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Аннотация: В научной статье было дано определение понятия «трудовой потенциал предприятия».
Определены цели и задачи проведения оценки трудового потенциала. Проанализирован процесс оценки трудового потенциала предприятия. Предложен графический метод оценки трудового потенциала.
Выявлены наиболее значимые критерии для оценки трудового потенциала.
Ключевые слова: Трудовой потенциал, оценка трудового потенциала, графический метод, предприятие, персонал.
IMPROVEMENT OF METHODS FOR ASSESSING THE LABOR POTENTIAL OF THE ENTERPRISE
Tarasov Vladislav Sergeevich
Scientific adviser: Snitko Lyudmila Tarasovna
Abstract: In the scientific article the definition of the concept of “labor potential of an enterprise” was given.
The goals and objectives of the assessment of labor potential are determined. The process of assessing the
labor potential of the enterprise is analyzed. A graphical method for assessing labor potential is proposed. The
most significant criteria for assessing labor potential have been identified.
Key words: Labor potential, labor potential assessment, graphic method, enterprise, personnel.
Трудовой потенциал – это количество и качество труда, которым располагает то или иное предприятие на данный момент [1, с. 73]. Трудовой потенциал является основным ресурсом, который обеспечивает хозяйственную деятельность того или иного предприятия. Именно он влияет на стабильное
развитие предприятия. Поэтому, его необходимо периодически оценивать в целях отслеживания его
состояния.
Чем лучше используется трудовой потенциал, тем эффективнее будет работать предприятие.
Но, чтобы измерить ту самую эффективность, необходимо провести оценку трудового потенциала.
Оценка трудового потенциала дает возможность оценить как успехи сотрудников, так и выявить
причины снижения их активности, отклонений от планируемых результатов, снижения их компетентности и т.д., а так же найти причину того, что могло снизить показатели его использования.
Таким образом, оценка трудового потенциала – это процесс позволяющий определить эффективность выполнения персоналом своих непосредственных обязанностей, соответствующих задачам и
целям предприятия [2, с. 68].
Целью оценки трудового потенциала является анализ тенденций, которые выявляются в работе
персонала, и разработка мероприятий, направленных на сохранение и развитие трудового потенциала.
Основными задачами оценки трудового потенциала выступают: формирование совокупности поII International scientific conference | www.naukaip.ru
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казателей; оценка обеспеченности предприятия персоналом с необходимыми количественными и качественными показателями; выявление тенденций, оказывающих влияние на развитие трудового потенциала; разработка и реализация программ, направленных на развитие трудового потенциала предприятия.
Оценка трудового потенциала является необходимой мерой при формировании стратегических
задач в целях развития предприятия.
Результат оценки трудового потенциала демонстрирует его состояние на данный момент времени. Именно оценка дает возможность скорректировать дальнейшее развитие предприятия или же
кардинально изменить стратегию развития трудового потенциала [3, с. 53].
Оценка происходит с помощью различных методов. Но, следует отметить, что необходимо выбирать тот метод, который способен дать оценку в максимально короткие сроки с наименьшими затратами, как в материальном, так и в трудовом понятии.
Кроме того, методика оценки трудового потенциала должна быть наиболее наглядной. Наглядность оценки окажет возможность наиболее прозрачно выявить все сильные и слабые стороны.
Таким образом, наиболее наглядным методом оценки можно считать графический (радарный) метод.
Радарный метод оценки представляет собой построение многоугольника – радара, который располагается на осях, соответствующих количеству критериев оценки трудового потенциала. Критерии
оценки должны отвечать необходимому минимуму, который позволит обеспечить качественный рост и
повысит использование трудового потенциала. Радар оценки строится по следующим правилам:
1. круг делится радиальными оценочными шкалами на уровне сектора, число которых равно
числу критериев;
2. по мере удаления от центра круга значение критерия улучшается;
3. шкалы на радиальных прямых градуируются так, чтобы все значения критериев лежали
внутри оценочного круга;
4. значение каждого критерия для нанесения соответствующего численного значения в системе координат определяется экспертным методом по 5-балльной шкале.
Использование данного метода позволит эффективно оценить преимущества и недостатки предприятия по всем исследуемым критериям.
Таким образом, для исследования трудового потенциала с помощью вышеуказанного метода,
необходимо сформировать перечень критериев, которые и будут оценены (рис. 1).
Критерии оценки

Социально-экономические
1. Уровень квалификации работников
2. Профессиональная принадлежность,
адаптивность, инновационность .
3. Социально-психологический климат
4. Трудовая активность
5. Креативное мышление работников
6. Дисциплинированность
7. Само мотивация
8. Физическое и психологическое
состояние работников

Организационно-экономические
9. Организация и обслуживание рабочих мест
10. Условия труда и отдыха
11.Система материального стимулирования
12.Наличие передовых методов и приемов
труда
13.Уровень материальной, технической и
кадровой подготовки работника
14. Функциональность системы управления
персоналом
15. Уровень организации рабочих отделов
16. Система нематериального стимулирования

Рис. 1. Основные критерии оценки трудового потенциала предприятия
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Таким образом, на трудовой потенциал влияет множество различных критериев, которые оказывают прямое воздействие на его становление и развитие.
На основе вышеуказанных критериев, построим многоугольник – радар, который располагается
на 16 осях, соответствующих количеству оцениваемых критериев (рис. 2).

Рис. 2. Радарный метод оценки трудового потенциала
Таким образом, исходя из данных рисунка 2, видно, какие критерии развиты больше, а какие
меньше, что в конечном итоге позволяет спланировать комплекс действий, направленных на развитие
критериев, которые развиты наименьшем образом и сохранить уровень критериев, которые находятся
на достаточном уровне развития.
В результате, оценка трудового потенциала является одним из важнейших аспектов при хозяйственной деятельности предприятия. Результаты оценки дают возможность выявить как сильные, так и
слабые стороны трудового потенциала, а так же разработать все необходимые меры в целях его совершенствования. Именно посредством оценки, формируется вектор развития трудового потенциала.
При проведении оценки, следует выбрать метод, позволяющий наиболее наглядно и объективно
оценить все важнейшие критерии. Радарный метод оценки, позволяет выявить наглядным образом
состояние всех оцениваемых компонентов на данный момент времени. Именно графический метод
оценки позволяет без ощутимых затрат времени и материальных ресурсов произвести оценку в максиII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мально сжатые сроки, что, в конечном итоге, максимизирует использование трудового потенциала.
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Стратегическое управление персоналом - совокупность целенаправленных действий долгосрочного характера, направленные на формирование и развитие производительных способностей персонала, их эффективное использование, которое обеспечивает предприятию достижение преимуществ в
конкурентной борьбе.
Основываясь на рассмотренных выше трактовках понятия «стратегическое управление персоналом »можно сделать вывод, что оно является продолжением стратегического управления предприятием и имеет целью обеспечение эффективной работы и качественной трудовой жизни сотрудников в
настоящий момент и в будущей перспективе.
К наиболее существенным признакам стратегического управления персоналом следует отнести:
изменение взглядов на персонал, на человеческий капитал, который требует изменения философии кадрового менеджмента и обусловливает необходимость создания условий для профессионального и личностного развития человека; программу действий по использованию и развитию персонала, его соответствие типу организационной стратегии; учета стратегических задач и ресурсных возможностей предприятия.
Стратегическое управление персоналом документально утверждается через формирование соответствующей стратегии, что отражает процедуру производства ЦП реализации кадровой политики,
которая должна быть направлена на то, чтобы обеспечить оптимальный уровень потребностями предприятия, предписаниями трудового законодательства, состояния процессов комплектования. Важно
заметить, что стратегия персонала является обеспечивающей стратегией.
Стратегия управления персоналом предусматривает определение набора основных направлений, правил, принципов и целей работы по развитию профессиональных, индивидуально личностных и
инновационно-профессиональных компетенций персонала, направленных на формирование организационного и кадрового потенциала, типа кадровой политики.
Процесс формирования и реализации стратегии управления персоналом включает: анализ и
планирование персонала, текущую кадровую работу, руководство персоналом, меры по его оценке и
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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развитию, повышение квалификации работников, решение социальных проблем, вознаграждение и
стимулирование, организацию трудовых отношений на предприятии и др.
В управлении организацией важное место занимает человеческий фактор.
Человек - самый сложный объект управления в организации, поскольку, в отличие от материальных факторов, она обладает интеллектом, что дает ему возможность самостоятельно принимать решения, действовать, критически оценивать выдвинутые к нему требования; к вечному развитию способен только человек. Основным источником для того чтобы повысить эффективно функционирования
организации является именно это. [3, с. 32].
Управление персоналом определяется как:
- систематически организационный процесс воспроизводства и эффективного использования
персонала;
- деятельность, направленная на достижение эффективного использования работников для достижения целей предприятия и личностных целей (удовлетворенность сотрудников своим трудом, высокий уровень самооценки коллектива, мотивация персонала к эффективному труду) [30, с. 54].
Объект управления персоналом - это организация, как целостное, структурное подразделение
независимо от количества иерархических уровней управления, первичные трудовые коллективы,
наемные работники независимо от статуса в организации. Субъектами управления персоналом могут
являться:
- линейные руководители;
- функциональные руководители всех уровней управления;
- работники функциональных подразделений.
Для того чтобы обеспечить эффективное функционирование организации требуется система
управления, которое в настоящей среде целостно будет зависеть от качества его основного ресурса кадров. Особенно сейчас, когда модель человека представляет собой комплексную модель - «человека экономического», «человека психологического», «человека социального», отсутствие знаний и навыков ее применения руководителем организации может стать значительным препятствием на пути к созданию качественного потенциала кадров и обеспечения надежности деятельности организации.
Система управления персоналом позволяет организации точно и в нужном моменте реагировать
на события которые происходят во внешней среде, выбирать такие варианты поведения, которые согласовывали бы его экономические процессы с требованиями хозяйственного механизма страны. От
слаженной работы системы управления персоналом с другими функциональными подсистемами, грамотной реализации кадровой политики и процесса кадрового обеспечения зависит успешная деятельность предприятия [2, с. 72].
Формирование целостного представления об управлении персоналом в системе процессноструктурированного менеджмента предусматривает формирование целостной структуры процессов
организационных коммуникаций в управлении персоналом предприятий, которая может выступать
практическим инструментом для руководства. Такая структура может быть отражена в виде «дерева
процессов», которые в комплексе и формируют именно предприятие. Дерево процессов представляет
собой иерархию, которая включает в себя группы универсальных процессов.
Для разделения предприятия на сферы контроля руководителей и улучшить эффективность
управления в целом происходит разработка иерархической структуры процессов организационных
коммуникаций. за счет повышения согласованности процессов организационных коммуникаций в
управлении персоналом в рамках одного предприятия. В рамках каждого бизнес-процесса выполняется
управленческий цикл PDCA Эдгара Деминга. Все процессы подлежат планированию, осуществлению
планов, контролированию и регулированию.
Для принятия оптимальных в конкретных условиях управленческих решений существует учет в
процессе управления всех аспектов и умелое их сочетание. Иерархия механизмов организационных
коммуникаций в управлении персоналом может быть расширена до уровня отдельной операции. С
каждым переходом на последующий уровень теряется универсальность схемы и увеличивается специализация под каждую отдельную отрасль или сферу деятельности.
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Следует отметить, что описание процессов организационных коммуникаций в управлении персоналом в работах ученых отличается. Так, в своей работе А. Остервальдер описывает бизнес-процессы
с помощью девяти стандартных элементов:
- сегменты клиентов - группы клиентов с различными особенностями;
- предложенные преимущества - продукты и услуги, удовлетворяющие потребности потребителей;
- каналы распределения - пути, с помощью которых находятся клиенты и по которым предлагаются ценности;
- взаимоотношения с клиентами - типы отношений, которые возникают в каждом потребительском сегменте;
- потоки дохода - потоки, через которые зарабатываются доходы от клиентов для создания стоимости, и клиент, который сталкивается с операциями;
- ключевые ресурсы - на которых построена бизнес модель;
- основная деятельность - важнейшие операции, которые обеспечили бизнес модель;
- сеть партнеров - партнеры и поставщики;
- структура расходов - расходы, которые несут, чтобы управлять бизнес моделью [1, c. 52].
Существует три основных способа разработки процессов организационных коммуникаций в
управлении персоналом:
- графическое дерево, блок-схема, технологическая карта и т.п.;
- табличный;
- текстовый [3, c. 154].
Текстовый способ описания является наиболее приближенным к естественному способу общения заказчиков моделирования (руководителей бизнеса). Однако в этом способе сложным моментом
является формализация сложных процессов организационных коммуникаций в управлении персоналом, а также возникают задачи глубокого логико-лингвистического анализа текстов, который поможет
увидеть логические взаимосвязи между их элементами. Самым простым и одновременно оптимальным
вариантом построения процессов организационных коммуникаций в управлении персоналом, он и воспроизведен во всех специфических объектах бизнес-моделирования, считается комбинация всех трех
перечисленных способов их представления, таких как:
- график;
- таблица;
- текст.
При построении моделей организационных коммуникаций в управлении персоналом имеет
смысл принимать во внимание такие свойства средств моделирования:
- универсальность (возможность представления различных аспектов моделируемой системы для
различных классов систем и имеющиеся способы для этого);
- расширяемость (возможность моделирования новых сторон организационных коммуникаций в
управлении персоналом, которые изначально не рассматривались, учета развития моделируемой системы и т.п.).
Моделирование организационных коммуникаций в управлении персоналом следует рассматривать во взаимосвязи со стратегическими аспектами развития предприятия: через содержание стратегического подхода в формировании бизнес модели, которая представляет собой совокупность необходимых условий и факторов, которые в синергетическом единстве создают благоприятные условия для
реализации стратегии предприятия в условиях определенной бизнес-модели. Механизм реализации
такой стратегии должен включать все элементы макро, микро и внутренней среды предприятия и конкретизирует их в зависимости от условий и сферы деятельности. Реализация организационных коммуникаций в управлении персоналом должна включать пять этапов, а процессу разработки организационных коммуникаций в управлении персоналом должна предшествовать диагностика предприятия с целью выявления существующих проблем предприятия, его сильных и слабых сторон, места на рынке
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среди конкурентов, уровня развития производственной, маркетинговой, организационно управленческой и финансовой структуры во всех их взаимосвязях.
Диагностика бизнеса должна включать анализ внутренней и внешней бизнес среды, оценку кризисного состояния предприятия.
Кеннеди Д. понимает управление информационными коммуникациями в управлении персоналом
как «механизм процесса управления, с помощью которого организация взаимодействует с потребителями». Задача менеджеров по продажам заключаются в инициировании и контроле за этой деятельностью. Сначала Организационные коммуникации выявляют потребности потребителей, затем она разрабатывает и осуществляет стратегии сбыта для удовлетворения этих потребностей, а затем контролирует и анализирует реакцию потребителей с целью определения уровня удовлетворенности потребностей потребителей [3, с. 26].
Принципы организационных коммуникаций в управлении персоналом формируют общую направленность маркетинговой деятельности на предприятии. Результаты анализа работ, ведущих ученых,
рассматривавших принципы управления маркетингом, позволили выявить разноплановость теоретических подходов авторов к содержанию и перечню предложенных принципов.
Список литературы
1. Руденко, А.М. Управление персоналом: учебное пособие / Руденко А.М. - Ростов-на-Дону:
Феникс, 2017. – 416 с.
2. Руденко, Г.Г. Управление персоналом: учебное пособие / Руденко Г.Г. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 242 с.
3. Самоукина, Н.В. Настольная книга менеджера по персоналу: монография / Самоукина Н.В. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 336 с.

II International scientific conference | www.naukaip.ru

18

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

УДК 330

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОПУЛЯРНЫХ
КОРПОРАТИВНЫХ СЕРВИСОВ В РАМКАХ
УНИВЕРСИТЕТА НАРХОЗ, КАК КЛЮЧ К
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В
УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ФОРМАТА

Гарина Алина Владимировна

студент, кафедра Экономики и Менеджмента
НАО «Университет Нархоз», Казахстан, город Алматы

Научный руководитель: Айтказина Мадина Амангельдиновна
PhD, ассоциированный профессор
НАО «Университет Нархоз»
Аннотация. В статье исследуется вопрос необходимости модернизации корпоративных сервисов, используемых в образовательном процессе при дистанционном обучении. Необходимость перехода на
дистанционный формат была обусловлена сложившейся ситуацией связанной с пандемией коронавирусной инфекции и является вынужденной мерой. На примере «Университета Нархоз», был выявлен
ряд технических недочетов в работе корпоративных платформ для обучения таких, как Zoom, Google
Meet и другие, которые в последствии, оказывают пагубное влияние на качество знаний студентов и
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Ситуация в мире, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, внесла огромный список
изменений в нашу привычную повседневную жизнь. Как известно, правительство Казахстана одними из
первых выдвинули решение о введении жесткого карантина на территории всей страны, что включало
в себя ограничительные меры по работе практически всех сфер деятельности.
Не обошли новые реформы и образовательный сектор. Для того, чтобы минимизировать риск
заражения среди населения, государство выдвинуло решение об устранении мест скопления людей.
Учебные заведения являются ярким примером таких локаций. На основе этого, на домашнее обучение
вышли, как школьники, так и студенты. Помимо жалоб личного характера, по типу усталости, утомляемости и желания увидеться с товарищами, внушительное количество обращений, поступавших в адрес
правительства, были связаны с отсутствием необходимых девайсов и стабильного интернетподключения. Причем без последних, вообще невозможно говорить об онлайн-формате обучения.
Недочеты дистанционного формата обучения в Вузах и колледжах также дают о себе знать.
Наиболее ярким среди всех вопросов касательно получения высшего образования онлайн стоит вопрос о качестве знаний. Особенно часто данную тему затрагивают студенты платных отделений.
Студенты нашего Университета также не исключение. Как известно, для лекционных и семинарских занятий разработчиками были адаптированы платформы таких корпоративных сервисов, как
Google Meet, которым учащиеся пользовались в весенний семестр 2019-2020 учебного года, а также
Zoom, ознакомление с которым произошло буквально недавно.
Кроме платформ, используемых для онлайн-конференций, Университет Нархоз предлагает постоянную работу с образовательной системой Moodle, как в онлайн, так и в оффлайн режиме. Но именно на основе практики с дистанционным обучением было выявлено достаточное количество недочетов
и проблем системы, как для студентов, так и для преподавателей. Особенно ярко это проявилось во
время прохождения весенней экзаменационной сессии и нынешнего доступа к материалам для обучения.
Все вышеперечисленное в совокупности оказывает прямое влияние на показатели знаний у студентов, а также работу преподавателей Университета. Зачастую перебои системы снижают уровень
усвоение материала, что влечет за собой «пробелы» в дальнейшей профессиональной деятельности,
а проблемы подключения системы во время сессии и вовсе могут помешать выявлению реальных знаний у студентов. Постоянная модернизация корпоративных сервисов, используемых для обучения, выявление и дальнейшее устранение имеющихся недочетов действительно могут предотвратить ситуации, описанные выше.
Для сохранения качественного образования в рамках нашего Университета Нархоз актуально
поднимать вопросы модернизации используемых студентами и преподавателями цифровых платформ.
Своевременная модернизация корпоративных сервисов, используемых Университетами в РК, а
также постоянный мониторинг частых проблем, возникающих в рамках дистанционного обучения, помогут не допустить снижение показателей успеваемости у студентов, а также качества образования в целом, что оказывает прямое влияние на престиж университета.
В Казахстан дистанционный формат обучения пришел в начале 2000-х годов. Такие Вузы, как
КазГЮУ, КазЭУ, КазНТУ, КазНУ, UIB одними из первых предложили своим студентам возможность обучаться дистанционно, при этом дополнительно трудоустраиваться.
Университет Нархоз образовательный процесс организовывал на специально разработанной
платформе Moodle, но сервисы Zoom и GoogleMeet не использовались, так как такой дистанционный
формат обучения не подразумевал онлайн-встречи студентов и преподавателей, а был ограничен самостоятельным изучением материалов со стороны студента и оцениванием заданий со стороны преподавателя. Вышеперечисленные Вузы действовали по аналогичной системе, когда остальные учебные заведения вообще не сталкивались с практикой дистанционного формата.
Данный факт изменила глобальная обстановка во всем мире, обусловленная пандемией коронавирусной инфекции. Переход школьников и студентов на удаленный формат обучения требовал кардинальных перемен в сфере разработки новых программ и механизмов для обеспечения учащихся та-
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ким же качественным образованием, как и в офлайн-режиме. Как раз-таки, именно на этом этапе
большую популярность завоевали облачные платформы Zoom и GoogleMeet.
Для постоянного пользования в онлайн-формате былой дистанционный формат Вузов и платформа Moodle в рамках Университета Нархоз оказалась не готовой, так как не имела возможности
обеспечить проведение онлайн-конференций. На основе этого студенты нового удаленного формата
были также вынуждены использовать платформы Zoom и Google Meet. Как для студентов, так и для
преподавателей данный опыт повлек за собой ряд трудностей и неразъясненных моментов, начиная от
самого процесса пользования платформами и заканчивая недочетами и сбоями внутри системы.
Именно здесь на первый план выходит вопрос совершенствования облачных сервисов. Модернизация информационных платформ ранее рассматривалась ни раз.
Касательно платформы Zoom совсем недавно, 29 января 2020 года, было также проведено исследование под руководством команды Check Point Research, на котором вопрос о кибербезопасности
проводимых онлайн-конференций был поставлен ребром. [1, с. 43] Было выявлено огромное количество случаев взлома онлайн-конференций хакерами с дальнейшим прослушиванием и кражей конфиденциальной информации. В связи, с чем внедрение таких модернизаций как, двухступенчатая аутентификация пользователя, которая представляет собой процедуру проверки подлинности субъекта, желающего присоединиться к корпоративной конференции либо же создать новую, было внедрено, как
для пользования юридическими лицами, так и учебными заведениями. [2, с.174]
Для Вузов же данный процесс поможет снизить риски взлома конференции извне и свести к минимуму срыв занятий. Данное нововведение уже апробируется в тестовом режиме на платформе
Zoom, но требует доработки с внедрением упрощенного процесса аутентификации без траты дополнительного времени на данный процесс.
К сожалению, это единственный вопрос из широкого спектра существующих, который был затронут в исследовании. Помимо этого, в учебном процессе на платформе Zoom основной проблемой, с
которой сталкивается субъект процесса, является циклические сбои сервиса, обусловленные перегрузкой платформы, слишком большим количеством пользователей одной конференции. [3, с. 21]
Все вышеописанные аспекты влекут за собой снижение усвояемости нового материала у студентов, а в последующем негативно отражаются на итоговых показателях знаний учащихся.
Кроме этого, рассматривая данный вопрос со стороны преподавательского состава, стоит отметить, что осуществлять контроль во время проверки итоговых знаний студентов стало также проблематично. Система прокторинга, которая предназначена для офлайн-режима обучения, оказалась крайне
неэффективна в онлайн формате. На основе этого объективно и справедливо оценить показатели знаний студента практически невозможно.
На основании этого для подтверждения и решения вышеописанных проблем будет целесообразно провести еще одно исследование в данной сфере, которое будет направлено на выявление проблем, с которыми сталкивается, как студент, так и преподаватель во время онлайн-конференций Zoom,
работы на платформе Moodle, а также экзаменационной сессии.
Для поиска и обработки необходимой информации будут использованы, как эмпирические, так и
количественные методы. Так для получения необходимых данных по существующим проблемам будет
применен метод анкетирования, который будет организован с помощью онлайн-платформы для сбора
информации под названием Google Form. В анкете будут затрагиваться вопросы технических сбоев
системы, проблем прокторинга студентов, исправности платформ в целом. Впоследствии, к анкете получат доступ студенты и преподаватели Университета Нархоз, для дальнейшего ее прохождения.
Цель вышеописанного исследования заключается в доказательстве влияния исправности корпоративных сервисов на качество знаний студентов в формате дистанционного образования в рамках
Университета Нархоз.
Предмет исследования представляет собой качество успеваемости студентов Университета
Нархоз в условиях дистанционного формата образования.
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Количество опрошенных респондентов в лице студентов и преподавателей Университета Нархоз
достигло 216 человек. Из которых 198 относятся к студенческому контингенту, а 18 к преподавательскому составу.
Для респондентов в соответствии с их статусом был организован ряд вопросов касательно качества корпоративных сервисов в формате дистанционного образования. Заблаговременно до этого, было выявлено, что все процессы, относящиеся к семестровым учебным курсам, кроме экзаменационной
сессии в Университете Нархоз, проходят посредством корпоративной платформы Zoom и лишь некоторые процессы, такие как контроль и поверка домашних заданий студентов производится на платформе
Moodle. Экзаменационная сессия же в свою очередь распределена между двумя платформами Zoom и
Moodle, где вторая в основном подразумевает тестирование или разбор экзаменационных кейсов. Как
правило, первый вариант экзамена, заключающий в себе онлайн-защиту экзаменационных проектов и
прочих работ через сервис Zoom, встречается чаще.
Касательно качества работы платформы Zoom для респондентов были представлены такие вопросы, как: «Быстро ли вы разобрались в процессе пользования платформой?», «Часто ли вы наблюдаете сбои системы?», а также «Являются ли помехой подобные сбои вам, как преподавателю объяснить тему, не отходя от своего плана (как студенту, полностью усвоить материал)?» и так далее.

100%

71%
29%

0%
испытывали трудности

не испытвали трудности

Рис. 1. Диаграмма о процессе обучения работы на платформе Zoom
По результатам опроса было выявлено, что 71% опрошенных респондентов в лице, как студентов, так и преподавателей беспрепятственно и быстро разобрались с процессом пользования сервисом
Zoom, что является преобладающим показателем и говорит о том, что в целом платформа не сложна в
использовании. Но стоит заметить, что 29% опрошенных, все-таки столкнулись с некоторыми трудностями в процессе изучения пользования сервисом. Данный факт свидетельствует о том, что все-таки
некоторые недоработки в сервисе присутствуют и требуют модернизации.

87,50%
92%

Преподаватель

67%
87,50%
85%
83%

Студент
0%

20%

Сбои становятся явной помехой

40%

60%

Становитесь свидетелями сбоев

80%

100%

Сталкиваетесь со сбоями сами

Рис. 2. Диаграмма о технических сбоях платформы Zoom
Примечание: составлено автором на основании данных анкетирования
Ниже приведено процентное соотношение наиболее часто встречающихся сбоев у студентов по
мнению преподавателей и самих студентов.
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Респонденты
Преподаватели
Студенты

Таблица 1
Типы технических сбоев по мнению преподавателей
Типы сбоев
Процентное соотношение
Торможение звукопередачи
32%
Отключение от онлайн-конференции
66%
Нестабильное интернет-подключение
38%
Сбои платформы
62%

Обе категории респондентов в процентном значении – 87,5% считают, что вышеописанные сбои
сервиса Zoom действительно являются помехой к проведению занятий и полноценному усвоению
учебного материала.
Подводя итоги, стоит заметить, что ситуация в мире, связанная с пандемией коронавирусной
инфекции, вызвала высокую необходимость в замене традиционных форматов обучения и работы.
Данный процесс, в свою очередь обеспечил популярностью корпоративные сервисы Zoom, GoogleMeet
и другие. Рассматривая такой толчок с положительной стороны, стоит утверждать, что в сфере образования был ускорен процесс цифровизации и применение облачных платформ на практике. Однако, все
еще остаются некоторые недочеты, над которыми стоит провести работу по их устранению. На основании проведенного исследования были выявлены проблемы, наиболее пагубно влияющие на усвоение знаний студентами, беспрепятственную работу преподавателей и в целом всего процесса обучения. Это технические сбои звукопередачи и автоматического отключения от онлайн-конференций на
платформе Zoom. Оба фактора являются прямой помехой при проведение лекционных занятий, а также практических семинаров. Кроме этого, оказывают негативное влияние на сдачу экзаменационной
сессии и снижают действительные показатели знаний у студентов.
Гипотеза о необходимости модернизации корпоративных сервисов, используемых для образовательного процесса в Университете Нархоз, как ключ к сохранению качества образования при дистанционном формате была полностью доказана и действительно актуальна на данный момент.
На основании этого, стоит рекомендовать проводить как можно больше мониторинговых сессий и
анализов в отношении исправности работы платформы Zoom для выявления и устранения периодически возникающих проблем. Тогда в отношении студентов будет сохранен уровень качества получаемых
знаний, преподаватели также смогут беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности, а престиж Университета, основанный на показателях знаний студентов, останется на высоте.
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Аннотация: В статье говорится о проблемах охраны труда, безопасности и здоровья персонала, а также об исследовании удовлетворенности персонала состоянием системы безопасности и охраны труда
в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл. Предложены мероприятия по совершенствованию имеющейся системы безопасности, охраны труда и здоровья персонала.
Ключевые слова: охрана труда, безопасность труда, министерство, условия труда, здоровье персонала
AUDIT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD
OF THE REPUBLIC OF MARI EL
Petrov Aleksandr Nikolayevich
Scientific adviser: Napolskikh Dmitriy Leonidovich
Abstract: The article deals with the problems of occupational safety and health of personnel, as well as with
the study of personnel satisfaction with the state of occupational safety and health system in the Ministry of
Agriculture and Food of the Republic of Mari El. Measures to improve the existing system of occupational safety, health, occupational safety and health of the personnel.
Key words: labor protection, labor safety, ministry, working conditions, personnel health.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл является органом
исполнительной власти Республики Марий Эл, обеспечивающим проведение на территории республики государственной аграрной политики и осуществляющим управление и координацию деятельности в
области агропромышленного комплекса, а также осуществляющим региональный государственный
надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, надзор в области
племенного животноводства [1, с. 3].
Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, конституцией Республики Марий Эл, федеральными конституционными законами, законами Республики
Марий Эл, иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Марий Эл.
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Для достижения целей и выполнения задач, стоящих перед министерством, основным направлением в области создания безопасных условий труда является профилактика причин и предупреждение условий возникновения опасных ситуаций. В данной статье будет проведен анализ организации охраны и безопасности труда в Министерстве.
Численность работников Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий
Эл составляет 74 человека, из них 1 человек - государственная должность Республики Марий Эл, 66
человек - должности государственной гражданской службы Республики Марий Эл, 7 человек - должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Республики Марий Эл. В целом в Министерстве преобладают женщины - 42 человека, а мужчин - 32 человека. Средний возраст
сотрудников в Министерстве 47 лет. За последние 2 года произошли сокращения штатной численности
государственных гражданских служащих Министерства на 9 человек.
Персонал министерства можно представить в виде схемы (рис. 1).
Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Марий Эл

Заместитель министра
Департамент по
региональному
государственному надзору в
области технического состояния самоходных
машин и других
видов техники

Заместитель министра

Отдел животнововодства и
племенного
дела

Отдел мониторинга и
прогнозирования

Отдел растениеводства и
технической
политики

Отдел социального развития села и
сводного
финансирования

Отдел государственной
поддержки

Отдел бухгалтерс-кого
учета и ревизионной работы
Отдел правовой работы
Главный
специалистэксперт

Отдел по осуществлению
надзора

Отдел по
формированию продовольственных
рынков
Отдел кадровой и организационной работы

Рис. 1. Организационная структура министерства
Из рисунка 1 следует, что министерство состоит из двух заместителей министра, 10 отделов, 1
департамента, 1 специалиста и 2 водителей.
Субъектами системы управления персоналом являются: министр, его заместитель, а также
различные отделы и входящие в них специалисты службы управления персоналом.
Служба управления персоналом решает ряд задач прописанных в должностной инструкции специалиста по кадрам.
Дополнительные задачи: охрана труда и техника безопасности; учет использования рабочего
времени и расчёт заработной платы, оказание различного рода услуг (например, информирование,
решение социальных проблем людей и прочее).
Организация работы в сфере управления безопасностью труда в процессе деятельности заключается в выборе и формировании структуры охраны труда организации, при которой обеспечиваются
здоровые условия труда для персонала. Комфортабельные условия на рабочем месте способствуют
хорошему самочувствию человека и благотворно оказывают влияние на его трудоспособность [2, с.
25].
Ответственность и контроль за состояние охраны труда в Министерстве несет инженер по
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охране труда опираясь на положение об организации системы управления охраной труда и положение
об организации работы по охране труда.
Что касается условий труда, то здесь они находятся на достаточно высоком уровне. Важно отметить, само здание Министерства достаточно в хорошем состоянии, спроектирован в соответствии с современными потребностями.
В начале 2020 года во всем мире вспыхнула эпидемия новой короновирусной инфекции COVID19 и в нашей стране власти начали вводить карантинные мероприятия и рекомендации по не распространению новой инфекции среди населения. Министерство тоже начало предпринимать меры по не
распространению новой вирусной инфекции среди работников и посетителей, соблюдать рекомендации Роспотребнадзора Республики Марий Эл. Сразу же были приобретены для всех работников защитные маски, антисептики для рук и поверхностей, новые термометры для ежедневного измерения
температуры тела у работников, стали проводить периодическую дезинфекцию кабинетов и ограниченный прием граждан с соблюдением всех мер по защите здоровья от вирусной инфекции.
Также были исследованы удовлетворенность персонала состоянием системы безопасности и
охраны труда в организации при помощи анонимного анкетирования, которое должно показало, на
сколько, работники организации удовлетворены нынешней системой безопасности и охраны труда.
В анкетировании принимало участие 25 работников всех категорий. Результаты анкетирования
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Удовлетворенность персонала состоянием системы охраны труда
0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-75%
Удовлетворены
71%
Вполне удовлетворены
22%
Не вполне удовлетворены
5%
Не удовлетворены
2%
Крайне не удовлетворены

75-100%

В ходе анализа анкетирования выявили, что 71% работников удовлетворены системой
охраны труда в организации; 22% вполне удовлетворены; 5%работников не вполне удовлетворены; 2%не удовлетворены системой охраны труда.
Вывод - такой большой процент удовлетворенных работников говорит о том, что в организации
достойный уровень безопасности и охраны труда, но существует малый процент работников, которые
не удовлетворены состоянием охраной труда в министерстве. Следовательно, система охраны труда,
по мнению работников, нуждается в усовершенствовании.
В результате диагностики системы безопасности труда персонала в Министерстве путем анкетирования, были выявлены недостатки и недоработки данной системы, что позволило нам разработать ряд рекомендаций по совершенствованию.
В целях улучшения обеспечения охраны и безопасности труда персонала мы предлагаем следующее:

№

1

Таблица 2
Рекомендации по совершенствованию системы безопасности труда
Проблема
Рекомендации
Мероприятия
Результаты
Выявление у
Не прохождение
работников на
Проводить
Прохождение
периодической
ранней стадии не
ежегодную
ежегодной
диспансеризации
желательных и
диспансеризацию
диспансеризации
госслужащих
профессиональных
болезней разного рода
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№

Проблема

2

Неполное выполнение
работниками мер
безопасности

Рекомендации
Проведение
ежеквартальных
занятий, тренингов
по правилам
безопасности

3

Неудовлетворенность
Персонала в системе
Безопасности труда

Обеспечение
сотрудников
памятками по
безопасности труда

4

Полусгнившие
деревянные окна

Заменить
деревянные окна на
пластиковые

5

Отсутствие
кондиционеров в
некоторых кабинета

Закупить
кондиционеры

Мероприятия
Закупка плакатов,
стандартов
безопасности труда
Обеспечение
каждого работника
памяткой по
безопасности труда
Замена
деревянных окон
на пластиковые
Закупка и
установка
кондиционеров

Продолжение таблицы 2
Результаты
Снижение
Несчастных случаев и
производственного
травматизма
Информирование
сотрудников по
безопасности труда,
удовлетворенность
персонала
Отсутствие
риска заболеть от
продуваемых окон
Комфортные
условия работы в
жаркие и знойные
летние дни

Для устранения выявленных недостатков предлагается ряд мероприятий, которые позволят
сформировать, подготовить, постоянно развивая, использовать и оценить эффект от использования
мероприятий по безопасности труда и здоровья персонала при замещении государственной должности. Затраты на предложенные мероприятия составили 330790 рублей.
Эффективность предлагаемых мероприятий заключается в том, что после внедрения данных
мероприятий, в Министерстве будет работать в комфортных условиях здоровый кадровый состав.
Список литературы
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛОМ И ЭТИКЕТ В
ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Хасан Сахаа
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Аннотация: В статье обсуждается важность управления протоколом и этикета в повышении качества
услуг, предоставляемых в гостиничных предприятиях, важность развития работников посредством образования и обучения, чтобы вооружить их навыками управления протоколом и этикета, и каковы
наиболее важные факторы, влияющие на управление протоколом и этикет в этих предприятиях.
Ключевые слова: управление протоколом , этикет, гостиничные предприятия.
PROTOCOL MANAGEMENT AND ETIQUETTE IN HOTEL ENTERPRISES
Hasan Sakhaa
Abstract: This article discusses the importance of protocol management and etiquette in improving the quality
of services provided in hotel enterprises, the importance of developing workers through education and training
to equip them with protocol management and etiquette skills, and what are the most important factors affecting
protocol management and etiquette in these enterprises.
Key words: protocol management, etiquette, hotel enterprises.
Управление протоколом и этикета в гостиничных предприятиях стремится внедрить процедуры
и поведение, которые отражают стиль выдающегося обслуживания с точки зрения того, как обращаться
с этикетом приема и приоритетом между официальными и общественными деятелями, этикетом за
столом, вечеринками, праздниками, официальными мероприятиями и конференциями, манерой общения, принципами гостеприимства, правилами знакомства, социальной коммуникации, соблюдением
сроков и согласованием социального развития, уважением к разным культурам, учетом гостей и удовлетворение их требований.
Управление протоколом: это одно из правил поведения, которое представляет собой набор
письменных и неписаных правил и процедур, которые соблюдаются в официальных и личных случаях,
таких как вечеринки, конференции и приемы, будь то для лиц в дипломатическом корпусе или высших
сословиях, и оно имеет обязательную силу, когда связано с официальной стороной.
Этикет - это стандарт профессионального поведения и взаимодействия, направленный на то,
чтобы люди чувствовали себя комфортно и уважительно.[4, с. 110]
Управление протоколом и этикетом играет важную роль в достижении успеха в гостиничных
предприятиях путем предоставления услуг и организации концертов и конференций, а важность управления протоколом и этикетом также воплощается в улучшении общей производительности организации, поскольку оно обеспечивает такие параметры качества гостиничных услуг, как оперативность,
такт, простота доступа, вежливость, честность, знание и понимание желаний и потребностей гостей и
их удовлетворение. [3, с. 253]
За соблюдение правил протокола и этикета отвечают руководители различных уровней, а также
сотрудники гостиничных предприятий, поскольку они являются непосредственным лицом организации
и через них обслуживаются гости. Развитие работников в гостиничных предприятиях происходит через
II International scientific conference | www.naukaip.ru

28

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

образование, обучение и квалификацию, а также привитие им навыков соблюдения правил протокола и
этикета.
Существует множество факторов, влияющих на управление протоколом и этикет, а именно:
 Обучение человеческих ресурсов оказывает очевидное влияние на подготовку квалифицированных кадров, которые способствуют установлению и внедрению правил управления протоколом и
этикета, а впечатления гостя от гостиничных услуг основаны на степени реакции сотрудников на их запросы и желания. Поэтому гостиничные предприятии должны уделять достаточное внимание обучению
человеческих ресурсов и укреплению организационных отношений чтобы обеспечить особый организационный климат, влияющий на эффективность работы предприятии гостеприимства.
 Есть несколько стилей для клиентов или гостей, включая агрессивный, разговорчивый,
упрямый, застенчивый, высокомерный, ищущий ошибок ... и т. Д . [1, с. 196]. Независимо от типа гостя,
он ищет качество гостиничных услуг с точки зрения готовности, простоты общения с сотрудником, комфорта и удовольствия, а также предоставления всех необходимых услуг и удобств. Таким образом,
гостиничные предприятии должны изучить особенности типов гостей и знать их образ мышления, поведения и реакции, чтобы соответствовать их требованиям в соответствии с правилами протокола и
этикета.
 Организационная культура: это набор информации, убеждений, законов, этики, обычаев и
любых других способностей, которые человек приобрел в силу своего членства в организации. Организационная культура оказывает явное влияние на управление протоколом и этикет, создавая соответствующие условия, которые заставляют сотрудников положительно относиться к гостям , чтобы достичь наилучшего качества гостиничных услуг и в соответствии с правилами протокола и этикета. [2, с.
123]
 Креативность - это суть изменений, а изменения являются жизненно важным требованием
для многих гостиничных предприятий в свете быстро меняющейся среды. Таким образом, гостиничной
предприятии необходимо пересмотреть правила протокола и этикета, которые она принимает, чтобы
предоставлять новые, возобновляемые гостиничные услуги, совместимые с пожеланиями гостей и обновленными технологиями эпохи.
 Информационные технологии и экономическая глобализация стали одним из необходимых
условий успеха гостиничных предприятий и сохранения их позиций в конкурентной среде с целью международной экспансии в свете быстрого развития коммуникационных технологий и международных
гостиничных услуг, а также того, что эти передовые технические меры влияют на правила протокола и
этикета, принятые организацией гостеприимства, а также производящие впечатление у гостей о качестве предоставляемых услуг. [5, с. 114]
Таким образом, изучение и анализ факторов, влияющих на управление протоколом и этикет, отразится на поведении работников в гостиничных предприятиях, и это отражение будет способствовать
повышению качества гостиничных услуг, предоставляемых гостиничными предприятиями, и таким образом, достижению удовлетворенности и лояльности гостей, чтобы получить устойчивое конкурентное
преимущество.
Изучение этих факторов также приводит к созданию эффективной рабочей среды и отличного
организационного климата, в котором гостиничные предприятии могут достичь своих целей по формированию мысленного образа гостя и адаптации к очень сложной и меняющейся среде, чтобы оставаться в рамках конкурентного рынка.
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Аннотация: В научной статье разобран анализ процесса управления финансовой деятельностью
предприятия, ее финансовыми показателями и результатами, которые влияют на устойчивое развитие
бизнеса. Показаны основные факторы, которые отрицательно влияют на финансовую устойчивость и
которые формируют сложные условия современной экономики России. Рассмотрена одна из методик
оценки финансовой устойчивости предприятия. Предложены пути повышения уровня финансовой
устойчивости современного предприятия.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовая деятельность, управление финансами, экономическая безопасность, финансовое состояние.
MANAGING THE FINANCIAL STABILITY OF AN ENTERPRISE AND WAYS TO IMPROVE IT
Udovik Elena Eduardovna,
Sidorova Elena Viktorovna
Abstract: The scientific article analyzes the process of managing the financial activities of an enterprise, its
financial indicators and results that affect the sustainable development of the business. The main factors that
negatively affect financial stability and that form the complex conditions of the modern Russian economy are
shown. One of the methods for assessing the financial stability of an enterprise is considered. The ways of
increasing the level of financial stability of a modern enterprise are proposed.
Key words: financial stability, financial activity, financial management, economic security, financial condition.
Ключевым элементом деятельности любого предприятия является его финансовое состояние.
Финансовая деятельность предприятия может приносить не только прибыль, но и убыток, поэтому,
необходимо смотреть не только на саму прибыль, а на то, что формирует эту прибыль. Прибылью является разница между доходом и расходами с положительным значением. В том случае, когда расходы
превышают прибыль, устойчивость предприятия будет находится в шатком состоянии и нести угрозу
предприятию, что требует проведения мероприятий по улучшению этого финансовой ситуации в целом. Финансы это один из главных инструментов управления финансовой деятельностью предприятия,
а именно – коммерческие финансы, которые формируются за счет результативности в виде прибыли.
Такая ситуация, когда расходы больше доходов наблюдается у подавляющего большинства
предприятий в России на сегодняшний день, их основная проблема лежит в отрицательном движении
денежных средств, убытке при продаже продукции и в процессе самого производства.
На сегодняшний день сформировались некоторые негативные факторы в российской экономике:
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Основные негативные факторы, которые наблюдаются в российской экономике:
– снижение реальных доходов населения страны;
– инфляционные риски и рост индекса потребительских цен;
– нестабильность курса национальной валюты – российского рубля;
– формирование экономических и политических барьеров, режим санкций с странами Запада для
предприятий, осуществляющих экспортную деятельность;
– низкие темпы экономического роста (реального ВВП страны).
Из-за большого числа негативных факторов, влияющих на экономику изучение финансовой
устойчивости предприятия и разработки мер ее повышения является актуальным.
Многие организации финансово неустойчивы, такое состояние показывает предпринимательский
сектор, что ведет к их ликвидации и банкротству, данные на рисунке 1.
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Рис. 1. Доля обанкротившихся юридических лиц в Российской Федерации период с 2011 по 2018 гг., %
Общая методика анализа финансовой устойчивости включает расчет абсолютных и относительных показателей, которая используются управленцами при формировании методик анализа финансовой устойчивостью (Рис.2).

