья, а экономическая доступность  возможность приобретения пищевой продукции должного качества по сложившимся ценам, в объемах и
ассортименте, которые соответствуют рекомендуемым рациональным нормам потребления.
Как общественный институт в рыночной системе хозяйствования, государство должно брать на
себя ведущую роль в обеспечении экономического роста. Кроме этого, не только разработка долгосрочной стратегии роста отраслей народного хозяйства, включая и продовольственный комплекс, но и
обеспечение реализации тактических задач – вот основа государственной политики.
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Безопасность продуктов питания и их качество, как основной императив системы экономических
отношений, устанавливающихся в среде производства, транспортировки, хранения и реализации продовольствия, должна «встраиваться» в формат технической политики предприятий продовольственного комплекса путем разработки стандартов и регламентов, в соответствии требованиям ФАО.
Одним из юридических документов, входящим в международный пакет соглашений ВТО «Многосторонние торговые соглашения», определяющим правила государственной поддержки агропромышленных комплексов, является Соглашение по сельскому хозяйству Уругвайского раунда ГАТТ [1].
В данном соглашении меры государственной поддержки сельского хозяйства предложены таким
образом, что их можно классифицировать в зависимости от степени стимулирования производственного процесса и искажения торговли на три группы, получивших название «корзин»: желтая (янтарная),
зеленая, голубая [2].
В отличие от мер «желтой корзины», которые имеют ограничения по суммарному объему и размеру поддержки для каждой страны-участницы ВТО, меры «зеленой корзины» не имеют ограничения и
осуществляются посредством государственных программ, направленных на совершенствование инфраструктуры, поддержку научных исследований и образования, развитие информационнодокументационного обеспечения, программ регионального развития, сельского хозяйства и т.д.
Меры «голубой корзины» направлены на прямые выплаты в отношении сокращения производства. Если выплаты основываются на фиксированных площадях и урожаях, а в животноводстве осуществляются на фиксированном поголовье скота, то они не должны подвергаться обязательному сокращению.
В Донецкой Народной Республике в качестве мер государственной поддержки в рамках реализации стратегии продовольственной безопасности и регулирования продовольственного рынка Республики реализуется комплекс мер и действует ряд нормативных актов. В первую очередь следует отметить особенности регулирования органами государственной власти сбыта зерна.
Так, в качестве государственного регулирования продовольственного комплекса Донецкой
Народной Республики действует Программа «Развитие и регулирование рынка зерна на 2018 – 2020
гг.» [3], направленная на обеспечение продовольственной безопасности и развитие инфраструктуры
сельского хозяйства. Активно ведутся разработки инвестиционной и лизинговой программ, программ
субсидирования и кредитования сельскохозяйственных предприятий.
Разработан и действует специальный налоговый режим для сельхозпроизводителей, который
освобождает владельцев земельных участков до 1 гектара от уплаты сельскохозяйственного налога.
Денежные средства из налога на прибыль делятся поровну между бюджетом республики и предприятием, уплатившим налог, которое эти средства может вкладывать в развитие собственного производства.
С целью поддержки отечественных сельскохозяйственных предприятий Министерство агропромышленной политики и продовольствия разработало и направило на утверждение следующие отраслевые Программы: «Развитие картофелеводства и овощеводства в Донецкой Народной Республике на
2018-2022 гг.», «Развитие скотоводства в Донецкой Народной Республике на 2018-2022 гг.», «Развитие
свиноводства в Донецкой Народной Республике на 2018-2022 гг.».
В целом, необходимо отметить, что в Донецкой Народной Республике для реализации целей
экономической политики сформирован и совершенствуется инструментарий государственного регулирования экономики.
Стоит выделить целевой ориентир государственной политики в области качества пищевых продуктов и обеспечения их безопасности ‒ непрерывное совершенствование механизма устранения
(предотвращения) поступления на потребительский рынок некачественной продукции, вызванной недостоверностью испытаний и измерений, информации о потребительских свойствах товаров, а также
нарушениями различных нормативных документов.
Анализ научных публикаций относительно исследования моделей государственного регулирования применительно к функционированию продовольственного комплекса позволяет согласиться с положением А.В. Боговиз и Ю.А. Бугай, которые выделили [4]:
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модель государственного управления;
модель свободного рынка;
модель регулируемого рынка.
Основные черты моделей государственного регулирования продовольственного комплекса представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные черты моделей государственного регулирования продовольственного комплекса на основе [4]
Наименование
Основные черты
модели
Модель свободного неограниченное число участников рыночных отношений и свободная конкуренрынка
ция между ними;
монопольное воздействие посредников;
абсолютная мобильность факторов производства;
неограниченная свобода передвижения капитала;
цены устанавливаются стихийно в ходе свободной конкуренции.
Модель
неограниченное число участников рыночных отношений и свободная конкуренрегулируемого
ция между ними;
рынка
значительное государственное вмешательство в экономику;
государственное регулирование цен;
реальная стабилизация рыночных цен;