Рис. 2. Относительные и абсолютные показатели оценки финансовой устойчивости
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Методы оценки финансовой устойчивости могут быть разными, но применяются практически
идентичные инструменты, исходя из этого можно сформировать гибридную методику оценивания:
– анализ структуры денежной массы предприятия и источники образования прибыли;
– формирование системы качественных и количественных показателей финансовой деятельности предприятия;
–анализ рентабельности производства и прибыли деятельности предприятия;
– стратегического анализа деятельности для оценки факторов внешней и внутренней среды, которые напрямую влияют на финансовые показатели;
– анализ структуры капитала предприятия;
– анализ влияния участников проектов на оценку финансовой деятельности предприятия;
– анализ себестоимости продуктового портфеля и производства продукции предприятия;
–оценка влияния валютный и инфляционных рисков на финансовую деятельность предприятия.
Способы, которые помогают повышать уровень финансовой устойчивости много, из них можно
выделить четыре основные:
– разнообразие и расширение рынка реализации готовой продукции с помощью заключения новых соглашений с региональными, национальными и зарубежными посредниками. Основной сдерживающим фактор роста прибыли всех производителей определенного сегмента товаров/услуг является
уровень рыночной конкуренции, который на многих рынках очень высок. Разнообразие рынка сбытов
или выход на новые рынки является целесообразным инструментом;
– модернизации производственных мощностей, у российских производителей очень высокий
уровень износа основных фондов. Увеличить техническую эффективность производства поможет финансирование новых производственных мощностей несмотря на то, что оно является затратным;
– для снижения размера дебиторской задолженности необходима усовершенствования системы
расчетов с покупателями, а также поможет эффективная работа с кредиторами для снижения размера
кредиторской задолженности. Установление скидочной системы при досрочной оплате покупки товара
или услуги и своевременном уведомление покупателя о необходимости возврата дебиторской задолженности и ее уплаты;
– использование научно-технологических и инновационных разработок по обновлению и созданию новой продукции, более конкурентоспособной из-за своих характеристик качества и потребительской полезности по удовлетворению потребностей покупателей/клиентов приведет к увеличению объема производства, это позволит провести оптимизацию затрат, что увеличивает рентабельность производства.
Неплатежеспособность, нехватка необходимых ресурсов для бесперебойного производства и
развития предприятия – это следствие недостаточной финансовой устойчивости на предприятии. Поэтому изучение финансовой устойчивости, разработка необходимых мероприятий по улучшению финансовой устойчивости является актуальным вопросом.
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Аннотация: туристический маркетинг - это бизнес-дисциплина привлечения посетителей в определенное место. Отели, города, штаты, потребительские достопримечательности, конференц-центры и другие объекты и места, связанные с потребительскими и деловыми поездками, - все они применяют основные маркетинговые стратегии к конкретным методам, предназначенным для увеличения числа посещений.
Ключевые слова: туризм, маркетинг, индустрия туризма, цифровой маркетинг, продвижение.
MARKETING IN THE TOURISM INDUSTRY
Marikyan Tigranui Tigranovna
Scientific adviser: Borovinskaya Daria Nikolaeva
Abstract: tourism marketing is the business discipline of attracting visitors to a specific location. Hotels, cities,
states, consumer attractions, convention centers and other sites and locations associated with consumer and
business travel all apply basic marketing strategies to specific techniques designed to increase visits.
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Маркетинг в индустрии туризма определяется как политика, проводимая туристским предприятием, которое, постоянно исследуя условия туристического рынка, как настоящего, так и будущего, стремится определить непрерывную адаптацию своего собственного предложения к этим условиям с целью оптимального удовлетворения потребностей и реализации на этой основе экономически эффективной экономической деятельности.
Маркетинг в сфере туризма требует хорошего знания потребностей и тенденций рынка, ориентации предложения туристского продукта в соответствии с размером и структурой спроса, установления
ценовой и ценовой стратегии, дистрибьюторской платформы, использования эффективных инструментов продвижения туристского продукта, оценки возможностей сбыта по сезонности.
Туристический рынок состоит из сети сегментов, из определенных категорий клиентов с предпочтениями, желаниями, потребностями и собственными причинами [1, с. 90]. По этой причине туристический рынок может быть дифференцирован по многим категориям туризма для разработки подходящих маркетинговых стратегий.
Каждое маркетинговое усилие должно начинаться с плана, и туристический маркетинг ничем не
отличается. Маркетинговый план-это дорожная карта и детализирует достопримечательности в местности. Это заставляет устанавливать бюджет на рекламные расходы. В конце каждого туристического
сезона можно использовать маркетинговый план для постановки целей и внесения изменений на следующий год.
Туристический маркетинг помогает поставщикам туристических продуктов и услуг продвигать
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свои бизнес, бренды и направления [2]. Этот вид маркетинга может быть довольно дорогим, особенно
если целью является привлечение национальных или международных туристов. Таким образом, формирование партнерских отношений снижает маркетинговые издержки для отдельных поставщиков туристических продуктов.
Индустрия туризма идет рука об руку с цифровым маркетингом. Новое поколение путешественников больше не полагается только на местные агентства, чтобы помочь им решить, куда идти.
Facebook, Instagram, YouTube и многие другие каналы для путешествий вдохновляют людей Gen Z через различные каналы.
Нет никаких сомнений в том, что цифровой маркетинг используется очень многими компаниями
различных отраслей и доказал свою ценность в предоставлении им гораздо большего количества потенциальных клиентов. И конечно, чем больше видов, тем больше бизнеса, а чем больше бизнеса, тем
больше прибыли [3]. Индустрия туризма ничем не отличается и хорошо адаптировалась в сфере цифрового мира, чтобы повысить узнаваемость своих брендов и иметь возможность охватить как можно
больше потенциальных клиентов
В наступлении современной цифровой эры важность цифрового маркетинга для бизнес вырос, и
туристическая индустрия не упустила этой возможности. Выйдя в Интернет, агентства туристического
бизнеса теперь могут осуществлять различные мероприятия, чтобы сделать их известными, охватить
множество людей по всему миру и рассказать им эксклюзивные предложения и разместить рекламу,
которая заставит каждого человека, наблюдающего за ними, захотеть отправиться в путь и начать планировать отпуск. Действительно, влияние цифрового маркетинга выходит за рамки границ, которые
позволили туристическому сектору заманить людей со всего мира в различные места, которые они могут посетить.
Туризм-одна из самых быстрорастущих отраслей в мире, а также один из лучших способов развития экономики страны. По мере того как все больше и больше направлений осознают это и стремятся привлечь больше туристов, индустрия становится все более конкурентоспособной. Вот почему сейчас как никогда важно убедиться, что маркетинговая стратегия соответствует действительности.
Причины, по которым хорошая маркетинговая стратегия жизненно важна для туристического
бизнеса, заключаются в следующем [4]:
- Определение идеального целевого рынка. Первым шагом к разработке успешной маркетинговой кампании является определение идеального целевого рынка. В зависимости от предлагаемого
опыта клиент будет отличаться.
- Привлечение новых клиентов и развитие лояльности. Как только будет определен идеальный
целевой рынок, должна быть разработана стратегия по охвату этих потенциальных клиентов. Поскольку лояльность клиентов является ключевым фактором, необходимо уделять много времени повышению узнаваемости бренда и созданию постоянных взаимосвязанных кампаний, которые нацелены как
на предыдущих гостей, так и на привлечение новых.
- Понять путешествие клиента. В туризме конечной целью является продажа опыта, а не материального объекта. Это означает, что путь клиента к совершению покупки довольно отличается и имеет
свой собственный набор проблем. Понимание этого пути, который проходит клиент, прежде чем совершить покупку, имеет решающее значение для успешной маркетинговой кампании.
- Выделяться среди конкурентов. Поскольку индустрия туризма становится все более и более
конкурентоспособной, важно убедиться, что ваш бизнес выделяется. Подсветка то, что уникально или
отличается от бизнеса, является одним из лучших способов достичь этого. Действительно хорошая
маркетинговая стратегия способна эффективно донести эти моменты до клиентов таким образом, чтобы они говорили с ними.
- Эффективная тактика. Используя исследовательские и аналитические инструменты, маркетинговая стратегия позволяет оценить, какие ресурсы лучше всего помогают охватить вашу аудиторию, а
затем сосредоточиться на этих ресурсах, чтобы обеспечить наилучшую рентабельность инвестиций. В
конце концов, наличие хорошей маркетинговой стратегии позволяет вам чувствовать себя лучше. уверенный в том, что все маркетинговые потребности вашего бизнеса тщательно соблюдаются.
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Маркетинг туризма способствует росту местной и национальной экономики во всем мире. Фактически пятая часть всех рабочих мест в мире, созданных за последнее десятилетие, приходится на сектор туризма. Почти 10 процентов всех рабочих мест поддерживаются этой отраслью [5].
Чем больше людей посещают город или страну, тем больше денег они тратят. Это способствует
росту местной экономики и привлекает инвесторов. Новые отели и курорты открывают свои двери, что
ведет к созданию новых рабочих мест. Как местная инфраструктура, так и услуги улучшаются, количество туристов увеличивается еще больше.
В заключение следует отметить, что маркетинг в туризме - это всего лишь способ описать впечатления, которые могут ожидать потенциальные клиенты, если они купят соответствующий продукт.
Маркетинговая стратегия ориентированность на определенный сегмент рынка, даже если это
означает более высокую стоимость на человека, может привлечь больше покупателей.
Независимо от того, на каком уровне применяются принципы маркетинга, интересы, связанные с
туристической деятельностью, должны достигаться в духе повышенной ответственности перед обществом и окружающей средой.
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Аннотация: в данной статье раскрыты особенности рекламной кампании в социальных сетях. Приводятся определения рекламной кампании, социальных сетей, обязательные пункты при создании рекламной кампании. Приведены достоинства и недостатки социальных сетей, как площадок для размещения рекламы.
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FEATURES OF CONDUCTING AN ADVERTISING CAMPAIGN IN SOCIAL NETWORKS
Makeeva Darya Olegovna
Annotation: this article describes the features of an advertising campaign in social networks. The definitions
of an advertising campaign, social networks, and mandatory items when creating an advertising campaign are
given. The advantages and disadvantages of social networks as advertising platforms are given.
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Рекламная кампания – это комплекс взаимосвязанных, скоординированных действий, разрабатываемых для достижения стратегических целей и решения проблем предприятия, и являющихся результатом общего рекламного плана для различных, но связанных друг с другом рекламных обращений, размещённых в различных СМИ в течение определённого периода времени [1, с. 34].
Во время планирования рекламной деятельности рекламодателям необходимо вырабатывать не
одну, а целую систему целей, которые могут быть связаны и с выбором средств рекламирования, и
способов их достижения, и с взаимодействием с другими участниками процесса, и с разработкой каждого этапа рекламной кампании, наконец, с прогнозированием результатов. Все это позволит, с одной
стороны, существенно упорядочить весь рекламный процесс, а с другой – организовать работу каждого
участника таким образом, чтобы их совместная работа была более эффективной и результативной.
На первое место при организации рекламной кампании выдвигается разработка четкого плана,
который должен, по мнению исследователей, содержать следующие пункты:
1. Целевую стратегию и задачи рекламы.
2. Источники информации о потребительском и рекламном рынке.
3. Инструменты реализации поставленных задач.
4. Методологию построения рекламной кампании.
5. Календарный график.
6. Смету расходов [2, с.81].
Рекламная кампания может проводиться также в социальных сетях. В современное время социальные сети очень сильно интегрированы в жизнь человека. Человек уже не представляет свою жизнь
без социальных сетей. Они являются популярной площадкой и быстро развивающимся механизмом,
рекламным инструментом для компаний. В социальных сетях компании могут найти различных предII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставителей аудитории, отличающихся по половозрастным и социально-демографическим признакам.
Таким образом, любой бренд может найти свою целевую аудиторию в соцсетях и оказать влияние на
их потребительские предпочтения или увеличить свою узнаваемость и лояльность. Обратимся к определению «социальная сеть».
Социальные сети – современный инструмент коммуникаций. На сегодняшний момент социальные сети представляют собой коммуникационный инструмент, в связи с чем его популярность среди
населения находится на высоком уровне. Благодаря соцсетям отдельный человек, группы, сообщества
или хозяйствующие субъекты имеют возможность решать самые разнообразные вопросы. Социальные
сети позволяют лучше понимать интересы целевой аудитории, ее потребности, желания, намерения,
мотивы, амбиции, страхи и тому подобное. К примеру, компании могут размещать рекламу о своей деятельности, тем самым повышая свою активность и привлекая потенциальных клиентов.
Количество пользователей социальных сетей неизменно растет. По данным Mediascope за март
2019 года, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники и Facebook признаны социальными сетями самыми
охватными и посещаемыми социальными сервисами в нашей стране. ВКонтакте зафиксировано 650
миллионов просмотров видео в день и 79,6% платежеспособных пользователей. Также популярной
является сеть Одноклассники.
Продвижение в социальных сетях непременно должно иметь цель. Цели продвижения организации в социальных сетях могут быть разными. При помощи рекламы на данных сайтах организация может найти клиентов, партнеров, сотрудников, и таким образом способствовать развитию своего бизнеса. Также это может быть повышение узнаваемости организации или ее продуктов, повышения лояльности, информирование, увеличение продаж и т.д. Успех состоит из понимания целей, которые необходимо определить.
Существует множество платформ – социальных сетей, которые можно охарактеризовать по разным признакам. Необходимо уметь выбирать из ряда социальных сетей подходящую именно своей
компании. Для того чтобы не совершить ошибку, необходимо провести детальный анализ существующих платформ. Определить их назначение, обратить внимание на их аудиторию.
Классификация соцсетей на основе аудиторного критерия:
1. Массовые соцсети с широкой аудиторией.
2. Специализированные соцсети для конкретного сегмента участников.
3. Соцсети, ориентированные на конкретные возрастные группы.
4. Соцсети, разделенные по гендерному признаку пользователей.
5. Соцсети, характеризующиеся территориальной принадлежностью участников.
6. Соцсети, ориентированные на национальные признаки пользователей.
7. Соцсети религиозного направления [3, с. 102].
К преимуществам рекламы в социальных сетях относят: возможности использования привычного
интерфейса на комфортной для себя территории; возможность онлайн-контакта с заинтересованным
лицом; удобная демонстрация достоинств рекламируемого продукта; клиентам не нужна дополнительная регистрация [4, с. 168].
Для всех предприятий, которые используют рекламу в социальных сетях, несмотря на очевидные
преимущества, существует ряд общих проблем:
1. Неполная и / или недостоверная информация на страницах пользователей затрудняет взаимодействие с целевой аудитории.
2. Реклама в социальной сети не может быть доступна каждому пользователю сети Интернет,
заинтересованному в продукте или сервисе.
3. Компания фактически вкладывает деньги в другую компанию. Не существует гарантии, что
сайт, в продвижение среди аудитории которого вкладываются определенные средства, будет оставаться популярным через полгода или год.
4. Равные условия для всех предполагают, что чем меньше из предлагаемых социальной сетью возможностей задействует компания в стратегии продвижения, тем выше шансы, что конкуренты
смогут с той же легкостью проделать аналогичные действия и предложить аудитории нечто большее.
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5. У каждой социальной сети свои возможности и свои правила по их использованию. Эти правила не всегда идеально подходят для реализации целей компании [3, с. 103].
У каждой социальной сети есть свои инструменты, т.е. форматы и методы рекламы. У социальной сети ВКонтакте есть рекламный кабинет, через который можно запустить разные форматы рекламы. Они будут размещаться в новостной ленте. ВКонтакте существуют следующие форматы рекламных объявлений:
1. Карусель. Это реклама, содержащая до 10 карточек. Каждая может описывать разные свойства продукта, с отдельной ссылкой для перехода.
2. Универсальная запись – это реклама продуктов, услуг при помощи фотографий, видео или
анимации.
3. Реклама в историях. Для данного сообщения используются до трех фото или видео.
4. Запись с кнопкой. Реклама с использованием фото или видео, в котором есть призыв к действию в виде кнопки.
5. Сбор заявок. Реклама содержит ссылку, при переходе по которой открывается анкета. Таким
образом, собираются контакты потенциальных клиентов организации прямо из объявления.
6. Реклама сайта. Она позволяет привлекать аудиторию на сайт. Объявление не требует привязки к сообществу, переход осуществляется по клику.
7. Реклама в клипах. Относительно новый вид, который показывается между клипами пользователей.
8. Реклама мини-приложений – это реклама игр и приложений VK Mini Apps.
9. Реклама личной страницы. Это вид объявлений, который позволяет продвигать страницу
пользователя и его записи.
Основными форматами рекламы в Instagram являются:
1. Реклама в Stories. Визуальная часть может состоять из фотографий, видео от 5 до 15 секунд, а также карусель из фото или видео.
2. Фотореклама в новостной ленте. Это реклама, использующая в качестве визуальной составляющей фотографию. Можно продвигать уже существующую запись или создать новую.
3. Видеореклама в новостной ленте. Это реклама, которая использует в качестве визуала видео
длительностью до 1 минуты. Данный формат также может ближе познакомить пользователей с продуктами.
4. Карусель – это рекламная запись с несколькими изображениями или видео, в котором есть
кнопка призыва к действию (переход на сайт или в аккаунт). В данном формате можно выделить несколько продуктов для рекламы. В одной записи может быть до 10 изображений.
Итак, можно сделать вывод о том, что у социальных сетей как у инструмента продвижения также
есть свои достоинства и недостатки, особенности. Различные площадки имеют существенные отличия
по охвату аудитории и наиболее популярному контенту. Организации, выбравшие продвижение с помощью социальных сетей должны помнить о существовании тематики и особенностей каждой платформы. Данные факты необходимо учитывать при создании и ведении страниц компании, размещении
рекламы компании в социальных сетях.
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие потребительского кредитования. Представлены
трактовки понятия «потребительский кредит» зарубежными и российскими авторами. Рассмотрено
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CONCEPT AND ESSENCE OF CONSUMER LENDING
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Abstract: This article examines the concept of consumer lending. Interpretations of the concept «consumer
credit» by foreign and Russian authors are presented. The definition of the concept of this term in the normative legal acts is considered. The article also considers the essence of consumer lending.
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Кредитование представляет собой не только необходимое, но и самое главное звено финансово
– экономической системы любой страны мира. При этом наибольшей значимостью обладает сектор
потребительского кредитования, посредством которого физические лица могут удовлетворить различные потребности без предварительного накопления.
В российской литературе довольно часто категорию «потребительский кредит» отождествляют и
сравнивают с категориями «кредит физическому лицу» и кредит населению».
Поскольку в состав населения входят не только физические лица, но и индивидуальные предприниматели, то под кредитами населению относят кредиты, которые выдаются в целях удовлетворения потребительских нужд физических лиц, а также нужд физических лиц – предпринимателей, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [4, с. 45]. Следовательно, под потребительским кредитом не следует понимать такой кредит, который предоставляется населению, так как к
числу населения также относятся и индивидуальные предприниматели. В связи с тем, что потребительский кредит направлен на удовлетворение потребительских нужд населения, более точным является использовать термин «кредит физическому лицу».
Одновременно с категорией «потребительский кредит» довольно часто используются категории
«личный кредит» и «розничный кредит».
Категория «личный кредит» используется в значении кредита, предоставляемого физическому
лицу кредитной организацией, поэтому корректно отождествлять категории «потребительский кредит»
и «личный кредит». Категории «персональный» и «индивидуальный», которые связаны с конкретным
индивидом, тождественны категории «личному» [1, с. 114].
Термин «розничный кредит» используют в том случае, когда предоставляются какие – либо услуги населению. Чаще всего, к таким услугам относятся кредиты, которые предоставляются малому бизII International scientific conference | www.naukaip.ru
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несу на цели, не связанные с ведением предпринимательской деятельности; так и кредиты физическим
лицам, которые выдаются на потребительские нужды. Следовательно, такие категории, как «розничный кредит» и «кредит населению», тождественны друг другу, но не тождественны такому понятию как
«кредит физическому лицу».
В экономической литературе до сих пор не сформулировано единого определения понятия «потребительский кредит».
Большинство зарубежных экономистов, включая Д.Т. Синки, утверждают, что потребительский
кредит является персональным кредитом физическому лицу [8, с. 257].
В российской научной литературе присутствует различное множество определений понятия «потребительский кредит». Различия в трактовке данного понятия заключаются в определении заемщика
сделки, целей заимствования и в понимании того, что относится к потребительским нуждам.
Некоторые экономисты, например О.И. Лаврушин, считают, что потребительский кредит выдается населению[6, с. 162].
Другие отечественные авторы, включая А.Ю. Казака и М.С. Марамыгина, считают, что потребительский кредит представляет собой кредит, который выдается физическим лицам [2, с. 56].
Впервые легальное определение термина «потребительский кредит» было представлено российским законодательством в ФЗ от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». В
этом Законе под потребительским кредитом понимают денежные средства, которые в соответствии с
кредитным договором (договором займа), в том числе с использованием электронных средств платежа,
предоставляются кредитором заемщику на цели, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. Но Закон о «О потребительском кредите (займе)» не является совершенным, поскольку он предполагает только те отношения, что связаны с предоставлением денежных средств.
Согласно ФЗ «О потребительском кредите (займе)», потребительский кредит выдается на потребительские цели, то есть цели, которые не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. Признак использования потребительского кредита на цели, которые не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, представляет собой независимый признак данного кредита,
который исходит из определения термина «потребитель», закрепленного в Законе РФ от 07.02.1992 N
2300 – 1 «О защите прав потребителей». В данном законе к потребителю относят гражданина, который
намеревается заказать или приобрести либо заказывающего, приобретающего или использующего товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности» [3]. В связи с тем, что в качестве потребителя
может выступать не только российский гражданин, но и лицо без гражданства, а также иностранцы, то
данное определение является не совсем точным и верным.
В Письме Федеральной антимонопольной службы и Банка России от 26 мая 2005 года N
ИА/7235, N 77-Т «О Рекомендациях по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов» указано, что потребительский кредит – это такой кредит, который предоставляют
физическому лицу в целях приобретения товаров (работ, услуг) для личных, семейных, домашних и
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности [7]. Следовательно,
сущность потребительского кредита состоит в том, что это вид кредита выдается только физическим
лицам, и только на те цели, которые связаны с удовлетворением потребительских нужд.
Таким образом, в настоящее время в экономической литературе не сформулировано единого
определения понятия «потребительский кредит». Различия в трактовке данного понятия российскими
авторами заключаются в определении заемщика сделки, целей заимствования и определения потребительских нужд. Сущность потребительского кредита заключается в том, что этот кредит связан с
удовлетворением потребительских нужд и выдается исключительно физическим лицам.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются сущность понятий «финансовые риски» коммерческих
организаций, «корпоративный финансовый риск-менеджмент», задачи, подсистемы, принципы, функции корпоративного финансового риск-менеджмента, а также подходы к осуществлению корпоративного финансового риск-менеджмента с точки зрения позиции принятия решения по утверждению возможных потерь.
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ON THE ISSUE OF THE ESSENCE AND PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCIAL RISK
MANAGEMENT
Lykova Tatiana Konstantinovna
Scientific adviser: Zenchenko Svetlana Vyacheslavovna
Abstract: this article considers the essence of the concepts of "financial risks” of commercial organizations,
"corporate financial risk management", tasks, subsystems, principles, functions of corporate financial risk
management, as well as approaches to the implementation of corporate financial risk management from the
point of view of the decision-making position on the approval of possible losses.
Key words: financial risks of commercial organizations, corporate financial risk management, tasks of corporate financial risk management, functions of corporate financial risk management, system of corporate financial risk management, approaches to implementation of corporate financial risk management, principles of
corporate financial risk management.
Финансовая деятельность коммерческой организации постоянно сопряжена с многочисленными
финансовыми рисками, которые представляют собой вероятность возникновения неблагоприятных для
компании финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности
условий осуществления финансовой деятельности.
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Воздействие на финансовые риски осуществляется посредством использования лежащего в основе риск-менеджмента финансового механизма управления.
Корпоративный финансовый риск-менеджмент – это система принципов и методов разработки и
реализации рисковых финансовых решений, обеспечивающих всестороннюю оценку различных видов
финансовых рисков и нейтрализацию их возможных негативных финансовых последствий [1, с. 20].
Ключевая цель корпоративного финансового риск-менеджмента состоит в предотвращении возможного снижения рыночной стоимости предприятия, а также в обеспечении достаточного уровня его
финансовой безопасности.
Корпоративный финансовый риск-менеджмент базируется на решении следующих задач:
- оценка вероятности свершения тех или иных рисковых событий, а также сопутствующих им вероятных финансовых потерь;
- выявление и анализ тех сфер финансовой деятельности компании, ведение которых может
привести к угрозе ее финансовой безопасности;
- обеспечение минимизации не только уровня риска в процессе проведения финансовых операций,
но и в случае наступления рискового события нейтрализации вероятных финансовых потерь предприятия.
Корпоративный финансовый риск-менеджмент реализует цель и задачи с помощью выполнения
определенных функций (рис. 1).
Функции корпоративного финансового риск-менеджмента

Функции корпоративного финансового
риск-менеджмента как управляющей
системы

Функции корпоративного финансового
риск-менеджмента как специальной
области управления компании

- формирование соответствующих
информационных систем как источника
к принятию наиболее эффективных
управленческих решений;
- риск-анализ внешних и внутренних
факторов финансовой деятельности;
- риск-планирование в разрезе основных
видов финансовых операций;
- контроль эффективности принятых
управленческих решений.

- управление созданием портфеля
финансовых рисков;
- управление оценкой стоимости и
уровнем финансовых рисков;
- в случае наступления рискового
события управление нейтрализацией
возможных негативных последствий;
- управление страхованием финансовых
рисков.

Рис. 1. Основные функции корпоративного финансового риск-менеджмента
Приведенная классификация функций базируется на комплексном содержании рискменеджмента:
- функции корпоративного финансового риск-менеджмента, представленные в первой группе, в
целом присущи не только финансовому менеджменту, однако они должны учитывать специфику осуществляемых предприятием финансовым операций и иных финансовых видов деятельности;
- функции корпоративного финансового риск-менеджмента, относящиеся ко второй группе, обусловлены конкретным объектом, на котором направлено функциональное управление.
Система корпоративного финансового риск-менеджмента состоит из двух ключевых две подсистемы:
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- управляемую (объект управления);
- управляющую (субъект управления).
Объект корпоративного финансового риск-менеджмента – не только рисковые операции, но и
формируемые в процессе их осуществления финансовые отношения между участниками.
Субъект корпоративного финансового риск-менеджмента – группа людей (финансовый менеджер, специалист по рискам и другими), которая с помощью различных приемов и методов целенаправленно оказывает воздействие на объект управления.
Сам процесс корпоративного финансового риск-менеджмента, то есть воздействие субъекта на
объект возможно только при условии циркулирования определенной информации между вышеупомянутыми подсистемами. В связи с этим структурно в состав системы входит информационное обеспечение, которое обеспечивает осведомленность субъекта управления о вероятности наступления рискового события, а также предоставляет возможность для принятия эффективных и оперативных финансовых решений.
С точки зрения позиции принятия решения по утверждению возможных потерь, выделяют следующие подходы к осуществлению корпоративного финансового риск-менеджмента:
Консервативный подход к реализации корпоративного финансового риск-менеджмента характеризуется запозданием управляющих воздействий: ущерб от наступления рискового события поглощается участниками финансовой операции. Поэтому управление сосредоточено, в первую очередь, и на
локализацию ущерба, и на нейтрализацию его влияния в будущем. Как правило, при следовании предприятием консервативному подходу к осуществлению финансового риск-менеджмента затраты на него
невелики в отличие от размера вероятных потерь.
Адаптивный подход к процессу корпоративного финансового риск-менеджмента отличается тем,
что воздействие на финансовый риск происходит в ходе осуществления финансовой операции и выступает в качестве реакции на изменение среды. В таком случае предотвращается только часть вероятных потерь.
При применении активного подхода к процессу корпоративного финансового риск-менеджмента
воздействия на финансовый риск должны упреждать или опережать рисковые факторы и события.
Очевидно, что данный подход требует определенных затраты не только на организацию непрерывного
контроля и мониторинга рисков, но и на их прогнозирование.
Принципы корпоративного финансового риск-менеджмента (рис. 2).
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Рис. 2. Принципы корпоративного финансового риск-менеджмента
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К принципам корпоративного финансового риск-менеджмента относятся следующие:
Осознанность принятия рисков состоит в том, что риск-менеджер в надежде получить соответствующий доход от финансовой операции должен осознанно идти на риск, поскольку именно осознанность принятия тех или иных финансовых рисков – важнейшее условие нейтрализации рисков в процессе их управления [2, с. 129].
Управляемость принимаемыми рисками подразумевает включение в портфель финансовых рисков только рисков, которые в рамках осуществления управления ими поддаются нейтрализации. Неуправляемые риски можно только передать внешнему страховщику.
Независимость управления отдельными рисками характеризуется независимостью не только финансовых потерь друг от друга, но и независимостью нейтрализации различных видов финансовых рисков.
Экономичность управления рисками связана с тем, что суммы финансовых потерь по риску не
могут превышать затраты компании, направленные на нейтрализацию данного риска.
Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уровнем доходности принимаемых операций состоит в том, что коммерческая организация должна принимать только те виды финансовых рисков,
уровень которых не превышает соответствующего уровня доходности.
Сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями предприятия связана с тем, что ожидаемый размер финансовых потерь по конкретному риску должен соответствовать
той доле капитала, которая обеспечивает внутреннее страхование рисков.
Учет финансовой стратегии при управлении рисками реализуется в том, что процесс управления
рисками отдельных финансовых операций должен базироваться на соответствующих параметрах риска, закрепленных в избранной финансовой стратегии и финансовой политике компании.
Учет возможности передачи рисков связан с тем, что предприятие всегда должно учитывать критерий внешней страхуемости рисков по наиболее рисковым финансовым операциям.
Учет фактора времени при управлении финансовыми рисками заключается в том, что компания
должна обеспечить дополнительный уровень доходности по финансовым операциям с длительным
сроком осуществления не только за счет премии за риск, но и премии за ликвидность. Тогда у предприятия в случае наступления рисковой ситуации будут в достаточном объеме необходимые финансовые
ресурсы для нейтрализации негативных финансовых последствий по таким длительным финансовым
операциям.
Таким образом, корпоративный финансовый риск-менеджмент является неотъемлемой частью
общего управления финансами коммерческой организацией, представляя собой эффективным инструмент оптимизации деятельности предприятия с учетом эффективного распределения в условиях риска
капитала компании.
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В России инвестиционные институты в основном представлены коммерческими банками. Последние несколько лет происходят увеличение роли банков на рынке ценных бумаг, а связано это с
поиском вариантов инвестиционных вкладов при уменьшении доходности активных банковских операций (расчетные, кассовые, кредитные). Инвестиционные операции банка — собственные вложения по
своему желанию денежных средств банковской структуры в ценные бумаги, а также в недвижимость,
финансовые инструменты, уставные фонды сторонних организаций для дальнейшего получения дохода, как инвестора. Банк в этом случае может получать прямые и косвенные доходы. Прямые доходы
банки получают при инвестировании в виде процента, дивидендов или прибыли от последующей перепродажи. Косвенные доходы образуются при увеличении рынка, регулируется банками через зависимые или дочерние субъекты[1]. Банковская структура увеличивает свое влияние на клиентов вследствие своего участия в корпоративном управлении пакетом ценных бумаг (акций) на правах владения.
Инвестиционные решения коммерческой банковской структуры на РЦБ зависит от сформированного инвестиционного портфеля.
На сегодняшний день выделяют следующие этапы портфельного инвестирования банков:
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 выбор собственной стратегии;
 создание первоначального портфеля;

официальное утверждение инвестиционной политики банковской структуры;

полный и структурный анализ рынка;
 диверсификация портфеля.
Но чтобы начинать создать свой инвестиционный портфель необходимо понимать свою цель, то
есть стратегию. Экономисты выделяют следующие инвестиционные стратегии:
1. Стратегия постоянной стоимости. Общая стоимость портфеля поддерживается на определенном уровне и в случае необходимости акции докупаются, чтобы уровнять цену.
2. Стратегия постоянных пропорций. При использовании данной стратегии банки удерживают
одинаковое соотношение между акциями с целью разделения рисков для различных отраслей.
3. Стратегия плавающих пропорций. Является самой сложной системой, в которой присутствует непостоянное разделение портфеля.
Также существуют стратегии, которые зависят от уровня риска, на который может пойти коммерческий банк: агрессивная стратегия (высокий уровень доходности и огромный риск все потерять), сбалансированная стратегия (равновесие между высоко рискованными и низко рискованными активами) и
консервативная стратегия (надежность портфеля со стабильным, но невысоким доходом)[2]. Следует
сказать, что на основании определения инвестиционной стратегии создается банковская инвестиционная политика. При выборе инвестиционной политики коммерческие банки всегда должны проанализировать свои риски, финансовый интерес проектов инвестирования, экономическую эффективность
(прибыльность), сочетания краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных вложений[3]. Для того чтобы создать благоприятные условия улучшения инвестиционной деятельности банков и повысить их
конкурентоспособность друг с другом предлагается [4]:
- реализовать укрепление национального финансового рынка на государственном уровне для того, чтобы в дальнейшем экономика была устойчива к кризису;
- организовать границы для поступления иностранных капиталов для спекуляции на рынке [5];
- работать над увеличением посредников для капитализации финансов.
Отдельными экономистами предлагаются пути по улучшению инвестиционной деятельности банков, которые направлены на реализацию работы макро регулятора. Но кроме государственного регулирования инвестиционной работы банков очень важны внутренние улучшения в банке.
По моему мнению, разработка и внедрение в инвестиционную деятельность новых экономических финансовых инструментов либо реализация уже имеющих позволит повысить эффективность
банковских инвестиционных операций и приведет к подъёму экономики.
В качестве улучшения считаю необходимым внедрить в обширную практику кредитования банками корпоративных клиентов инструменты фондового рынка. Приемлемыми финансовыми инструментами в данном случае могут явиться облигации и колл-опционы. В предлагаемом механизме банк
выступает в роли финансового консультанта и основного инвестора будущего выпуска ценных бумаг.
Заемщик, обратившийся в банк за получением кредита, становится эмитентом. Важнейшую роль в росте эффективности вложения финансовых ресурсов банков в производство играет процентная политика коммерческих банковских структур, которая должна быть осуществлена таким образом, чтобы
предоставление инвестиционных ресурсов было в равной мере выгодно как банку, так и клиенту. По
мнению специалистов в сфере инвестиций и кредитования наиболее перспективными направлениями
кредитования являются ипотечные и синдицированные кредиты в производстве. Именно на эти
направления инвестирования банкам необходимо обратить свое внимание. Следует заметить, что в
России отсутствуют механизмы, которые бы помогали в развитие инвестиций коммерческих банковских структур в производстве. Важную роль в увеличение инвестиционной активности банковских
структур и финансовых предприятий служит создание структуры стимулирования и инвестиционной
страховки. Одним из условий предоставления кредитными организациями займов и долгосрочных кредитов на инвестиционные проекты при высоких рисках производственной сферы является наличие
определенных гарантий со стороны государства. Но способствуют росту величины производственных
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инвестиций коммерческих банковских структур дифференциация обязательных экономических нормативов в зависимости от количества инвестиций их в реальный сектор национальной экономики. Пересмотр существующей системы регулирования, согласно утвержденным приоритетам экономической
политики, предполагает изменение форм и методов воздействия на банковский сектор, реструктурирование банковской системы с учетом целей осуществления инвестиционных функций банковских структур в экономике государства. После внедрения структуры изменения в производство банковская система должна быть в полной мере составлена по требованиям высокой надежности, легкой управляемости и направленности инвестиций.
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Abstract: The article examines the essence of loan interest, highlights the main types, functions, and shows
the development of the interest rate and its use. The interest rate policy of the state and commercial banks is
also studied. The paper shows that monetary relations form the basis of all further market interactions. That is
why this topic is currently relevant.
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В любой развитой рыночной экономике процентная ставка в национальной валюте является одним из самых важных макроэкономических показателей, за которым пристально следят не только профессиональные финансисты, инвесторы и аналитики, но также предприниматели и простые граждане.
Причина такого внимания ясна: процентная ставка - это самая главная цена в национальной экономике: она отражает цену денег во времени. Значит, достижение хороших результатов в области повышения экономического роста вполне возможно. Вследствие этого улучшается качество уровня жизни
населения страны [4, с.34], где оказывается эффективное воздействие на состояние денежнокредитной системы.
Различие определенных процентных ставок в национальной денежной валюте – это тема, которая является значительным практическим знанием, накопление которого в жизни любого человека
происходит эмпирическим путем. Благодаря средствам массовой информации, либо в своей профессиональной деятельности, либо при управлении личными сбережениями и инвестициями, все слышали
или регулярно сталкиваемся с различными процентными ставками по разнообразным продуктам.
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Ссудный процент является одним из самых значимых ставок.
Ссудный процент – это объективная структура в экономике, которая является определенной ценой ссуженной во временное пользование стоимости [5, с.232]. Ссудный процент происходит, когда лицо передает другому человеку определенную стоимость для того чтобы определенный период времени
пользоваться потреблением продукта. Стоимость этой услуги учитывается в образование товара. Но
потребительная стоимость, называемая полезностью, существует при производстве для получения
прибыли. Данная прибыль представляет доход производителя в одном случае, а в другом случае для
кредитора являлась в виде процента.
Существует разнообразная классификация ссудного процента, которая подчеркивает многочисленные проявления этого экономического явления.
Основными критерии деления являются:
1) Принцип подсчёта инфляции. По этому принципу процент может быть:
а) процентной ставкой по номиналу;
б) реальной процентной ставкой.
Зависимость между ставкой с учетом инфляции и ставкой по номиналу показывает уравнение
Фишера, называемое также эффектом Фишера. Формула показана на рис. 1.