развитие инфраструктуры продовольственного комплекса;
присутствие на рынке государственного финансового оператора;
гарантированное целевое финансирование, как сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и производителей продуктов питания;
наличие программ стабилизации доходов производителей;
использование целевых индикаторов планирования;
наличие производственно-финансовой инфраструктуры рынка (страховых и
кредитных организаций, логистических центов, бирж и др. объектов инфраструктуры).
Модель
неограниченное число участников рыночных отношений и свободная конкуренгосударственного
ция между ними;
управления
монопольное воздействие посредников;
незначительное государственное вмешательство в экономику;
была предпринята попытка государственного регулирования цен;
имелась попытка стабилизации рыночных цен;
присутствие на рынке государственного финансового оператора;
незначительное целевое финансирование, как сельскохозяйственных товаропроизводителей, так и производителей продуктов питания;
использование целевых индикаторов планирования по отдельным видам продукции;
наличие производственно-финансовой инфраструктуры отдельных элементов
рынка.
Сегодня управление продовольственным комплексом как единым целым, стратегически важным
народно-хозяйственным комплексом позволяет:
ускорять развитие тех звеньев комплекса, которые обеспечивают решение продовольственной
проблемы;
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осуществлять более гибкую структурную политику, направленную на устранение имеющихся
диспропорций;
преодолевать инерционность сложившихся пропорций [4].
Модель регулируемого рынка коррелирует решение продовольственной проблемы на основе
оценки уровня и структуры питания населения, посредством соблюдения физиологических норм потребления.
Кроме этого, данная модель позволяет контролировать уровень самообеспечения государства
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, что в свою очередь является составляющей национальной безопасности.
Таким образом, основу исследования составили концептуальные разработки моделей государственного регулирования формирования, функционирования и развития продовольственного комплекса как приоритетной составляющей системы жизнеобеспечения.
Модель регулируемого рынка позволяет не только решать продовольственные проблемы на основе оценки уровня и структуры питания населения, но и контролировать уровень самообеспечения
государства сельскохозяйственной продукцией, продовольствием и сырьем.
Реализация на практике государственной ресурсной поддержки продовольственного комплекса и
его отдельных подсистем позволяет стабилизировать экономическую ситуацию в Донецкой Народной
Республике и повысить эффективность функционирования экономики в целом.
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Аннотация: Коронавирус SARS-CoV-2 оказал разрушительное влияние на мировую экономику, затронув все сферы экономических взаимоотношений. В подобных условиях чрезвычайно важно принять
полный комплекс мер по защите всех сфер общественной жизни для предупреждения крайне негативных последствий, в числе которых безработица, снижение количества предприятий малого и среднего
бизнеса, а также бедность населения. Чрезвычайно важным в таких условиях остается нормальное
функционирование банков и кредитной системы.
Ключевые слова: коронавирус, кредитная система, банки, денежно-кредитная политика.
IMPACT OF COVID-19 ON THE BANKING SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION
Deripasko A. V.,
Nosova T. P.
Abstract: the SARS-CoV-2 Coronavirus has had a devastating impact on the world economy, affecting all areas of economic relations. In such circumstances, it is extremely important to take a full range of measures to
protect all spheres of public life in order to prevent extremely negative consequences, including unemployment, a decrease in the number of small and medium-sized businesses, as well as poverty. In such circumstances, the normal functioning of banks and the credit system remains extremely important.
Key words: coronavirus, credit system, banks, monetary policy.
Стремительное распространение коронавирусной инфекции по всему миру в первой половине
2020 года и сопутствующие ограничительные меры оказали весьма существенное влияние на экономику большинства стран. Сценарные условия прогноза, опубликованного в феврале 2020 года в докладе
о денежно-кредитной политике Центрального Банка Российской Федерации, предполагают снижение
деловой активности в мире, превышающее масштабы мирового финансового кризиса 2008-2009 гг.
Позднее опубликованные экономические данные свидетельствуют о еще более сильном замедлении
темпов роста мировой экономики, чем ожидалось ранее.
В первой половине 2020 года цены на кредиты изменились в разных направлениях, например,
возросла неопределенность в контексте эпидемии COVID-19, а программы государственной поддержки
социально значимых направлений кредитования по-разному влияют на отдельные сегменты рынка.
Таким образом, процентные ставки по ипотечным кредитам неуклонно снижаются из-за низкого уровня
ипотечных рисков и программ государственной поддержки. Средняя рыночная ставка по ипотечным
кредитам достигла нового исторического минимума в 7,4% годовых в мае, что на 1,3 процентных пункта
ниже, чем в марте.
В сегменте потребительских кредитов и автокредитов, характеризующемся высоким риском и отIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сутствием крупных программ субсидирования, цены в мае были значительно выше, чем в марте.
На рисунке 1 отражена динамика ставок по кредитам (данные представлены в Докладе о денежно-кредитной политике Банка России c учетом состояния показателей за 2020г. на июль месяц).

Рис. 1. Ставки по долгосрочным кредитам нефинансовому сектору в рублях (% годовых)
По данным рисунка 1, ближе к середине 2020 года ставки по кредитам снизились до минимальных уровней. Необходимость этого была продиктована обязательностью поддержки населения и бизнеса, что отразилось в снижении ключевой ставки Банком России в апреле-августе.
Вместе с тем, в корпоративном сегменте рынка не наблюдалось единой тенденции изменения
ставок. В мае ставка по долгосрочным корпоративным кредитам несколько выросла в сравнении
с мартом, по краткосрочным – заметно снизилась. Возросшая чувствительность кредитных ставок
к уровню риска сдерживает наращивание активов с более высоким уровнем риска, способствуя росту
устойчивости банковской системы в целом и кредитного и депозитного рынков в частности.
В II квартале возросшая потребность организаций в финансировании текущих затрат на фоне
неустойчивой динамики спроса на их продукцию и государственные программы поддержки отдельных
отраслей и категорий предприятий способствовали оживлению корпоративного кредитования, преимущественно краткосрочного. К концу июня годовой прирост портфеля кредитов нефинансовым организациям составил 4,4% против 3,6% в начале квартала. Доля кредитов сроком до года в корпоративном
портфеле повысилась с 17,2% в начале апреля до 17,6% в конце июня. Наращивание корпоративного
кредитования смягчило эффекты снижения кредитного спроса и позволяет ожидать более гладкого
восстановления экономической активности после преодоления эпидемии. На рисунке 2 отражен годовой прирост корпоративных кредитов.
По данным рисунка 2, сектор корпоративных кредитов показал в кризисные периоды рост, аналогичный предыдущим годам. Это стало возможным, в частности, благодаря расширению поддержки
Банком России кредитных организаций (снижение требований к капиталу, субсидирование некоторых
видов кредитов). В банковской ассоциации подчеркивают, что меры господдержки сыграли определяющую роль в сохранении положительной динамики кредитования субъектов МСП. К началу июля их
совокупный кредитный портфель достиг 5,17 трлн рублей. При этом общий кредитный портфель нефинансовых организаций во II квартале демонстрирует незначительное сокращение — на 1,5%, но сохраняет положительную годовую динамику (плюс 6%).
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Рис. 2. Корпоративный кредитный портфель банков (вклад в годовой прирост, п.п.)
Однако рост корпоративного кредитования сдерживался ужесточением условий банковского кредитования, прежде всего в части требований к заемщикам. Осторожная кредитная политика российских
банков, проявившаяся в ужесточении неценовых условий кредитования, позволила избежать существенного ухудшения качества корпоративного кредитного портфеля. На конец июня доля просроченной задолженности в кредитном портфеле составляла 7,7%, на 20 б.п. превысив уровень начала квартала.
В II квартале активность в розничном сегменте кредитного рынка сократилась. На конец июня годовой прирост розничного кредитного портфеля составил 12,6% против 17,7% в начале апреля.
Наибольший вклад в замедление розничного кредитования вносили авто- и потребительские кредиты,
портфель которых по итогам апреля-мая сократился. В дальнейшем наметилось умеренное восстановление роста этих сегментов рынка.
На рисунке 3 отражена динамика розничного кредитования в России.