Рис. 1. Уравнение Фишера
2. Формы кредита. Здесь происходит деление ссудного процента на:
а) проценты, уплачиваемые заемщику
б) проценты, уплачиваемые коммерческим банкам
в) ставки по ростовщическому кредиту. Такой кредит выделяется немаленькими ставками ;
г) ставки по межнациональному кредиту;
3. Форма возникновения:
а) ставки, регулируемые рынком;
б) ставка, регулируемая Центральным банком ;
4. Срок, который нужен для вычисления процента :
а) проценты с возможностью вычисления на данный момент;
б) проценты, вычисляемые за определенный промежуток времени.
5. Величина применения на ставки, применяемые на территориальных, государственных и
транснациональных финансовых рынках.
6. По характеру изменения в течение срока пользования кредитом - на неизменные и изменяющиеся ставки.
7. По методу расчета ставки: простые процентные ставки и сложные ставки [5].
8. По цели применения процента: ставки наращения и дисконтирования.
9. По назначению ссуды: ставка по обязательному кредитованию и по собственному желанию.
Ссудный процент имеет следующие функции [5, с.235]
1) Посредством нормы процента, где происходит равенство соотношения спроса кредита и его
предложения. Он уравновешивает размер заемных и собственных средств. В рыночной экономике значимость ссудного процента привлекает в оборот инвесторов, которые готовы вложить свои деньги или
дать кредит, который окупит необходимые потребности и не приведет к убытку. Но большой объем использования кредита влечет за собой плохую эффективность капиталовложений, которые могут оказаться неоправданными;
2) Под действием процента происходит управление новых вкладов благодаря банкам. Увеличение банковских вложений как способов кредитования характеризуется увеличением необходимости
хозяйств в новых кредитах для развития своего бизнеса. Это действие способствует увеличению стаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вок процента по депозиту до суммы, которая будет равна предложению вкладов и спросу.
3) Процентная политика коммерческого банка также влияет на рынок и помогает повысить ликвидность активов.
Разделение значимости ссудного процента по активным операциям зависит от
ликвидности капиталовложений. И относительно ликвидности активов и резервов банков рассматривается оправданный ли кредит со стороны заемщика;
4) Центральный Банк РФ также пользуется ссудным процентов. Для эффективного управления
средствами коммерческие банки устанавливают ставку платы за определенные ресурсы помимо норм
обязательных резервов. После этого происходит активный выпуск государственных ценных бумаг и их
продажа на бирже. Центральный банк РФ составляет единую процентную политику в различных сферах деятельности, а также стимулирует бизнес, понижая процентные ставки, и делает поблажки некоторым из них.
Вместе с тем, ссудный процент мог бы выполнять функцию контроля производства. При условии
характерного для рыночной экономики значимость ссудного процента составляется в соответствие с
соотношением спроса и предложения кредита. Ссуда должна четко показывать изменение в экономике.
Однако данная схема не соответствует реальным экономическим условиям [7] современности ввиду
многих явлений таких, как инфляция, экономический кризис, некоторые особенности валютного регулирования и т.д. Безусловно, можно упомянуть еще одну функцию процента. Ссудный процент служит
установленной платой за пользование кредитом определённое количество времени. Она играет роль
товара в данной ситуации. Заемщик и кредитор выступают в роли лица, который является предпринимателем и его задачей служит получение наивысшей прибыли или дохода. Заемщик получает доход от
использования средств, а также прибыль от кредита в производстве товаров или услуг. Определенную
долю дохода он отдает кредитору в виде процента. Кредитор, в свою очередь, получает доход в виде
ссудного процента по кредиту. Кредитор имеет в своей собственности свободные ресурсы, но он может
отказаться от их использования. Но передача их другому экономическому агенту в пользование на
определенный срок связана с большим риском. Зато процент за кредит является как достойное вознаграждение кредитора за этот же риск. Отсюда видно, что процент ссуды помогает снизить или полностью убрать риски [8, с.113]. Временно свободные денежные средства должны незамедлительно поступать на рынок ссудных капиталов, действовать в кредитно-финансовых учреждениях, а затем эффективно работать в деле, присутствовать в тех отраслях экономики, где есть потребность в дополнительных капиталовложениях. В рыночной экономике должен происходить кругооборот денег, и они
должны быть постоянно в действие.
Можно показать важность ссудного процента на еще одном примере из практики.
Как известно, прибыльность работы организации показывает норма чистой (как рентабельность
продаж) и положительная эффективность деятельности организации в общем плане. Сейчас уровень
чистой прибыли наиболее высокая в сфере растениеводства и животноводства, и достигается она в
районе 7,6 %. Также очень сильный скачок в развитии получил экономический сектор и страховой сектор. За последние годы выросла с 1,2 % до 5-6 %. Этот показатель является тенденцией развития экономики как отдельный фирм (предприятий), так и всего государства. Но считаются основные поступления по кредитам, помимо прибыли от продажи продукции (работ или услуг). Также считают прибыль и
убытки, включая курсовую разницу. То есть, кредит, а, следовательно, и ссудный процент, способствует деятельности частных предпринимательских хозяйств и их развитию.
И в целом можно сказать, что роль банковского процента в экономике увеличивается, и в ходе
реформ состояние экономической ситуации в стране связано с экономическим регулированием. Увеличение роли банковского процента для современных экономических отношений характерно как результат проявления его функции регулирования.
На основе вышеперечисленных фактов можно сделать очень важный вывод. Ссудный процент явление, которое очень важно в нашей экономике. Потому я считаю, что усилия экономистов и финансистов должны так или иначе связаны со ссудным процентом и его положением.
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Аннотация: В статье рассматривается влияние кризисов на состояние потребительского кредитования. Изучены причины и последствия Великой Депрессии, Второй мировой войны, Нефтяного кризиса
1973 года, Мирового финансово – экономического кризиса 2008 года, Валютного кризиса в России и
Пандемии COVID-19. Также рассматриваются антикризисные меры поддержки рынка потребительского
кредитования во время кризисов.
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CONCEPT AND ESSENCE OF CONSUMER LENDING
Kovalenko Tatiana Ivanovna
Abstract: The article examines the impact of crises on the state of consumer lending. The causes and consequences of the Great Depression, World War II, the 1973 Oil Crisis, the 2008 World Financial and Economic
Crisis, the Currency Crisis in Russia and the COVID-19 Pandemic have been studied. Also anti-crisis
measures to support the consumer lending market during crises are considered.
Key words: consumer lending, crises, interest rate, anti-crisis measures, COVID-19 pandemic.
Потребительское кредитование играет важную роль в экономике любой страны, поскольку оно
выполняет ряд важных функций. На состояние потребительского кредитования влияют различные
факторы, и одним из таких факторов выступают кризисные явления. К кризисам, которые оказали
сильнейшее негативное воздействие на состояние потребительского кредитования можно отнести Великую депрессию, Вторую мировую войну, Нефтяной кризис 1973 года, Мировой финансовый кризис
2008 года, Валютный кризис в России, а также Пандемию COVID-19.
Одним из кризисов, который оказал значительное влияние на рынок потребительского кредитования, является Великая Депрессия. Великая Депрессия – это мировой экономический кризис, который
начался в 1929 году и продолжался до начала Второй мировой войны [].
Существуют две теории, которые объясняют причины возникновения Великой Депрессии – кейнсианская и монетаристская теории. По мнению представителей кейнсианской теории, причина мирового экономического кризиса 1929-1939 годов состояла в том, что в обращении находился недостаточный
объем денежной массы [3, с. 158]. По словам представителей монетаристской теории, основной причиной Великая Депрессии стал банковский кризис 29 октября 1929 года – «черный вторник», когда началась банковская паника на фондовой бирже, и произошло крушение фондового рынка [].
Данный кризис привел не только к безработице, но и сокращению доходов населения, потребительского спроса, уровня жизни населения. Все это сократило объемы выданных потребительских креII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дитов. Основным инструментом преодоления негативных последствий Великой Депрессии на рынке
потребительского кредитования стала процентная ставка.
Вслед за Великой Депрессией негативное влияние на рынок потребительского кредитования оказала Вторая мировая война. Вторая мировая война – это война двух мировых военно-политических
коалиций, крупнейший вооруженный конфликт в истории человечества. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года и продолжалась до 2 сентября 1945 года.
Во время Второй мировой войны произошло резкое сокращение объемов потребительского кредитования. Для увеличения объемов потребительского кредитования правительства стран приняли
решение о снижении процентных ставок.
Еще одним кризисом, который оказал негативное влияние на состояние сектора потребительского кредитования, стал Нефтяной кризис 1973 года. Нефтяной кризис 1973 года – это самый первый и
самый крупный энергетический кризис в мире. Первый энергетический кризис начался в октябре 1973
года после того, как ОПЕК объявил об отказе продажи нефти странам, которые поддержали Израиль в
войне с Египтом и Сирией [4, с. 49]. В результате таким странам, как США, Канада, Нидерланды, Великобритания и Япония была прекращена поставка нефти.
Рост цен на нефть привел к росту цен на продукцию и сокращению потребительского спроса, падению реальных доходов граждан. Все это оказало негативное влияние на состояние сектора потребительского кредитования, поскольку значительно сократились объемы выданных потребительских кредитов. Для преодоления негативных последствий, правительства пострадавших стран приняли решение о проведении политики дешевых кредитов.
Огромное негативное воздействие на состояние рынка потребительского кредитования оказал
Мировой финансовый кризис 2008 года. Мировой финансовый кризис 2008 года – это финансово - экономический кризис, который проявился в форме очень сильного ухудшения основных экономических
показателей в большинстве развитых стран и продолжался с 2008 по 2009. К причинам мирового финансового кризиса 2008 года относятся ипотечный кризис в США, общая цикличность экономического
развития, высокие цены на сырьевые товары, перегрев фондового рынка [2, с. 145].
Мировой финансовый кризис 2008 года оказал огромное влияние на сектор потребительского
кредитования: сократились объемы выданных потребительских кредитов, происходил рост просроченной задолженности. Для увеличения объемов потребительских кредитов было принято решение о снижении ключевых ставок. Также была проведена реструктуризация «плохих кредитов», введен механизм
беззалогового кредитования и увеличены сроки предоставления потребительских кредитов.
Еще одним кризисом, который оказал негативное влияние на состояние рынка потребительского
кредита, является Валютный кризис в России в 2014 году. Валютный кризис в России – это резкое
ослабление российского рубля по отношению к иностранным валютам, которое продолжалось с 2014
по 2015 год. Основными экономическими и политическими причинами Валютного кризиса в России в
2014 – 2015 годах являются значительное снижение цен на нефть на мировом рынке, которое привело
к уменьшению сальдо текущего платежного баланса РФ; ускорение процесса вывоза капитала из РФ и
введение политически обусловленных санкций против России.
Валютный кризис 2014 – 2015 года привел к снижению курса рубля относительно иностранных
валют, инфляции, снижению потребительского спроса и реальных доходов населения, а также росту
уровня бедности. В результате увеличилась доля просроченной задолженности; повысились процентные ставки, что в свою очередь, привело к сокращению объемов выданных потребительских кредитов.
Для сокращения доли просроченной задолженности была проведена реструктуризация задолженности
физических лиц.
Еще одним кризисом, оказавшим негативным влиянием на состояние рынка потребительского
кредитования, является эпидемиологический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Пандемия
COVID-19 – это текущая пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, которая вызвана инфекцией
SARS-CoV-2. Наиболее распространенным мнением о причине возникновения данного вируса является мнение о том, что коронавирус имеет животное происхождение [1, с. 118].
Эпидемиологический кризис, который был вызван пандемией коронавирусной инфекции COVIDII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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19, привел к резкому падение спроса и доходов населения, возникновению массовой безработицы. В
результате этого сократились объемы выданных кредитов, ухудшилось качество заемщиков, вырос
процент просроченных потребительских кредитов.
Для увеличения объемов кредитования физических лиц центральные банки большинства стран
начали снижать процентные ставки. Также в качестве антикризисных мер поддержки заемщиков потребительских кредитов были увеличены сроки потребительских кредитов, введены кредитные каникулы,
проведена реструктуризация задолженности.
Таким образом, можно сделать вывод, что кризисные явления являются одним из факторов, которые оказывают огромное влияние на состояние рынка потребительского кредитования. Поэтому правительства стран должны разрабатывать антикризисные меры поддержки потребительского кредитования. К самым крупным и разрушительным кризисам, которые оказали значительное влияние на состояние потребительского кредитования, относятся Великая депрессия, Вторая мировая война,
Нефтяной кризис 1973 года Мировой финансовый кризис 2008 года, Валютный кризис в России 2014
года и Пандемия COVID-19.
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Abstract: The article examines the features of consumer lending in banking and non-banking financial institutions. The distinctive features, advantages and disadvantages of obtaining a consumer loan in a bank, microfinance organization, credit consumer cooperative, as well as in a pawnshop have been
studied.
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В настоящее время существует множество финансовых институтов, которые осуществляют потребительское кредитование. К ним относятся банк и небанковские кредитные организации. Последние
включают в себя микрофинансовые организации (МФО), потребительские кооперативы, ломбарды и прочее.
Одним из самых главных финансовых институтов, осуществляющих потребительское кредитование, является коммерческий банк. В процессе потребительского кредитования заемщиков банками
можно выделить несколько этапов кредитного процесса.
Первый этап включает анализ заявки на получение кредита. На втором этапе банк осуществляет
оценку кредитоспособности клиента для того, чтобы выяснить возможность и целесообразность предоставления кредита и определить перспективу его своевременного возвращения.
Третий этап заключения кредитного договора называется структурированием кредита. В кредитном договоре указывают цель кредита, его сумму, срок, порядок и форму выдачи, виды обеспечения его
возвращения, проценты. В качестве обеспечения кредитором может быть принят залог, а также поручительство третьих лиц. Минимальная и максимальная сумма потребительского кредита в коммерческом
банке ограничена. Кредит выдается на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный период погашения.
Следующий этап представляет собой формирование резерва на возможные потери по ссудам.
На пятом этапе банк осуществляет кредитный мониторинг, то есть контролирует погашение кредита, а
также выполнение указанных в договоре условий. В случае несоблюдения условий, начиняется слеII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дующий этап, банк начинает работать с проблемными ссудами.
Одним из наиболее распространенных небанковских источников потребительского кредита являются микрофинансовые организации (МФО). В соответствии со статьей 2 Федерального закона от
02.07.2010 № 151 – ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», микрофинансовая организация представляет собой юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения, о которой внесены в государственный реестр микрофинансовых
организаций. Наиболее распространенной операцией в кредитовании физических лиц МФО является
выдача микрозаймов на потребительские цели. Различают два вида МФО: микрокредитные компании
(МКК) и микрофинансовые компании (МФК). МКК предоставляют потребительские кредиты физическим
лицам в сумме до 500 тысяч рублей, а МФК – до 1 млн. рублей.
Микрофинансовые организации предоставляет потребительский кредит физическим лицам в национальной валюте на срок от месяца до полугода. В договоре микрозайма указывается срок договора,
размер суммы основного долга, размер процентной ставки и начислений при просрочке исполнения обязательств. В качестве обеспечения может выступать залог (кроме жилья), а также поручительство.
Оформить потребительский займ в МФО довольно легко и быстро. Выдача займа не занимает
более часа, а для его оформления потребуется лишь паспорт. При оформлении договора микрозайма к
заемщику предъявляется минимальный набор требований. Так, микрофинансовые организации не
требуют официального подтверждения о трудоустройстве, уровне дохода клиента. Еще одним преимуществом получения потребительского кредита в МФО является то, что данные организации лояльно относятся к «чистоте» кредитных историй заемщика. Так, в МФО можно получить потребительский
займ и при плохой кредитной истории. А возвратив займ в срок и в полном объеме, заемщик приобретает положительную кредитную историю или может исправить отрицательную.
Важную роль в потребительском кредитовании играет кредитный потребительский кооператив.
Согласно ФЗ от 18.07.2009 № 190 – ФЗ «О кредитной кооперации», кредитный потребительский кооператив представляет собой добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе
членства в целях оказания финансовых услуг своим членам за счет объединяемых ими в виде паевых
взносов денежных средств.
Особенность кредитного потребительского кооператива состоит в том, что займ могут получить
лишь его члены (пайщики). Для выдачи потребительского кредита формируется досье заемщика, которое включает такие документы, как заявление, паспорт, справка с места работы с указанием размера
начисляемой заработной платы и суммы, производимых из нее удержаний, гарантии возврата займа
(залог или поручительство). До выдачи займа изучается кредитная история заемщика. При оценке кредитоспособности заемщика учитывается продолжительность кредитных отношений кооператива с
пайщиком, его платежная дисциплина.
При оформлении договора займа, в нем указывается цель кредитования, размер займа, срок погашения займа, обеспечение займа и другие условия. Максимальная сумма займа, должна составлять
не более 10% от общей суммы задолженности по займам, выданным кооперативом на момент принятия решения о предоставлении кредита. Процентные ставки получения займа превышают банковские.
Сроки погашения займа – краткосрочные и долгосрочные. Срок предоставления займов в кредитном
потребительском кооперативе – до пяти рабочих дней.
Еще одним небанковским финансовым институтом, осуществляющим потребительское кредитование, выступает ломбард. Согласно статье 2 ФЗ от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», ломбард –
это специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей.
Договор займа оформляется путем выдачи заемщику залогового билета, который одновременно
является письменно формой договора займа и договора о залоге. Потребительский кредит выдается
под залог имущества, поэтому его минимальная и максимальная сумма ограничивается оценкой залога. В качестве обеспечения в ломбарде выступает движимое имущество заемщика. Кредит предоставляется вне зависимости от цели и является краткосрочным, то есть его срок погашения не превышает
1 год.
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Отличительной особенностью кредита в ломбарде является скорость и безотказность выдачи
ссуд. Получить кредит можно за считанные минуты, без поручителей и оформления пакета документов.
Нужен лишь паспорт и вещь, которую потребитель должен заложить для получения ссуды. Информация о платежеспособности клиента не требуется, так как цена залога равна или превышает стоимость
кредита. Также не требуется информация о доходах клиентов, их социальном статусе и месте работы.
Еще одним преимуществом потребительского кредита в ломбарде является то, что его срок можно
увеличить в любой момент времени.
Таким образом, потребительское кредитование осуществляют такие финансовые институты, как
банки, МФО, потребительские кооперативы и ломбарды. Каждый из этих финансовых институтов характеризуется своими особенностями кредитования физических лиц. Банки и потребительские кооперативы характеризуются более сложной процедурой получения потребительского кредита, в то время
как для МФО и ломбардов характерна более легкая процедура получения потребительского кредита.
Поэтому процентные ставки в коммерческом банке и потребительском кооперативе значительно ниже,
чем в ломбардах и МФО.
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CONCEPT AND ESSENCE OF CONSUMER LENDING
Kovalenko Tatiana Ivanovna
Abstract: The article examines the classification, as well as types of consumer lending. The main classification features of consumer lending have been studied. The main types of consumer lending based on the considered classification features are considered. Own classification of consumer lending is proposed.
Key words: consumer lending, features, classification, type, kinds.
Особенностью современной практики потребительского кредитования является то, что постоянно
появляются новые виды кредитов, которые учитывают потребности населения, выделение новых социальных групп потенциальных заемщиков, направленность использования кредитных ресурсов и другие факторы.
Специфика появления различных видов потребительского кредитования и их взаимосвязь приводит к необходимости классификации потребительских кредитов. В настоящее время в научной литературе не существует единой классификации потребительских кредитов, потому что разные авторы
используют в своей классификации различные признаки. К основным классификационным признакам
потребительского кредита относятся: субъекты кредитной сделки, характер кругооборота, вид обеспечения, метод погашения, целевая направленность, сроки кредитования.
По субъектам кредитной сделки различают потребительский кредит по виду кредитора и по виду
заемщика.
Чаще всего в лице кредитора выступает банк или небанковские кредитные организации, к которым
относятся кредитные учреждения небанковского типа, торговые организации, частные лица, организация
– работодатель. Заемщиком потребительского кредита всегда выступает физическое лицо. При этом
этих заемщиков разделяют на различные группы, например, социальные, возрастные и так далее [4, с.
125].
По такому классификационному признаку, как целевой характер кредита (сфера удовлетворения
потребительских нужд) различают два вида потребительских кредитов – целевые и нецелевые.
К нецелевым кредитам относятся кредиты на неотложные нужды и кредиты, выдаваемые по
кредитным пластиковым картам. Целевой кредит – это кредит, который носит целевой характер и подразумевает использование кредитных ресурсов на заранее заявленные цели (автокредитование, образовательный кредит и так далее).
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По обеспечению кредиты физическим лицам можно разделить на необеспеченные и обеспеченные ссуды. Необеспеченные ссуды (без имущественного покрытия) представляют собой краткосрочные и среднесрочные займы на сравнительно небольшие суммы – ссуды по кредитным картам и экспресс – кредиты в местах продаж. К традиционным формам обеспечения по потребительскому кредиту
выступают залог, гарантия, поручительство и страхование.
В зависимости от метода погашения потребительские кредиты классифицируют на кредиты, погашаемые единовременно после окончания срока кредитования и кредиты, погашаемые с рассрочкой платежа.
По характеру кругооборота средств различают 2 вида потребительского кредита – разовые и
возобновляемые (револьверные). К возобновляемым кредитам относятся потребительские кредиты,
которые предоставляются заемщику по кредитным картам и по счетам в форме овердрафта.
Еще одним важным классификационным признаком потребительского кредитования выступает
срок кредитования. Согласно данному признаку, различают такие виды потребительского кредита, как
краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 года до 3 – 5 лет) и долгосрочные (свыше 3 – 5лет)
кредиты [3, с. 167] .
С.С. Даниленко классифицирует потребительские кредиты можно по следующим основным признакам: срок кредитования – краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (до 5 лет) и долгосрочные потребительские кредиты (от 5 лет); в зависимости от цели – целевые потребительские кредиты (на приобретение товаров, на образование и др.) и потребительские кредиты без цели использования (на неотложные нужды); в зависимости от обеспеченности – обеспеченные и необеспеченные (бланковые) [1, с. 114].
Л.Г. Кисурина осуществляет классификацию потребительских кредитов по следующим признакам: срок кредитования (краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные кредиты), целевая направленность (инвестиционные нужды, приобретение товаров длительного пользования, образование и так
далее), тип заемщика (всем слоям населения, VIP – клиентам, студентам, молодым семьям и так далее), обеспечение (обеспеченные кредиты и необеспеченные кредиты), характер потребностей: кредит, имеющий инвестиционный характер (ипотечные кредиты, кредиты на образование и тд.) и кредит
на потребительские нужды (неотложные нужды и далее.) [2, c. 110]
А.Я. Курбатов различает потребительские кредиты по различным признакам. Так, по обеспечению различают потребительские кредиты с обеспечением (залогом, поручительством) и без обеспечения; по целевой направленности – кредиты строго целевые и без определения целевой направленности. По месту получения автор классифицирует потребительский кредит на экспресс - кредиты
(оформляемые в магазине при приобретении товара) и получаемые в банке, а по способу закрепления
– бумажные (выдаваемые на основании договора потребительского кредитования) и карточные (выдаваемые с использованием кредитных карт) [2, c. 110].
В ходе проведения исследования, мной была предложена более полная классификация потребительского кредита (таблица).
Таблица 1
Классификация потребительского кредита [2, c. 110]
Признак
Вид потребительского кредита
Субъекты
кредитной По виду кредитора (банки, небанковские финансовые институты)
сделки
По виду заемщика (все слои населения; социальные, возрастные и прочие
группы; VIP – клиенты, студенты, пенсионеры, молодые семьи)
Целевая направленность Строго целевые
Без определения целевой направленности
Обеспечение
Обеспеченные
Необеспеченные
Метод погашения
Погашаемые единовременно
Погашаемые с рассрочкой
Характер кругооборота
Разовые
Возобновляемый
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Признак
Сроки кредитования
Место получения
Способ закрепления
Наличие задолженности
Уровень кредитного риска

63

Продолжение таблицы 1
Вид потребительского кредита
Краткосрочные
Среднесрочные
Долгосрочные
Экспресс – кредиты
Кредиты, получаемые в банке
Бумажные
Карточные
С задолженностью
Без задолженности
Отсутствующий
Умеренный
Значительный
Высокий

В таблице представлена классификация потребительского кредита по таким признакам, как
субъекты кредитной сделки, целевая направленность, обеспечение, метод погашения, характер кругооборота, сроки кредитования, место получения, способ закрепления, уровень кредитного риска, наличие задолженности. Данная классификация является наиболее полной, поскольку отражает множество
признаков классификации потребительского кредита.
Таким образом, появление новых видов потребительского кредита и их взаимосвязь приводит к
необходимости их классификации. К основным классификационным признакам потребительского кредита относятся субъекты кредитной сделки, характер кругооборота, вид обеспечения, метод погашения, целевая направленность, сроки кредитования. В ходе проведения исследования, мной была предложена собственная классификация потребительского кредита, которая является наиболее полной, в
связи с тем, что она включает разнообразные классификационные признаки.
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Аннотация: В статье проведен анализ накопленных знаний и практического опыта, а также дано авторское определение инвестиционной привлекательности проекта. Приведены принципы и составляющие инвестиционной привлекательности экономических субъектов, а также этапы ее оценки. Сделан
вывод об основах и критериях принятия долгосрочных инвестиционных решений. Охарактеризованы
инструменты оценки эффективности инвестиционного проекта.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, критерии принятия инвестиционных решений,
инвестиционные проекты, развитие предприятия, принципы инвестиционной привлекательности.
INVESTMENT ATTRACTIVENESS AS THE MAIN CRITERION FOR MAKING AN INVESTMENT DECISION

Chzhan TSzentsyan,
Bolvachev Alexey Ilyich
Abstrakt: The article analyzes the accumulated knowledge and practical experience, and also gives the author's definition of the investment attractiveness of the project. The principles and components of the investment attractiveness of economic entities, as well as the stages of its assessment are given. The conclusion is
made about the bases and criteria for making long-term investment decisions. The tools for assessing the effectiveness of an investment project are characterized.
Key words: investment attractiveness, criteria for making investment decisions, investment projects, enterprise development, principles of investment attractiveness.
Основным критерием принятия решения об вступлении в проект можно назвать его инвестиционную привлекательность.
Инвестиционную привлекательность экономисты (В.В. Володин, А.Г. Дмитриев, В.И. Хабаров)
определяют как интегральный показатель для оценки развития предприятия. [1, с. 94]
В.П. Паламарчук под инвестиционной привлекательностью понимает такое состояние предпринимательской деятельности, которое позволяет привлечь извне средства для развития бизнеспроцессов и направлений предпринимательской деятельности. [4, с.124]
Инвестиционная привлекательность, по мнению И. Умана, заключает в себе совокупность показателей, позволяющих охарактеризовать выгоду для потенциального инвестора от вложения средств в
это предприятие. [5, с.88]
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Принципы инвестиционной
привлекательности экономического
субъекта

Авторская позиция по рассматриваемой проблеме: инвестиционная привлекательность представляет собой совокупность показателей развития экономического субъекта, которые обеспечивают
приток (отток) инвестиций в потенциально прибыльные инвестиционные проекты.
Принципы инвестиционной привлекательности представлены на рисунке 1. [3, с.114]
Принцип постоянства:
Важно постоянное отслеживание инвестиционной привлекательности
экономического субъекта и поиск путей по ее повышению
Принцип законодательного регулирования:
Инвестиционная деятельность и привлекательность экономического
субъекта для вложения инвестиций регулируются на законодательном уровне
Принцип системности:
Инвестиционная привлекательность организуется и регулируется системно
Принцип регулируемости:
Регулирование инвестиционной привлекательности экономического субъекта
возложено на уполномоченные за данный процесс органы

Рис. 1. Принципы инвестиционной привлекательности экономического субъекта [3, с.114]
Активизация инвестиционной деятельности необходима для повышения инвестиционной привлекательности предприятия, требует формирования механизма управления инвестиционными процессами, а также разработки эффективных инвестиционных проектов; также повысить инвестиционную привлекательность возможно за счет внедрения инноваций.
Составляющие инвестиционной привлекательности экономического субъекта освещены на рис. 2.

Составляющие инвестиционной привлекательности
экономического субъекта

Финансовое положение:

 ликвидность и платежеспособность;
 деловая активность;
финансовая устойчивость.

Производственный потенциал:

 предметы труда;
средства труда;
трудовые ресурсы;
технологии.

Качество управления бизнес-процессами:

 престиж и бренд;
 оптимизация бизнес-процессов;
связи с поставщиками и потребителями.

Рыночная устойчивость:
 параметры предприятия;
 конъюнктура рынка;
 Жизненный цикл предприятия.

Рис. 2. Составляющие инвестиционной привлекательности [3, с.114]
Инвестиционная привлекательность экономического субъекта, о чем позволяют судить сведения
рисунка 1, характеризуется его финансовым положением, производственным потенциалом, качеством
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Этапы работы по оценке
инвестиционной
привлекательности
экономического субъекта

управления бизнес-процессами и рыночной устойчивостью.
При принятии инвестиционных решений в долгосрочные проекты инвестиционная привлекательность должна быть оценена для того, чтобы определить наиболее удачный вектор вложения инвестиций в практике коммерческого предприятия.
Можно выделить три основных этапа работы по оценке инвестиционной привлекательности экономического субъекта (рисунок 3).
Самым трудоемким этапам является финансовый анализ, включающий:
- оценку состояния предприятия на момент реализации проекта и на протяжении пяти последних
лет;
- анализ безубыточности;
- анализ денежных потоков от реализации проекта;
- оценка эффективности реализуемого инвестиционного проекта.
В свою очередь экономический анализ отвечает на вопрос о том, сможет ли реализуемый проект
увеличить благосостояние компании / страны.
Сбор и предварительная оценка информации о состоянии инвестиционной
деятельности предприятия.
Анализ существующих и разработка новых моделей и методов оценки
инвестиционной привлекательности предприятия.

Использование выбранных методов и современных информационнотехнических средств при проведении анализа, предоставлении конечных
результатов по оценке инвестиционной привлекательности предприятия.

Рис. 3. Этапы работы по оценке инвестиционной привлекательности [3, с.114]
Используемыми в современном мире показателями для оценки и анализа инвестиционной привлекательности являются следующие [2, с.36-37]:
1. Оценка финансового положения:
Для оценки финансового положения анализируются следующие показатели:
 анализ динамики и структуры имущества и источников его формирования;
 анализ финансовых результатов;
 анализ показателей ликвидности и платежеспособности;
 анализ деловой активности;
 анализ показателей рентабельности;
 анализ финансовой устойчивости.
2. Оценка трудового потенциала.
Для оценки трудового потенциала анализируются следующие показатели:
 анализ кадрового состава предприятия;
 анализ показателей движения кадров;
 анализ производительности труда.
3. Оценка производственного потенциала:
Для оценки производственного потенциала анализируются показатели:
 анализ использования основных фондов предприятия;
 анализ объемов выпуска продукции и качества продукции;
 анализ степени износа основных фондов.
4. Оценка инвестиционной активности:
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Для оценки инвестиционной активности анализируются показатели:
 анализ инвестиций в динамики;
 анализ структуры инвестиций;
 анализ рентабельности инвестиций;
 анализ средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
Таким образом, основным критерием принятия инвестиционного решения долгосрочного характера можно назвать инвестиционную привлекательность, которая представляет собой совокупность
показателей развития предприятия, обеспечивающих приток (отток) инвестиций в потенциально прибыльные инвестиционные проекты.
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Кредитование корпоративных клиентов относится к одному из главных видов деятельности коммерческих банков. По данным Банка России на 01 октября 2020 года объем кредитов, предоставленных юридическим лицам  резидентам и индивидуальным предпринимателям, составляет 5,86 трлн.
руб. [1]. В связи с этим, банки заинтересованы в повышении эффективности кредитования своих клиентов.
Одним из способов регулирования кредитного риска является определение кредитоспособности
заемщика.
Кредитоспособность организации — это способность вовремя и в полном объеме исполнять свои
обязательства по кредитам и займам, иными словами — обслуживать свой кредитный портфель [2].
Оценка кредитоспособности заемщика должна проводиться каждым коммерческим банком не
только при рассмотрении кредитной заявки, но и после выдачи кредита.
В процессе анализа кредитоспособности банк нацелен на решение следующих задач [3]:
– выявить возможность у клиента осуществлять своевременное погашение долговых обязательств;
– рассчитать сумму кредита, которую банк сможет предоставить заемщику;
– определить уровень кредитного риска.
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На сегодняшний день не существует универсальной для всех банков методики оценки кредитоспособности, что дает право коммерческим банкам использовать российский и зарубежный опыт, а
также разрабатывать собственную методику.
В российских кредитных организациях преобладающим является метод оценки кредитоспособности, основанный на финансовых коэффициентах.
Для анализа используются группы показателей, выделенные по следующим направлениям [4]:
– анализ ликвидности, в процессе которого определяется наличие у организации ресурсов для
погашения обязательств перед кредиторами;
– анализ достаточности собственных ресурсов, используемый для определения величины капитала, выступающего в качестве гарантии кредитов и соответствия реального размера капитала необходимому;
– анализ рентабельности, позволяющий объективно оценить эффективность деятельности организации.
В свою очередь, анализ платежеспособности основывается на расчете коэффициентов абсолютной, промежуточной и текущей ликвидности, оценка достаточности собственного капитала производится с помощью расчета коэффициента соотношения собственного и заемного капитала и, чтобы оценить эффективность работы компании, нужно использовать коэффициент рентабельности продаж.
Основываясь на представленных показателях, формулируется вывод о текущем состоянии и изменении статей баланса, о соответствии значений коэффициентов нормативным и рекомендуемым с
учетом отраслевых особенностей деятельности организации.
В зависимости от результатов оценки организациязаемщик может быть отнесена к одной из категорий кредитоспособности, начиная от некредитоспособной (организации с неликвидным балансом)
до кредитоспособной (организации, с высоким уровнем ликвидности).
В связи с тем, что процесс кредитования сопровождается действием факторов риска, способные
привести к непогашению ссуды в установленный срок, определение кредитоспособности приобретает
важную роль в минимизации их воздействия.
На кредитный риск могут действовать внутренние и внешние факторы [5].
В качестве внешних факторов кредитного риска выступают все возможные причины его возникновения, на которые банк и заемщик не могут повлиять, такие как состояние экономики страны, уровень инфляции, денежно-кредитная политика, чрезвычайные ситуации и другие.
Внутренние факторы можно разделить на факторы, присущие заемщикам и факторы, присущие
банку.
Факторы кредитного риска, присущие заемщикам — факторы, которые возникают в деятельности
самой организации и на которые она может влиять. К этой группе относится недостаточная квалификация менеджмента и персонала, кредитоспособность и репутация заемщика, мошенничество.
Факторы кредитного риска, присущие банку — факторы, которые возникают в деятельности банка, приводящие к увеличению кредитного риска. К таким факторам относятся: уровень кредитного потенциала банка, недостатки кредитной политики, недостаточная квалификация персонала, операционные ошибки, недостатки внутреннего контроля. Ввиду того, что в методах классификации заемщиков
коммерческими банками имеются различия, возникает проблема определения конкретного клиента в
разные классы кредитного рейтинга, что определяет для заемщика разные условия кредитования и
подвергает банк высокому кредитному риску.
Подводя итог, можно отметить, что оценка кредитоспособности заемщика является важной частью процесса банковского кредитования, так как минимизация кредитного риска является приоритетным направлением банковского риск-менеджмента.
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Аннотация: Налог на додходы физических лиц сегодня один из важнйших налоговых доходов для
российского бюджета. Это один из немногих налогов, имеющий богатую историю. С 2021 года совершён переход от плоской школы к прогрессивной. Этому предшествовало несколько событий. В статье
рассказывается о том, как складывались этапы перехода. И несмотря на все изменения, налог на доходы физических лиц, как один из старейших налогов с многовековой историей, в ближайшее время
будет действовать и приносить пользу не только бюджету, но и по другим направлениям деятельности
государства.
Ключевые слова: налог на доходы фиических лиц, плоская шкала налогобложения, прогрессивная
шкала налогобложения, ставка налога, налог на богатых.
STAGES OF PERSONAL INCOME TAX DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
Akhmedova Elvira Sirazhudinovna
Abstract: The personal income tax is one of the most important tax revenues for the Russian budget today.
This is one of the few taxes that has a rich history. Since 2021, the transition from a flat scale to a progressive
one has been made. This was preceded by several events. The article describes how the transition stages
were formed. And despite all the changes, the personal income tax, as one of the oldest taxes with a long history, will soon operate and benefit not only the budget, but also in other areas of state activity.
Key words: tax on income of physical persons, the flat rate tax, a progressive scale of taxation, the tax rate, a
tax on the rich.
Новый тон обсуждениям повышения НДФЛ задало выступление Президента РФ. Он указал на то,
что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13%, назвав это не
совсем справедливым.
Обложение повышенных доходов населения – это то, что уже проходила Российская Федерация
на заре становления налоговой системы. В поисках источников пополнения бюджета в расчет брались
все возможные варианты. Тогда и была введена прогрессивная шкала обложения доходов физических
лиц. То есть чем больше доход получал россиянин в год, тем больше он платил.
В декабре 1991 года Законом «Об основах налоговой системы РФ» была установлена минимальная ставка НДФЛ на доходы до 42 тыс. рублей. Далее ставка применялась комбинированная. То
есть с повышенного дохода платили твердую сумму и процент с размера дохода, превышающего нижнюю границу дохода. На тот момент максимальная ставка была установлена для доходов более 420
тыс. рублей. Для таких доходов налог равнялся 144 тыс. 540 рублям и 60% от суммы, превышающей
420 тыс. рублей.
Но налоговая система, как и новое государство, только набирала обороты. Конечно, запущенный
механизм проверялся на соответствие реалиям. И уже спустя полгода после введения закона, были
внесены поправки - ставка в 12% была установлена для годовых доходов размером менее 200 тыс.
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рублей. К тому времени в России уже был введен свободный курс рубля, и эта сумма соответствовала
месячной зарплате в $127.
В том же 1992 году в закон добавили еще несколько важных понятий. Были обозначены доходы,
которые либо освобождали от уплаты НДФЛ, либо уменьшали саму налогооблагаемую базу. Тогда же
появились так называемые "северные надбавки".
Еще через год увеличили лимит для минимальной ставки в 12% до 1 млн рублей. И так вплоть до
1998 года размер дохода менялся. С введением в действие первой части кодекса 12% налога взимались с годового дохода размером до 20 тыс. деноминированных рублей. К началу следующего тысячелетия закон предусматривал уже три варианта НДФЛ. Получавшие в год до 50 тыс. рублей уплачивали
13%, а дальше действовала прогрессивная шкала.
И вот, когда в силу вступила вторая часть Налогового кодекса РФ, начала действовать плоская
шкала НДФЛ. Те самые 13%, которые до сих пор являются главным налоговым рычагом доходов физических лиц. Вместе с тем, появились увеличенные\уменьшенные ставки для доходов, полученных от
специфических видов деятельности. Освобождаются от налогообложения государственные пособия,
пенсии, некоторые спортивные призы и так далее.
Если вспомнить причины введения плоской шкалы, то они были ясны. Важно было перевести все
зарплаты на белую схему, а значит обеспечить поступления в бюджет. Законодатели были уверены,
что люди даже с большими доходами будут декларировать их целиком. И все же вопрос о возврате
прогрессивной шкалы с повестки дня не снимался. Впервые к нему вернулись представители ряда партий в начале 2010-х годов. Но большая часть предложений не получила одобрения правительства, а
другие и вовсе были отклонены.
На самом высоком уровне о будущем прогрессивной шкалы заговорили летом 2013 года. Тогда
президент РФ Владимир Путин на гражданском саммите "Группы двадцати" в Ново-Огарево отметил,
что у плоской шкалы НДФЛ нет вечного гаранта. Хотя ее очевидная польза выразилась в существенном увеличении доходов бюджета.
Возможным годом перехода к прогрессивной шкале назвали, с точки зрения целесообразности,
2018 год. Но ближе к нему премьер-министр Дмитрий Медведев все же еще раз напомнил, что плоская
шкала этого налога "оказалась очень удачной" в смысле пополнения бюджета. И на тот момент действительно правительство не рассматривало никаких вариаций изменения ставки НДФЛ.
В подтверждение этого, но уже в 2018 году, президент РФ Владимир Путин, ссылаясь на проведённые расчеты заявил, что переход к прогрессивной шкале налогообложения нецелесообразен.
Перед началом локдауна в 2020 году министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью РБК заявлял, что введение прогрессивной шкалы НДФЛ возможно будет после 2024 года. Но в свете коронавирусных потрясений эти разговоры зазвучали активнее. Параллельно обсуждался вопрос и об отмене
НДФЛ для граждан с низким уровнем дохода. В итоге с 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ. Согласно ему доходы более 5 млн рублей теперь облагаются по
налоговой ставке 15%.
В народе новый порядок окрестили «налогом на богатых». С точки рения законодательства кардинально система расчета НДФЛ не поменялась. На два процентных пункта повысили действующую
ставку налога только для доходов, превышающих законодательно установленный лимит.
Если по видам, то это: оплата труда физических лиц, дивиденды, купонные доходы по облигациям и доходы из-за рубежа, от ценных бумаг, в том числе от их продажи, от предпринимательской деятельности и др.
При этом ставка НДФЛ для доходов от реализации имущества в случае превышения суммы 5
млн рублей не меняется и составляет 13%. Порядок обложения доходов, с которых удерживается сумма НДФЛ налоговыми агентами, так же остается прежним. Если размер налоговой базы более 5 млн
рублей, то работодатель применит ставку 15% к доходам, превысившим эту сумму.
Нередки ситуации, когда налогоплательщик получает доходы от нескольких налоговых агентов.
Причем может быть так, что каждая из сумм не превышает 5 млн рублей. В этом случае налоговый
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орган по окончании года самостоятельно произведет расчет НДФЛ с совокупной суммы, превышающей
5 млн рублей. На основании него физическому лицу будет направлено налоговое уведомление.
Таблица 1
Что меняется в расчете НДФЛ
Доход физического лица, полученный в
2020 год
течение года
до 5 млн руб
13%
свыше 5 млн руб
13 %

2021 год
13%
15%

Путем простых арифметических вычислений можно смело предположить, что уплата НДФЛ
по повышенной ставке затронет тех налогоплательщиков, чей заработок в среднем ежемесячно
в течение года составляет более 416 667 руб. (5 000 000 руб./12 мес.). Граждан с такими доходами
по предварительным оценкам экспертов менее 1%. Проживают они в основном в столичных агломерациях (Москве, Санкт-Петербурге, Казани), а также в нефтяных регионах (ЯНАО, ХМАО).
Что касается индивидуальных предпринимателей, то новый порядок расчета НДФЛ возможно затронет ИП, работающих на общей системе налогообложения. Они, по действующим правилам, уплачивают с полученных доходов НДФЛ 13%. Зарабатывающим более 5 млн руб. в год предпринимателям
с такой системой налогообложения придется отдавать в казну НДФЛ в повышенном размере. В целях
экономии такие бизнесмены могут принять решение о смене традиционной системы налогообложения
на один из спецрежимов (УСН или ПСН).
А если переводить все на рельсы выгоды для бюджета, то по прогнозам обновлённая версия
НДФЛ позволит бюджету получать ежегодную прибавку 60 млрд руб. И у этих денег уже есть конкретное назначение: лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, закупка дорогостоящих лекарств
и средств реабилитации, а также проведение высокотехнологичных операций.
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Аннотация: Актуальность данной темы заключается в том, что в нынешних условиях, когда реализуется современная экономическая модель хозяйствования, такой процесс как выявление и предотвращение основных проблем налогообложения на предприятии приобретают особую значимость, поскольку в
результате их возникновения, могут возникнуть дополнительные издержки, которые представляются в
виде штрафных санкций и они в свою очередь могут снижать экономический результат деятельности
предприятия.
Ключевые слова: налог, налогообложение организации, налоговый режим, задолженность по налогам, налоговая политика, оптимизация.
В современном обществе главной формой дохода государства являются налоги. Налоги оказывают как бы экономическое влияние со стороны государства на юридические и физические лица с целью стимулирования научно-технического прогресса, а также влияние на формирования и развития
производства. Однако в рыночных условиях ведения бизнеса влечет за собой ряд проблем налогообложения, поскольку предприятие в ходе осуществления своей деятельности находится в тесной взаимосвязи как с другими субъектами хозяйствования, так и с самим государством. С целью предотвращения отрицательных налоговых результатов предприятиям следует определять не только лишь учётную, но, кроме того, и налоговую политику своей деятельности.
Налоговые проблемы являются неотъемлемой часть осуществления любой деятельности, поскольку при осуществлении любого процесса невозможно предугадать его результат. Проблемы налогообложения представляют собой угрозы, образующиеся в ходе осуществления различных видов
предпринимательской деятельности, которая может быть связана как с производством какого-либо
продукта или услуги, так и сама реализация произведенных продуктов и оказанием разнообразных
услуг. Также проблемы могут проявляться в процессе реализации экономических процедур, называемых еще финансовыми операциями, но, кроме того, риски могут присутствовать и при осуществлении
деятельности по научно-техническим проектам.
Проблемы налогообложения определяются возникают при осуществлении деятельности двух
сторон - государства и налогоплательщика в ходе формирования государственного бюджета. Иными
словами, вероятностные потери предприятия, которые могут проявлять в экономических и иных убытках, сопряженных с действующем налоговым законодательством. Такие риски возможные, поскольку
каждая из сторон преследует разные цели в ходе осуществления своей деятельности. Целью государства является сбор налогов для формирования государственного бюджета, а главная цель хозяйствующего субъекта представляется в получении как можно большей прибыли от своей деятельности, поII International scientific conference | www.naukaip.ru
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этому для такого субъекта экономических отношений важна минимизация налоговых отчисления.
Стоит выделить основные характеристики проблем налогообложения хозяйствующих субъектов
[2, c. 118]:
 считается обязательной элементом экономического риска;
 они могут быть связаны с недостаточностью или же неясностью финансовой или правовой
информации;
 в ходе осуществления деятельности хозяйствующий субъект является участником налоговых правоотношений, поскольку исполняет интересы государства, а также субъектами налоговых отношений могут быть и налоговые агенты;
 в частности, имеет в себе негативный характер для всех субъектов налоговых отношений.
При этом также стоит определить последствия проблем налогообложения, могут быть как положительными, так и отрицательными для налогоплательщика. Положительные результаты проблем
налогообложения могут проявляться таком случае, когда плательщик налогов в результате осуществления своей деятельности имеет высокий показатель доходности. Такого результат можно достичь
только при осуществлении четкого и правильного так называемого налогового менеджмента в отношении управления налогами, который проявляется в способности прогнозирования изменений налоговой
политики. В таком случае правильное применение системы налогового менеджмента способен послужить причиной к повышению налоговых рисков. Негативным же последствием повышения налоговых
рисков может быть, случай повышения, что послужит возникновением нездоровых экономических последствий как для общества, так и для государства в целом.
Снижая собственные проблемы налогообложения верным, честным путем, плательщик старается
соотнести все таким способом, чтобы, запланированные итоги его работы совпали с, по сути, заработанными.
Проблемы налогообложения в предпринимательской деятельности существуют трех видов [2, c.
119]:
а) Проблемы налогового контроля состоят в степени проявления активности налогоплательщиком в связи уменьшения налогов. У законопослушного налогоплательщика угрозы налогового контроля
будут небольшие, то они имеют все шансы действительно послужить причиной к возможности раскрытия налоговыми органами ошибок налогового учета. Нужно принимать во внимание, что у налогоплательщика, который реализовывает действующие воздействия в сфере минимизации налогов, эти опасности возрастают.
б) Проблемы повышения налогового бремени захватывают достаточно длительный период времени, к примеру, недавно созданные фирмы, а также их инвестиционная деятельность в неподвижное
имущество. К подобным же проблемам относится также ликвидирование налоговых льгот, а кроме того, увеличение ставок налогов.
в) Проблемы криминального характера, они обуславливаются тем, что для управляющих компаний-налогоплательщиков, нарушающих налоговое право, имеется возможность возбуждения уголовного процесса, а также привлечения к уголовной ответственности.
Немаловажным является управление проблемами налогообложения на предприятии, которое заключается в комплексе способов и методов, позволяющих прогнозировать возникновение рискованных
ситуаций, а также использовать эффективные действия, чтобы объединить для наименьшей доли отрицательных результатов.
Кроме того, необходимо рассмотреть изменения в налогообложении организаций, принятых с
01.01.2021 гг (таблица 1).
В зависимости от нововведений в налогообложении организаций предложены рекомендации по
оптимизации налоговых платежей в 2021 году в зависимости от видов уплачиваемых налогов [3, c.
178].
а) Налог на прибыль. Если у организации имеются обособленные подразделения, то необходимо
установить порядок уплаты налога в таких подразделениях. Кроме того, важно внести изменения в
учетную политику. При этом пунктом 2 статьи 274 НК РФ установлено, что налоговая база по прибыли,
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

77

облагаемой по ставке, отличной от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 НК РФ, определяется налогоплательщиком отдельно. Налогоплательщик ведет раздельный учет доходов (расходов) по операциям, по которым в соответствии с главой 25 НК РФ предусмотрен отличный от общего порядок учета
прибыли и убытка.
Таблица 1
Основные изменения в налогообложении организаций, действующих с 01.01.2021 гг.
Налог
Характеристика изменений
НДС
Организации, применяющий общий режим обременения и ведущие бизнес в
сфере ИТ-технологий, теперь освобождаются от НДС по пп. 26 пункта 2 статьи
149 НК (п. 1 ст. 1 Закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ).
В то же время, организациям на ОСНО сократили перечень льготных операций,
облагаемых по ставке 10%
Налог на прибыль
Организациям на общем режиме, занятым в ИТ-бизнесе или ведущим разработки электронной продукции, установили льготные ставки. Платеж в бюджет составит всего 3%. Вся сумма зачисляется в федеральный бюджет. Ставка регионального налога на прибыль составит 0%.
НДФЛ
С 01.01.2021 года вводится прогрессивная ставка подоходного налога в размере
15%. Ее применяют, если доходы физ.лица превысили 5 миллионов рублей. С
2021 года с процентов по вкладам организаций будут платить НДФЛ.
Упрощенная
Упрощенцы с объектом обложения «доходы» и онлайн ККТ, освобождаются от
система
сдачи налоговой декларации. Для остальных ИП на УСН форма декларации по
налогообложения
УСН изменяется.
(УСН)
Предприниматели вправе перейти на новый режим «УСН-онлайн». Условия
применения прежние, но перейти на льготный режим смогут только налогоплательщики, применяющие онлайн-кассы в своей деятельности.
ЕНВД
Специальный налоговый режим полностью отменяется с 1 января 2021г. Все
бизнесмены, которые применяли вмененку, должны были перейти на другую систему налогообложения. Если ИП не успел, то его по умолчанию переведут на
ОСНО.
Для достаточно крупных компаний появился новый вариант налоговой оптимизации путем выведения IT-подразделений в отдельные компании. В дальнейшем с такими компаниями будут заключаться договоры на обслуживание. Смысл подобной оптимизации состоит в снижении налогообложения за
счет льгот, которые с 2021 года обретут компании данной отрасли.
Две категории организаций IT-отрасли смогут применять ставки по налогу на прибыль в размере
(п. 4 ст. 1 закона): 3% - по налогу в федеральный бюджет; 0% - по налогу в региональный бюджет. Ко
второй категории юридических лиц, имеющих право применять пониженные ставки, относятся организации, которые ведут деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной или радиоэлектронной продукции.
б) Налог на добавленную стоимость. Для некоторых категорий налогоплательщиков важно пересмотреть договоры, увеличив ставку НДС, а также внести изменения в планы, поскольку закончит действие освобождение от налогообложения для импортеров и продавцов племенных домашних животных
и их эмбрионов по перечням, утв. постановлением Правительства от 20.10.2016 № 1069.
в) Специальные налоговые режимы. Для компаний на специальных налоговых режимах необходимо больше внимания уделить налоговому планированию, поскольку с 2021 года отменяется ЕНВД и
вводится «переходная» упрощенка. Кроме того, индивидуальные предприниматели могут задуматься о
переходе на патент, для того, чтобы понять, что более выгодно, можно воспользоваться калькулятором
патента на сайте ИФНС.Если компания или индивидуальный предприниматель превысили лимит для
упрощенной системы налогообложения в связи с отсутствием налогового планирования, то возможно
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перейти на повышенные тарифы по упрощенке и в следующем периоде более детально спланировать
свои доходы или численность для того, чтобы вернуться на упрощенную систему налогообложения.
г) Страховые взносы. Ежегодно происходит повышение страховых взносов за счет: повышения
МРОТ; повышения предельного значения для начисления страховых взносов. При этом льготы в части
применения пониженных тарифов взносов в 2021 году предусмотрены только для субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также для IT-компаний.
Эти изменения мы учитываем при планировании фонда оплаты труда и налогов, которые будут
уплачиваться с заработной платы. При планировании нужно учитывать следующее: Начиная с
01.01.2021 выплаченная сверх МРОТ часть будет облагаться с применением следующих пониженных
тарифов:
 на обязательное пенсионное страхование - 10% (как в пределах установленной предельной
величины базы, так и сверх нее);
 на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0%;
 на обязательное медицинское страхование - 5%.
Таким образом, в случае непревышения установленной законом предельной величины базы
часть заработка в пределах МРОТ облагается взносами на ОПС по тарифу 22%, сверх МРОТ - 10%.
Право на использование пониженных тарифов зависит от наличия сведений о работодателе в
едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - реестр МСП). Плательщики страховых взносов вправе применять указанные тарифы страховых взносов с 1-го числа месяца, в
котором сведения о них внесены в реестр МСП, но не ранее чем с 01.01.2020. В случае исключения
плательщиков страховых взносов из реестра МСП пониженные тарифы не применяются с 1-го числа
месяца, в котором плательщики страховых взносов были исключены из реестра.
д) Налог на доходы физических лиц. В части планирования налога на доходы физических лиц
важно обратить внимание именно на работников, которые получают значительные заработные платы.
Чаще всего это руководящие сотрудники, топ-менеджеры. Для них водится новая ставка НДФЛ - 15%. С
доходов, которые превышают 5 млн. рублей в год нужно будет платить НДФЛ по повышенной ставке
15%. Доходы до 5 млн. рублей облагаются по ставке 13%. Увеличить налоговую ставку до 15% планируется с 1 января 2021 года. Процесс администрирования доходов будет в высокой степени автоматизирован и не увеличит нагрузку на налогоплательщиков. Кроме того, он не требует сдачи дополнительной налоговой декларации.
Еще одним негативным изменением являются дополнительные проверки по данному виду налога. С 2021 г. налоговые органы смогут проводить камеральные проверки по НДФЛ в отношении доходов от продажи или в результате дарения недвижимости даже в случае непредставления соответствующим физлицом в установленный срок декларации по данному налогу (п. 1.2 ст. 88 НК РФ).
Таким образом, налоговое планирование в 2021 году необходимо осуществлять с учетом различных аспектов деятельности организации, наличия или отсутствия льгот по налогам и страховым
взносам, а также оценки потенциальных рисков [1, c. 7].
Подводя к выводу, нужно выделить, что в финансовой деятельности компании управление проблемами налогообложения предполагает возможность сконцентрированного уменьшения способности
появления налоговых рисков, но кроме того минимизацию отрицательных результатов, которые объединены напрямую с процессом налогообложения, а эффективность компании управления риском в
значительной степени находится в зависимости от разновидностей риска. Также важной необходимостью является представление природы проблемы, что может помочь осуществить правильное разрешение в отношении управления проблемами налогообложения, а также подобрать более результативные методы снижения финансовых издержек. Увеличение производительности управления проблемами налогообложения считается значимым нюансом о финансовой деятельности фирмы, данное действие как это предоставляет вероятность сократить увеличение налоговых доначислений в соответствии с итогами ревизий, которые могут оказаться довольно сложными для компаний, продаваемость
активов которых ниже средней цены по рынку.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

79

Список литературы
1. Баснукаев М. Ш. Налоговые изменения в системе налогообложения / М. Ш. Баснукаев // Состояние и перспективы развития экономики региона : Сборник научных статей Второго Владикавказского экономического форума, посвященного 115-летию Н.А. Цаголова и 50-летию экономического факультета СОГУ. – Владикавказ: Влади, 2020. - С. 7-9.
2. Замула Е. В. Налоговые риски предприятия и пути их минимизации / Е. В. Замула // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 8-3. – С. 118-122.
3. Макарова Н. В. Усовершенствование систем налогообложения малого и среднего бизнеса /
Н. В. Макарова, А. Н. Сидоров, Р. А. Тохирова // Промышленное развитие России: проблемы, перспективы : сборник статей по материалам XVIII Международной научно-практической конференции преподавателей вузов, ученых, специалистов, аспирантов, студентов: в 2-х томах. – Минск : Издательство
Мининского университета, 2021. - С. 176-178.
4. Филимонова К. Н. Формирование устойчивой системы налогообложения как элемент экономической безопасности государства / К. Н. Филимонова // Санкт-Петербургский научный вестник. –
2021. –№ 1 (10). – С. 9.
5. Шестакова Е. В. Позитивные и негативные изменения в налогообложении в 2021 году и рекомендации по подготовке к изменениям в налоговом законодательстве / Е. В. Шестакова. – Текст :
электронный // Налоги и право. – 2020. – № 11. – URL : https://krasnodar.proficpr.ru/biblioteka/stati/buhgalterskij-uchet-cpr-profi/pozitivnyie-i-negativnyie-izmeneniya-v-nalogooblozhenii2021.html

II International scientific conference | www.naukaip.ru

80

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

СТРАХОВАНИЕ

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

81

УДК 33

INSURTECH КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ РАЗВИТИЯ
СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ

Литвина Юлия Евгеньевна

студентка бакалавра,
направление «Экономика»,
Факультет финансов и банковского дела,
РАНХиГС при Президенте РФ

Аннотация: В статье рассмотрены основные аспекты понятия Insurtech, рассмотрены основные тенденции развития, преимущества и недостатки, касающиеся развития и внедрения Insurtech-проектов в
целом. Актуальность рассмотрения данного вопроса состоит в том, что в качестве новой тенденции
Insurtech затрагивает почти каждое звено в традиционной цепочки страховой отрасли, помогая увеличить внедрение инновационных решений и повысить эффективность работы любой устаревшей модели страхования.
Ключевые слова: технологии, инновации, Insurtech, страхование
INSURTECH AS AN INTEGRAL PART OF THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE INDUSTRY
Litvina Iuliia Evgenievna
Abstract: the article considers the main aspects of the concept of Insurtech, considers the main development
trends, advantages and disadvantages related to the development and implementation of Insurtech projects in
general. The relevance of this issue is that, as a new trend, Insurtech touches almost every link in the traditional chain of the insurance industry, helping to increase the adoption of innovative solutions and improve the
efficiency of any outdated insurance model.
Key words: technology, innovation, Insurtech, insurance.
Страховая индустрия оставалась практически неизменной на протяжении десятилетий и, благодаря культуре непринятия риска, особенно устойчива к изменениям. До появления новых технологий
это был неконкурентоспособный рынок, на который легко могли войти новые игроки, но всё как всегда
со временем меняется.
Что же такое Insurtech? Insurtech – некое подобие совокупности множества финансовых технологий. Это технология, лежащая в основе создания, распространения и управления страховым бизнесом.
Insurtech полезен для сбора и анализа данных клиентов для того, чтобы обеспечить лучший сервис.
Приложения для смартфонов, носимые устройства, инструменты обработки заявок, онлайн-обработка
полисов и другая автоматизированная обработка - все это insurtech. Довольно известны следующие
направления развития мирового рынка страхования:
- P2P-страхование (при таком взаимном страховании средства остаются в совместной собственности участников, в результате чего нет издержек ни на обеспечение деятельности фонда ни на разрешения конфликтов интересов между страховщиком и страхователем);
- On-demand страхование (метод при котором вы не оплачиваете страховку за год, а платите
только за те периоды, когда Вам она необходима);
- Страховая телематика (использование при расчете стоимости страховым услуг предоставленные данные, которые были проанализированы с помощью смартфона, т.е. например, при определение
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стоимости страхования при вождении, специальное приложении будет оценивать насколько безопасно
Вы водите и в зависимости от этих данных будет определяться итоговая сумма);
- Агрегаторы (сервисы сравнения цен финансовых услуг) и другие;
Что касается влияния на страховую отрасль в целом, то insurtech заставит страховую индустрию
активизировать развитие с точки зрения обслуживания клиентов и предложений. Задача состоит в том,
чтобы сделать insurtech привлекательным для потребителей. Это означает предоставление индивидуальных продуктов, а не универсальных. А также усовершенствовать возможности для потребителей
получить их страховые продукты через мобильную связь.
В insurtech существует поляризация между использованием технологий действующими на рынке
лицами для адаптации их существующего предложения услуг к меняющемуся рынку и прорывными
стартапами, стремящимися занять свою долю рынка. Общим звеном является потребитель, который
будет выбирать между известными игроками и претендентами или использовать смесь того и другого.
Страховые компании инвестируют в стартапы, чтобы помочь им продвигать инновации, которые они
ищут, видя в этом возможность, а не угрозу.
Основными преимуществами insurtech можно назвать то, что вместо того чтобы довольствоваться дорогостоящими продуктами, которые на самом деле не соответствуют потребностям клиента,
insurtech дает потребителям возможность взять под контроль свою страховку и все её детали. Они могут выбирать именно те продукты, которые действительно приносят пользу и нужны им.
Также insurtech может лучше отражать нюансы повседневной жизни потребителя, а не заставлять его вписываться в узкое направление потребностей, которое было бы возмонжо из-за ограниченного спектра предоставляемых услуг. Insurtech также может значительно облегчить процесс получения
страховки, как показывает стартап insurtech Digital Fineprint со своим программным обеспечением, которое заполняет вашу страховую форму на основе ваших персональных данных.
Технология искусственного интеллекта может быть использована для предоставления индивидуальных услуг потребителям. Он может быстро обобщить и представить наиболее актуальные и полезные продукты гораздо быстрее, чем человек. Insurify - это стартап insurtech, который использует искусственный интеллект и обработку естественного языка, чтобы облегчить потребителям покупку автострахования онлайн.
IoT может предоставить страховщикам подробные данные о клиентах, чтобы помочь им разработать и предложить правильные продукты в нужное время. Например, индивидуальное страхование для
автомобилистов может основываться на данных, отправленных страховщикам из их автомобиля. Самые ответственные водители могут воспользоваться скидкой на свою страховку.
Однако часто развитие инноваций становится частично затрудненным из-за сложности продуктов
и услуг, которые мало кто за пределами отрасли, в которой данные продукты обращаются, понимает, и
потребители часто находят их запутанными.
Трудно продавать продукты таким образом, чтобы многие потребители находили их привлекательными, особенно для молодого поколения. Людям может быть трудно думать о некоторых типичных
продуктах, таких как страхование жизни.
Регулирование же станет барьером для стартапов, стремящихся разрушить индустрию. Культура
страхового бизнеса, как известно, не склонна к риску, что противоречит гибким и разрушительным методам стартапов.
С другой стороны, компании должны сохранять бдительность, чтобы гарантировать, что данные,
собранные для определения страховых полисов, не дискриминируют определенные группы, а также
поддерживают конфиденциальность пользователей.
Что же касается российского insurtech, то стоит отметить, что спектр иншуртех-проектов, стартапов является довольно небольшим. Существует ряд компаний, которые позиционируют себя таковыми,
но в связи с тем, что они не являются специально созданными для страхового рынка организациями,
на самом деле таковыми не являются. Но такие организации используют в своей деятельности составные части иншуртех, например, чат-боты или же технологии распознавания речи и документов, использование специальных приложений для осуществления мобильного осмотра объекта.
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То есть подводя итог всему вышесказанному можно сказать, что insurtech – это совокупность инновационных технологий и их использования, которая будет улучшать рынок страхования, способствовать тому, чтобы он становился всё более эффективным и конкурентоспособным, особенно в плане
цены на продукт. Однако на данном этапе развития у insurtech существует ряд проблем, связанные с
регулированием деятельности и нежеланием уже известных страховщиков работать с данным понятием.
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Чтобы проиллюстрировать динамику развития субъектов малого и среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге, предлагаю воспользоваться инструментами, представленными на официальном сайте
ФНС [1] в разделе, содержащем данные ЕГР субъектов МСП. С их помощью сформирована таблица 1.
Динамика движения субъектов МСП 2016-2019 по С-Пб и ЛО
Субъектов (шт)
2016 год
2017 год
2018 год
Всего субъектов
50325
51943
57264
ЮЛ всего
17068
17187
17776
ИП всего
33257
34756
39488
Всего микро
48101
49601
54928
ЮЛ микро
15057
15061
15658
ИП микро
33044
34546
39270
Всего малых
2036
2109
2109
ЮЛ малых
1824
1899
1892
ИП малых
212
210
217
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Таблица 1
2019 год
61517
18634
42883
59334
16675
42659
1977
1755
222
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Основываясь на этих данных, можно сделать очевидный вывод: в период с 2016 год по 2019 год
пропорционально увеличивалось число субъектов малого и среднего предпринимательства (и физических, и юридических лиц), внутри этого числа возросло и количество микропредприятий. Однако число
малых 36 предприятий (и физических, и юридических лиц) сократилось. Это может быть связано с ужесточением требований для субъектов малого предпринимательства, связанных с наличием кассового
аппарата. В целом динамика свидетельствует о выполнении целей развития предпринимательства на
территории Российской Федерации, закрепленных в ФЗ «о развитии малого предпринимательства» от
24.07.2007 №209-ФЗ.

Рис. 1. Отраслевая структура малых предприятий Санкт-Петербурга

Рис. 2. Отраслевая структура ИП Санкт-Петербурга
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Согласно данным, представленным Федеральной службой государственной статистики РФ (Росстат), Санкт-Петербург является одним из передовых регионов страны по уровню развития сектора
МСП [2]. Это связано с развитой инфраструктурой, бюджетом региона, ведущими позициями среди
рейтингов, основывающихся на разного рода индексах, например – индекс развития человеческого потенциала. Как правило, по всем показателям Петербург уступает лишь Москве.
Сокращение числа малых предприятий произошло в первую очередь в сфере оптовой и розничной торговли, следом за ней идут операции с недвижимостью, строительство и обрабатывающие производства. Значительная величина этих сокращений, вероятнее всего, связана с вступлением в силу с
1 августа 2016 года постановления Правительства РФ от 04.04.2016 N 265 «О предельных значениях
дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории
субъектов малого и среднего предпринимательства». Почти в два раза было увеличено предельное
значение доходов для субъектов МСП, результатом чего явился переход малых предприятий в микро.
Распределение субъектов малого предпринимательства по отраслям экономики представлены на рисунках 1 и 2.
Исходя из представленных на рисунках 1 и 2 диаграмм, можно сделать вывод, что в отраслевой
структуре субъектов малого предпринимательства Санкт-Петербурга преобладают розничная и оптовая торговля, за которой следуют предприятия, занимающиеся арендой и недвижимостью в целом. При
этом такая концентрация еще более явная для индивидуальных предпринимателей. Согласно анализируемому отчету, в Петербурге имеется достаточно крепкая инновационная и инвестиционная инфраструктура, направленная на развитие предпринимательства в городе. В 2016 году Университет РАНХиГС создал рейтинг “Инновационный бизнес в России”, в котором Санкт-Петербург вошёл в тройку
лидеров по стране. Рейтинг основывался на интегральном индексе результатов развития высокотехнологичных компаний. Таким образом, подводя итог, можно отметить, что за рассмотренный период сфера развития субъектов малого предпринимательства в Санкт-Петербурге характеризуется монотонным
возрастанием и устойчивостью, о чем свидетельствует ежегодный прирост субъектов МСП.
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Аннотация. В статье проанализированы основные сложности нефтедобычи на шельфе российской
Арктики, учитывая которые нельзя применять традиционные методы оценки эффективности проектов.
Рассмотрены основные положительные и отрицательные внешние эффекты при добыче углеводородов в данном регионе, которые стали основой нового метода оценки с помощью инвестиционного потенциала предприятия.
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ESTIMATION OF THE EFFICIENCY OF OIL PRODUCTION ON THE SHELF OF THE RUSSIAN ARCTIC,
TAKING INTO ACCOUNT THE GENERATED EXTERNAL EFFECTS
Stupnikova Alyona Alekseevna
Abstract. The article analyzes the main challenges of oil production on the continental shelf of the Russian
Arctic region, which make it impossible to apply traditional assessment methods for evaluating the effectiveness of projects. The main positive and negative external effects found in the production of hydrocarbons in
this region have been considered, which became the basis for a new assessment method using the investment potential of the enterprise.
Key words. Arctic, continental shelf, oil production, investment potential, external effects, assessment of efficiency.
Введение. Развитию Арктического региона с каждым годом уделяется всё больше внимания. Он
имеет стратегически важное значение для России как в политическом, так и в экономическом плане. Основной причиной можно считать истощение континентальных запасов полезных ископаемых. Таким образом, ранее забалансовые запасы шельфа российской Арктики становятся всё более привлекательными.
Целью работы является поиск нового метода оценки эффективности нефтедобывающей компании в условиях Арктического шельфа и создание его модели с учётом внешних эффектов от её деятельности.
Актуальность. Реализация проектов нефтедобычи на шельфе российской Арктики сопровождается рядом проблем, таких как: политические разногласия стран по поводу принадлежности Арктики;
отсутствие инфраструктуры и суровые климатические условия региона, для которого необходима разработка новых технологий геологоразведки, добычи и транспортировки; а также хрупкая экологическая
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среда, требующая бережного отношения. Всё это сопровождается непосильными финансовыми вложениями, что делает нефтедобычу на шельфе российской Арктики нерентабельной. Рассчитав эффективность проекта с помощью традиционных методов оценки, мы получим отрицательное значение
NPV, срок окупаемости, в разы превышающий ожидания инвесторов и т.д. Показатели будут говорить о
том, что нужно отказаться от проекта. Но стоит учитывать, что Арктический регион имеет стратегическое значение для РФ и его освоение несёт огромный положительный внешний эффект для государства в целом. Таким образом, необходимо создать модель, которая позволит оценить деятельность
компании с учётом выгоды для третьих лиц.
Описание предметной области
Стоит отметить, что осуществление деятельности в Арктической зоне сопровождается рядом
проблем. В первую очередь следует учитывать притязания прибрежных стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану, так как Арктический шельф не принадлежит ни одному государству. Во
избежание политических разногласий необходимо строго следовать установленным правилам пользования континентального шельфа РФ и не противоречить законодательству других заинтересованных
стран. Согласно Федеральному закону № 187 «О континентальном шельфе Российской Федерации»,
континентальный шельф представляет собой дно и его недра за пределами территориального моря
РФ и до внешней подводной границы окраины материка. Внешняя граница шельфа простирается на
200 морских миль, если подводная окраина материка не превышает установленное расстояние [1]. Деятельность на шельфе не должна приводить к ограничению морского или воздушного передвижения,
так как права прибрежного государства распространяются лишь на морское дно и его недра.
На данный момент реализация нефтедобычи на шельфе российской Арктики является неэффективной с экономической точки зрения. Требуются значительные финансовые вложения для налаживания инфраструктуры и организации самой добычи. Встаёт необходимость развития новых технологий,
учитывающих специфичные условия местности. Отдельно взятому частному предприятию нефтедобыча на Арктическом шельфе не принесёт никакого дохода, ведь срок окупаемости проектов составит более 10-15 лет. Именно поэтому в данном регионе не обойтись без поддержки государства. Важнейшую
роль в исследовании и развитии Арктической зоны играет международное сотрудничество. Обмен знаниями и технологиями обеспечивает скорейшее совершенствование необходимого оборудования, что
приближает наступление того момента, когда запасы полезных ископаемых Арктики можно будет
назвать балансовыми [2].
Транспортировка нефти и попутного газа также сопровождается значительными финансовыми
затратами. Они обусловлены необходимостью создания единой и продолжительной логистической системы трубопроводов, которая отсутствует на данном этапе развития региона. Наиболее экономичным
и популярным способом перевозки являются танкеры, которые также имеют свои особенности. При
транспортировке указанным способом необходимо принять меры безопасности во избежание разлива
нефти, так как ликвидация аварии в местных климатических условиях будет крайне затруднительна,
что нанесет значительный вред экологии. Также во избежание дополнительных затрат следует с осторожностью выбирать место строительства терминала и нефте-, газохранилищ, учитывая имеющуюся
инфраструктуру, расстояние до места поставки и объёмы залежей [3]. Транспортировку газа удобнее
осуществлять в сжиженной форме. На данный момент уже существует завод по сжижению природного
газа в арктической зоне - «Ямал СПГ» компании АО «Новатэк». Производство СПГ позволяет уменьшить объём газа за счёт его заморозки. В таком состоянии он также менее взрывоопасен. [4]
Таким образом, видно, что проект сопровождается непосильными затратами для компании. Традиционные методы оценки эффективности, такие как чистая приведённая стоимость (NPV), срок окупаемости (PP), индекс доходности (PI) и внутренняя норма доходности (IRR) дадут нам однозначно понять, что от проекта нефтедобычи на шельфе Арктики нужно отказаться. Но данные показатели не учитывают положительные внешние эффекты от деятельности компании, которые на данный момент и
являются основной целью реализации подобных проектов.
Используем для оценки эффективности стратегически важных объектов инвестиционный потенциал. Общепринятого определения, как и единой классификации подходов к пониманию инвестиционII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ного потенциала, на данный момент не сформировано. Применительно к данной статье больше подходит определение Глотовой М.В., Карплюк Ю.А. (2019), которые одни из первых указывают на важность
учёта цифровых технологий предприятия и рекомендуют занять нишу в перспективной отрасли экономики. Под инвестиционным потенциалом предприятия понимают его способность разрабатывать инновационные продукты с помощью современного оборудования, которое позволяет откликаться на изменчивый спрос потребителей и идти в ногу со временем. Критериями инвестиционно- привлекательного предприятия можно считать использование цифровых технологий в процессе производства и сбыта конечного продукта, стремление компании к самосовершенствованию. Перечисленные факторы
обеспечивают конкурентоспособность продукции на рынке за счёт быстрой реакции на изменение
спроса [5].
Следовательно, мы видим, что инвестиционный потенциал имеет тесную связь с инновациями.
Развитие новых технологий является одним из основных положительных внешних эффектов от деятельности компании на шельфе российской Арктики. К другим социальным выгодам для общества
можно отнести прогресс сопутствующих отраслей, таких как металлургия, строительство, геология и
картография; развитие инфраструктуры региона как промышленной, так и социальной для местного
населения; кроме того, добыча углеводородов приведёт к росту благосостояния общества в целом и
увеличению числа рабочих мест [6].
Стоит помнить, что внешние эффекты могут носить и негативный характер. При добыче нефти
на шельфе Арктики необходимо с осторожностью относиться к местной экологической системе и избегать рисков разлива нефти, так как это может нанести непоправимый вред. Климат региона также требует особого внимания. Нельзя допускать выброса в атмосферу попутного газа, так как в его составе
содержится метан, вызывающий парниковый эффект и изменение климата. Также добыча нефти характеризуется высоким риском техногенных аварий в случае взрыва природного газа. Кроме того, создание промышленной инфраструктуры может негативно повлиять на жизнь коренного населения, лишив их привычного образа жизни.
Помимо прочего необходимо выбрать корректный метод оценки инвестиционного потенциала,
который позволит оценить также и социальный эффект реализации проекта. Такой моделью можно
считать рейтинговую оценку инвестиционного потенциала предприятия по Хаустовой К.М. (2013) [7].
Выбор обусловлен тем, что способ расчёта является универсальным для предприятия любой отрасли.
Кроме того, осуществляется оценка не только инвестиционного потенциала, но и инновационного, что
даёт возможность пересмотреть выбранную стратегию развития. Метод позволяет самостоятельно
сформировать перечень факторов необходимых для учёта именно на данном предприятии. Стоит отметить, что это является сложностью, так как от корректности выбора показателей зависит оценка в
целом. Также здесь используются нормативные показатели, которые отражают реальное положение
предприятия. Помимо вышесказанного, метод позволяет оценить степень готовности организации к
привлечению инвестиционных средств и направлению их в перспективные инновационные проекты, в
рамках избранной стратегии. Балльная оценка с присвоением весов, которая применяется в данном
методе, позволяет оценить значимость каждого фактора для развития предприятия в целом. Именно
факторы с большим весом будут оказывать большее влияние на результат оценки.
В конечном итоге создаётся матрица инвестиционно-инновационного потенциала. На ней перпендикулярно расположены 2 оси. Вертикальная ось отражает уровень инновационного потенциала
рассматриваемого предприятия, а горизонтальная – уровень инвестиционного. Значения потенциалов
могут принимать от 0 до 1. Пересечение 2х полученных интегральных показателей указывает на зону, в
которой описаны проблемы предприятия и его возможное развитие.
Таким образом, предложенная матрица, разделённая на 4 зоны, позволяет разработать инвестиционно-инновационную стратегию при заданных показателях рассматриваемого предприятия и с учётом их важности для менеджмента и инвестора.
Несмотря на то, что предложенное описание зон не отражает в полной мере специфику рассматриваемого предприятия, здесь содержится важная информация о проблемах, которые могут присутствовать в данной компании и советы по их решению. Также указан вектор стратегического развития,
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которому целесообразно следовать при полученном значении интегрального показателя.
Результаты
Чтобы сформировать новую модель, учитывающую положительные внешние эффекты от реализации проекта по добыче углеводородов на шельфе Арктики, используем за основу вышеописанную
матрицу инвестиционно-инновационного потенциала. Совокупность внешних эффектов обозначим на
ней с помощью круга, диаметр которого будет отражать его величину.
Размер диаметра определяется с помощью присвоения весов выявленным внешним эффектам
как положительным, так и отрицательным. Рейтинг будет зависеть от значимости того или иного эффекта для рассматриваемой компании и/или от вероятности наступления события. Можно принимать
значения весов от 0 до 1 включительно, где 0 – отсутствие эффекта в данных условиях; 1 – максимальная величина, когда другие внешние эффекты не имеют значения для компании. Диаметр круга не
должен превышать 1, чтобы соответствовать масштабу матрицы инвестиционно-инновационного потенциала. Следовательно, веса следует распределять между внешними эффектами таким образом,
чтобы их общая сумма была равна 1 (единице).
Чтобы оценить чистый внешний эффект, необходимо учитывать положительные факторы со знаком «плюс» (+), а негативные со знаком «минус» (-). Таким образом, получим формулу:
ЧВЭ = ∑Фпол i - ∑Фотр i ;
(1)
где ЧВЭ – чистый внешний эффект от деятельности компании;
Фпол i - вес положительного внешнего эффекта;
Фотр i - вес отрицательного внешнего эффекта.
Ниже сформирована таблица внешних факторов, где слева отражены положительные следствия
деятельности компании при нефтедобыче на шельфе российской Арктики, а справа – отрицательные,
которые уменьшают величину чистого внешнего эффекта. Веса присвоены субъективно автором статьи, на основе вышеизложенной информации. Значения, полученные разными людьми при равных
условиях, могут отличаться.
Таблица 1
Внешние эффекты от деятельности компании при нефтедобыче на шельфе российской
Арктики
Положительные внешние эффекты
Вес (+)
Отрицательные внешние эффекты
Вес (-)
Инновационное развитие технологий
0,3
Риск нанесения вреда экологии
0,1
нефтедобычи
Прогресс сопутствующих отраслей
0,15
Риск изменения климата
0,07
Развитие инфраструктуры региона
0,2
Опасность техногенных аварий
0,08
Увеличение числа рабочих мест и бла0,1
госостояния населения
Исходя из присвоенных весов, вычислим диаметр круга:
Чистый внешний эффект (ЧВЭ) = 0,75 – 0,25 = 0,5
Схематично изобразим величину чистого внешнего эффекта на матрице инвестиционноинновационного потенциала. Подробное описание методики расчёта и характеристики секторов представлено в исследовании Хаустовой К.М. [7]. Центром круга будет точка пересечения полученных коэффициентов инвестиционного и инновационного потенциала.
С учётом того, что компания, планирующая осуществлять добычу углеводородов на шельфе российской Арктики, ранее не занималась деятельностью в данном регионе, ей необходимы большие вложения в
развитие инноваций, за счёт которых будут достигнуты конкурентные преимущества. На данном этапе требуются значительные инвестиции, которые могут быть привлечены из внешних источников. Для этого необходимо обосновать свои рыночные перспективы. Таким образом, можно сказать, что предприятие обладает
высоким уровнем инновационного потенциала при низком уровне инвестиционного, что соответствует Сектору С. Здесь и будет центр круга, характеризующего величину чистого внешнего эффекта.
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Рис. 1. Модель оценки эффективности компании при реализации проекта по нефтедобыче на
шельфе российской Арктики с учётом внешних эффектов
Из рисунка 1 видно, что добыча углеводородов на шельфе российской Арктики обладает значительными внешними положительными эффектами, которые перевешивают возможные отрицательные
последствия. Это говорит о том, что компания, имеющая данные характеристики деятельности, обладает высокой значимостью для общества в целом. Заручившись поддержкой государства, предприятие
приобретёт высокую степень привлекательности для частных инвесторов.
Вывод
Предложенная модель (рис. 1) позволяет соотнести реальное положение компании на рынке, которое характеризуется значениями коэффициентов инвестиционного и инновационного потенциалов, а
также положительные внешние эффекты, генерируемые компанией для третьих лиц в ходе своей деятельности. На основании полученной величины ЧВЭ (чистого внешнего эффекта) можно сделать вывод
о том, стоит ли вкладывать деньги в компанию на данном этапе развития и принесёт ли она выгоду в
дальнейшем.
Если ЧВЭ имеет отрицательное значение, то компания является опасной для региона и общества в целом, так как нанесёт непоправимый ущерб экологии. Даже при условии, что компания обладает как высоким инновационным и инвестиционным потенциалом (сектор D), продолжать свою деятельность ей не стоит без пересмотра стратегии и ценностей.
Если величина ЧВЭ превышает 0,3, то это говорит о преобладании положительных внешних эффектов. В таком случае деятельность предприятия имеет стратегически важное значение для общества. Несмотря на то, что компании требуются большие финансовые вложения на длительный период,
она принесёт значительный социальный эффект, который окупит все её обязательства.
Таким образом, сформирован новый метод оценки эффективности компаний, чья деятельность
имеет стратегически важное значение для государства и генерирует значительные положительные
внешние эффекты.
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Аннотация: В работе проанализированы отечественные подходы формирования рейтинга оценки эффективности региональной инвестиционной политики. На основе проведенных расчетов по статистическим данным муниципальных районов Воронежской области предложена система частных показателей, которые вошли в сводный интегральный показатель эффективности инвестиционной политики,
позволяющие произвести ранжирование муниципальных районов по степени эффективности реализуемой инвестиционной политики. Методика позволяет определить тип оцениваемого муниципального
района и ранжировать их не только относительно уровня эффективности, реализуемой на их территории инвестиционной политики, но и каждого отдельного тематического блока инвестиционного потенциала, что дает возможность определить слабые места в региональном инновационном развитии для
их дальнейшего совершенствования.
Ключевые слова: инвестиционная политика, оценка, эффективность, инвестиционный потенциал, интегральный показатель.
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF REGIONAL INVESTMENT POLICY
Ivanova Anna Vladimirovna,
Chasovkikh Pavel Alexandrovich
Abstract: The paper analyzes domestic approaches to the formation of a rating for assessing the effectiveness of regional investment policy. On the basis of the calculations carried out according to the statistical data
of the municipal districts of the Voronezh region, a system of private indicators has been proposed, which are
included in the consolidated integral indicator of the effectiveness of the investment policy, which makes it
possible to rank the municipal districts according to the degree of effectiveness of the implemented investment
policy. The methodology allows you to determine the type of the estimated municipal district and rank them not
only in relation to the level of efficiency of the investment policy implemented in their territory, but also to each
individual thematic block of investment potential, which makes it possible to identify weak points in regional
innovative development for their further improvement.
Key words: investment policy, assessment, efficiency, investment potential, integral indicator.
Динамичность и эффективность развития экономики муниципального образования во многом зависят от величины инвестиций, направленных на расширение существующих производственных мощностей, их реконструкцию на современном научно-техническом уровне, развитие социальной инфраструктуры.
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Созданию благоприятного инвестиционного климата муниципальных районов должно способствовать система рейтингования инвестиционной политики в муниципалитетах основанная на достоверных данных в результате их сбора и анализа, позволяющая выявить лучшие управленческие решения, направленные на повышение инвестиционной привлекательности на территории.
В настоящее время такая система уже реализована в ряде регионов: Тюменская область, Свердловская область, Волгоградская область (табл. 1). Благодаря созданным мерам финансового стимулирования муниципальных образований по результатам рейтингования на территории регионов по данным
рейтингового агентства «Эксперт», в 2019 г. Свердловская область по уровню инвестиционного потенциала вошла в пятерку субъектов Российской Федерации. В рейтинге агентства «Эксперт РА» по уровню
инвестиционного риска Волгоградская области в 2019 году относится к регионам с умеренным инвестиционным риском, а Тюменская область к регионам с минимальным инвестиционным риском.
Таблица 1
Сравнительная характеристика формирования рейтинга оценки эффективности
региональной инвестиционной политики
Название рейРегион
тинга
Областной рей- Тюменская
тинг оценки эф- область
фективности
деятельности
органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Тюменской
области

Нормативноправовой акт
Постановление Правительства Тюменской
области от 19.06.2020
№395-п «Об утверждении Порядка формирования ежегодного
областного рейтинга
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Тюменской области»

Рейтинг содей- Свердловская
ствия развитию область
конкуренции и
обеспечения
условий
для
благоприятного
инвестиционного
климата муниципальных образований, расположенных на
территории
Свердловской
области

Приказ Министерства
инвестиций и развития
Свердловской области
от 18.02.2019 №42
«Об утверждении Порядка и методики
формирования рейтинга содействия развитию конкуренции и
обеспечения условий
для благоприятного
инвестиционного климата муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской
области»

Характеристика
Методика включает при
оценке
инвестиционной
привлекательности территории 12 частных индикаторов, 2 из которых оцениваются экспертным путем,
10 – представлены в статистке. Результаты оценки
деятельности формируются
путем ранжирования сводных индексов муниципальных образований по убыванию, при этом наибольшему значению присваивается
наивысший ранг [1]
Методика включает при
оценке
инвестиционной
привлекательности территории 44 частных индикатора, 15 из которых оцениваются экспертным путем,
29 – фактические данные
муниципального образования. Формирование результатов рейтинга заключается
в построении упорядоченных рейтингов муниципальных образований на основе
достигнутых значений показателей за отчетный период. Ранжирование муниципальных образований производится от максимального значения к минимальному [2]
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Результат
рейтинга
По
результатам
рейтинга 10-ти муниципальным образованиям, занявшим
лидирующие позиции предоставляется грантовая поддержка в размере
от1 до 10 млн.р.