Рис. 3. Розничный кредитный портфель банков (вклад в годовой прирост, п.п.)
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Реализация рисков на розничном кредитном рынке привела к ухудшению качества портфеля
кредитов населению. Рост просроченной задолженности был существенно ниже, чем
в предшествующие периоды нестабильности, в том числе благодаря обширной программе реструктуризации кредитов. Доля просроченной задолженности в портфеле за апрель-июнь выросла на 0,2 п.п.,
причем этот рост был связан исключительно с сегментом авто- и потребительских кредитов. Просроченная задолженность по ипотеке почти не изменилась.
В связи с реализацией мер поддержки, Банком России принят рад мер, направленных на поддержку кредитной сферы, как в отношении кредитных организаций, так и в отношении их клиентов.
Стоит выделить некоторые из них:
1. Кредитным организациям разрешено не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне
зависимости от оценки финансового положения заемщиков — организаций уязвимых отраслей экономики по кредитам, реструктурированным в связи с пандемией;
2. Банк России отменил надбавки к коэффициентам риска по выданным до 1 апреля 2020 года
ипотечным кредитам;
3. Банк России снизил значения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным с 1 сентября 2020 года;
4. Предоставление льготного периода заемщикам;
5. Программы по субсидированию кредитов предпринимателям на выплату заработной платы
под 0%.
Однако стоит учитывать, что основным инструментом по регулированию и поддержки кредитной
сферы стало смягчение денежно-кредитной политики, проявившееся в снижении ключевой ставки.
Таким образом, можем констатировать, что в кредитной сфере, безусловно, есть многоаспектные
проблемы в свете пандемии COVID-19. Заемщики и предприятия сталкиваются с потерей рабочих
мест, замедлением продаж и снижением прибыли, поскольку вирус продолжает распространяться по
всему миру. Клиенты банков перманентно в условиях пандемии ищут финансовую помощь, а регулятор
побуждает коммерческие банки помогать им. Так как банковский сектор - это важнейший элемент экономики страны, его ключевой задачей сейчас является эффективное перераспределение финансовых
ресурсов между населением, субъектами хозяйствования и государством по поводу привлечения денежных средств вкладчиков, обеспечения их поддержки в условиях пандемии. А также обеспечения
устойчивости функционирования и гибкости адаптации к ситуации в финансовой и экономической сферах в рамках ближайшего года и более, который уже можно назвать горизонтом неопределенности и
рисков.
Список литературы
рации

1.

Доклад о денежно-кредитной политике. Июль 2020. – Центральный банк Российской Феде-

2. Ситуация на финансовом рынке и стабилизационные меры. Банк России. –
https://cbr.ru/info_2020/
3. Попова И. Н. Проблемы банковской деятельности в условиях пандемии // StudNet. – 2020. –
№8. – 32-38с.
4. А. М. Асанова. Политика Центрального Банка России в период пандемии коронавируса и её
эффективность // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – №6.
© А.В. Дерипаско, Т.П. Носова, 2020

III International scientific conference | www.naukaip.ru

146

ЭКОНОМИКА 2020

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
ЭКОНОМИКА 2020:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 20 ноября 2020 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 21.11.2020.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 8,55
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

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