По
результатам
ранжирования
определяется место
муниципального
образования в рейтинге. Финансовое
стимулирование
муниципальных образований
осуществляется в соответствии с Порядком предоставления
иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
бюджетам муниципальных
районов
(городских округов)
на стимулирование
муниципальных образований [3]
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Название рейРегион
Нормативнотинга
правовой акт
Рейтинг состоя- Волгоградская Постановление Губерния инвестици- область
натора Волгоградской
онного климата
области от 16.01.2020
в
городских
№ 25 «Об оценке эфокругах и мунифективности деятельципальных райности органов местноонах Волгоградго
самоуправления
ской области
городских округов и
муниципальных районов
Волгоградской
области по улучшению
инвестиционного климата городских округов и муниципальных
районов Волгоградской области»

Характеристика
Методика включает при
оценке
инвестиционной
привлекательности территории 34 частных индикатора. Ранжирование муниципальных районов и городских округов Волгоградской области осуществляется в соответствии со значениями интегральных индексов [4]

Результат
рейтинга
Формирование рейтинга осуществляется путем ранжирования городских
округов и муниципальных
районов
Волгоградской области в порядке
убывания по трем
группам: городские
округа - с 1 по 6 место; муниципальные
районы, имеющие
городские и сельские поселения, - с
1 по 23 место; муниципальные районы, имеющие только
сельские поселения,
- с 1 по 9 место

Как видно, из представлено анализа существующие в настоящее время методики основаны на
использовании различных показателей, способов анализа и трактовки полученных результатов.
Несмотря на значительное число показателей принимающих участие в формировании рейтинга
содействия развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, методика обладает неким субъективизмом, более 30 % показателей определяются экспертным путем в результате
опроса.
В формировании рейтинга состояния инвестиционного климата в городских округах и муниципальных районах Волгоградской области учитывается ряд важных качественных характеристик территории, оказывающих сильное воздействие на возможности и результаты инвестиционной деятельности.
В методике формирования областного рейтинга оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Тюменской области использование экспертных оценок сводится к минимуму, наблюдается ограниченность набора учитываемых показателей.
В настоящее время нет методики оценки эффективности инвестиционной политики муниципальных образований, в полной мере, удовлетворяющей задачам измерения инвестиционной привлекательности муниципальных образований, что потребовало поставить задачу составления четкого алгоритма проведения процедуры построения рейтинга инвестиционной привлекательности муниципальных образований.
Цель предлагаемой методики индикативной оценки эффективности инвестиционной политики
муниципальных образований – оценить ключевые факторы создания благоприятного инвестиционного
климата муниципальных образований исходя из реализуемой инвестиционной политики (рис. 1).
Для достижения поставленной цели в соответствии с вышеизложенным алгоритмом оценки эффективности региональной инвестиционной политики в ходе исследования нами был рассчитан рейтинг эффективности инвестиционной политики муниципальных образований Воронежской области. В
состав региона входят 31 муниципальное образование.
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Рис. 1. Алгоритм оценки эффективности региональной инвестиционной политики
Методология рейтинга включает в себя 27 показателей с разбивкой их на 7 групп по каждому муниципальному образованию региона, по каждой из которых рассчитывается частный индикатор: частный индикатор ресурсно-сырьевого потенциала; частный индикатор трудового потенциала; частный
индикатор производственного потенциала; частный индикатор институционального потенциала; частный индикатор инфраструктурного потенциала; частный индикатор финансового потенциала; частный
индикатор потребительского потенциала [5; 6; 7]. В целях единообразия при проведении итогов рейтинга разнородные показатели, входящие в частные индикаторы, в целях сопоставимости за счет достижения пропорциональности влияния отдельных показателей на результат необходимо нормировать с
помощью линейного масштабирования:
I I
I i norm  i min
(1)
I max  I min
где Ii norm– нормированное значение i-го показателя частного индикатора r-го муниципального образования; Ii – исходное значение i-го показателя частного индикатора r-го муниципального образования; Imin - минимальное значение нормируемого i-го показателя частного индикатора среди исследуемых муниципальных образований; Imax – максимальное значения нормируемого i-го показателя частного индикатора среди исследуемых муниципальных образований.
Далее по каждому блоку определяется частный индикатор муниципального образования как
среднее арифметическое нормированных значений показателей:
II International scientific conference | www.naukaip.ru

98

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ



n

I

(2)
n
где Ir – частный индекс r-го муниципального образования по показателям отдельного блока инвестиционного потенциала; Ii norm – нормированное значение i-го показателя частного индикатора r-го
муниципального образования; n - количество показателей в блоке инвестиционного потенциала.
Частный индикатор блока инвестиционного потенциала, как обобщающий показатель, изменяется в интервале от 0 до 1. Чем ближе значение частного индикатора к единице, тем выше уровень развития описываемой сферы, тем выше в итоговом рейтинге будет позиция муниципального образования.
Далее рассчитывается сводный индекс оценки эффективности инвестиционной политики по всем
блокам для каждого муниципального образования региона как среднее арифметическое значений индексов по каждому блоку:
I
 I  I ПП  I ИП  I ИФП  IФП  I ПТРП
(3)
I  РСП КП
7
где I – сводный индекс оценки эффектности региональной инвестиционной политики; IРСП - частный индикатор ресурсно-сырьевого потенциала муниципального образования; IКП - частный индикатор
кадрового потенциала муниципального образования; IПП - частный индикатор производственного потенциала муниципального образования; IИП - частный индикатор институционального потенциала муниципального образования; IИФП - частный индикатор инфраструктурного потенциала муниципального
образования; IФП - частный индикатор финансового потенциала муниципального образования; I ПТРП частный индикатор потребительского потенциала муниципального образования.
На основе результатов частных интегральных были получены сводные индексы эффективности
региональной инвестиционной политики Воронежской области по каждому муниципальному образованию.
Для анализа степени сформированности инвестиционной политики Воронежской области по 7
частным индикаторам приведена сводная диаграмма (рис. 2). Диаграмма позволяет визуализировать
уровень развития каждого частного индикатора интегрального индекса эффективности инвестиционной
политики региона.
Ir

i 1 i norm

Рис. 2. Степень выраженности частных индикаторов в инвестиционной политики Воронежской
области на 2019 г.
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Для сравнительной оценки эффективности региональной инвестиционной политики Воронежской
области было произведено разделение регионов на 3 группы по значениям интегрального индекса РИС
были выделены следующие группы:
 регионы-лидеры (значение показателя от 0,66 до 1,0);
 регионы со средним уровнем эффективности инвестиционного потенциала (значение показателя от 0,33 до 0,65);
 отстающие регионы (значение показателя от 0 до 0,32).
Максимальный показатель выше 0,66 наблюдается у Лискинского муниципального района.
Большое количество показателей низкого уровня свидетельствует скорее о неэффективности инвестиционной политики в муниципальных районах. Решение текущих региональных проблем без деятельности, направленной на инвестиционное развитие, в настоящий момент является критичным для половины муниципальных образований и негативно сказывается как на общем уровне инвестиционного развития Воронежской области в целом, так и грозит все нарастающим отставанием от регионов с высоким
уровнем инвестиционного потенциала.
Таким образом методика позволяет определить тип оцениваемого муниципального района и
ранжировать их не только относительно уровня эффективности, реализуемой на их территории инвестиционной политики, но и динамики ее изменения, что дает возможность определить слабые места в
региональном инновационном развитии для их дальнейшего совершенствования.
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема бедности Республики Тыва. В работе приведен анализ уровня бедности населения в Республике Тыва за период 2017-2019 г. В статье раскрываются общие понятия бедности, уделено внимание на предположительные ее причины. Изучены проблемы ограничения бедности в Республике Тыва и их перспективы. Вопрос о бедности региона требует
дальнейшего изучения, так как это является одной из острых проблем в данном регионе. По общероссийскому рейтингу Тува находится на последнем месте по уровню жизни населения.
Ключевые слова: Республика Тыва, уровень жизни, доход, социально-экономическое развитие, бедность.
POVERTY IN THE REPUBLIC OF TYVA AND METHODS OF COMBATING IT
Bayan Aislu Ruslanovna,
Oorzhak Arina Andreevna
Scientific adviser: Chuldum Ayana Eres-oolovna
Adstract: This article examines the problem of poverty in the Republic of Tyva. The paper presents an analysis of the level of poverty of the population in the Republic of Tyva for the period 2017-2019. The article describes the General concepts of poverty, attention is paid to the alleged reasons for it. The problems of poverty
reduction in the Republic of Tyva and their prospects are studied. The issue of regional poverty requires further study, as it is one of the most acute problems in this region. According to the all-Russian rating, Tuva is in
the last place in terms of the standard of living of the population.
Key words: Republic of Tyva, standard of living, income, socio-economic development, poverty.
Бедность- характеристика экономического положения индивида или социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определенный круг минимальных потребностей, необходимых для
жизниПроблема бедности имеет глубокие корни, уходящие в СССР. Наиболее ярко она проявила себя
после распада СССР. Сейчас же она рассматривается как одна из самых острых комплексных проблем, спровоцированной разными причинами и предпосылками. Свою роль играют культура, экономика, психология, менталитет национальности. Так за чертой бедности живут около 20 миллионов россиян. Вопрос решения проблемы бедности как многоукладной совокупности имеют место и современном
мире, хотя этот вопрос регулируется с начала 21 века не только в Туве, но и по всей России.
В республика Тыва бедность как главный фактор уровня жизни сильно влияет на социальноII International scientific conference | www.naukaip.ru
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экономическую обстановку в регионе. Так в 2019 г. регион в общероссийском рейтинге расположился на
последней строчке. Живущих за чертой бедности оказалось 34,7% населения, а за чертой крайней бедности 6,6%.
Особенно высока доля бедного населения в отдаленных районах республики, где преобладает
низкооплачиваемая занятость в сельском хозяйстве и бюджетной сфере, мало других рабочих мест,
так же высока демографическая нагрузка за счет детей и людей старше трудоспособного возраста. В
2019 году средняя заработная плата в республике была 15,7 % ниже средней по стране, среднедушевые денежные доходы населения Тувы ниже среднероссийских на 64,4%, что составляли 12529 руб., а
по России – 35187 руб. Из-за невысокого экономического потенциала у региона обусловлена высокая
зависимость от федеральных дотаций.
Как уже отмечено, по официальной статистике в регионе высокая доля бедных граждан. Однако
Правительством Тувы такая монетарная оценка не считается приемлемой, так как за чертой бедности
оказались владельцы ЛПХ, то есть людей чья собственность доходит до миллионов и имеющих от этого неофициальные доходы.
Тем не менее, нельзя отрицать важность решения бедности в регионе, поскольку регион еще не
вышел на новый уровень качества жизни. Как видно по рис. 1. график можно назвать относительно
прямым. Отсюда идет вывод, что ситуация с бедностью не решена.

Рис. 1. Численность населения Тувы с доходом ниже прожиточного уровня за 2013-2019 гг. [4]
Основная причина бедности в Туве связана с высоким уровнем безработицы. По предварительным итогам 2019 года уровень общей безработицы в Туве составил 13,2% против 14,8% в 2018 году. В
2017 году данный показатель составлял 18,3% (рис.2).

Рис. 2. Уровень бедности в РТ за 2017-2019 гг. [4]
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В общем отмечается снижение безработицы за три года.
Наилучшим методом повышения качества жизни, в первую очередь которой входит бедность,
является комплексное улучшение социально-экономической обстановки в регионе. Большая поддержка
должна идти от государственных органов. Так снижение безработицы специалисты Минтруда республики связывают с реализацией губернаторских проектов, направленных на увеличение занятости
населения. Так, в рамках проекта «Кыштаг для молодой семьи» было трудоустроено более 800 человек. За счет ранее реализованного проекта «Одно село - один продукт» постоянную работу получили
более 1 тысячи жителей. В 2019 году первые плоды дал социальный проект «Не менее одного человека с устроенной судьбой», с помощью которого решался целый комплекс проблем семей. За счет него
за год было трудоустроено 108 человек. Всего же в рамках государственной программы снижения
напряженности на рынке труда центрами занятости населения в 2019 году было обеспечено работой
9744 безработных граждан. Из них 4926 человек устроены на постоянные рабочие места. Это на 703
места больше, чем в 2018 году.
Также эффективным механизмом считается повышение адресности. Учитывая, что в малоимущих граждан высокая доля многодетных семей необходимо регулировать процесс получения социальной помощи. Многодетные семьи с высокой степенью вероятности попадают в группу бедных, не только вследствие иждивенческой нагрузки детьми, но и в связи с низким уровнем заработной платы трудоспособных членов семьи. Большое число детей в семье – это зачастую ограниченные возможности занятости женщин – матерей [3].
Доля малоимущих домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16 (18) лет, в процентах к общей
численности малоимущих домашних хозяйств
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Рис. 3. Доля малоимущих домашних хозяйств с детьми в возрасте до 16 (18) лет в общей
численности малоимущих домашних хозяйств
По рис.3. можно увидеть, что число малоимущих домашних хозяйств постепенно увеличивается
[4].
С 1 апреля 2020 года на 6,3 % проиндексировали социальные пенсии 19,2 тысяч пенсионеров. В
рамках соцконтракта оказывается государственная социальная помощь, получателями которой станут
2777 малоимущих граждан. Введена новая мера поддержки семей с детьми — ежемесячная денежная
выплата в размере 11 тысяч 322 рубля на третьего и последующих детей до достижения ими трех лет.
Право на выплату имеют свыше 18,6 тысяч детей.
Помимо данных программ хорошо себя показали «Шаги к благополучию», «Корова-кормилица»,
«Социальный картофель», «Социальный уголь», «Таежное село», «Финансово грамотная Тува», которые должны комплексно решить социальные проблемы.
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Но нужно отметить, что несмотря на данные мероприятия, уровень бедности не снизился.
Таким образом, в Республике Тыва бедность зависит не только от внешних факторов, которые
постепенно решаются государственным аппаратом, но и внутренними незаметными причинами. Это
сам менталитет жителей, некоторая зависимость от поддержки государства или иных лиц, низкий уровень адаптированности к рыночным условиям и так далее. Так данную проблему необходимо решать
начиная с сознания граждан.
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Аннотация: в работе представлен анализ современного состояния Советского муниципального района
Республики Крым, раскрыты основные причины, препятствующие его устойчивому развитию, предложены оптимальные пути решения проблемы.
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PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE SOVIET MUNICIPAL DISTRICT OF THE
REPUBLIC OF CRIMEA
Artemova Ekaterina Andreevna,
Tronza Galina Evgenievna,
Malivanchuk Konstantin Sergeevich
Abstract: the article presents an analysis of the current state of the Soviet municipal district of the Republic of
Crimea, reveals the main reasons that hinder its sustainable development, and suggests optimal ways to solve
the problem.
Key words: sustained development, municipal district, rural agriculture, Republic of Crimea.
В настоящее время сельскохозяйственное производство, наряду с туристическо-рекреационным,
является приоритетным направлением экономического развития Республики Крым. Природноклиматические условия крымского полуострова благоприятны для развития как растениеводческой, так
и животноводческой отрасли. Советский муниципальный район входит в состав Северо-Кавказского
экономического района главной специализацией которого является агропромышленное производство.
Характеризуемый район расположен в северо-восточной части Крыма. На севере и северовостоке его граница проходит по побережью оз. Сиваш, на востоке имеет общую границу с Кировским,
на юге с Белогорским, а на западе - Нижнегорским районами (рис.1).
По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и
г. Севастополю, площадь Советского муниципального района – 107,944 тысяч гектар, что составляет
4,1 % от территории Республики Крым [1].
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Рис. 1. Карта административно-территориального деления Республики Крым
Административное устройство характеризуемого района представлено 12 сельскими поселениями, включающими в себя 38 населенных пунктов. Административным центром района является п. Советский. Экономика района базируется на работе сельскохозяйственных предприятий, цехов по переработке сельскохозяйственной продукции и торговли [2].
Основная часть территории в границах муниципального района представлено землями сельскохозяйственного назначения, поскольку земельный фонд на значительной части исследуемой территории (72,3 %) представлен плодородными почвами: черноземами южными, черноземами карбонатными,
темно-каштановыми и лугово-каштановыми почвами [3].
Специализации сельского хозяйства характеризуемого района как и в целом для степной зоны
Крыма, приоритетное значение имеет зерновое хозяйство, сочетающиеся с выращиванием технических, а также кормовых культур. Главные производственные культуры: пшеница озимая, ячмень, подсолнечник. Среди второстепенных отраслей растениеводства с невысокой долей товарной продукции
развито овощеводство, еще в меньшей мере виноградарство и садоводство.
Основываясь на СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [4] в эту пору значительная часть производственных
и сельскохозяйственных предприятий на территории исследуемого района не соответствует предъявляемым нормам. Однако, в отношении прав собственников и потребность в сохранении производственных мощностей и рабочих мест выборочно предлагается их сохранение при условии выполнении
следующих мероприятий:
- создание санитарно-защитных зон по периметру территорий;
-уменьшение части границ предприятий от коренной осуществляющей деятельности с использованием прилегающей к жилой застройке территории в административно-хозяйственную и коммунальноскладскую зону этого же предприятия.
Животноводческая отрасль представлена в основном свиноводством и скотоводством в рамках
личных подсобных хозяйств. Восстановление производственного потенциала животноводства - важнейшее направление оптимизации отраслевой структуры сельского хозяйства района, а также удовлетворения потребностей населения продукцией животного происхождения, а перерабатывающей промышленности в сырье.
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Советский муниципальный район относится к Армянско-Красноперекопской агломерации, отличительными особенностями которой является редкая сеть населенных пунктов, удаленность от основных структурообразующих центров, городов более чем на 50 м, что в совокупности не позволяет в
ближайшей перспективе рассчитывать на интенсивное развитие этой территории.
Селитебная зона населенных пунктов характеризуемого района представлена в виде индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками, а также малоэтажной многоквартирной застройкой, детскими школьными и дошкольными заведениями, учреждениями здравоохранения, объектами
обслуживания, зелеными насаждениями общего пользования.
В настоящее время населенные пункты района исследования характеризуются низким уровнем
обеспеченности объектами социального обслуживания, благоустройства территории, инженерной инфраструктуры, обеспеченности населения жильем, недостаток мест работы для населения. Следствием этого является высокий уровень миграции молодежи из сел. Так, 01.01.2020 численность населения
Советского района в сравнении с 2015 годом сократилась в 1,03 раза и составляет 31284 [1].
На ряду с социальными факторами имеют место и экологические проблемы: эвтрофикация воздуха наиболее распространенным на крымском полуострове, автомобильным транспортом, равно как и
организациями производящими продукцию, дезорганизации режимов и размеров санитарно-защитных
зон. Также существует проблема подачи населению качественной питьевой воды и обеспечение рационального водопользования, защита поверхностных вод (особенно на территориях с неорганизованной
канализацией). Поверхностные стоки сбрасываются в водные объекты без очистки.
Согласно оценки перспективы возможностей, функциональное назначение Советского муниципального района-сельскохозяйственное, рекомендуемые региональные проекты-это развитие агропромышленного кластера. Однако следует отметить, что развитие сельскохозяйственной отрасли возможно лишь при
комплексном подходе, включающего следующие принципы устойчивого развития территории:
- развитие совершенствования транспортных схем и организации дорожного движения;
- организация контроля за химическим составом выхлопных газов транспорта;
-организация СЗЗ;
-формирование благоприятной окружающей среды района.
Основными перспективными направлениями развития Советского муниципального района, руководствуясь стратегией социально-экономического развития Республики Крым до 2030 года являются:
- интенсификация сельскохозяйственных работ в существующих отраслях сельского хозяйства;
- развитие агропромышленного комплекса-расширение мощностей по виноделию, строительство
животноводческих комплексов; увеличение площадей, занятых масличными, плодовыми и зерновыми
культурами, виноградом и овощами; создание новых предприятий и расширение существующих мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья;
-строительство складской инфраструктуры для хранения зерна, фруктов, овощей и молока; строительство маслоэкстракционного производства, а также заводов специализирующихся на производстве
комбинированных кормов;
-становление рекреационного туризма который основан на лечении и оздоровлении жителей и
гостей полуострова.
-развитие транспортно-логистического комплекса;
-развитие добывающей промышленности (добыча строительных материалов);
-развитие производства строительных материалов;
-развитие гелиоэнергетики [5].
Список литературы
1. Управление Федеральной службы государственной статистики Республики Крым и г. Севастополю [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:http://crimea.old.gks.ru (19.01.2021)
2. Доклад главы Администрации Советского района Республики Крым муниципального образования Советский район Республики Крым [Электронный ресурс].– Режим доступа: URL:
II International scientific conference | www.naukaip.ru

108

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

https://sovmo.rk.gov.ru/uploads/txteditor/sovmo/attachments//d4/1d
/8c/d98f00b204e9800998ec8427e/phpMquGyo_1.pdf (19.01.2021)
3. Половицкий И.Я., Гусев П.Г. Почвы Крыма и пути их рационального использования. – Симферополь: «Таврия», 1987. – 152 с.
4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений
и
иных
объектов
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL:
https://base.garant.ru/12158477/b89690251be5277812a78962f6302560/ (19.01.2021)
5. Стратегия социально-экономического развития Республики Крым до 2030 [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: URL: https://business.rk.gov.ru/content/strategiya-razvitiyakryima/strategiya-soczialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-kryim-do-2030-goda (19.01.2021)

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

109

УДК 330.322.1

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ И ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
КАЗАХСТАНА ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ

Ахметзаки Еркежан Жумаканкызы
Ph.D.
НАО «Университет Нархоз»

Аннотация: В научной статье рассмотрены отраслевые программы направленные на индустриализацию и развитие инновационного потенциала Казахстана, также проанализированы прямые иностранные инвестиции в разрезе секторов экономики. Были выявлены основные основные сектора с
наибольшим объемом ПИИ.
Ключевые слова: отраслевые программы государства, прямые иностранные инвестиции, обрабатывающая промышленность, индустриализация, сектора экономики.
BRIEF ANALYSIS OF FOREIGN INVESTMENT AND KAZAKHSTAN’S SECTOR PROGRAMS ON
DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
Akhmetzaki Yerkezhan Zhumakankyzy
Abstract: The article examines sectoral programs aimed at industrialization and development of the innovative potential of Kazakhstan, further analyzes foreign direct investment in the context of economic sectors. The
major sectors with the highest FDI were identified.
Key words: sectoral programs of the state, foreign direct investment, manufacturing industry, industrialization,
economic sectors.
В соответствии с данными Национального Банка РК привлечение прямых иностранных инвестиций в обрабатывающий сектор относительно увеличилось с 2,13 млрд. долларов в 2008 до 2,65 млрд.
долларов в 2014 г. Большая часть иностранных инвестиций в данном секторе приходится на металлургическую промышленность, с 2008 г. количество инвестиций в металлургическую отрасль возросло на
36% и по итогам 9 месяцев 2014 г. составило 2,04 млрд. долларов. Благоприятная тенденция была отмечена в привлечении инвестиций в производство компьютеров, электронной и оптической продукции
(0,12 млрд. долларов), ранее отсутствовавших в данном секторе (рис. 1) [1].
Одной из острых проблем является высокая сырьевая направленность иностранных инвестиций,
так за 2013г. общий объем иностранного капитала вложенного в горнодобывающую промышленность
составил 7,5 млрд. долларов. К основным причинам сырьевой ориентированности иностранного капитала относят высокую прибыльность и небольшой риск данного сектора.
Необходимо отметить, что невысокое развитие обрабатывающей промышленности обуславливается меньшей окупаемостью несырьевого сектора, а также нехваткой внутренних сбережений для
осуществления фондирования проектов данного сектора.
Вместе с тем, доля иностранных инвестиций, приходящихся на горнодобывающую промышленность увеличилась с 2008 г. на 21,5% и остается высокой – 40% (9 мес. 2014 г.), а доля обрабатывающей отрасли возросла на 3,7% и составляет 14% от всех иностранных инвестиций, направленных в
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сектора экономики, что свидетельствует о необходимости дальнейшей диверсификации структуры экономики и стимулировании иностранных вложений в несырьевые сектора [2].

Рис. 1. Приток прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность
РК (2010-2014 гг)
Подведение итогов Государственной программы форсированного индустриальноинновационного развития (ГПФИИР) в период 2010-2014 гг. и мониторинг результатов индустриализации выявили необходимость более узкой направленности на промышленные отрасли. Вторая стадия
ГПФИИР 2015-2019 гг. была направлена на диверсификацию экономики, развитие обрабатывающей
промышленности и стимулирование привлечений инвестиций из частных источников. Данные сектора
были отмечены в качестве приоритетных в дальнейшей индустриализации: черная и цветная металлургия, нефтепереработка, нефтехимия, производство продуктов питания, агрохимия, производство
химикатов для промышленности, производство автомобилей, электрооборудования, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, горного оборудования, нефтедобывающего и нефтегазоперерабатывающего оборудования, производство строительных материалов.
Вторая стадия программы ГПФИИР предполагала сокращение числа целевых индикаторов с 12
до 6, ликвидацию 23 ранее осуществленных отраслевых программ, определение целостного плана мероприятий и создание кластеров. Измененная схема финансирования предусматривает выделение
80% инвестиций на развитие приоритетных секторов, и 20% на другие сектора.
Одним из ключевых направлений Стратегического плана Министерства по инвестициям и развитию РК на 2014 – 2018 годы было отмечено развитие горно-металлургического комплекса, в соответствии с которым были проведены меры по способствованию привлечения инвестиций в отрасль, оснащению энергетической и транспортной инфраструктурой, повышению квалификации кадров, обеспечению технологического переоборудования организаций и улучшению технического управления [3].
Согласно цели 1.2.1 «Инвестиционное обеспечение индустриального развития» Стратегического
плана к 2018 году было запланировано планомерное увеличение объема валовых прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность, увеличение объема инвестиций в основной капитал до 7,8%. Вместе с тем, были отмечены меры по созданию благоприятного инвестиционного климата и запланированы плановые показатели, в которые входят повышение числа привлеченных целевых инвесторов из списка компаний, включенных в Global-2000 до 6, рост иностранных и отечественных инвестиций в несырьевые сектора экономики до 23% в 2018 г., а к 2020 г. не менее чем на 30%,
также запланированная доля прямых иностранных инвестиций в ВВП составила 13,8% [4].
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Аннотация: Прибыль – это один из самых главных финансовых показателей хозяйственной деятельности коммерческих предприятий. При высоком показателе прибыли на предприятии осуществляется финансирование мероприятий по техническому, научному, социально-экономическому развитию, увеличение фонда оплаты труда работников, инвестирование в новые проекты, покупка нового
оборудования, аренда новых помещений. Целью исследования является рассмотрение понятия «прибыль», как инструмент управления финансовыми результатами предприятия.
Ключевые слова: прибыль организации, экономический, правовой и управленческий подход, анализ,
финансовый результат.
PROFIT AS A TOOL FOR MANAGING THE COMPANY'S FINANCIAL RESULTS
Prokop'eva Yuliya Vladimirovna,
Savelyeva Elena Olegovna

Abstract: Profit is one of the most important financial indicators of the economic activity of commercial enterprises. With a high profit indicator, the company finances measures for technical, scientific, and socioeconomic development, increases the employee compensation fund, invests in new projects, purchases new
equipment, and rents new premises. The purpose of the study is to consider the concept of "profit" as a tool for
managing the financial results of an enterprise.
Key words: profit of the organization, economic, legal and managerial approach, analysis, financial result.
Прибыль коммерческого предприятия является конечным и самым главным результатом его
деятельности. Коммерческие предприятия создаются именно с целью получения и максимализации
прибыли.
Прибыль как экономическая категория изучалась в составе разных экономических учений. Так,
представители классической экономической мысли (А.Смит, К.Маркс) считали прибыль, как результат
торговой деятельности, рентабельный результат экономической и хозяйственной коммерческой деятельности предприятия, как конечный показатель обращения капитала [1].
В финансовой сфере прибыль рассматривают , как положительную разницу между доходами
предприятия и всеми расходами, включая все обязательства предприятия по налогообложению (
уплата налогов).
На сегодня, существуют различные подходы к сущности и пониманию понятия «прибыль».
- экономический подход, он воспринимает прибыль, как положительную разницу между прихоII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дом и расходом денежных средств на предприятии.
Прибыль, либо положительная разница образуется, в результате прибавочной стоимости к товарам, услугам или продукции, она является, денежным выражением результата деятельности предприятия.
- правовой подход, он рассматривает прибыль, как результат полученного в собственность дохода от предпринимательской деятельности на собственный или заемный капитал.
Правовой подход рассматривает прибыль предпринимателя, как источник пополнения бюджета,
так как прибыль как часть дохода входит в налогооблагаемую базу, с нее также платятся налоги, которые в свою очередь являются платежами, которые пополняют бюджет.
Третий подход – это управленческий. Управленческий подход рассматривает прибыль предприятия, как объект формирования, управления и распределения.
В классификации прибыли различают классификацию по структуре и классификацию по типу
формирования прибыли.
По типу формирования прибыли существуют: бухгалтерская, экономическая прибыль.
Например, экономическая прибыль представляет собой результат продажи различных товаров,
услуг, либо продукции.
Тогда как, бухгалтерская прибыль формируется в результате обращения капитала, рассматривается, как итог успешного вложения капитала, в результате эффективного управления финансовыми
результатами.
При вложении капитала происходит его движение и обращение, таким образом, материальное
состояние предприятия можно фиксировать на конкретную учетную дату.
Полученные результаты по бухгалтерской прибыли на определенные учетные периоды можно
сравнивать между собой, тем самым можно выявить динамику прибыли за определенный временной
период.
По структуре формирования прибыли существуют следующие виды [2]:
- валовая прибыль;
- прибыль от продаж;
- прибыль до налогообложения;
- чистая прибыль [2].
Валовая прибыль, или как ее еще называют маржинальная прибыль, представляет собой разницу полученной выручки и себестоимости продукции, работ, услуг. То есть разницу между полученным
доходом и прямыми затратами на производство продукции, работ, услуг.
Пмж  В  S ,
(1)
где Пмж - маржинальная прибыль;
В - это выручка предприятия;
S - себестоимость товара, работ, либо услуг.
Маржинальная прибыль не включает в себя управленческие и коммерческие расходы.
Следующий показатель прибыли - прибыль от продаж более популярен для расчетов и представляет собой разницу между доходами и прямыми, косвенными расходами, в них входят управленческие и коммерческие расходы.
Ппр  Пмж  (УР  КР ) ,
(2)
где Ппр - прибыль от продаж;
Пмж - это маржинальная прибыль;
УР - управленческие расходы;
КР - коммерческие расходы.
Прибыль от продажи отличается от маржинальной прибыли на сумму затрат по организации
сбыта продукции, т.е. на себестоимость продаж. Зная это, можно скорректировать формулу расчета
прибыли от продаж:
Ппр  В  Ст ,
(3)
где Ппр - это прибыль от продаж;
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Ст- технологическая себестоимость;
В – выручка от продаж.
Следующие вид прибыли – это налогооблагаемая прибыль. Данный вид прибыли является разницей между прибылью от продаж и сальдо доходов и расходов, доходами от участия в других организациях, сальдо процентов к получению и их уплате. В соответствии со ст. 251 Налогового кодекса РФ,
в сумму прибыли, облагаемой налогом, не включаются доходы предприятия, которые были получены
в качестве полученного аванса, залога, задатка, вклада в уставной капитал предприятия и.т.д.
Пдн  Ппр  (Сдх  Сп  Ду ) ,
(4)
где Пдн – это прибыль до налогообложения;
Сдх– сальдо прочих доходов и расходов;
Ппр - это прибыль от продаж;
Сп – сальдо процентов к уплате и их получению;
Ду - доходы, полученные от участия в других организациях.
Показатель чистой прибыли считается, как разница между налогооблагаемой прибылью и суммой налоговых отчислений. В состав налоговых отчислений входят: налог на прибыль, сальдо отложенных налоговых обязательств и активов предприятия [3]:
Пч  Пдн  Н ,
(5)
где Пч- чистая прибыль;
Н- налог на прибыль.
Выше рассмотренные показатели прибыли входят в документ по финансовой отчетности – «Отчет о финансовых результатах».
Рассмотренные показатели прибыли каждый по своему показывает эффективность деятельности предприятия на определенных этапах.
Показатель чистой прибыли – является основным показателем, который характеризует эффективность финансовой деятельности коммерческого предприятия.
Анализ такого показателя, как прибыль позволяет получить точную информацию о фактическом финансовом состоянии предприятия.
В практике существует несколько видов учетной политики, каждая из которых основана на индивидуальном методе расчета показателя- прибыль.
Например, на предприятии в зависимости от учета имущества, как основных средств или как
оборотных активов будут формироваться текущие затраты и доходы, что в свою очередь обусловит
различный финансовый результат. Таким образом, имея расчетные и прогнозные показатели прибыли
за отчетный и плановый период работы, руководство предприятия может регулировать деятельность
предприятия, и своевременно принимать определенные управленческие решения.
Так как прибыль является источником фонда оплаты труда, затрат на обновление и содержание
материально - технических ресурсов коммерческого предприятия – эти затраты можно регулировать в
зависимости от ситуации, которая складывается на производстве или в экономике в отчетный период
[4].
В организации результат прибыли проявляется во всех направлениях его деятельности, а именно:
1)Финансовая сфера - прибыль выступает ключевым экономическим показателем, который отражает результаты использования всех видов ресурсов (материальных, трудовых, финансовых), прибыль увеличивает активы и стоимость предприятия;
2)Управленческая сфера - прибыль фактически отражает качество управленческой деятельности, эффективность принятых решений;
3)Организационная сфера - положительная динамика прибыли свидетельствует об уровне работы всего предприятия, эффективности взаимодействий всех элементов организационной структуры;
4)Производственная сфера - для достижения плановых показателей прибыли необходимо обеспечивать бесперебойную работу производственных линий, соблюдать технологию производства, необходимо вкладывать в покупку нового оборудования.
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Таким образом, прибыль, наряду с другими финансовыми результатами, такими как выручка, себестоимость, прочие доходы и расходы является инструментом в руках опытного финансового эксперта.
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Обеспечение устойчивого экономического роста является одной из важнейших задач в политике
каждого государства, поскольку экономическое развитие способствует улучшению благосостояния
страны и уровня жизни населения. Субъекты МСБ вносят существенный вклад в развитие экономики.
Данный сектор предпринимательства, с относительно небольшими размерами и меньшим числом работников, оказывает значительное влияние на рост ВВП страны, занятость населения и, в свою очередь, ускорение экономического прогресса. Однако доля МСБ в ВВП страны значительно ниже, чем в
других развитых странах, всего 29,5% за 2019 год, что объясняется сырьевым направлением национальной экономики Казахстана, низкой эффективностью деятельности субъектов МСП, неразвитой
бизнес-средой, ограниченностью финансовых ресурсов, низкой конкурентоспособностью, коррупцией,
неэффективность менеджмента и др. [1]
Политика привлечения иностранных инвестиций для молодого государства во избежание экономического спада усилила зависимость от сырьевых ресурсов. На сегодняшний день Казахстан занимает 13-е место среди 70 горнодобывающих экономик и играет значительную роль на мировой арене по
добыче полезных ископаемых. Более того, 68,5% от общего объема инвестиций в основной капитал за
2018 год, которые были направлены в горнодобывающую отрасль, подчеркивают сырьевую направленность экономики страны. [2]
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Однако, несмотря на сырьевую зависимость, политика государства на основе диверсификации
экономики добилась значительных успехов в развитии предпринимательства за последние десятилетия.
Таблица 1
Основные показатели развития МСП РК за 2015 – 2019 гг. [3]
Показатели
2015
2016
2017
2018
Количество
действующих
субъектов МСП (ед):
1 242 579
1 106 353
1 145 994
1 241 328
Численность занятых в МСП
(человек)
3 183 844
3 166 792
3 190 133
3 312 457
Выпуск продукции всеми
субъектами МСП (млн. тг.)
15 699 405
19 609 010
23 241 125
26 473 049
Доля МСП в ВВП (%)
24,9
26,8
26,8
28,4

2019
1 330 244
3 448 727
32 386 960
31,7

По данным мониторинга МНЭ РК и Комитета по статистике мы видим, что в стране создаются
условия для развития малого и среднего бизнеса. Так, данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что
за период 2015-2019 гг. практически по всем ключевым показателям наблюдается рост. Несмотря на
снижение показателей в 2016 году, количество субъектов и численность занятых в МСП увеличилось
за последение 5 лет. Более того, в 2019 году, количество действующих в стране малых и средних
предприятий достигло 1 330 244 единиц, что позволило обеспечить работой 3 448 727 человек. Данный
показатель демонстрирует уверенный рост в период 2015 – 2019 г.г. на 8,2%, что подтверждает повышение значимости МСБ в экономике страны и о значительном вкладе МСП в снижение уровня безработицы в стране. Также за период 2015-2019 гг. произошло значительное увеличение объема выпуска
продукции субъектами МСБ. Малое и среднее предпринимательство выпустило продукцию на общую
сумму в 32 386 960 млн. тг. в 2019 г., тем самым удвоив данный показатель по сравнению с 2015 г.
(рис. 1, 2).
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График 2. Выпуск продукции РК

Однако, несмотря на увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства, её распределение по регионам неравномерно. К примеру, доля Карагандинского региона в
выпуске продукции субъектами МСП за 2019 год составила чуть больше 4%, в то время как объем выпуска продукции в г. Алматы составил около 25% от всего выпуска продукции бизнес структурами МСП
РК. Наименьший вклад в развитие МСП вносит Кызылординская область – всего 1,3% от общего объема.
Второе место по данному показателю занимает город Нур-Султан - 19,06%. Более того, численность занятых в МСП г. Нур-Султан более чем в 1,5 раза выше показателя Карагандинской области на
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1 января 2020 года при сравнительно низкой численности населения столицы [3]. Следовательно, существует неравенство предпринимательского потенциала регионов, что может означать неравенство в
уровне жизни населения и недостаточную эффективность государственного регулирования бизнесклимата.
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
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Рис. 1. Выпуск продукции МСП 2015 г.
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Рис. 2. Выпуск продукции МСП 2019 г.
Исходя из статистических данных, приведенными Комитетом по статистике МНЭ РК, можно отметить существенное увеличение выпуска продукции МСП в сельском, лесном и рыбном хозяйстве –
на 193,4%, в строительстве - на 172,7%, в оптовой и розничной торговле - на 233,6% и в обрабатывающей отрасли - на 238,6%. Диаграммы 1 и 2 демонстрируют стабильность уровня выпуска продукции
всеми субъектами МСП по экономическим секторам.
В свою очередь, инновационный характер бизнес-климата страны оставляет желать лучшего.
Казахстан демонстрирует всего лишь 6,6 % в удельном весе предприятий, осуществляющих технологические инновации в основной деятельности за 2018 год. К сдерживающему фактору инновационного
развития страны наряду с низким уровнем технологической сложности производства, отсутствием взаимосвязи науки и частного сектора входит несистемная и недостаточная государственная поддержка.
Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в Казахстане составляют 0,12
% от ВВП. В свою очередь, данный показатель в государствах Европейского Союза превышает 2 %. [4]
В целях достижения прогрессивной и стабильной экономики Казахстану необходимо определить следующие задачи: повысить эффективность государственной поддержки МСП и смягчить неравенство бизнес-потенциала регионов; обеспечить развитие инновационного предпринимательства путем привлечения инвестиции; способствовать развитию обрабатывающей отрасли; адаптировать эфII International scientific conference | www.naukaip.ru

120

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

фективные зарубежные модели поддержки МСП, учитывая уникальность состояния бизнес-климата
Казахстана.
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Аннотация: в данной статье представлена оценка состояния строительной отрасли России, а также
дана характеристика смежных отраслей. Описаны проблемы, проанализированы динамика объема
производства продукции предприятий строительной отрасли, географические факторы размещения и
производственные мощности. Сделан акцент на развитии отрасли в Оренбургской области. Представлен вывод о необходимости ввода в эксплуатацию ряда инвестиционных проектов для обеспечения
роста экспортных возможностей рынка строительной отрасли.
Ключевые слова: строительная отрасль, факторы размещения подотраслей, проблемы, промышленность строительных материалов, динамика производства.
ASSESSMENT OF INDICATORS OF DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY AT THE
MODERN STAGE (FEDERAL AND REGIONAL LEVELS)
Speshilova N. V.,
Manucharyan A.V.
Abstract: This article provides an assessment of the state of the construction industry in Russia, as well as a
description of related industries. The problems are described, the dynamics of the volume of production of the
construction industry enterprises, geographical factors of location and production capacity are analyzed. Emphasis is placed on the development of the industry in the Orenburg region. The conclusion on the need to
commission a number of investment projects to ensure the growth of export opportunities in the construction
industry market is presented.
Key words: construction industry, factors of location of subsectors, problems, building materials industry, production dynamics.
Отрасль строительства является одной из самых стратегически важных сфер экономики России
[2]. Объем валового продукта, создаваемого предприятиями данной отрасли, имеет существенный вес
в составе всего объема промышленного производства. В период начала пандемии новой
коронновирусной инфекции предприятия строительной отрасли не останавливали производство ни на
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один день, что указывает на стратегическую важность данной сферы экономики, как одной из базовых.
Анализируя данные российского статистического ежегодника [4], можно представить на рисунке 1
некоторые особенности отечественной строительной отрасли.
Более 9400 предприятий
15 подотраслей,
25 видов производств

676 000 сотрудников

Строительная
отрасль

Объем экспорта
составляет всего 4-6%
от общего объема
производства

Ежегодный рост производства
составляет 7-30 %
Одна из самых энергоемких
отраслей

Рис. 1. Некоторые особенности отечественной строительной отрасли
Изучение научных трудов и статистических данных по проблеме развития строительной отрасли
показали, что данный сектор экономики включает пятнадцать подотраслей с двадцатью пятью видами
производств, более девяти тысяч организаций, две тысячи их которых являются представителями
крупного и среднего бизнеса. В отрасли трудится более шестисот семидесяти тысяч человек [4].
Теперь рассмотрим структуру и состав подотраслей строительной отрасли, представленные на
рисунке 2.
Подотрасли строительной отрасли

Горнодобывающая
подотрасль
Производство
теплоизоляционных
материалов

Производство
цемента

Крупнопанельное
домостроение

Производство стеновых
материалов
Рис. 2. Структура строительной отрасли
В таблице 1, по данным [1] приведена динамика производства продукции в строительной отрасли
РФ за 2017-2019 гг.
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Таблица 1
Динамика производства продукции в строительной отрасли РФ за 2017-2019 гг.
Абсолютное
Темп прироста (+),
отклонение
снижения (-), %
Отрасль / сфера /
2017 г. 2018 г. 2019 г.
ключевая продукция
2018 г. от 2019 г. от 2018 г. к 2019 г. к
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
Цементная промышленность
- цемент, млн. тонн
35,3
37,7
41,0
2,4
3,3
6,80
8,75
Промышленность асбестоцементных изделий
- листы асбестоцементные
1721,9 1901
1935
179,1
34
10,40
1,79
(шифер), млн. усл. плиток
- трубы и муфты асбестоцементные, тыс. км усл.
10,5
11,2
12,1
0,7
0,9
6,67
8,04
труб
- конструкции и изделия
сборные железобетонные, 19,8
18,0
20,8
-1,8
2,8
-9,09
15,56
млн. мз
Промышленность строительной керамики
- плитки керамические об31,7
39,6
48,5
7,9
8,9
24,92
22,47
лицовочные, млн. м3
- плитки керамические для
14,7
19,1
26,8
4,4
7,7
29,93
40,31
полов, млн. м3
Промышленность строительных материалов и изделий из полимерного сырья
-линолеум, млн. м3
69,9
71,9
85,9
2
14
2,86
19,47
Асбестовая промышленность
- асбест (0-6 групп), тыс.
735,6
779
878
43,4
99
5,90
12,71
тонн
Промышленность нерудных строительных материалов
- материалы строительные
196,8
183
185
-13,8
2
-7,01
1,09
нерудные, млн. м3
Из анализа данных таблицы 1 видно, что объем производства цемента увеличился с 35,3 млн.т.
в 2017г. до 41 млн.т. в 2019 г. Динамика объема производства цемента в России наглядно представлена на рисунке 3.
млн.т.
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Рис. 3. Динамика объема производства цемента в России за 2017-2019 гг.
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Промышленность мягких кровельных и гидроизоляционных материалов напротив претерпевает
небольшой спад производства, динамика которого представлена на рисунке 4.
млн. м3
445
440
435
430
425

420
415
410

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Рис. 4. Динамика объема мягких кровельных и гидроизоляционных материалов в РФ
за 2017-2019 гг.
Объемы производства линолеума увеличиваются на протяжении всего анализируемого периода:
с 69,9 млн. м3 в 2017 г. до 85,9 млн. м3 в 2019 г. Динамика объема производства линолеума в
Российской Федерации представлена на рисунке 5.

млн. м3
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80
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40
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20
10
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2017 г.

2018 г.

2019 г.

Рис. 5. Динамика объема производства линолеума в РФ за 2017-2019 гг.
Асбестовая промышленность в 2017-2019 гг. увеличивала производство следующим образом: с
735,6 тыс.т. в 2017 г. до 878 тыс.т. в 2019 г. Динамика объемов производства асбеста представлена на
рисунке 6.
Рассматривая объемы производства промышленности известковых, гипсовых и вяжущих материалов, можно сказать, что наибольшая доля производимых материалов приходится на технологическую известь.

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

125

млн. м3
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Рис. 6. Динамика объема выпуска асбеста в РФ за 2017-2019 гг.
Таким образом, проведенный анализ динамики производства продукции в строительной отрасли
РФ за 2017-2019 гг. позволяет сделать следующие выводы. Объемы производства цемента в РФ
увеличивались на 6,8 и 8,75 % за 2017-2018 гг. и 2018-2019 гг. соответственно, что вызвано
возрастающей потребностью девелоперских компаний в данном ресурсе за последние годы.
Асбестоцементный изделий демонстрировали устойчивый рост в размере 10,4% за 2017-2018 гг. в
1,79% за 2018-2019 гг. Производство асбестоцементных труб и муфт также показало возрастающий
тренд за 2017-2019 гг. Объем выпуска керамической фасадной плитки снизился на 219,1 тыс. м 3 или на
8,2% за 2017-2018 гг. и на 1774 тыс.м3 или на 72,33% за 2018-2019 гг. Также на строительном рынке
замедлился рост производства известняковой муки, производственные объемы которой за 2017-2018
гг. уменьшились на 265,1 тыс.т., а за 2018-2019 гг. наблюдается темп снижения на 1,27%, что в
натуральном выражении составило 18 тыс.т. Отдельного внимания заслуживает динамика выпуска
плитки керамической для полов, плитки керамической облицовочной, асбеста и гипса. Данная
продукция демонстрировала уверенный рост за последние три года [1].
В Оренбургской области на предприятиях строительной отрасли работает более 41 тыс.чел. [5].
Строительная индустрий региона представлена всеми формами бизнеса: малым, средним и крупным.
Сюда входят как индивидуальные предприниматели, подрядные строительных компании по оказанию
строительно-монтажных услуг, так и крупнейшие заводы по производству стройматериалов.
На рисунке 8 по данным [5] представлена характеристика асбестодобывающей отрасли и место
АО «Оренбургские минералы» в мировой асбестохризотиловой промышленности.
Данные рисунка 8 показывают место АО «Оренбургские минералы» в мировой асбестохризотиловой промышленности. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что предприятие входит в тройку
предприятий, которые вместе обеспечивают более 50% мировой потребности данного вида строительного материала.
Главными зарубежными сбытовыми рынками хризотила считаются страны Средней, Boсточной и
Юго-Восточной Азии. На данный момент главными партнерами АО «Оренбургские минералы» в этом
регионе считаются Иран, Индия, Таиланд, Колумбия, Шри-Ланка, Индонезия, Китай, Вьетнам. Если
брать европейские страны, то импортерами хризотила, которые добываются в АО «Оренбургские минералы»» являются Румыния, Болгария, Хорватия и Венгрия [5].
Особый вклад в развитие отрасли в регионе вносят не только представители бизнеса, но и само
населения – только за 2017 г. в жители Оренбургской области построили более 400 тысяч квадратных
метров собственного жиля (сфера индивидуального строительства).
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ПАО «Ураласбест»
(Свердловская область)
Основные
компании по
добыче
сырья для
строительной
отрасли в
СНГ

АО «Оренбургские минералы»
(Оренбургская область)
АО «Костанайские минералы»
(«Республика Казахстан»)

Волнистый шифер – прекрасная и
экономичная кровля для дома.
Плоский шифер применяется для изготовления и облицовки строительных
конструкций.
Основные виды
продукции из
асбеста

Асбестоцементные трубы – эффективная
замена стальным трубам. Они не
подвержены коррозии и гниению.
Теплоизоляционные и термостойкие
текстильные материалы – асбестовые
ткани, с выдержкой до +450 °С.
Фрикционные изделия – тормозные
колодки для железнодорожного и
автомобильного транспорта

50 % в
мировом
объеме
добычи
асбеста

16,1 % до
бываемого
асбеста
используется
на внутреннем
рынке

83,9 %
экспортируется в 35
стран дальнего
и ближнего
Зарубежья

Рис. 8. Место АО «Оренбургские минералы» в мировой асбестохризотиловой промышленности
На Оренбургскую область приходится 2,8% от всего объема выпуска силикатного кирпича в Приволжском Федеральном Округе. В регионе необходимо особо выделить два завода по производству
силикатного кирпича. Ими являются ЗАО «Силикатный завод», который находится в городе Оренбурге
и ООО «Завод строительных материалов «Арго» в городе Новотроицке [3].
ООО «Новотроицкий завод строительных материалов «Арго» – одно из ведущих предприятий
стройиндустрии Оренбургской области (вступило в строй действующих в 1975 г.), является единственным в регионе производителем современного, экологического, водо- и морозостойкого автоклавного
блока из ячеистого бетона. Помимо этого предприятие свыше 35 лет производит и реализует энергоэффективный силикатный кирпич, строительную известь, песок, щебень известняковый, сухие строительные смеси. Потребителями продукции ООО «НЗСМ «Арго» [6] являются ведущие строительные
организации в различных регионах России и СНГ.
В таблице 2 по данным [6] представлена динамика объема производства строительной продукции в ООО «НЗСМ «Арго».
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Таблица 2
Динамика объема производства строительной продукции в ООО «НЗСМ «Арго» за 2017-2019 гг.
Абсолютное
Темп прироста (+),
отклонение
снижения (-), %
Наименование
2017 г. 2018 г. 2019 г.
продукции
2018 г. от 2019 г. от 2018 г. к
2019 г. к
2017 г.
2018 г.
2017 г.
2018 г.
3
Стеновые блоки, м
68700
91632 102017
22932
10380
33,4
11,3
Кирпич силикатный,
9324
7224
8400
-2100
1176
-22,5
16,3
тыс.шт.
Известь, т.
9396
8268
10680
-1128
2412
-12,0
29,2
Сухие смеси, т
276
180
360
-96
180
-34,8
100,0
Известняк (отсев), т
22404
20268
20820
-2136
552
-9,5
2,7
Речной песок, м3
35388
47556
46920
12168
-636
34,4
-1,3
Губерлинский песок, т
108
96
132
-12
36
-11,1
37,5
Утеплитель, м3
1980
2112
1968
132
-144
6,7
-6,8
Крафт-мешок, шт.
3576
3276
3324
-300
48
-8,4
1,5
Упаковка, шт.
15528
15276
15456
-252
180
-1,6
1,2
Проводя анализ динамики объема производства продукции следует заметить, что за 2017-2018
гг. объем производства снизился по силикатному кирпичу на 2100 тысяч штук, по извести на 1128 тонн,
по известняку на 2136 тонн, по губерлинскому песку на 12 тонн, по крафт-мешкам на 300 штук. За 20182019 гг. продолжилось наращивание объемов производства по стратегически важному виду продукции
– стеновым блокам, хотя ООО «НЗСМ «Арго» сократил объем добычи (производства) речного песка на
636 м3 и утеплителя на 144 м3.
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что строительная отрасль является
одной из стратегически важных сфер экономики России. Объем валового продукта, создаваемого предприятиями данной отрасли, имеет существенный вес в составе всего объема промышленного производства.
Однако в отрасли существует серьезная проблема – доля экспорта в общем объеме производства весьма
мала. Следует отметить, что после ввода в эксплуатацию ряда широкомасштабных инвестиционных проектов в строительной промышленности, экспортные возможности рынка могут возрасти.
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Аннотация: Научная статья посвящена исследованию особенностей оценки эффективности деятельности малого бизнеса. Актуальность работы обусловлена необходимостью проведения научнообоснованной оценки и анализа показателей деятельности субъектов малого бизнеса в связи с низкой
эффективностью их развития на территории Российской Федерации. В рамках статьи выделены основные методы, а также сделан акцент на комплексном анализе эффективности деятельности малого
предприятия.
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FEATURES OF THE EFFICIENCY ASSESSMENT OF THE ACTIVITIES OF SMALL BUSINESSES
Speshilova N.V.,
Bolkarei A.M.
Abstract. The scientific article is devoted to the study of the features of assessing the effectiveness of small
business. The relevance of the work is due to the need to conduct a scientifically grounded assessment and
analysis of performance indicators of small businesses in connection with the low efficiency of their development on the territory of the Russian Federation. Within the framework of the article, the main methods are
highlighted, and an emphasis is placed on a comprehensive analysis of the effectiveness of a small enterprise.
Key words: small business, small business, performance indicators, socio-economic indicators, financial appraisal.
Наличие и эффективное функционирование предприятий малого бизнеса считается одним из
важнейших факторов, способствующих росту экономики государства, особенно в современных быстроменяющихся экономических условиях [6].
В настоящее время экономическое развитие России осуществляется на фоне оказания влияния
различных негативных факторов, сформированных с помощью не только внешней среды, но и внутренней среды.
Следует отметить, что уровень продвижения малого бизнеса в российской практике рассматривается как отрицательный, что наглядно видно посредством сравнения долей субъектов малого предпринимательства во всем объеме ВВП и рынка труда внутри страны (рис. 1) согласно [2].
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Рис. 1. Доля субъектов малого предпринимательства при формировании внутреннего валового
продукта и рынка труда в Российской Федерации и экономически развитых странах в 2019
На основе этого, возникает вопрос о низком потенциале формирования субъектов малого бизнеса в Российской Федерации, что отражается и на внутренних аспектах хозяйственной деятельности
российских предпринимателей.
По этой причине, актуальным является исследование показателей оценки эффективности деятельности малого бизнеса.
Целью научной статьи выступает исследование особенностей анализа эффективности деятельности малого бизнеса.
Изучение точек зрения различных авторов, рассматривающих специфику проведения оценки
эффективности деятельности предприятий малого бизнеса, позволили обозначить собственное видение решения поставленной задачи.
По нашему мнению, при осуществлении оценки эффективности хозяйственной, коммерческой и
производственной деятельности небольшого предприятия, необходимо пользоваться методами анализа, которые помогают получить комплексную оценку производительности их деятельности.
Можно выделить следующие методы, включающие анализ:
платежеспособности, ликвидности и финансовой устойчивости;
денежных потоков и источников формирования капитала;
имущественного состояния и оценка эффективности применения капитала;
применения основных средств и материальных ресурсов;
использования персонала;
финансовых результатов деятельности;
маржинальности, точки безубыточности и себестоимости продукции;
маркетинговой деятельности;
эффективности инвестиционной и инновационной деятельности.
Посредством оценки эффективности работы предприятий малого бизнеса возможно получение
ответов на следующие вопросы: выявление причин и трудностей развития сектора малых форм хозяйствования и поиска решений к государственному стимулированию их развития.
Кроме того, вопрос оценки экономической эффективности хозяйствующей деятельности субъектов малого бизнеса определяет стратегическую осознанность и осведомленность в дальнейших действиях со стороны предпринимателей (собственников бизнеса) и управляющих фирм [3].
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Поскольку основной целью хозяйствующей деятельности предприятий малого бизнеса выступает
получение финансового результата (т.е. прибыли), то соответственно именно данный показатель и выступает одним из основных критериев экономической эффективности работы фирм [4].
В финансовом анализе оценки деятельности малого предприятия могут быть использованы около 200 различных показателей, но их все можно сгруппировать по четырем характеристикам, основные
из которых приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Основные показателей оценки эффективности деятельности малого предприятия
Важнейшим аспектом оценки эффективности работы предприятия малого бизнеса выступает
финансовый анализ его стоимости. В частности, актуальность использования данного показателя обусловлен тем, что среди современных тенденций развития субъектов малого бизнеса в России – развитие инновационной деятельности и формирование технологических стартапов, важная задача которых
привлечение внешнего финансирования [5].
Следует отметить, что роль малого бизнеса в экономике России далека от реализации своего потенциала, что напрямую связано именно с эффективностью деятельности малых предприятий. Поэтому в рамках оценки эффективности деятельности предприятий малого бизнеса стоит использовать
различные социально-экономические и финансовые показатели, которые позволяют получить комплексный результат проводимого анализа.
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FEATURES A SYSTEMATIC APPROACH TO THE DEFINITION OF THE BASIC DIRECTIONS OF
REALIZATION OF STRATEGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Pryanichnikov Sergey Borisovich
Abstract: In the context of changing external and internal environment, industrial enterprises need to develop
and implement a development strategy that should include mechanisms that ensure appropriate sustainability.
Key words: enterprise development strategy, sustainability mechanisms, strategic management, sustainability
principles, a systematic approach to the development of a sustainable development strategy.
На проводимом совещании по экономическим вопросам президент РФ отмечал, «важно не просто вернуть ключевые макроэкономические показатели на докризисный уровень, а выйти на устойчивую траекторию развития» [1].
Исходя из этого, необходимо отметить, что осуществляя хозяйственно-финансовую деятельность, промышленные предприятия подвергаются воздействию различных факторов внешней и внутренней среды, в связи с этим, обеспечение их устойчивого развития предполагает соответствующую
реакцию, на данные возмущения, путем разработки и реализации эффективной стратегии с заложенными в нее механизмами, обеспечивающими необходимую устойчивость.
Отсутствие стратегии устойчивого развития, приводит к тому, что решения, принимаемые отдельными подразделениями предприятия и носящие разнонаправленный характер, приводят к снижению эффективности деятельности и потери различных видов устойчивости. Таким образом, разрабатываемая стратегия позволяет предприятию заблаговременно адаптировать свою деятельность к
предстоящим изменениям возможностей его устойчивого экономического развития.
Управление стратегического характера определяется рядом особенностей, основными из которых выступают следующие: 1) невозможность подробного описания объектов стратегического анализа
и управления; 2) достаточно высокая степень неопределенности получения запланированных результатов в процессе реализации стратегических решений; 3) повышенное количество неуправляемых и
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частично управляемых переменных; 4) отсутствие однозначных критериев решения отдельных видов
задач; 5) достаточно высокая трудоемкость данного процесса [2, 179].
Данная специфика характерна и для процесса обеспечения устойчивого развития и должна быть
учтена при реализации системных трансформаций на основе функционирования механизма управления устойчивым развитием предприятий.
Формирование стратегии устойчивого развития предприятия основывается на методологических
принципах концепции стратегического управления, а также на идентификации объектов этого управления, среди которых выделяют такие уровни, как предприятие в целом, стратегическая зона хозяйствования, стратегическая хозяйственная единица. В связи с чем, применительно к управлению стратегией устойчивого развития, важным является разработка такой системы управления, которая бы обеспечивала охват всех групп объектов.
Большую роль играет дифференциация стратегий предприятия в соответствии с их уровнем,
при этом выделяют следующие виды:
1). Корпоративную стратегию развития, определяемую перспективы развития предприятия в целом.
2). Функциональные стратегии развития предприятия, формируемые по основным видам деятельности.
3). Стратегии развития хозяйственных единиц предприятия.
Таким образом, стратегии устойчивого развития предприятия представляет собой четко сформулированную, ресурсообеспеченную программу разработанных действий по достижению поставленных целей в заданные сроки и с прогнозируемым эффектом.
Реализация стратегии устойчивого развития осуществляется на основе эффективного управления, схема которого представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема управления устойчивым развитием предприятия
Таким образом, можно отметить, что разработка стратегии устойчивого развития дает возможность предприятию: 1) подготовиться к использованию возможного наступления предстоящих благоприятных условий развития; 2) выявлять возникновение будущих проблем; 3) подготовиться к возможным непредсказуемым изменениям внешней среды; 4) стимулировать менеджеров предприятия к
реализации своих стратегических решений; 5) улучшить координацию действий подразделений предII International scientific conference | www.naukaip.ru
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приятия; 6) создать предпосылки повышения образовательной уровня менеджеров предприятия; 7)
повысить информационные возможности обеспечения развития предприятия; 8) распределять ресурсы на более рациональной основе; 9) четко определить обязанности и ответственность участников
финансово-хозяйственных процессов на предприятии; 10) улучшить систему контроля.
Механизм устойчивого развития выполняет роль импульса, приводящего в действие элементы
структуры предприятия и функционирует посредством разработки соответствующей стратегии на основе системного подхода, который представляет собой исследование объектов как системы.
Системный подход к разработке стратегии устойчивого развития предприятия характеризуется
соблюдением следующих методологических принципов: 1) целенаправленности, т.е. определения целей стратегии на основе построения дерева целей; 2) приоритета качества, т.е. практика реализации
стратегий, показывает, что наиболее действенное значение для предприятия имеет предпочтение качеству разработки принимаемых управленческих решений; 3) оптимальности, характеризующей степень требований к реализации стратегии по достижению запланированных целей; 4) надежности, которая в свою очередь определяется такими характеристиками, как бесперебойность функционирования, сохраняемость параметров системы в течение запланированного периода времени, устойчивость
системы в процессе реализации стратегии и т.д.;
Таким образом, можно отметить, что системный подход к формированию и реализации стратегии
устойчивого развития промышленных предприятий позволяет определить основные используемые методы и инструменты в целях повышения эффективности функционирования предприятия, как в текущем периоде, так и в стратегической перспективе.
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Аннотация: Перспективным направлением развития изучения финансового контроля является интеграция его с такой областью знания как менеджмент. В данной статье рассматривается соотношение
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THE RATIO OF FINANCIAL CONTROL AND CONTROL
Sokolova Maria Sergeevna
Abstract: A promising direction for the development of the study of financial control is its integration with such
a field of knowledge as management. This article examines the relationship between the concepts and principles of financial control and control as a function of management, and also suggests ways to improve financial
control.
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В современном мире термин «менеджмент» становится наиболее употребительным. Из-за особенностей перевода многие отождествляют «менеджмент» c понятием «управление». Однако стоит
обратить внимание на то, что менеджмент является частью управления и для полного понимания данного термина необходимо при переводе делать акцент на том, что понятие относится к хозяйственной
сфере. К функциям менеджмента относят планирование, организацию, координацию, контроль и мотивацию. Контроль - процесс измерения (сопоставления) фактически достигнутых результатов по отношению к запланированным и выявление сильных сторон и резервов для роста. Эффективный контроль
необходимо выстраивать на принципах всеобщности (контроль должен следить за всеми основными
сферами организации, рассматривать внешнюю и внутреннюю среду), экономичности и целесообразности, объективности, беспристрастности и здравой морально-психологической обстановки, действенности (должен обеспечивать быстроту устранения ошибок, изъянов и промахов), систематичности,
гласности, своевременности, понятности, развития партнёрства и самоконтроля (данный фактор осуществляется при активном участии как группы управления, так и всех членов организации) [1, с. 296].
Система контроля составляет совокупность форм, видов и этапов контроля. Контроль делится на
две группы: стратегический и оперативный. Стратегический контроль имеет отношение непосредственно к контролю стратегии в течение всего процесса, а оперативный контроль относится к текущим и регулярным задачам. К видам контроля относятся предварительный, текущий и заключительный. Виды
контроля зависят от времени осуществления относительно деятельности организации. Формы конII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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троля делятся в зависимости от сферы деятельности на финансовый, производственный, маркетинговый и контроль качества. Также контроль подразделяется на следующие этапы: установление стандартов, сопоставление реально достигнутых результатов со стандартами, реакция на отклонения [2, с.
203].
Финансовый контроль развивался на протяжении долгового времени. Современные авторы часто обращают внимание на многогранность целей финансового контроля и многосторонность его задач. Проблема изучения финансового контроля состоит не только в сложности самой системы финансового контроля, но и в том, что понятие финансового контроля, его сущность и виды не закреплены в
нормативных правовых актах, что стало дискуссионными вопросами. Традиционно авторы склоняются
к определению финансового контроля Н. И. Химичевой: «финансовый контроль — это контроль за законностью и целесообразностью действий в области образования, распределения и использования
денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления в целях эффективного социально-экономического развития страны и отдельных регионов» [3, с. 30].
В зависимости от сферы финансовый контроль делится на государственный (муниципальный)
финансовый контроль и на негосударственный финансовый контроль. Так, статья 157 Бюджетного кодекса РФ не только приводит бюджетные полномочия органов государственного финансового контроля, но и даёт перечень органов государственного финансового контроля, а статья 265 Бюджетного
кодекса РФ дает классификацию государственного финансового контроля и распределение органов
государственного финансового контроля в соответствии с классификацией. Государственный (муниципальный) финансовый контроль делится на внутренний и внешний, предварительный и последующий
(предварительный для пресечения и предупреждения бюджетный нарушений, а последующий – по результатам исполнения бюджетов). Объекты государственного (муниципального) финансового контроля
определены статьей 266.1 Бюджетного кодекса РФ [4].
Изучение негосударственного финансового контроля значительно отстаёт от государственного.
Это связано с тем, что в нормативных правовых актах нет чёткого упоминания о негосударственном
финансовом контроле и не приводятся его виды. Соответственно, многие авторы стараются рассматривать в рамках негосударственного финансового контроля отдельные его виды и не приводят определений и классификаций. Наиболее часто в рамках негосударственного финансового контроля рассматривают независимый (аудиторский) и общественный финансовый контроль.
Одним из наиболее интересных видов финансового контроля считается общественный финансовый
контроль, который одновременно с этим является и формой реализации участия граждан в управлении делами государства, что является следствием 32 статьи Конституции РФ. Основным нормативным правовым
актом данного вида деятельности является Федеральный закон "Об основах общественного контроля в
Российской Федерации" от 21.07.2014 N 212-ФЗ, который закрепляет основные принципы и понятие общественного контроля, частью которого является и финансовый общественный контроль. В нормативных правовых актах не закреплено определение самого общественного финансового контроля [5].
Проблема же соотношения контроля как функции менеджмента и финансового контроля состоит
в слабой правовой определенности финансового контроля и сложности организации системы финансового контроля в целом. Несмотря на различие сфер деятельности финансового контроля и контроля
как функции менеджмента, у данных понятий много общего. Это проявляется не только исходя из сущности контроля как явления, но и схожести принципов, таких как гласность, объективность и т.п. Оба
направления контроля на особое место выдвигают и эффективность деятельности, а в случае финансового контроля эффективности образования, распределения и использования государственных ресурсов, и провозглашают проведение контроля не только ради контроля.
Стоит отметить и то, что в менеджменте делается акцент на создание здоровой моральнопсихологической обстановки при организации контроля. В данном случае говорится об доброжелательности контроля. В государственном финансовом контроле из-за императивной окрашенности и характера данного явления у участников контроля может возникать психологическая подавленность, чувство
страха. Стоит с особым вниманием относиться к данной проблеме и сопровождать необходимой психологической поддержкой.
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При построении системы контроля в рамках менеджмента особое внимание уделяется предотвращению ситуации чрезмерного контроля, так как чрезмерность контроля может усложнять управленческий процесс. Данное явление также может способствовать психологическому давлению на участников контроля, что, как отмечалось выше, является негативным фактором для организации. Но чрезмерное ослабление контроля может привести к отсутствию должного контроля и снижению эффективности деятельности организации. Финансовый контроль как специфическая сфера деятельности зачастую привлекает к себе возможности оппортунистического поведения со стороны субъектов контроля,
чем и обусловлена сложность и императивность действующей системы контроля, нацеленной на преодоление данного вида поведения. Поэтому финансовый контроль представляет собой четко регламентируемую деятельность, что может привести к чрезмерному контролю, а также отсутствию гибкости
контроля.
При обсуждении дискуссионных вопросов относительно финансового контроля и таких проблем,
как закрепление понятий и сущности видов финансового контроля и создание комплексного нормативного правового акта относительно финансового контроля, прослеживается то, что согласно принципам
менеджмента контроль должен быть простым, то есть если механизм контроля неясен, то данный контроль теряет смысл. Наличие такого перечня вопросов, как, например, различие между понятиями
надзор и контроль, аудит и контроль, место общественного финансового контроля в системе финансового контроля и различий трактовок понятий системы финансового контроля, позволяет сделать вывод
о том, что финансовый контроль не только является дискуссионным понятием из-за отсутствия должных нормативных правовых актов, но и теряет принцип понятности, вследствие чего может стать неэффективным. Особенность данного контроля обусловлена и тем, что он представляет собой форму
обратной связи с гражданами, что предполагает понятность не только для тех, кто проводит финансовый контроль, но и для пользователей этой информацией, то есть и для граждан, что обуславливается
ещё и принципом гласности финансового контроля. Решением данной проблемы должно стать не только создание комплексного нормативного правового акта, но и разъяснение относительно данного нормативного правового акта и системы финансового контроля в целом.
Одним из перспективных развитий финансового контроля стал общественный финансовый контроль. Действующие нормативные правовые акты указывают на возможность осуществления общественного контроля, но нет определения сущности общественного контроля, а в частности и общественного финансового контроля наряду и с определением данного термина. Как уже отмечалось, финансовый контроль является проявлением демократии и верховенства закона, а это означает, что правовая основа общественного финансового контроля должна быть определенной, а сам общественный
финансовый контроль должен быть действенным и результативным благодаря определению его сущности и места в финансовом контроле, созданию условий для постоянного контакта по обмену информацией с органами государственного финансового контроля и правоохранительными органами, а также
и с иными представителями гражданского общества для обсуждения и оценки результатов и разработки предложений для совершенствования системы контроля и необходимых мер, что расширило бы
сферу влияния общественного контроля.
Стоит отметить также развитие не только общественного финансового контроля, но и негосударственного финансового контроля в целом. В настоящее время в нормативных правовых актах нет чёткого упоминания негосударственного финансового контроля и не приведены его виды, что не даёт развиваться области знаний о негосударственном финансовом контроле и исследовать влияние его действия.
Также стоит обратить внимание на отдельные недостатки в рамках финансового контроля, которые мешают работе субъектов финансового контроля. Так, Счётная Палата РФ 28 июня 2020 года подняла такие вопросы о раскрытии доходов топ-менеджеров госкомпаний, а следовательно, и «отсутствии единого подхода к профилактике коррупционных правонарушений» в этой связи. В письме, которое отправило ведомство в Правительство РФ, приводится несоответствие в обязанностях по раскрытию доходов непосредственно топ-менеджментов и доходов их ближайших родственников госкомпаний
и других акционерных обществ, к которым данные обязательства соответственно применены. ВедомII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство также пояснило, что менеджмент госкомпаний, созданных на основании федеральных законов,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ и Правительством РФ. Данному вопросу предшествовали попытки в закреплении обязанностей по раскрытию доходов топ-менеджеров крупных компаний, к которым в тот момент относились «Газпром», «РЖД» и «Роснефти», что вызвало недовольство у главы холдинга РЖД Владимира Якунина относительно вмешательства в частную жизнь. Поэтому в 2015 году Правительство РФ разрешило предоставлять сведения
о доходах в добровольном порядке. Главным аргументов Правительства РФ на тот момент являлось
то, что главы коммерческих организаций, в том числе с государственным участием, «в строгом смысле
не являются госслужащими, а являются представителями коммерческого бизнеса» [6]. Стоит также отметить, что председатель Счётной палаты РФ А. Л. Кудрин, который возглавляет Счётную палату РФ и
в настоящий момент, не поддержал решение Правительства РФ, так как считает, что это относится к
определению эффективности использования государственного имущества. Сложившаяся ситуация
свидетельствует о правовой неопределенности данного вопроса, что, как уже отмечалось, снижает
эффективность проведения государственного аудита Счётной палатой РФ. Игнорирование данной проблемы ставит и под сомнение обеспечение должного влияния Счётной палаты РФ в данной сфере.
Обсуждение достаточности объёма полномочий Счётной палаты РФ активно осуществляется
долгое время. Так, 14 января 2020 года председатель Счётной палаты РФ А. Л. Кудрин заявил СМИ,
что размер коррупции в стране может составлять триллионы рублей и что отрицательной динамики
данного показателя не наблюдается. В данном случае также поднимается вопрос о полномочиях Счётной палаты РФ, так как вопрос о признании данных нарушений коррупционными остаётся за правоохранительными органами. Сумма нарушений составила 804 млрд руб. Треть из них — нарушения в
сфере закупок, еще треть — в бухгалтерии [7]. В рамках данного вопроса А. Л. Кудрин заявлял об ориентации именно на влияние системных проблем в стране и о возможном совершенствовании модели
управления Счётной палаты РФ.
Стоит отметить, что для эффективности государственного управления решать проблемы в таких
направлениях необходимо быстро, поэтому стоит пересмотреть порядок применения мер принуждения
относительно нарушений в данной сфере. Рассмотрение материалов дела правоохранительными органами затягивает время по возмещению ущерба, причиненного государству, что нарушает принцип
действенности контроля. Арслабекова А. З. и Ахмедов М. Т. в своей работе предлагают как решение
этой проблемы предоставить Счетной палате РФ право рассматривать в качестве уполномоченного
органа дела об административных правонарушениях [8, с.52]. Для реализации подобного решения стоит пересмотреть принцип действия системы государственного финансового контроля и государственного аудита в частности.
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Аннотация: Цель данного исследования состоит в том, чтобы проанализировать основные макроэкономические показатели Иордании. В ходе сравнительного анализа данных Иордании и Египта были
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Abstract: The purpose of this study is to analyze the main macroeconomic indicators of Jordan. In the course
of a comparative analysis of data from Jordan and Egypt, trends in the development of GDP per capita indicators and the inflation rate for 1996-2020 were identified.
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Во-первых, если говорить об актуальности данной темы, то стоит вспомнить о потерях государства из-за снижения уровня благосостояния и экономического спада. Когда работники являются безработными, их семьи теряют заработную плату, а нация в целом теряет свой вклад в экономику с точки
зрения товаров или услуг, которые могли бы быть произведены. Безработные также теряют свою покупательскую способность, что может привести к безработице среди других работников, создавая каскадный эффект, который пульсирует в экономике. Вторым, но не менее важным фактором актуальности является эпидемия COVID-19. Из-за того, что большая часть предприятий обанкротилась и была
вынуждена сократить персонал, огромная доля населения столкнулась с безработицей. После того, как
пандемия охватила население, в одних странах - в частности, в США - требования о выплате пособий
по безработице резко возросли, а в других, например, в Иордании, их стало гораздо меньше. Безработица является одной из наиболее серьезных проблем, стоящих перед экономикой Иордании с момента
ее создания в 1946 году. [1] Причины, с которыми это связано:
●
ограниченные природные ресурсы страны;
●
высокие темпы роста населения, вызванные в основном вынужденной миграцией из исторической Палестины с 1948 года;
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●
нестабильная экономическая и политическая ситуация, характеризующая регион, которая в
большей степени влияет на экономику Иордании, чем на экономику других стран региона.
Хотя экономика Иордании относительно невелика и сталкивается с многочисленными препятствиями, она сравнительно хорошо диверсифицирована. На торговлю и финансы в совокупности приходится почти треть валового внутреннего продукта (ВВП) Иордании; на транспорт и связь, коммунальные услуги и строительство приходится пятая часть общего ВВП, а горнодобывающая и обрабатывающая промышленность составляют почти такую долю. Денежные переводы иорданцев, работающих за
рубежом, являются основным источником иностранной валюты. Однако, несмотря на то, что экономика
Иордании якобы основана на частном предпринимательстве, услуги - в частности, государственные
расходы - составляют около четверти ВВП, и в них занято около трети рабочей силы. Кроме того, с середины 1990-х годов Иордания все больше страдает от рецессии, долгов и безработицы, а небольшие
размеры иорданского рынка, колебания в сельскохозяйственном производстве, недостаток капитала и
присутствие большого числа беженцев обусловили необходимость того, чтобы Иордания продолжала
искать иностранную помощь. Иорданское правительство медленно осуществляет приватизацию. Несмотря на усилия Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка по стимулированию
частного сектора, включая соглашения о списании внешнего долга страны и займы от Всемирного банка, направленные на оживление экономики Иордании, только в 1999 году правительство приступило к
проведению ряда экономических реформ. Эти усилия включали в себя вступление Иордании во Всемирную торговую организацию (в 2000 г.) и частичную приватизацию некоторых государственных предприятий.
Основными двигателями роста экономики в Иордании являются строительный и энергетический
сектора. Чтобы начать добиваться реального прогресса в расширении экономических свобод, правительство должно проводить политику поддержки бизнеса, направленную на улучшение инвестиционного климата, придерживаться графика сокращения субсидий и продолжать фискальные реформы (такие,
как пенсионная реформа, принятая в 2019 году), чтобы снизить калечащий уровень государственного
долга Иордании.
В 2017 году инфляция в Египте выросла с 10,2 процентов до 23,5 процентов по сравнению с 2016
годом. Это почти в два раза. С тех пор инфляция восстанавливается, но очень медленно, хотя, согласно сегодняшним прогнозам, в будущем она упадет ниже 10%. (прогнозы на 2019 год). Как видно из рис.
1, уровень инфляции в Египте очень нестабилен и очень динамичен. В один год возможен резкий спад,
а в другой – не более резкий взлёт, что очень плохо для экономики страны. Чаще всего уровень все же
поднимается, нежели убывает. Уровень инфляции потребительских цен в Иордании за последние 25
лет колебался между -0,9% и 25,7%. На 2019 год был рассчитан уровень инфляции в 0,8%. В период
наблюдения с 1996 по 2020 год средний уровень инфляции составлял 5.0% в год. В целом, рост цен
составил 575,63 % [7,8].
Лишь в нескольких странах достигнуты отрицательные темпы инфляции. Это означает, что общий уровень цен снижается, а потребительские цены дешевеют. По сравнению с другими странами,
резкое повышение цен уже не происходит в среднем. Обычно это является признаком политических и
экономических потрясений. Также можно заметить, что в Иордании трижды происходила незначительная, но дефляция. Дефляция была в 2010, 2011 и 2016-х годах. Дефляция – это общее снижение цен
на товары и услуги, обычно связанное с сокращением предложения денег и кредитов в экономике. Как
правило, дефляция является признаком ослабления экономики. Экономисты опасаются дефляции, поскольку падение цен приводит к снижению потребительских расходов, что является важной составляющей экономического роста. Компании реагируют на падение цен замедлением производства, что приводит к увольнениям и сокращению зарплат. Поэтому данное явление также не очень хорошо сказалось на экономике Иордании.
В 2019 году ВВП на душу населения в Иордании составил 4 426 долларов США, а в первой половине 2020-го года снизился на 198$ ВВП на душу населения в Иордании вырос с 1 710 долларов США в
2000 году до 4 426 долларов США в 2019 году, увеличившись в среднем на 5,26% в год [7]. И очень качественно и не менее спокойно поднимается вверх. ВВП на душу населения в Египте в 2018 году со-
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ставил 2 573 доллара, что на 78 долларов выше, чем в 2017 году, и составил 2 495 долларов. Чтобы
посмотреть на эволюцию ВВП на душу населения, интересно оглянуться на несколько лет назад и
сравнить эти данные с данными 2008 года, когда ВВП на душу населения в Египте составлял 2270
долл. Если упорядочить страны в соответствии с их ВВП на душу населения, то Египет находится на
137-м месте, его население имеет низкий уровень благосостояния по сравнению с той же Иорданией,
которая расположилась на 113 месте. Динамика ВВП на душу населения двух стран показана на рис. 2.

Рис. 1. Темп инфляции Иордании и Египта за 1996-2020 гг.

Рис. 2. ВВП на душу населения Иордании и Египта за 1996-2020 гг.
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Аннотация: Анализ динамики и структуры государственного долга, состоящего из внутренних и внешних заимствований, позволяет выявить степень влияния на развитие экономики России. Долговая
нагрузка, находящаяся в основном в установленных пороговых значениях, говорит о стабильном развитии страны и большем воздействии иных факторов, таких как санкции, пандемия, значительный рост
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THE ROLE OF PUBLIC DEBT IN THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
Lipashaova Svetlana Ramazanovna

Abstract: The analysis of the dynamics and structure of public debt, consisting of internal and external borrowings, allows us to identify the degree of influence on the development of the Russian economy. The debt
burden, which is mostly within the established thresholds, indicates a stable development of the country and a
greater impact of other factors, such as sanctions, a pandemic, a significant increase in oil prices, etc. With a
further increase in the public debt of Russia, as well as countries around the world, the Ministry of Finance has
developed a schedule of payments for external borrowings.
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Предпринятые попытки России по сокращению государственного долга не дали ощутимого эффекта и все больше интересует как экономистов, так и население страны. Огромные заимствования
непосредственно влияют на способность правительства контролировать свои бюджетные приоритеты.
Так как государственный долг при любых обстоятельствах обязателен к погашению, то неспособность
выполнения этого условия вызывает удорожание заимствований или вовсе их полное исчезновение.
Данное обстоятельство приводит к отсутствию возможности у страны стимулировать производственный рост, занятость и увеличение ВВП.
Начиная с А. Смита, Д. Рикардо, Дж. Милля, уже долгое время обсуждается проблема влияния
государственных заимствований на развитие национальной экономики. Множество различных высказываний было по данной проблеме. К примеру, экономисты кейнсианской школы относились к государственному долгу положительно, поскольку считали, что он способствовал стимулированию инвестиций
и повышению совокупного спроса в экономике страны [1].
Последующие экономисты, такие как К. Рогофф, Г. Мэнкью, Д. Ромер, К. Рейнхарт придерживались позиции, что государственный долг влияет на экономику как негативно, так и позитивно в зависимости от конкретных условий и эффективности применяемой государственной политики [2].
Следует также рассмотреть мнение такого финансиста, как Стэнли Фишер. Он и его сторонники
считают, что проблема государственного долга менее серьезна в случае пропорционального роста госуII International scientific conference | www.naukaip.ru
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дарственного долга с экономикой страны. Такой же точки зрения придерживаются как американские экономисты [3], так и отечественные, такие как Макаров М. С. [3], Стулова А. Н., Ляскин Г. Г. [4], Чалова А.
[5].
В современном труде Л. М. Хановой и К. Д. Шатрова была изучена проблема «…Влияния государственного долга Российской Федерации на макроэкономическую устойчивость и финансовую стабильность страны» [6].
Так, по мнению Л. М. Хановой и К. Д. Шатрова, сфера управления государственным долгом, имеет ряд проблем, к которым относятся риски оттока средств нерезидентов с рынка государственных
ценных бумаг России. Другими словами, за счет высокой доходности облигаций федерального займа
(ОФЗ) по-прежнему формируется на рынке внутреннего государственного долга, значительная доля
нерезидентов. Отток средств нерезидентов негативно повлияет на курс валютного рубля, что в дальнейшем отразится на финансовой стабильности экономики России.
Также «сохраняются определенные риски негативного изменения ситуации в экономике, в связи
с возможным изменением цен на энергоносители на мировом рынке, а также в связи с сохранением и
усилением санкций, которые могут оказать отрицательное влияние на валютный курс рубля через поведение нерезидентов на внутреннем финансовом рынке» [6].
Вместе с тем, в последние годы, формирование динамики госдолга в РФ, обусловлено решением
задач для достижения баланса федерального бюджета в случаях уменьшения доходов и росте бюджетного дефицита. В Указе Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации
на период до 2030 года» [7], были поставлены задачи, исполнение которых основаны на финансовом
обеспечении обязательств государства, требующее в свою очередь, проведения гибкой и эффективной
политики.
В работе Е. С. Родионова и О. В. Мадатовой [8] поднимается проблема России, связная с государственным внутренним и внешним долгом. Авторы считают, что «на сегодняшний день самой большой проблемой в России является рост государственного долга как по внутренним, так и по внешним
показателям страны в целом» [8].
В таблице 1 на основании данных Минфина рассмотрена структура государственного долга РФ,
говорящая о значительном преобладании внутреннего государственного долга над внешним.
Таблица 1
Дата

01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020

Объем и структура государственного долга РФ [9]
Объем
в т. ч. по
Объем
государственного
государственным
государственного
внешнего долга РФ,
гарантиям РФ в
внутреннего долга РФ,
всего млн. долл. США
иностранной
всего, млрд. руб.
валюте
39956,9
913,3
2940,4
35801,4
1008,9
4190,6
50769,2
11389,8
4977,9
55794,2
11399,1
5722,3
54355,4
12083,2
7241,2
50002,3
11875,9
7307,6
51211,8
11730,5
8003,5
49827,3
10357,2
8689,7
49156,5
11567,4
9176,4
54848,3
13252,8
10171,9

в т. ч.
государственные
гарантии РФ в
валюте РФ
472,3
637,3
906,6
1289,9
1765,5
1734,5
1903,1
1442,5
1426,9
840,5

Динамики внутреннего и внешнего государственного долга РФ, представленные на рисунке 1 и 2
показывают стабильный рост общего объема заимствований России.
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Рис. 1. Динамика внешнего государственного долга РФ, млн. долл. США
Наблюдается значительный рост внешнего долга с 01.01.2012 г., составляющего 35801,4 млн.
долл. США, по 01.01.2013 г. – 50769,2 млн. долл. США. Данное обстоятельство обусловлено ростом
государственных гарантий РФ в иностранной валюте с 1008,9 до 11389,8 млн. долл. США.

Рис. 2. Динамика внутреннего государственного долга РФ, млрд. руб.
Несмотря на снижение с 01.01.2017 г. государственных гарантий Российской Федерации в валюте РФ, прослеживается дальнейший рост внутреннего государственного долга.
В сравнении с резервами и ВВП госдолг отражает платежеспособность страны. В случае, если у
России не получится оплатить свои долги, то это может привести к падению цен на ее облигации. В
свою очередь, из-за прекращения выплат возникнет вероятность дефолта. С помощью таблицы 2
отобразим основные показатели долговой нагрузки РФ.
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Таблица 2
Основные показатели долговой нагрузки РФ [4]
Показатель

Государственный долг
РФ, % ВВП
Доля государственного
внутреннего долга в
общем объеме
госдолга РФ, %
Доля расходов на
обслуживание госдолга
в общем объеме
расходов федерального
бюджета, %
Отношение
годовой
суммы платежей по
погашению и
обслуживанию госдолга
к доходам
федерального
бюджета, %
Отношение
годовой
суммы платежей по
погашению и
обслуживанию
государственного
внешнего долга к
годовому объему
экспорта товаров
и услуг, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017

2018

2019

Пороговое
значение

10,9

11,2

11,9

13,1

16,1

16,4

16,1

15,5

14,6

16,5

<50%

93,1

89,5

91,1

90,7

88,2

87,2

86,5

85,2

84,3

84,4

>50%

1,9

3,2

3,1

3,5

4

3,8

3,8

4,3

4,7

4,7

<10%

7,6

8,2

10,5

10,3

12,3

11,2

9,2

9,6

8,0

9,9

<10%

1,3

1,2

0,9

0,8

0,9

1,2

1,4

1,8

1,4

2,1

<25%

Итак, в России все показатели долговой нагрузки, находятся в диапазоне предельных значений
за исключением отношения годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного
долга к доходам федерального бюджета в 2012-2016 гг. Превышение порога этого показателя составило 10%, за счет увеличения внешнего государственного долга в этот период и необходимости повышения расходов на его погашение.
Изучив динамику основных показателей долговой нагрузки из рисунка 3, можно сказать о росте
доли государственного долга ВВП страны за последние 10 лет с 10,9% до 16,5%, что отрицательно
влияет на экономическое развитие страны.
В последние годы нерезиденты предъявляют повышенный спрос на государственные ценные
бумаги, составляющие на рынке внутреннего госдолга РФ около 30%. Привлечение нерезидентов происходит за счет довольно высокой доходности ОФЗ, которая не понижается из-за влияния высокой
ставки Банка России.
Принимая во внимание, тот факт, что на движение капитала в России не существует ограничений, нерезиденты, в случае понижения доходности ОФЗ или невыгодном изменении валютного курса,
имеют возможность всегда изъять инвестированные средства с рынка, как это уже происходило в России в 1998 году. Причиной этому может послужить, например, введение дополнительных пакетов санкций, ограничивающие покупку ОФЗ нерезидентами.
Это, в свою очередь, может отрицательно повлиять на курс российского рубля, который в настоящее время достиг относительную стабильность, если не учитывать его текущую волатильность.
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Рис. 3. Динамика основных показателей долговой нагрузки РФ
Российская Федерация оплачивает свои долги, также, как и другие должники. При этом, государству с
высоким уровнем доверия, более охотно дают в долг, а значит, тем меньшую ставку оно предлагает.
В случае, когда государству не доверяют, и инвесторы предполагают его возможный дефолт, то
для привлечения капитала правительству приходится увеличивать ставку по своим облигациям.
Следует отметить, что Россия оплачивает свои долги по графику – в каждом выпуске облигаций
установлены даты и суммы платежей, а также дата окончательного расчета, когда будет погашен весь
выпуск (табл. 3).
Таблица 3
График погашения государственного внешнего долга РФ по видам долговых обязательств
по состоянию на 1 июля 2020 г., млн. долл. США [10]
Годы

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Всего до
2047 г.

Виды долговых обязательств
Государственные
Кредиты
ценные бумаги,
правительств
номинальная
иностранных
стоимость которых
государств,
указана в
международных
иностранной
финансовых
валюте
организаций и
иностранных
юридических лиц
1196,555
87,257
529,432
152,989
2529,432
127,689
3352,955
98,883
352,955
102,547
2056,638
98,649
3088,239
29,452
2492,839
25,369
2588,089
17,003
3088,239
17,003
44,119
16,989
36819,492

847,478

ВСЕГО

1 283,812
682,421
2657,121
3451,838
455,502
2155,287
3117,69
2518,208
2605,091
3 105,241
61,108

Объем ассигнований,
предусмотренных на возможное
исполнение государственных
гарантий РФ в иностранной
валюте в соответствии с
Федеральным законом от 2
декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2020 г.
и на плановый период 2021 и 2022
г.»
71,6
43,7
40,9

37666,97
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В таблице 3 представлен график погашения государственного внешнего долга Российской Федерации по видам долговых обязательств по состоянию на 1 июля 2020 г., размещенный на официальном
сайте Министерства Финансов РФ.
Всего до 2047 г. планируется вернуть 37 666,97 млн. долл. США, из них выплаты по государственным ценным бумагам, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте составят
основную часть, чего нельзя сказать о кредитах правительств иностранных государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц.
Согласно рисунку 4, основная часть выплат внешнего долга России приходится на государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и будет реализована по большей части после 2025 г.

Рис. 4. Динамика погашения государственного внешнего долга РФ по видам долговых
обязательств по состоянию на 1 июля 2020 г., млн. долл. США
Как и многие государства Россия вынуждена наращивать госдолг, чтобы покрыть дефицит бюджета, образованного в результате превышения государственных расходов над его доходами, а также
для выполнения своих бюджетных обязательств.
Вместе с тем, внутренние заимствования составляют значительную часть госдолга России, при
этом сам долг преимущественно состоит из ценных бумаг, также в структуре заимствований представлены государственные гарантии в рублях и иностранной валюте, занимающие ее незначительную
часть.
В период пандемии Правительство РФ существенно увеличило государственные заимствования,
для поддержания стабильности экономики и покрытия дефицита федерального бюджета. Кроме того,
на 2021 год планируется дальнейшее повышение объема заимствований и увеличения госдолга в
2021-2022 годах до уровня 20% ВВП. Общий объем госдолга России будет состоять в основном из
внутренних заимствований в связи с увеличением выпуска ОФЗ.
По прогнозам Министерства финансов РФ, предполагается достичь сокращения структурного
дефицита федерального бюджета с 4,4% ВВП в 2020 году до 2,4% ВВП в 2021 году.
Однако, следует учесть, что реализация государственных программ требует финансирования, в
том числе и Указ Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года», а значит это может послужить дополнительным фактором роста структурного дефицита
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федерального бюджета. Вследствие, такое финансирование будет осуществляться прежде всего за
счет заимствований и преимущественно на внутреннем рынке РФ. Следовательно, государственный
долг России в среднесрочной перспективе будет возрастать.
Итак, за последние 10 лет госдолг наращивался в основном за счет внутренних заимствований.
Главным аспектом в формировании динамики госдолга в РФ, было обусловлено решением задач для
достижения баланса федерального бюджета в случаях уменьшения доходов и росте бюджетного дефицита. Следовательно, рост госдолга, преимущественно внутреннего, способствовал финансированию дефицита федерального бюджета.
Кроме того, основной проблемой управления госдолгом остается по-прежнему существующие
риски вывода своих средств нерезидентами с рынка ценных бумаг РФ. Россия по-прежнему вынуждена
удерживать значительную часть нерезидентов на рынке ценных бумаг за счет высокой доходности
ОФЗ.
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Аннотация: в статье выделены основные подходы к пониманию категории «мобильность рабочей силы», а также направления их трансформации в современных условиях, характеризующихся расширением внедрения цифровых технологий в различные сферы общественной жизни. Особое внимание
уделяется классификации трудовой мобильности. Предложены факторы, влияющие на решение о
смене работы.
Ключевые слова: движение рабочей силы, географическая мобильность, миграция, профессиональная мобильность, социальная мобильность
THEORETICAL APPROACHES TO UNDERSTANDING LABOR MOBILITY IN MODERN CONDITIONS
Vankevich Alena Vasilyevna,
Gutorova Alena Viktorovna
Scientific adviser: Vankevich Аlena Vasilyevna
Abstract: the article highlights the main approaches to understanding the category of "labor mobility", as well
as the directions of their transformation in modern conditions characterized by the expansion of the introduction of digital technologies in various spheres of public life. Special attention is paid to the classification of labor
mobility. Factors influencing the decision to change jobs are proposed.
Key words: labor movement, geographical mobility, migration, professional mobility, social mobility.
Изучение зарубежного опыта развития рынка труда и социально-трудовых отношений в условиях
цифровой трансформации экономики позволило выделить основные направления влияния данного
процесса на спрос и предложение на рынке труда, среди которых повышение мобильности трудовых
ресурсов (табл. 1).
Первое упоминание мобильности рабочей силы связано с рассуждениями, представленными в
работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» [1]. Основой мобильности трудовых
ресурсов А. Смит называл общественное разделение труда, уделяя особое внимание разнообразию
навыков и умений индивидов, а также вопросу их наиболее эффективного использования. При этом
ограничение свободного перемещения рабочей силы рассматривалось в качестве меры, негативно
влияющей на рынок труда.
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Таблица 1
Направления влияния цифровизации экономики на рынок труда
Влияние на спрос на рынке труда
Влияние на предложение на рынке труда
Изменение задач
Расширение возрастного диапазона экономически
(их полная или частичная автоматизация)
активного населения за счет лиц старше и младше
трудоспособного возраста
Появление новых профессий
Повышение мобильности трудовых ресурсов
Цифровые навыки
Необходимость постоянного обучения, переподготовки, повышения квалификации
Изменение характеристик рабочего места
Изменение системы подготовки кадров, совмещение
трудовой деятельности с обучением (в том числе,
онлайн-обучением)
Составлено автором.
Советские ученые чаще оперировали термином «трудовая мобильность». В качестве «перемещения рабочей силы из мест, переполненных трудовыми ресурсами, в регионы, испытывающие острый дефицит в них».[2] Причем впервые употребление данного понятия соотносилось с понятием «подвижность рабочей силы», подчеркивалась связь данной категории с перемещением работников в
пространстве рабочих мест. Выделялись авторы, применяющие относительно более обширное понятие «движение рабочей силы».[3, с. 3]
Ряд исследователей, рассматривая мобильность рабочей силы в контексте управления персоналом, обращают внимание на проблемное поле мобильности трудовых ресурсов и оперируют термином «текучесть».[4]
В дальнейшем под влиянием конкретных исторических событий, предполагающих переход к рыночным отношениям, подход к пониманию данной категории существенно трансформируется. Так, мобильность рабочей силы трактуется шире как: «потенциальная способность, готовность работника к перемене труда» [5, с. 117]. Автор акцентирует внимание на готовность сменить вид деятельности, профессию, повысить уровень образования. Нельзя не отметить актуальность данной точки зрения в современных условиях, сложившихся, в том числе, под влиянием мировой цифровой трансформации общества.
В настоящее время ряд авторов определяют трудовую мобильность как: «характеристика рабочей силы, отражающая способность: 1) быстро и гибко ориентироваться в обстановке, связанной с
выполнением сложного или срочного задания, требующего концентрации сил и умения, творческого
отношения, нетрадиционных подходов; 2) способность к перемещению в другую местность с целью
выполнения необходимой работы; 3) готовность к обучению, переобучению с целью соответствовать
квалификации и направлению предлагаемой работы».[6, с. 246]
Среди современных отечественных авторов существует мнение о том, что «трудовая мобильность... является одной из форм социальной мобильности» [7, c.126], дается следующая трактовка
данной категории: «перемена работником своих социальных позиций (места работы, профессии, должностного положения, функций, квалификации), обусловленная объективными возможностями данных
изменений и субъективными способностями работника к изменениям». [7, c.126] При этом взято за основу следующее определение социальной мобильности: «любой переход индивида или социального
объекта (ценности), т. е. всего того, что создано или модифицировано человеческой деятельностью, из
одной социальной позиции в другую».[8, с. 200-211]
Такого подхода придерживаются также отдельные российские исследователи: «мобильность –
это одна из форм социальной мобильности, которая представляет собой процесс смены места приложения труда работниками, изменяющий место работника в системе общественного разделения труда».
[9, c. 93] Авторы указывают на зависимость социального положения индивида от сферы трудовой деятельности работника, его места в иерархии, основанной на разделении труда.
Таким образом, правомерно сделать вывод о последовательном расширении понимания сущности мобильности рабочей силы на рынке труда – от смены географического расположения рабочего
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места и задач работника в системе общественного разделения и кооперации труда до широкого понимания изменения умений, навыков, квалификации и социальной позиции в целях повышения эффективности занятости и увеличения отдачи от человеческого капитала.
Так формируется новый подход к пониманию мобильности рабочей силы как важного фактора
приращения человеческого капитала. Такая точка зрения в качестве предпосылок для смены рабочего
места выделяет не только более высокую заработную плату, но и наиболее эффективное использование составляющих человеческого капитала (интеллект, знания, опыт, востребованные навыки, репутация).[10, с.121]
Согласно современным зарубежным подходам существует модель трудовой мобильности, «основанная на концепции человеческого капитала, являющаяся моделью добровольной мобильности,
осуществляемой работниками, по их мнению, в их собственных интересах» [11, с. 364], предполагающая следующие формы: текучесть, миграцию, иммиграцию. Причем, особое внимание уделяется
«добровольной текучести», основанной на «мобильности работников по их собственной инициативе».[11, c.377] Выделены также факторы влияния на мобильность трудовых ресурсов, а именно [11, c.
366-383]: значительное движение населения из сельской местности в города; перемещение в районы с
лучшими возможностями (региональная миграция); возраст; образование; расстояние; заработная плата; цикличность (число добровольных увольнений выше на стадии напряженности рынка труда, т. е.
когда число рабочих мест превосходит численность ищущих работу); фактор неожиданности и риска,
который снижается при поиске новой работы до увольнения; стаж работы на одном месте (сокращение
мобильности с ростом стажа); издержки, связанные со сменой работы.
Б. Рэдклифф определяет мобильность рабочей силы как легкость, с которой работники могут перемещаться внутри экономики и между различными экономиками».[12] Автор выделяет две основных
концепции трудовой мобильности: географическую (способность заниматься трудовой деятельностью в
определенном месте, имеющем определенное географическое положение) и профессиональную (способность поменять тип трудовой деятельности). Также, определены два уровня влияния трудовой мобильности на работников: личностный и совокупный. Под личностным уровнем понимается перспектива улучшения материального положения, посредством перехода на другое более высокооплачиваемое рабочее место. Совокупный уровень касается экономики в целом. «Степень мобильности рабочей
силы может влиять на то, насколько быстро экономика может адаптироваться к технологическим изменениям, насколько быстро можно использовать конкурентные преимущества и как развиваются инновационные отрасли» [12]. Данный подход разделяет и часть исследователей из Российской Федерации: «мобильность – это способность и готовность работника к профессиональным и территориальным
перемещениям».[13, c. 183]
Однако существует позиция, относительно которой под трудовой мобильностью понимается
лишь физическое перемещение работников: «способность и готовность работников к переезду в различные географические районы».[14]
На наш взгляд, в настоящее время под влиянием цифровых технологий, благодаря которым появляется возможность выполнять трудовую деятельность дистанционно, существенно трансформируется понятие географической трудовой мобильности, которое в современных условиях исключает
обязательное физическое перемещение работника (из региона в другой регион, из одной страны в
другую). Происходящие перемены повышают актуальность изучения профессиональной трудовой мобильности и факторов влияния на нее, в особенности, уровня образования, опыта, уровня обладания
востребованными навыками и компетенциями (цифровыми и некогнитивными).
Необходимо отметить существование взглядов, характеризующих мобильность на рынке труда в
качестве «элемента рыночного механизма, способствующего повышению эффективности распределения работников между различными секторами, отраслями экономики, а также предприятиями».[15]
В современных источниках встречается следующая классификация мобильности[15] рабочей
силы:
1) внутрифирменная мобильность (перемещение на новое рабочее место в рамках одной организации);
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2)межфирменная мобильность, включающая следующие разновидности: смена места работы не
связана ни с переездом в другой регион ни со сменой профессии (вида деятельности); смена рабочего
места связана со сменой организации (и)или вида деятельности, но не места жительства.
3)территориальная мобильность (миграция) — человек меняет место жительства с целью получить новую, более привлекательную работу. При этом может происходить либо не происходить смена
вида деятельности. Возможный вариант: меняя место жительства, работник остается работать в той
же организации.
При этом авторы под миграцией понимают «перемещение населения из одних населенных пунктов в другие, как правило, с переменой проживания, а для трудовых ресурсов места предложения рабочей силы» и дают классификацию данного явления [15]:
1) по периодичности и характеру осуществления: постоянная миграция (переселение) — переселение населения со сменой постоянного места жительства; циклическая (временная, сезонная) миграция — перемещение населения на определенный срок (сезон, неделю, месяц) с возвращением к прежнему месту жительства; маятниковая (челночная) миграция — регулярные ежедневные передвижения
из одного населенного пункта в другой (например, на работу или учебу).
2) по отношению к территории: внутренняя миграция переселение на территории внутри страны
(межобластная, межгородская, межрайонная); внешняя миграция переселение населения, связанное с
выездом из страны (эмиграция) или въездом в страну (иммиграция).
3) по характеру волеизъявления: добровольная (решение принимается без давления); вынужденная (по собственной воле, но против собственного желания); принудительная (решение принимается под угрозой, под давлением, по приказу государственных органов).
4) по степени управляемости: регулируемая; нерегулируемая.
5) по экономическим и социальным последствиям: рациональная; нерациональная.
Также, выделяют обратную миграцию или «возвращение мигранта на место, откуда он выехал
или на место своего рождения».[16, c.376]
Причины мобильности рабочей силы, по мнению российских исследователей, существенно разнятся в зависимости от уровня стабильности экономики: «в стабильном обществе выступают индивидуальные факторы – такие, как желание максимальной самореализации и стремление обеспечить более благоприятные условия для карьерного роста. В условиях кризисного состояния экономики на первое место выдвигаются объективные социально-экономические факторы: возможность избежать угрозы безработицы, обеспечить прожиточный минимум и т.д.» [17, c.29]
Разделяя данную точку зрения, предлагаем в качестве направлений изучения мобильности рабочей силы в современных условиях разделить все факторы, влияющие на решение о смене работы,
на несколько категорий:
1) факторы, характеризующие сложившуюся позицию работника на момент принятия решения о
смене работы: заработная плата, социальный пакет, возможность дальнейшего карьерного роста, текущий уровень жилищных условий и т.д.;
2) факторы, отражающие желаемые характеристики предполагаемого нового рабочего места:
заработная плата, возможность карьерного роста, возможность улучшения жилищных условий и т.д.;
3) факторы, влияющие на возможность получения достоверной информации о наличии вакансий
и их характеристиках, а также данных о регионах, в которых они расположены;
4) факторы, характеризующие индивидуальные особенности конкретного работника:
а) психо-физиологические: возраст, пол, состояние здоровья, интеллект, эмоциональный самоконтроль, коммуникабельность и т.д.;
б)профессиональные: квалификация, опыт, способность к постоянному обучению, готовность к
переподготовке, повышению квалификации и т.д.;
в) уровень текущего материального положения, позволяющего (или нет) осуществить расходы,
связанные со сменой работы (например, затраты на переезд и др.).
В заключение следует сказать, что мобильность рабочей силы уже не привязывается только
лишь к географическому положению благодаря все более совершенным цифровым технологиям, инII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тегрированным в повседневную жизнь, в том числе в экономическую сферу. Повышается актуальность проблемы исследования данного явления, в том числе, на региональном уровне, как одного из
направлений оценки эффективности активных программ содействия занятости.[18] Кроме того, мобильность труда может рассматриваться в качестве составляющей демографической и социальноэкономической основы формирования рынка труда Союзного государства.[19]
Постепенное расширение понимания сущности мобильности рабочей силы подчеркивает многогранность данной категории. Возникает необходимость появления нового подхода, который автор
планирует разработать в дальнейшем, используя полученные в данной работе результаты, а также
уделяя особое внимание возможностям и проблемам, связанным с регулированием мобильности рабочей силы в современных условиях.
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Аннотация: Банкроство организаций является частым явлением современности. Для его предовращения, необходимо выбрать наиболее качественную методику выявления вероятности банкроства. В
этой работе рассмотрятся основные методики прогнозирования банкротства, для предотвращения
наступления вероятности негативных последствий.
Ключевые слова: банкроство, экономическая безопасность, экономические модели, банкрот, безопасность организации.
METHODS FOR FORECASTING THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY OF AN ORGANIZATION
Korepanova Maria Olegovna
Scientific adviser: Golovkina Daria Vitalievna
Abstract: : the bankruptcy of organizations is a frequent phenomenon of our time. To prevent it, it is necessary to choose the most high-quality method for identifying the probability of bankruptcy. This work will consider the main methods of forecasting bankruptcy, to prevent the onset of the likelihood of negative consequences.
Key words: bankruptcy, economic security, economic models, bankruptcy, organization security.
Банкротство юридических лиц очень распространенное явление в нашей стране и в мире в целом. На это влияют различные факторы, такие как: мировой экономический кризис, очень нестабильная ситуация в политической сфере страны и мира, а также меры правового и налогового законодательства. Все это необратимо приводит к росту неплатежеспособности организаций. Многие из которых, неизбежно становятся банкротами.
До наступления мировой пандемии, нашей стране и так требовались необходимые механизмы
антикризисного управления, которые были бы направлены на снижения рисков наступления банкроства юридических лиц. Поскольку, еще до начала 2019 года, динамика количества банкроств юридических лиц, только росла (табл. 1). А в 2020 году, произошло массовое закрытие организаций различных
форм собственности. Поэтому, в нашей стране данная проблема так актуальная сегодня.
Для разработки антикризисных действующих механизмов, необходимо рассматривать теоретические и практические основы комплексного анализа финансовго состояния юридического лица, его
нормативно-правовая база, корпоративная культура и подготовленные кадры. Из-за повышения количества действующих субъектов базовые знания, навыки и компетенции в сфере оценке вероятности
банкротства необходимы широкому кругу специалистов, задействующих в российской экономике [1,
с.13-45].
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Таблица 1

2016 г.,
тыс.ед.
12549

Количество признаний юридических лиц банкротом
2017 г.,
Темп
2018 г.,
Темп
2019 г.,
тыс.ед.
прироста %
тыс.ед.
прироста %
тыс.ед
13541
7,9
13792
1,85
13992

Темп
прироста %
1,45

Из таблицы 1, можно сделать вывод, о том что, в течении последних четырех лет количество
признанных банкротом юридических лиц только увеличивается.
Согласна статистике, на сегодняшний день лишь в 30% случаев организациям удается сохранить
своё положение и платежеспособность. За время пандемии, случившейся в 2020 году, в России за период с марта по июнь обанкротилось около 4,5 миллионов индивидуальных предпринимателей.
Но пандемия, достаточно редкое явление. Есть две главные причины банкротства (рис. 1).

Рис. 1. Причины банкротства организаций
К внутренним причинам банкроства предприятий, также можно отнести переизбыток готовой
продукции, которая может понести за собой к остсутствию сбыта на рынке. У внешних причин все
сложнее, если внутренние зависят от организации, то на внешние никак повлиять нельзя.
Проанализируем внутренние причины вероятности банкротства. Зачастую именно они чаще приводят к негативным последствиям. Многие из этих проблем возникают постепенно, благодаря этому их
заранее можно выявить. К сожалению, чаще всего предприятия игнорируют возможность анализа
банкроства своей организации. В следствии чего, несвоевременное спрогнозирование финансовых
проблем, может понести за собой банкроство.
К счастью, есть множество моделей прогнозирования вероятности банкроства организации.
Главное в этой ситуации найти подходящую и более точную модель для своего предприятия.
Самые первые модели прогнозирования появились еще в начале 20-х гг. в США. Наиболее популярными по сей день остаются: модель Э. Альтмана, Р. Таффлера и Р. Лиса [2][3][4].
Поскольку анализировать мы будем российские организации, стоит взять также модели наших
экономистов: А.Ю. Беликова-Давыдовой, Г.В. Савицкой, Н.Н. Селезневой и А.Ф. Ионовой. Данные модели, являются актуальными и по сей день [5][6][7].
Рассмотрим банковский сектор в нашей стране, а именно два лидирующих банка в России: ПАО
«Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ», для определения их уровня вероятности банкротства, а также какая из
выше перечисленных моделей покажет более точные показатели (табл. 2).
Данные организации уже давно зарекомендовали себя на рынке. Однако именно ПАО «Сбербанку» отдают предпочтение более 60% граждан. Не смотря на его долгую деятельность на рынке и размах предлагаемых услуг, он терпит большие убытки, в связи с многичесленными хаккерскими атаками.
Только за 2020 год их количество увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом.
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Таблица 2
Расчет методик вероятности банкротства ПАО «Сбербанк» и ПАО «Банк ВТБ»
Модель
Э. Альтман

Р.
Таффлер

Р. Лис

А.Ю.
БеликоваДавыдова

Г.В.
Савицкая

Н.Н.
Селезнева
и
А.Ф.
Ионова

Показатели модели
Z=1,2*K1+1,4*K2+3,3*K3+0,6*K4+K5, где:
K1 – доля чистого оборотного
капитала во всех активах организации;
K2 – отношение накопленной прибыли к
активам;
K3 – рентабельность активов;
K4 – доля уставного капитала в
общей сумме активов;
K5 – оборачиваемость активов
Z=0,53*K1+0,13*K2+0,18*K3+0,16*K4, где:
K1 – соотношение чистой прибыли
и краткосрочных обязательств;
K2 – соотношение оборотных активов с
суммой обязательств;
K3 – соотношение краткосрочных
обязательств с активами;
K4 – соотношение выручки
от реализации с активами
Z=0,063*K1+0,092*K2+0,057*
K3+0,001*K4, где:
K1 – соотношение оборотного
капитала с активами;
K2 – соотношение прибыли
от реализации с активами;
K3 – соотношение нераспределенной
прибыли с активами;
K4 – соотношение собственного
и заемного капитала
Z=8,38*K1+1*K2+0,054*K3+0,63*K4,
где:
K1 – Оборотный капитал / Активы;
K2 – Чистая прибыль / Собственный
капитал;
K3 – Выручка / Активы;
K4 – Чистая прибыль /Себестоимость
Z=0,111*K1+13,23*K2+1,667
*K3+0,515*K4+3,8*K5, где:
K1 – Cобственный капитал /
Оборотные активы;
K2 – Оборотный капитал / Капитал;
K3 – Выручка / Среднегодовая
величина активов;
K4 – Чистая прибыль / Активы;
K5 – Собственный капитал / Активы
Z = 25*K1 + 25*K2 + 20*K3 +
20*K4 + 10*K5, где:
K1 – Выручка / Средняя величина
запасов;
K2 - Оборотные активы /
Краткосрочные обязательства;
K3 - Собственный капитал /
(Краткосрочные
+
Долгосрочные
обязательства);
K4 - Чистая прибыль / Активы;
K5 - Чистая прибыль / Выручка

ПАО «Сбербанк»
Z=1,2*0,0492+1,4*
(-0,02)+3,3*(-0,02)+0,6
*0,003+0,005= -0,5
Z<1,8, т.е. красная
финансовая зона

ПАО «Банк ВТБ»
Z=1,2*0,9+1,4*0,002+3,3*
0,003+0,6*0,02+0,124= 1,25
Z<1,8, т.е. красная
финансовая зона

Z=0,53*(-0,5)+0,13
*0,4+0,18*0,03+0,16*0,01= 0,2
0,2<Z<-0,3,
т.е.
организация
в зоне неопределенности

Z=0,53*0,38+0,13*1,55+
0,18*0,08+0,16+0,12= 0,43
Z>-0,3, т.е. организация
маловероятно станет банкротом

Z=0,063*0,05+0,092
*(-0,04)+0,057*(-0,03 )+
0,057*4,7= 0,003
Z<0,037, т.е. банкроство
организации
очень
вероятно

Z=0,063*0,921+0,092*0,003+
0,057*0,002+0,001*0,55= 0,6
Z>0,037, т.е. банкротство
организации не высока

Z=8,38*0,05+1*(0,03)+0,054
*0,005+0,63*7,21= 4,92
Z>0,42, т.е. риск
банкротства
составляет
10%

Z=8,38*0,921+1*0,006*
0,0054*0,124+0,6*(-0,019)=
=7,71
Z>0,42, т.е. риск банкротства
составляет 10%

Z=0,111*10,4+13,23*0,06+
1,667*0,005+0,515*
(-0,026)+3,8*0,8 = 5,08
5<Z<8, т.е. небольшая
вероятность банкроства

Z=0,111*0,357+13,23*
2,58+1,667*0,12+0,515*0,002+3,8*
0,357=35,7
Z>8, т.е. риск банкроства
отсутствует

Z=25*0,75+25*2,67+20*
4,75+20*(-0,03)+10*(-5,08)
=129,1
Z>100, т.е. организация
финансово устойчива

Z=25*0,256+25*3,9+20*
0,5+20*0,002+10*
0,018=117,1
Z>100, т.е. организация
финансовго устойчива
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ПАО «Банк ВТБ» также имеет ряд своих проблем. Поскольку он не так зарекомендован на рынке
как «Сбербанк», его проблемой можно назвать малая заинтересованность и доверие со стороны клиентов. «Банк ВТБ» по сравнению с «Сбербанком» действует на рынке меньше и является деятельностью индивидуальных предпринимателей, в то время как «Сбербанк» является большей части государственным банком.
Исходя из данных выше в таблице 2, можно сделать вывод о том, что зарубежные модели вероятности банкроства показали низкие показатели. Это говорит о том, что проблемы все таки в данных
организациях есть. В то время как наши отечественные спрогнозировали лишь оптимистические прогнозы. Исходя из этого, можно понять, что на сегодня деятельность банков в безопасности. Однако ряд
проблем все таки есть, и если не осуществлять дальнейшую над ними работу, то это может понести за
собой крайне негативные последствия.
С каждым годом количество организаций банкротов только растёт. Поэтому так важно своевременно проводить анализ за счет методик оценки вероятности банкроства. Более чательный анализ за
счет нескольких моделей, поможет понять и спрогнозировать дальнейшую деятельность организации.
Что несомненно поможет экономическому оздоровление не только организации, но и страны.
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Аннотация: Факт того, что внутренние и внешние угрозы оказывают значительное воздействие на результаты и успешность функционирования коммерческой организации, обуславливает возникновение
потребности в формировании системы координации финансов, с помощью которой коммерческие организации смогли бы реализовывать тактические и стратегические задачи. Продуктивное управление
финансовыми ресурсами в любом случае в качестве основы должно учитывать устойчивость и безопасность. Огромной значимостью в части достижения и поддержания финансово-экономической безопасности коммерческого предприятия обладает разработка и внедрение в практику по-настоящему
целостного и эффективного механизм финансово-экономических отношений, складывающихся между
субъектами предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: экономическая безопасность, финансовые результаты, система управления, ресурсы, структура организации, персонал.
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Scientific adviser: Golovkina Daria Vitalievna
Abstract: The high dependence of the financial results of production and economic activities of the company
on external and internal threats creates the need to develop such a financial resource management system
that would allow the implementation of strategic and current targets. Effective financial management must always consider safety and sustainability factors. Formation of an economically sound mechanism of financial
relations between market participants is essential for ensuring the economic security of a company.
Key words: economic security, financial results, management system, resources, organization structure, personnel.
Обязательной составляющей работы субъектов финансово-хозяйственной деятельности в современной рыночной среде представляется их уязвимое положение, которое обуславливается отсутствует достаточной определенности и рисками, неизбежно сопровождающими любой бизнес. Вместе с
тем, угроза возникновения отрицательных финансово-экономических последствий имеет место на каждом из существующих этапов функционирования и развития коммерческого предприятия.
Принцип развития всякого бизнес-субъекта подразумевает, что текущее, с виду оптимальное и
устойчивое с финансово-экономической точки зрения положение представляется шатким, и, соответственно, в любом случае имеет место риск нарушения положения и состояния коммерческой организации.
Изменения в процессе развития и роста, нахождение коммерческим предприятием направления,
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которое зачастую является для него инновационным, еще больше усиливают риски. Процессы, связанные с мировых финансово-экономическим кризисом, начало которых отметилось еще в начале 2018-го
года, отрицательным образом сказались на работе и развитии коммерческих организаций и повысили
актуальность проблемных аспектов, связанных с достижением и поддержанием достаточной устойчивости финансового положения предприятий. В течение последних 7 лет было осуществлено множество
исследовательских работ, посвященных разным проблемам и вопросам, которые касаются финансовоэкономической безопасности субъектов финансово-хозяйственной деятельности.
Главная цель настоящего исследования – раскрытие характеристики достижения и поддержания
безопасности финансового состояния коммерческих организаций. Организационная стратегия разрабатывается и внедряется в практику, в том числе, для решения задачи в части поддержания безопасности финансового положения коммерческого предприятия, формирования эффективной системы борьбы и предотвращения внутренних и внешних угроз.
Самыми главными средствами, с помощью которых коммерческие предприятия обеспечивают
безопасность своего финансового положения, являются, в том числе, постоянная и эффективная работа владельцев компании и ее менеджеров в направлении улучшения продуктивности и качества управления финансовыми ресурсами, повышения качества и эффективности финансово-экономического
анализа, оптимизации процессов управления финансово-экономическими рисками.
Коммерческие предприятия в рамках своего функционирования сталкиваются с довольно значительным количеством опасностей, которые в разных аспектах рассматривались в исследованиях отечественных ученых-экономистов. Среди самых распространенных экзогенных (внешних) опасностей
можно выделить следующие:
- отсутствие должной стабильности в российской экономической систем;
- несвоевременное принятие разного рода реформ на уровне институтов в разных областях социально-экономической и политической жизнедеятельности;
- слабая защищенность интересов субъектов инвестиционной деятельности и владельцев коммерческих предприятий;
- отсутствие должной стабильности ситуации в кредитной сфере и системе денежного обращения;
- слабый уровень развития капитального рынка;
- факт наличия существенных финансово-экономических обязательств между организациями, которые еще не исполнены, и пр.
К группе эндогенных (внутренних) опасностей можно отнести:
- недостаточно профессиональное управление в коммерческих организациях, недостаточный
уровень знаний в сфере финансового управления у менеджеров;
- низкая эффективность управления имеющимися у предприятия пассивами и активами;
- недостаточно проработанная и оптимизированная налоговая, амортизационная, инвестиционная политика и пр.
Под термином «финансово-экономическая безопасность» в контексте рассмотрения коммерческой организации целесообразно понимать обязательный элемент организационной стратегии, комплекс методик, техник и целеполаганий, которые ориентированы на сокращения уровня финансовоэкономического риска до оптимальной величины.
Вместе с тем, главными показателями финансово-экономической безопасности коммерческой
организации выступают пиковые величины данных индикаторов. Здесь можно выделить:
- рентабельность имеющихся у предприятия активов;
- коэффициенты, отражающие ликвидность;
- коэффициент, характеризующий автономию;
- рентабельность капитала коммерческой организации;
- величины операционного и финансового левереджа;
- динамика наращения финансового дохода и активов;
- скорость оборота задолженности (кредиторской и дебиторской) и пр.
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Анализ финансово-экономической безопасности был осуществлен на примере функционирования двух коммерческих организаций. Соответствующая информация отражена в содержании табл. 1.
Таблица 1
Оценка экономической безопасности предприятий ПАО "Норильский никель" и
ООО "Сибур" по состоянию на 2019 год
Величина переменной с функцией её принадлежности к нечеткому множеству
ПАО ГМК "Норильский никель"
Финансовая автономия
0
0,79
0,21
0
0
Маневренность капитала
0
0,85
0,15
0
0
Инвестиционная привлекательность
0
0,2
0,8
0
0
Инвестиционная отдача
0
0
0
0
1
Деловая репутация
0
0
0
0,25
0,75
Промежуточный коэффициент
0
0,368
0,232
0,05
0,35
Оценка уровня экономической безопасности бизнес-модели
0,587
Средняя экономическая безопасность
63,1%
Выше средней экономическая безопасность
36,9%
ООО "Сибур"
Финансовая автономия
0,97
0,03
0
0
0
Маневренность капитала
0,6
0,4
0
0
0
Инвестиционная привлекательность
0
0
1
0
0
Инвестиционная отдача
0
0
0
0
1
Деловая репутация
0
1
0
0
0
Промежуточный коэффициент
0,314
0,286
0,2
0
0,2
Оценка уровня экономической безопасности бизнес-модели
0,394
Экономическая уязвимость
56,2%
Неустойчивая экономическая безопасность
43,8%
У предприятия «Норникель» усредненный уровень финансово-экономической безопасности, т.к.
оно применяет адаптивный подход к управленческой деятельности. Соответственно, деятельность
данной коммерческой организации отличается тем, что в нее одновременно внедрены и инновационные, и классические компоненты. В рассматриваемой компании существует финансово-экономическая
уязвимость. Данное обстоятельство обуславливается реактивным подходов к формированию стратегических планов и координации в рамках классической бизнес-модели.
Осуществлена оценка рисков, была проанализирована интенсивность их воздействие на функционирование организаций ООО "Сибур" и ПАО ГМК "Норильский никель". Соответствующая информация отражена на рисунке 1.
Общество с ограниченной ответственностью «Сибур» обладает такими внутриорганизационными
рисками, которые находятся на уровне усредненных. При этом им присуща тенденция к сокращению.
Что касается компании «Норникель», то она характеризуется повышенными рисками.
Функционирование компании «Сибур» обладает устойчивым характером с позиции экзогенных
потрясений. Эта организация сформировала некоторые рисковые резервы. Тем не менее, данные резервы могут казаться недостаточными, т.к. руководство компании придерживается адаптивного подхода к управленческой деятельности и планированию.
Функционирование компании «Норникель» обладает слабой устойчивостью к экзогенным потрясениям. Более того, у этой коммерческой организации вообще нет рисковых резервов, потому что ее
руководство отдает предпочтение реактивному подходу к осуществлению управленческой деятельности и планирования.
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Рис. 1. Оценка внутренних рисков предприятий ООО «Сибур» и ПАО ГМК «Норильский никель»
Таблица 2
Анализ эффективности деятельности ООО «Сибур» и ПАО ГМК «Норильский никель»
Значение в конкретном
№ п/п
Наименование показателя
году
2019
2018
2017
Финансовая составляющая ООО «Сибур»
1
Коэффициент быстрой ликвидности (QR)
0,22
0,23
0,25
2
Показатель генерирования доходов (BEP)
0,031
0,035
0,036
3
Рентабельность EBITDA, %
23,5
22,9
22,2
Финансовая составляющая ПАО ГМК «Норильский никель»
4
Коэффициент быстрой ликвидности (QR)
0,418
0,379
0,526
5
Показатель генерирования доходов (BEP)
0,015
0,017
0,012
6
Рентабельность EBITDA, %
8,4
9,4
6,5
Представленные выше расчетные операции указывают на то, что величины коэффициентом
оперативной ликвидности компании «Сибур» варьируются в диапазоне от 0,22 до 0,25. Этот же показатель у компании «Норникель» несколько более оптимистичный и варьируется в диапазоне 0,379-0526.
Индикаторы, характеризующие генерирование финансовой прибыли компании «Норникель», лежат в пределах 0,012-0,017 и слегка не дотягивают до аналогичных индикаторов коммерческого предприятия «Сибур», где они варьируются в диапазоне 0,031-0,036. На результаты данных расчетов
должны обратить особое внимание руководство и менеджмент компании «Норникель».
У компании «Норникель» индикаторы рентабельности EBITDA лежат в пределах 6,5-9,4%, что
несколько меньше от индикаторов Общества «Сибур» (22,2-23,5%).
На основании того, о чем было сказано выше, можно заключить о том, что сформированные величины индикаторов дают возможность установить пиковые величины, пересечение которых может
привести к ухудшению финансового положения анализируемых коммерческих предприятий. Кроме того, был выделены целевые величины, которые характеризуют приоритетные стратегических значимые
задачи и цели, решение и достижение которых – это гарант поддержания коммерческой организацией
безопасности своего финансового состояния.
Чтобы проблемные аспекты финансово-экономической безопасности коммерческого предприятия были в полной мере решены, руководство и менеджмент должны учитывать следующие направления:
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1) мониторинг финансово-экономических рисков, имеющихся у организации при координации
финансов. При этом данный мониторинг должен осуществляться на систематической основе;
2) определение характера и выраженности последствий возникновения негативного положения
дел в данной сфере;
3) создание и оперативное обновление управленческих инструментов, обеспечивающих координацию данной группы рисков;
4) определение коммерческой организацией пиковых величин рисков, обеспечение контроля за
тем, чтобы данные пиковые величины не были превышены в рамках функционирования предприятия;
5) предоставление менеджменту и руководству коммерческой организации достоверной и обоснованной информации об уровне рисков до тех пор, как принимаются решения управленческого характера;
6) разработка оперативных предложений, направленных на разработку эффективной стратегии
избегания рисков при учете их характера и уровня опасности для функционирования коммерческого
предприятия;
7) целостность и своевременность раскрытия значений рисков в рамках систем формирования и
представления управленческих информационных данных.
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы распознавания и идентификации маркировки кабельно-проводниковой продукции различных производителей по представленным характеристикам.
Предлагается использование искусственных нейронных сетей и технологий машинного обучения для
повышения точности распознавания и идентификации маркировки кабельно-проводниковой продукции
на складах и торговых организациях.
Ключевые слова: векторизация, искусственные нейронные сети, кабельно-проводниковая продукция,
маркировка продукции, машинное обучение.
APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR RECOGNITION AND IDENTIFICATION OF
LABELING CABLE AND WIRE PRODUCTS
Shikov Aleksey Nikolaevich,
Samiev Mirkamol Gaforovich
Abstract: the article deals with the recognition and identification problems of labeling cable and wire products
from various vendors according to the presented characteristics. It is proposed to use artificial neural networks
and machine learning technologies in order to improve the accuracy of both recognition and identification of
labeling cable and wire products in warehouses and trade organizations.
Key words: vectorization, artificial neural networks, cable and wire products, product labeling, machine learning.
В настоящее время маркировка кабельно-проводниковой продукции достаточно разнообразна и
возникает большая проблема в распознавании её маркировки на складах и торговых организациях.
Причины следующие:
1. Отсутствует единая международная стандартизация маркировки.
2. Маркировка производителей из различных стран одной и той же продукции может отличаться, даже при полном совпадении технических характеристик.
3. Характеристики кабелей отличаются в зависимости от стандартов или ТУ (технических условий), по которым изготовлена соответствующая кабельно-проводниковая продукция.
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4. Один и тот же символ в маркировке кабельно-проводниковой продукции различных производителей может означать разные параметры.
В результате анализа международных документов по стандартизации маркировки кабельнопроводниковой продукции в различных странах, а также исследования рынка на востребованность
определенных типов кабелей выявлено следующее:
● На международных рынках зарегистрировано и продается более 10 000 тысяч марок кабельно-проводниковой продукции.
● Определены группы характеристик кабельно-проводниковой продукции.
● Насчитывается более 150 уникальных характеристик кабельной продукции, производимой в
России.
Одной из основных проблем поиска необходимой информации в маркировке кабельнопроводниковой продукции, представленной в виде текста и набора символов, заключается в точной
идентификации конкретной характеристики или набора характеристик конкретного кабеля. При маркировке кабельно-проводниковой продукции каждый буквенно-цифровой символ или их сочетание представляет собой характеристику, которая в зависимости от позиции в тексте маркировки может представлять ту или иную группу характеристик.
Данная задача, с учетом кабельно-проводниковой проблематики, не является классической задачей обработки текстов на естественном языке (Natural Language Processing, NLP) с применением
машинного обучения. Одной из основных задач в определении модели NLP был выбор символьного
представления. Вопросам применения сверточных нейронных сетей для классификации текстов посвящено много исследований и публикаций, такие как [2], [3], [4], [5], [6].
Основной причиной необходимости использования моделей машинного обучения, основанных на
правилах, в данной задаче заключается в их способности обобщать случаи, с которыми пользователи
ранее не предполагали или не сталкивались. В нашем случае, запросы могут приходить в различной
форме. «Классификаторы, создаваемые на основе методов машинного обучения и аннотированной
информации баз данных, широко применяются в области автоматического распознавания символов
(Optical Character Recognition, OCR) с начала 1990-х. В первом из прошедших с тех пор десятилетий
наблюдался уверенный прогресс в увеличении их эффективности, что позволило выполнить успешные
внедрения во многих практических приложениях: обработке банковских счетов, деловой переписке,
почтовой сортировке и др.» [7].
Например, кабель с маркировкой ВВГ-П-ХЛ (1 кВ) [1] означает силовой плоский кабель с медной
жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ, с номинальным переменным напряжением 1 кВ, в холодостойком исполнение с температурой эксплуатации до -60 °С. В зависимости от позиции буква В означает:
1. Изоляционный слой токопроводящих жил изготовлен из ПВХ- композиции.
2. Наружная оболочка выполнена из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката.
Существует проблема опечаток и орфографических ошибок, которая серьезно затрудняет процесс распознавания маркировки и идентификации кабельно-проводниковой продукции.
Возникает необходимость разработки технологии распознавания и идентификации маркировки
кабельно-проводниковой продукции с высокой степенью точности для исключения ошибок при продаже
и формировании отгрузочных документов. «Решению задач распознавания изображений посвящено
большое число публикаций, однако до сих пор эта проблема не решена полностью. Это связано с
большой информационной емкостью и априорной неопределенностью, присущей изображениям, а
также с большой изменчивостью изображений за счет изменение ракурса или освещения, что приводит
к изменению значений одновременно во всех элементах изображения. В качестве наиболее эффективных методов следует указать:
 методы, основанные на шаблонах;
 методы с использованием контурных моделей;
 метод Виолы-Джонса и его комбинации;
 статистические методы (инварианты моментов);
 нейросетевые методы» [8].
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С учетом рассмотренных выше особенностей данной задачи модель машинного обучения должна отвечать следующим требованиям:
 Обучаемая с небольшим количеством символьно-текстовых данных.
 Способность идентифицировать все характеристики кабельно-проводниковой продукции одновременно.
 Возможность связать обнаруженную характеристику с определенной маркой кабельнопроводниковой продукции.
Для выполнения этих требований выбран обычный конвейер машинного обучения, первая часть
которого заключается в посимвольной векторизации, чтобы далее быть обработанными разработанной
моделью машинной обучения. Далее, исходя из критериев и ограничений рассмотрим следующие методы обработки текста:
Мешок слов (bag of words) – модель не учитывает грамматику или порядок слов и используется,
главным образом, для определения количества вхождений отдельных слов в анализируемый текст.
TF-IDF (TF — term frequency, IDF — inverse document frequency) — при оценке значимости слова в
контексте применяется статистическая модель.
Вложение слов (Word embeddings) — отображение слов в векторы действительных чисел с использованием нейронной сети, вероятностной модели или сокращения размеров в матрице совпадений слов. И в отдельных случаях может использоваться унитарное кодирование (One hot encoding).
Сравнение методов обработки текстовой информации представлено в таблице 1.
Таблица 1

Мешок слов
TF-IDF
Вложение слов
Унитарное
кодирование

Сравнение методов обработки текстовой информации
Преимущества
Недостатки
Считает частотность символов.
Не учитывает расположение и
контекст символов.
Нормирует частотность признаков меж- Не учитывает расположение и к
ду документами.
онтекст символов.
Представление признаков с учетом
При достаточно большом объеме
контекста.
данных увеличивается длительность
Учитывает расположение символов.
обучения.
Представляет признак в виде бинарного При достаточно большом объеме
вектора. Учитывает расположение
данных увеличивается длительность
символов.
обучения.

В результате сравнения наиболее подходящими в соответствии заданными требованиями были
методы вложенности слов и унитарное кодирование.
Исходя из того, что характеристики, имеющиеся в тексте запроса. должны быть идентифицированы одновременно, количество выходов в конечном слое нейронной сети должно быть равно общему
количеству всех возможных характеристик выходов.
Исходя из выше приведенного вывода были рассмотрены следующие методы обучения:
● Параллельное обучение. В данном методе предполагается что в процесс будет происходит
в одной модели для всех характеристик параллельно, иными словами, в выходном слое нейронной
сети количество выходов будет равно количеству рассматриваемых характеристик.
● Последовательное обучение. В данном методе предполагается обучение небольших моделей для каждой характеристики отдельно. По завершении обучения модели объединяются в одну модель.
Из приведенных методов наиболее подходящим является метод последовательного обучения,
так как при сравнении с методом параллельного обучения отсутствуют проблемы создания набора
данных с учетом каждой характеристики, а также при добавлении новой характеристики нет необходимости переучивать модель заново.
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Для проведения экспериментов с целью получения наилучшего результата были рассмотрены
основные модели искусственных нейронных сетей: сверточные нейронные сети, рекуррентные
нейронные сети и полносвязные нейросети прямого распространения. «Именно благодаря самообучению нейронной сети становится возможным распознавать тексты разных сложностей. В случае распознавания текста применяются сверточные нейронные сети (СНС). На данный момент сверточные
нейронные сети используются для распознавания рукописного ввода, визуальных объектов, символов
и так далее. На самом базовом уровне сверточная нейронная сеть представляет собой просто многоуровневую иерархическую нейронную сеть [9]».
Рассмотрим пример обработки и идентификации маркировки кабеля МКЭШвнг (A)-LSLTx
14х2х1,0 по следующим этапам:
1. Очистка текста и приведение к общему регистру в соответствии с предподготовленным словарем: м, к, э, ш, в, н, г ,( ,а ,) ,- ,l ,s ,l ,t ,x ,1 ,4,x,2,x,1,0.
2. Токенизация: ∑𝑛𝑖=0 ∑𝑚
𝑗=0 𝑤𝑖𝑗 , n-количество букв в строке, m - количество букв словаре, w строка, i - позиция буквы в строке, j - позиция символа в словаре.
3. Векторизация. ∑𝑛𝑖=0 𝑣𝑖 , где v - вектор символа, i - позиция символа в строке.
В результате экспериментов были получены следующие точности в обучающих и проверочных
выборках данных, представленных в таблице 2.
Таблица 2
Точности распознавания в обучающих и проверочных выборках данных по результатам
экспериментов
One hot encoding
Embeddings
Архитектура
Обучение
Проверка
Обучение
Проверка
CNN
0.90
0.97
0.95
0.99
FNN
0.93
0.74
0.94
0.74
RNN
0.99
0.89
0.96
0.95
На основании полученных в результате экспериментов данных можно сделать следующие выводы:

1. Наилучшие результаты показали сверточные и рекуррентные нейронные сети с методом векторизации вложенности слов (word embeddings).
2. Представленный метод позволяет с высокой точностью распознавать маркировку кабельнопроводниковой различных производителей.
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Аннотация: Основной и наиболее распространенной формой организации производства является
промышленное предприятие. Уже само наличие какого-либо промышленного предприятия означает,
что производство нашло свое полное организационное оформление. С помощью анализа основных
экономических показателей деятельности изучается тенденция развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения результатов деятельности, выявляются резервы повышения эффективности
производства, оцениваются результаты деятельности предприятия.
Ключевые слова: организационная структура, экономические показатели, чистая прибыль, рентабельность.
ANALYSIS OF THE KEY ECONOMIC INDICATORS OF THE ENTERPRISE PERFORMANCE
Minkina Elena Vladimirovna
Scientific adviser: Fedorishcheva Olga Vasilievna
Abstract: The main and most common form of organization of production. The very existence of any industrial enterprise means that the production has found its full organizational form. With the help of the analysis of
the main economic indicators of activity, the tendency of development is studied, the factors of change in the
results of activity are deeply and systematically investigated, the reserves for increasing the efficiency of production are revealed, the results of the activity of the enterprise are assessed.
Key words: organizational structure, economic indicators, net profit, profitability.
При исследовании финансово-хозяйственной деятельности предприятия одним из первых этапов
является анализ основных экономических показателей.
Экономические показатели - величины, критерии, уровни, измерители, которые позволяют судить
о состоянии экономики мира, страны, региона, предприятия, семьи и измерении этого состояния, об
экономическом развитии, росте, подъеме или спаде. Само слово «показатель» говорит о том, что он
показывает состояние экономической системы, экономического объекта [1].
Основные или ключевые финансово-экономические показатели, системно характеризующие деятельность предприятия, содержатся в годовом отчете любого среднего или крупного предприятия. Под
системой показателей, характеризующих определенный экономический субъект или явление, понимаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ется совокупность взаимосвязанных величин, всесторонне отображающих состояние и развитие данного субъекта или явления [2].
Рассмотрим на примере отдельные аспекты анализа экономических показателей деятельности
предприятия. Объектом исследования будет являться ООО «Технефтесервис». Основной вид деятельности предприятия - предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа (ОКВЭД
09.10). Стратегией предприятия является предложение оптимальных решений поставленных задач, в
четком соответствии с требованиями заказчиков за счет повышения эффективности основного вида
деятельности. Управление предприятием должно осуществляться на базе определенной организационной структуры, которая определяется предприятием самостоятельно.
В организационной структуре управления ООО «Технефтесервис» все подразделения являются
линейными. На рисунке 1 представлена упрощенная организационная структура управления ООО
«Технефтесервис».

Рис. 1. Упрощенная организационная структура управления ООО «Технефтесервис»
Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется единоличным исполнительным органом ООО «МСК Менеджмент». При существующей структуре управления руководителю предприятия непосредственно подчиняется административно-управленческий персонал. Управляющий директор представляет предприятие во всех учреждениях и организациях, решает вопросы финансирования, распоряжается имуществом предприятия, заключает договора, издает приказы по предприятию,
в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, применяет меры
поощрения и налагает взыскания на работников, открывает в банках расчетные счета предприятия.
Главный инженер обеспечивает необходимый уровень технической подготовки производства и
его постоянный рост, повышение эффективности производства и производительности труда, рациональное использование производственных ресурсов, высокое качество и конкурентоспособность
предоставляемых услуг, соответствие работ техническим условиям. Ему непосредственно подчиняются технические, технологические службы и отделы.
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Изменение основных экономических показателей, характеризующих деятельность ООО «Технефтесервис» представлено в таблице 1 [3].
Таблица 1
Динамика основных экономических показателей, характеризующих деятельность
ООО «Технефтесервис» за 2017-2019 гг.

2017г.
558 440

2018г.
419 721

2019г.
486 389

Абсолютное
отклонение, (+,-)
2018г. от
2019г. от
2017г.
2018г.
-138 719
66 668

575 513

494 741

436 487

- 80 772

- 81 881
- 55 358

-129 303
-106 747

- 9739
- 25508

362

354

166 128,03

Период
Показатель
1 Выручка, тыс. руб.
2 Полная себестоимость
продаж (включая
управленческие и
коммерческие расходы),
тыс. руб.
3 Прибыль от продаж,
тыс. руб.
4 Чистая прибыль, тыс. руб.
5 Среднесписочная
численность промышленнопроизводственного
персонала, чел.
6 Фонд оплаты труда
промышленнопроизводственного персонала,
тыс. руб.
7 Среднемесячная
заработная плата одного
работающего, руб.
8 Основные средства
(среднегодовая
стоимость), тыс. руб.
9 Оборотные средства
(среднего-довая стоимость),
тыс. руб.
10 Среднегодовая
стоимость имущества,
тыс. руб.
11 Материальные затраты,
тыс. руб.
12 Выработка на одного
работающего, тыс. руб.
13 Затраты на рубль
выручки, коп.
14 Фондоотдача, руб.
15 Материало-отдача, руб.
16 Оборачиваемость
оборотных средств, в днях
17 Рентабельность
продукции (работ, услуг), %
18 Рентабельность активов
по чистой прибыли, %

Темп роста, %
2018г. к
2017г.
75,16

2019г. к
2018г.
115,88

- 58 254

85,97

88,23

- 47 422
- 51 389

119 564
81 239

157,92
192,83

7,53
23,90

330

- 8

- 24

97,79

93,22

160 966,07

164 567,30

- 5 161,96

3 601,23

96,89

102,24

38 243,10

37 892,20

41 557,40

- 350,90

3 665,20

99,08

109,67

65 597

57 181

34 361

- 8 416

- 22 820

87,17

60,09

278 487

116 023

73 221

-162 464

- 42 802

41,66

63,11

394 956

249 899

191 591

-145 057

- 58 308

63,27

76,67

24 457

25 552

44 482

1 095

18 930

104,48

174,08

1 542,65

1 185,65

1 473,91

- 357,00

288,25

76,86

124,31

1,03
8,51
22,83

1,18
7,34
16,43

0,90
14,16
10,93

0,15
- 1,17
- 6,41

- 0,28
6,82
- 5,49

114,38
86,22
71,94

76,13
192,85
66,57

182,02

100,90

54,95

- 81,12

- 45,95

55,43

54,46

-14,23

-26,14

-2,23

23,90

х

х

- 0,14

- 0,43

- 0,13

-11,91
0,29

0,29

х

х

Начнем оценку результатов деятельности предприятия ООО «Технефтесервис» с анализа таблицы 1. Выручка в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 138 719 тыс.руб. (темп роста
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составил 75,16%), в 2019 году по сравнению с 2018 годом выручка увеличилась на 66 668 тыс. руб
(темп роста равен 115,88%), показатель выручки зависит от количества работающих бригад и выполнения плана по коэффициенту производительного времени. Значение полной себестоимости продаж за
последние 3 года снизилось, в 2018 году по отношению к 2017 году полная себестоимость уменьшилась на 80 772 тыс. руб., по отношению 2019 года к 2018 году себестоимость уменьшилась на 58 254
тыс.руб. Так как полная себестоимость продаж в 2017, 2018 годах превысила показатель выручки, валовая прибыль имеет отрицательное значение, прибыль от продаж также отрицательна, что говорит о
том, что предприятие работало с убытком. В 2018 году по сравнению с 2017 годом прибыль от продаж
уменьшилась на 47 422 тыс.руб., в 2019 году по сравнению с 2018 годом предприятию удалось немного
восстановить свое положение, выручка превысила себестоимость, прибыль от продаж увеличилась на
119 564 тыс.руб и составила «минус» 9 739 тыс.руб., но предприятие также работало с убытком, соответственно, чистая прибыль отрицательна и за 2019 год составила «минус» 25 508 тыс.руб.
По среднесписочной численности также ежегодно наблюдается снижение, это связано с уменьшением количества работающих бригад, итого с 2017 года по 2019 год среднесписочная численность
промышленно-производственного персонала уменьшилась на 32 человека (это примерно 2 бригады
капитального ремонта скважин), чем меньше работающих бригад, тем меньше затрат на обеспечение
их необходимыми средствами для работы.
Так как в 2019 году выручка увеличилась, как говорилось выше, на что повлияло также повышение коэффициента производительного времени, соответственно среднемесячная заработная плата в
2019 году по сравнению с 2018 годом тоже выросла на 3 665,20 рублей, так как премия у бригад капитального ремонта скважин зависит от выполнения плана коэффициента производительного времени.
Происходит снижение стоимости основных средств, что связано с амортизацией оборудования,
большая часть которого закуплена в 2011-2013 годах, а также оборотных средств, что связано с резким
уменьшением дебиторской задолженности (на конец 2017 года дебиторская задолженность составила
243 163 тыс.руб., а на конец 2019 года 24 128 тыс.руб.), так как заказчики отдали практически всю сумму задолженности раньше срока, указанного в договоре. По строке «Запасы» наблюдается незначительное увеличение в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 1 095 тыс.руб., а в 2019 году по сравнению с 2018 годом показатель повысился на 18 930 тыс.руб. (темп роста 174,08%).
Выработка на одного работающего в 2018 году по отношению к 2017 году уменьшилась, так как
выручка резко уменьшилась, а среднесписочная численность уменьшилась незначительно, но в 2019
году показатель увеличился по сравнению с 2018 годом на 288,25 тыс.руб., но не достиг показателя,
который был в 2017 году. Выработка на одного работающего показывает уровень производительности
труда. По показателям 2019 года выработка равна 1 473,91 тыс.руб, это значит что в месяц на одного
работника предприятие получает 122,83 тыс.руб.
В 2018 году показатель затрат на 1 рубль выручки достиг наибольшего значения и был равен
1,18 руб., в 2019 году выручка превысила себестоимость и показатель уменьшился до 0,90 руб. на 1
рубль выручки. Чем ниже данный показатель, тем эффективнее работает предприятие. Показатель
фондоотдачи в 2019 году по отношению к 2018 году увеличился на 92,85%, так как основные средства
потеряли свою стоимость, а выручка увеличилась. Коэффициент фондоотдачи не имеет единого нормативного значения. Для каждого предприятия определяются свои допустимые уровни оборачиваемости производственных фондов. Именно поэтому анализ фондоотдачи проводится в динамике за несколько лет, что позволяет оценить характер тенденции. Материалоотдача имеет тенденцию снижения
за 3 года, показатель снизился в 2018 году на 28,06%, а в 2019 году на 33,43%, так как материальные
затраты увеличились.
Оборачиваемость оборотных средств в днях сильно уменьшилась, если за 2017 год она составила 182 дня, то за 2019 год показатель уменьшился до 55 дней, всего на 127 дней. Этот коэффициент
входит в группу показателей деловой активности и отражает интенсивность использования ресурсов
предприятия. Уменьшение оборачиваемости связано с резким уменьшением оборотных активов предприятия (непосредственно дебиторской задолженности). Чем меньше оборотных активов находится на
предприятии, тем меньше показатель оборачиваемости.
II международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

179

Так как показатели прибыли отрицательны, рентабельность продукции и активов по чистой прибыли также отрицательна. Так как показатель прибыли от продаж несколько улучшился в 2019 году,
показатель рентабельности продукции также увеличился с «минус» 26,14 % до «минус» 2,23%, на
23,90%.
Показатели, характеризующие эффективность системы управления предприятием за 2017-2019
гг., рассмотрены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели, характеризующие эффективность системы управления предприятием
за 2017-2019гг.
Период
Показатель
2017г.
2018г.
2019г.
1 Выручка, тыс. руб.
558 440
419 721
486 389
2 Управленческий расходы,
тыс. руб.
64 808
54 283
59 641
3 Фондовооруженность,
тыс. руб./чел.
181,21
161,53
104,12
4 Эффективность управления, %,
(стр.3/стр.2) × 100
-126,34
-238,20
-16,33
5 Доходность управления, (стр.1/стр.2)
8,62
7,73
8,16
Проанализируем данные таблицы 2 по показателям фондовооруженности, эффективности
управления и доходности управления. За 3 года показатель фондовооруженности уменьшился на 77,09
руб/чел., значит, произошло снижение производительности труда. Показатель эффективности управления напрямую зависит от прибыли от продаж и поэтому имеет отрицательное значение. Доходность
управления колеблется примерно на одном уровне и показывает отношение выручки к управленческим
расходам. Чтобы повысить доходность управления, необходимо более грамотно планировать управленческие расходы и если есть возможность, то их снижать.
Проанализировав данные таблиц можно сделать вывод, что предприятие на данных момент работает с убытком и эта тенденция сохраняется на протяжении трех лет, показатели прибыли, рентабельности и эффективности управления отрицательные, поэтому необходимо четкое планирование
производственной программы, бюджета себестоимости и затем их тщательный контроль.
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Abstract: this article examines the essence and formation of branding. The study includes both its evolution
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Современный рынок – кладезь потребительских товаров и услуг. Большой выбор того или иного
продукта усложняется богатым ассортиментом. Причем, рассматривая один вид продукта, предлагаемые варианты, имеющие одинаковые внутренние характеристики, все же различны в цене. Чем это
обуславливается?
Для понимания шагнем назад. Для привлечения внимания покупателей производители (перед
выпуском продукции) усердно работают не только над качеством, но и над информацией о самом товаре. Она служит сохранению в сознании потребителей, положительным выделением и фиксированием
безусловных ценностей и преимущества объекта. Всю эту добавочную ценность отражает бренд.
Бренд — это имя (название) объекта сбыта и закрепленная за ним система или единичный символ (фирмы, товара, услуги, идеи, личности и т.д.), особенностями которого являются повсеместная
известность и устойчивая фиксация в массовом сознании [1, с. 185].
Иначе говоря, бренд – марка, отличающая данный товар от остальных. Причем замаскированный маркой продукт будет брендированным, «фирменным», имеющим свой авторитет.
Также существует целая наука, искусство по созданию долгосрочного предпочтения к товару или
услуге [2, с. 17].
Для указания информации используют различные обозначения.
Торговый знак – зарегистрированная и юридически защищенная марка или ее часть [3, с. 9].
Примерами могут послужить рисунок, этикетка.
Торговая марка – знак, указывающий на изготовителя товара, а не на вид выпускаемой продукции [4, с. 12].
На основе вышерассмотренных определений можно выделить основные отличия бренда и торII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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говой марки.
1. торговая марка – юридическое обозначение товара, физическое воплощение бренда;
2. бренд – психологическое воплощение (определяется через эмоции, например), существует в
сознании людей и именно поэтому и ценен.
Таким образом, основная функция брендинга – создание, поддержание и продвижение товарного
знака, выводимого на рынок.
Уже сейчас можно понять, что становление этого понятия сложно. Для понимания рассмотрим
этапы эволюции брендинга.
Этапы [3, с. 32]:
1) доиндустриальный этап
Начало данного этапа зародилось в аграрном обществе. В это время товары не были обозначены знаком принадлежности к какому-либо продавцу и не были связаны эмоционально с покупателями.
Товары были уникальными.
2) индустриальный этап
Рост промышленности и исчезновение ремесленного производства дали развитие экономическим и производственным связям, с чем выпуск продукции становится массовым и дешевым. Товары
начинают стремиться к стандартным, технологичным. Вскоре появляется бренд, обладание чего становится частью комфорта не только физического, но и эмоционального.
3) информационный этап
Данный этап отличен насыщением общества потребления товарами, позволяющими человеку
быстро менять свой образ жизни, восприятие. Через приобщение к брендам потребители пытаются
реализовать высокие различные потребности на социальном и физическом уровнях.
В современном обществе, где брендинг не только имеет место быть, но уже считается неотъемлемой частью жизни, производителям приходится все сложнее. Огромный ассортимент продукции одного товара приводит к проблеме конкуренции, причем каждый пытается привлечь внимание потребителя торговым знаком и более насыщенной углубленной информацией о продукте (но не все производители порой осведомлены о тонкостях). Поэтому сегодня существует политика корпоративной социальной ответственности, стимулирующая покупателя к лояльности к определенному бренду [1, с. 186].
Говоря о вышесказанных потребностях, которые покупатели стремятся реализовать, то можно
отметить следующий фактор – удовлетворяя свои нужды, покупатели берут на себя риск. Рассмотрим
варианты [1, с. 187]:
1 случай:
покупка простого товара.
Здесь покупатель не рискует, поскольку приобретает товар, доступный для понимания. Такие товары продвигаются так же, как и обычные потребительские.
2 случай:
покупка технологически сложного продукта.
Данный случай требует как понимания того, насколько подходит товар потребителю, так и ощущения безопасности. Уровень второго отвечает за пользовательские предпочтения. Здесь играет роль
интерактивный диалог между производителем и покупателем, соответственно.
Восприятие потребителя также определяется через пространство, включающее следующие измерения [3, с. 36]:
 функциональное измерение
иначе, назначение – связано с восприятием полезности товара определенного бренда, способностью торговой марки выполнять свою задачу.
 духовное измерение (контакт)
способность бренда поддерживать отношения между потребителем и маркой, оправдывая качества этого бренда.
 социальное измерение
или уважение, то есть соответствие торговой марки содержанию социальной группы, в которую
стремится принадлежать покупатель.
 ментальное измерение (ценность)
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умение торговой марки соответствовать содержаниям потребителя, помогающие ему ощущать
себя личностью, то есть то, что дает бренд для индивидуальных ощущений покупателя.
Благодаря этой теории Томаса Гэда производителям предоставляется возможность использовать идеи открытости, индивидуальности и отличия от остальных.
Анализируя вышесказанное, можно сказать, что брендинг – это весьма сложный процесс создания бренда, управления им. Основанный на влиянии на покупателя торгового знака и различными видами деятельности, выделяющими данный товар или производителя, он формирует привычку приобретать товар. Из-за сложности осуществления рассматриваемая наука создает теории, эволюционирует, что говорит о необходимости ее существования.
Список литературы
1. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг : учебное пособие / Ф.И. Шарков. – М. : Издательство торговая корпорация «Дашков и К°», 2011. — 324 с.
2. Рожков И.Я., Кисмерешкин В.Г. Брендинг : учебник для бакалавров / И.Я. Рожков, В.Г. Кисмерешкин. – М. : Юрайт. – 2013. – 331 с.
3. Карпова С.В., Захаренко И.К. Брендинг : учебник и практикум для прикладного бакалавриата
/ С.В. Карпова, И.К. Захаренко. – Москва : Юрайт. – 2021. – 439 с.
4. Чернышева А.М., Якубова Т.Н. Брендинг : учебник для бакалавров / А. М. Чернышева, Т.Н.
Якубова. — М. : Юрайт, 2016. — 504 с.
© Ю.А. Граманщикова, 2021

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

183

УДК 338.1

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ

Скоробогатова Татьяна Николаевна,

д.э.н., профессор,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
г. Симферополь, Крым,
Российская Федерация

Мараховская Инна Юрьевна

к.э.н., ассистент
Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск, Российская Федерация

Аннотация. Данное исследование посвящено вопросам и проблемам определения эффективности
деятельности государственных органов. Авторами рекомендуется использование обобщенного показателя эффективности, рассчитываемого как отношение достигнутых результатов к действительным
потребностям. Значения данного показателя могут быть даны в виде как абсолютных, так и относительных величинах.
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ON THE QUESTION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ACTIVITIES OF STATE BODIES
Skorobogatova Tatiana Nikolaevna,
Marakhovsky Inna Yurievna
Annotation. The article is devoted to the issues and problems of determining the effectiveness of the activities
of state bodies. The authors recommend a generalized performance indicator calculated as the ratio of the
achieved results to the actual needs. The values of this indicator can be given as both absolute and relative
values.
Key words: management, indicator, efficiency, efficiency, public authorities.
Эффективность государственных органов важнейший вопрос государственного управления. В
экономике понятие «эффективность» применяют, характеризуя рыночные отношения. Гораздо сложнее
применить его к деятельности государственных органов. Это связано с особенностями, которые имеет
деятельность государственных органов и является следствием следующих причин:
- в государственных органах не всегда легко определить потребителя. У коммерческих фирм
выпускающих конкретную продукцию определен четкий потребитель, который за свои деньги покупает
товар этой фирмы. Потребителями государственных органов являются представители общественности, министерства, депутаты и налогоплательщики. Специфика заключается в том, что одна группа поII International scientific conference | www.naukaip.ru

184

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

требителей стремится сохранить общие расходы на услуги (парламент, министерство), тогда как общественности, возможно, нужен больший объем услуг;
- в государственных органах сложно оценить экономию, продуктивность управления и принятия
решений. Так как в государственных учреждениях не всегда выпускают конкретную продукцию, услугу
которые имеют показатели для анализа;
- общеизвестно, что у монополиста стимула к эффективной работе нет, а многие государственные учреждения имеют монополию на свою продукцию или услуги;
- коммерческие фирмы ставят своей задачей, увеличение прибыли. Добиваются этого, например,
благодаря повышению производительности труда, которая способствует росту прибыльности. В государственных учреждениях нельзя четко определить те же задачи. В число основных ценностей государственных организаций входят требования справедливости, правозаконности, порядка, чистоты и т.
п.
- особенностью управления государственных учреждений, является сложность определения
нормативов и стандартов для планирования основных показателей затрат, качества, прибыли. Поэтому
возникает проблема оценки качества продукции или услуги, затраченного управленческого, творческого, интеллектуального труда и т.д. И как следствие, трудность в оценке деятельности государственных
органов. У большинства коммерческих фирм имеются четкие стандарты, по которыми производиться
продукция и определяется качество.
- у коммерческих фирм весь процесс производства прозрачен, видимы все точки успеха и узкие
места производства. А в государственных организациях не просто бывает выяснить источник успеха в
управлении, не легко бывает определить, действительно ли возник результат управления. А может, идет
стихийный процесс или сработал механизм саморегуляции управляемого объекта или не государственный орган, а другой какой-либо общественный институт повлиял на результаты управляемого объекта?
[1].
В общем виде эффективность государственной службы - это свойство управленческих действий,
решений, поведения, отражает меру того, насколько эти действия приводят к желаемому результату
[2].
Согласно законодательству, выделяют следующие группы показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих:
1) эффективность и результативность деятельности государственного органа (показатели конечного эффекта);
2) качество принятия и исполнения управленческих и иных решений (показатели непосредственного результата);
3) правовое, организационное и документационное обеспечение исполнения указанных решений
(показатели процессов) [3].
Одним из направлений реализации программы, связанной с реформированием и развитием системы государственной службы Российской Федерации, является повышение эффективности государственной службы и результативности профессиональной служебной деятельности государственных
служащих [4].
В данном контексте, прежде всего, следует определиться с терминами «эффективность» и «результативность».
Результативность, естественно, предусматривает наличие результата (предполагается, что положительного), это фактически качественная характеристика работы. В производственной сфере ему, в
некоторой степени, тождественен термин «прибыльность». Эффективность может рассматриваться с
позиций целеориентированного или экономо-ориентированного подходов. Целеориентированный подход определяет уровень достижения цели. С точки зрения экономо-ориентированного подхода, эффективность рассчитывается отношением результата к затратам. Для оценки деятельности государственных органов, в отличие от предприятий производственной сферы, применение экономоориентированного подхода далеко не всегда приемлемо.
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В.И. Жильцов предлагает использовать оценочные показатели целевой и исполнительской эффективности. При этом целевая эффективность определяется отношением цели функционирования
государственного органа к соответствующим потребностям общества, исполнительская эффективность
– отношением результата к цели [5, с. 10]. Автор рекомендует и обобщенный показатель эффективности, рассчитываемый как отношение достигнутых результатов к действительным потребностям [5, с.
13]. Обобщенный показатель эффективности фактически определяется путем перемножения вышеназванных показателей:
Р
ЦР
Ц
Р
Эоб =
.
=
= , где
ПЦ П
Ц
П
Эоб. – обобщенный показатель эффективности;
Ц - цель функционирования государственного органа;
П - потребности общества;
Р – результат функционирования государственного органа.
Данный показатель рассчитывается за определенный период времени. Как и вышеназванные показатели, которые имеют промежуточный характер, он может быть представлен в виде коэффициента
или процента. Значения, отношение которых определяет показатель, могут быть даны в виде как абсолютных, так и относительных. Примером абсолютных значений выступят количество медицинских
пунктов, детских садов, школ и т.д. в определенном поселении. В роли относительных показателей могут выступить индексы, определяющие, например, реальное и планируемое снижение уровня преступлений, уровня заболеваний и др. на определенной территории.
Выводы. Оценка эффективности государственных органов позволяет определить, правильность
стратегии управления и какие она дает результаты. Для оценки деятельности государственных органов
более приемлем индикатор «эффективность», чем «результативность». Причем эффективность ориентирована на целевой подход. Величины, определяющие эффективность, могут принимать как абсолютные, так и относительные значения.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы информационной безопасности в продовольственном комплексе, как приоритетной составляющей системы жизнеобеспечения, и влияние кибератак на состояние пищевой промышленности. С развитием цифрових технологий и робототехники важным элементом
инновационной политики государства становится создание информационной безопасности цифровой
среды. Перспектива дальнейших исследований состоит в разработке механизмов, определяющих корридор возможностей информационной безопасности в продовольственном комплексе и программ по их
реализации.
Ключевые слова: продовольственный комплекс, система жизнеобеспечения, информационная безопасность, кибербезопасность.
ACTUALIZATION OF INFORMATION SECURITY OF THE FOOD COMPLEX
Ponomarenko Natalya Shahriyarovna
Annotation. The article discusses the issues of information security in the food complex, as a priority component of the life support system, and the impact of cyber attacks on the state of the food industry. With the development of digital technologies and robotics, the creation of information security of the digital environment is
becoming an important element of the state's innovation policy. The prospect for further research consists in
the development of mechanisms that determine the corridor of information security capabilities in the food
complex and programs for their implementation.
Key words: food complex, life support system, information security, cyber security.
Сегодня на каждом этапе цепочки создания добавленной стоимости в продовольственном комплексе развитых стран присутствуют цифровые технологии, когда от сельского хозяйства до производителя пищевой продукции весь путь движения продуктов отслеживается приложениями на основе сети Интернет с целью обеспечения прозрачности и эффективности. Весь производственный процесс
выработки продуктов питания проходит под надзором и при помощи программного обеспечения и роботов на основе технологий сенсорных сетей, Интернета вещей и блокчейна, искусственного интеллекта. Цифровые технологии охватывают также логистику распределения и реверсивную логистику в продовольственном комплексе.
Продовольственный комплекс, как приоритетная составляющая системы жизнеобеспечения,
функционирует в условиях постоянно меняющейся внешней среды, и от скорости реакции на угрозы, в
том числе и информационные, зависит результат его развития и деятельность в целом. Научным сообществом любого государства уделяется много внимания продовольственной безопасности страны и
безопасности готовой продукции предприятий продовольственной сферы. Однако проблемы информаII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционной безопасности продовольственного комплекса остаются практически не исследованными.
Изучение и анализ массива имеющихся статистических данных о наступивших последствиях
нарушения информационной безопасности в продовольственном комплексе позволяет сделать вывод
об отсутствии ценной информации о данных, содержащейся в отчетах производственного, финансового и страхового секторов экономики, что, однако, не является отсутствием наличия серьезных угроз
информационной безопасности. Отчеты консалтинговых фирм показывают, что появились угрозы, связанные со злонамеренным изменением качества продуктов питания, нарушением условий хранения и
другими действиями, которые приводят к отзыву и последующему уничтожению продукции. Подобные
действия злоумышленников ведут к огромным денежным потерям конкретных предприятий и угрожают
продовольственной безопасности государств. Поэтому особую актуальность приобретает научное исследование тенденций, направлений угроз информационной безопасности продовольственного комплекса, механизмов их оценки, предотвращения и устранения последствий.
В развитых странах актуальным вопросам информационной безопасности продовольственного
комплекса посвящено множество трудов. Наибольший вклад в раскрытие этой темы внесли такие ученые, как Ф. Бадер, Ш. Рахимифард, Ш. Чисенга, Г. Толеса, Т. Воркне, А. Хуршид, М. Кумар, М. Шарма и
др.
Цель даной статьи – исследование вопросов информационной безопасности продовольственного комплекса, как приоритетной составляющей системы жизнеобеспечения, в условиях цифровой
трансформации.
Глобальный экономический кризис, вызванный COVID-19, определил важность и необходимость
введения новых промышленных роботов в 2020 году. По данным отдела статистики IFR, во всем мире
было введено новых промышленных роботов в 2017 г. 8 тыс. ед., в последующие два года – еще 23
тыс. ед. [1]. Согласно данным компании Lely, которая является мировым производителем сельскохозяйственной техники, половина молочных заводов в Северо-западной Европе в 2025 г. будет доить коров с помощью роботов [2].
Риски, связанные с информационной безопасностью возрастают по мере ускорения цифровизации и расширением сфер применения технологий Индустрии 4.0. Агротерроризм сегодня проявляется
как в системах логистики снабжения и распределения, так и в процессе производства продуктов питания. Хакеры могут проникнуть в ИТ-инфраструктуру, поддерживающую цепочки поставок, прервать доставку продуктов питания к месту назначения. Перебои с поставками продукции в продовольственном
комплексе могут отрицательно сказаться как на экономике государства, так и на продовольственной
безопасности. Также хакеры могут получить доступ к электронным схемам управления промышленными роботами и оборудованием, повлиять на состав и качество продуктов, а впоследствии – к заболеваниям и смерти потребителей.
Угрозы безопасности сейчас проявляются в большем количестве форм, чем когда-либо прежде:
физические и цифровые, внутренние и внешние, злонамеренные или непреднамеренные. На самом
деле ни одно предприятие не застраховано от инцидента нарушения безопасности.
Предприятия, деятельность которых направлена на продовольственную сферу, могут стать
жертвами угроз, непосредственно связанных с безопасностью пищевых продуктов и целостностью
продовольственного снабжения страны. Они также могут стать целью тестирования методов атак,
предназначенных, в конечном счете, для других организаций или отраслей. Все потенциальные угрозы
создают значительные риски для предприятий, производящих продукты питания, брендов и потребителей, которых они обслуживают.
Согласно отчету о глобальной безопасности Trustwave, одной из главных причин уязвимости информационной безопасности продовольственного комплекса является стандартизация систем [6].
Одной из самых больших проблем является отсутствие понимания киберрисков в масштабах
всего предприятия, что делает его уязвимым для кибератак с помощью вредоносного программного
обеспечения. Все более частое использование личных устройств, таких как смартфоны или планшеты,
расширяет возможность кибератаки и усложняет управление кибербезопасностью. Время и затраты на
восстановление могут быть значительными и потребовать участия сторонних организаций, специалиII International scientific conference | www.naukaip.ru

188

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

зирующихся в данной области деятельности. Необходимо дальнейшее усовершенствование, чтобы
предотвратить возникновение инцидентов, помочь восстановить обслуживание, операции и моральный
дух, а также устранить любой ущерб.
Глобальную киберпреступность невозможно остановить и это есть одна из основных ее угроз,
причем риски для операций и прибылей из-за наличия этой опасности для многих предприятий продолжают расти. Время, необходимое для устранения киберинцидента, может быть значительным.
Предприятиям необходимо делать все возможное для предотвращения киберинцидентов, ускорения
восстановления услуг, устранения сбоев в работе и устранения ущерба.
Киберпреступность растет, потому что она окупается, операции могут быть несложными и прозрачными, а риск для киберпреступников может быть малым. Более быстрое внедрение новых технологий – искусственного интеллекта, искусственно созданных изображений, подделки, и т. д. дает киберпреступникам преимущества.
Самыми дорогостоящими формами киберпреступности являются экономический шпионаж, кража
интеллектуальной собственности, финансовые преступления и, все чаще, программы-вымогатели. На
них приходится наибольшие потери. Искусственные угрозы информационной безопасности в продовольственном комплексе представлены на рисунке 1.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА
Источники угроз
угроз

Х-активисты

Кибер-преступные
группировки
Враждебные
государства

Причины действий
Защитники окружающей среды обеспокоены увеличением загрязнения окружающей среды
защитники прав животных, возражающие против
возвращения к массовым забоям животных
противники использования определенных пестицидов или генетически модифицированных культур в целом

Обогащение за счет перенаправления партий
еды и кражи.
Обогащение за счет захвата сети предприятия
и шантажа нарушением работы производДеморализация населения

Конкуренты

Борьба за технологическое превосходство
в продовольственном комплексе

Внутренний источник

Халатность, невнимательность, месть

Виды угроз

DDoS-атаки

Подключение к сети и
создание фальшивых счетов,
коносаментов и манифестов,
чтобы фальсифицировать время
доставки.
Программы-вымогатели.
Кибератаки на глобальные
цепочки поставок
Шпионаж и саботаж на основе
ИТ-технологий:
доступ к системной области
оперативной памяти со стороны
прикладных программ;
запись отображаемой
информации на скрытую
видеокамеру;

Разглашение конфиденциальных данных;
удаление, искажение информации и др.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Рис. 1. Искусственные угрозы информационной безопасности в продовольственном секторе
Киберпреступность несет в себе множество скрытых потерь – от альтернативных издержек, времени и денег, затрачиваемых на принятие решений по кибербезопасности, до последствий простоя,
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потери производительности и ущерба бренду и имиджу.
Большинство этих затрат не имеют легко определяемой денежной стоимости, их следует учитывать при оценке воздействия киберпреступности.
Альтернативные издержки – это потерянный доход (или производство), когда ресурс не может
быть использован или не предоставлена услуга из-за киберинцидента. Упущенные продажи, снижение
эффективности и общий сбой в обычном бизнесе составляют значительную долю косвенных эффектов. При расчете стоимости киберпреступности необходимо учитывать упущенные возможности или
упущенные выгоды, которые были бы получены, не будь преступной деятельности в информационном
пространстве.
Одним из примеров являются дополнительные расходы на кибербезопасность, которые не потребовались бы в более защищенных и надежных системах и более стабильной среде. Другие включают потерю продаж, более низкую производительность или решение избегать и ограничивать использование Интернета для некоторых видов деятельности из-за риска.
Выделяют четыре вида альтернативных издержек: снижение производительности, сокращение
расходов на исследования и разработки, поведение, не склонное к риску, увеличение расходов на киберзащиту. Последнее по-прежнему является обычной реакцией на инцидент в сфере ИТбезопасности.
Предприятиям необходимо учитывать не только прямые убытки, но и суммировать затраты от
сбоев в работе, простоев и упущенных возможностей. Киберпреступность может привести к поведению, не склонному к риску, как предприятий, так и частных лиц.
Долгосрочным последствием инцидентов в области ИТ-безопасности является ущерб бренду и
репутации. Об этом предприятиям следует заботиться больше. Двадцать шесть процентов респондентов выделили ущерб, нанесенный бренду в результате простоя, вызванного кибератакой [5].
Стоимость восстановления бренда, работы со СМИ или найма новых сотрудников – это часть
стоимости киберпреступности. Репутация в значительной степени есть вопрос восприятия, а небрежность и отсутствие защиты конфиденциальности данных может увести клиентов от бизнеса.
Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал несколько рекомендаций, как лучше защитить себя. Хотя некоторым отчетам несколько лет, рекомендации все еще актуальны. Внедрение простых мер кибербезопасности, таких, как многофакторная аутентификация и резервное копирование, довольно эффективны для снижения многих потерь от киберпреступности [3].
Однако технический аспект – это только часть проблемы, поскольку одной из самых значительных является отсутствие понимания киберрисков в общих масштабах. Это делает предприятия уязвимыми для тактики социальной инженерии. После взлома пользователь не всегда вовремя распознает
проблему, чтобы остановить распространение вредоносного программного обеспечения. Использование персональных устройств, таких как смартфоны или планшеты, расширяет атаки и усложняет
управление киберзащитой.
Решение проблем связи и повышение степени осведомленности о кибербезопасности на предприятии являются одними из наиболее важных мер. Показательно, как руководители ИТ и подразделений понимают уязвимости, которые могут привести к успешным кибератакам. Недостаток знаний пользователей позволяет злоумышленникам добиватся успеха, поэтому усилия по повышению цифровой
грамотности важны для всех сотрудников. Поскольку отсутствие знаний пользователей является основной причиной успеха многих киберинцидентов, общение между отделами является ключевым для
обеспечения того, чтобы они знали и понимали причины, а также профилактические меры, которые
могут быть приняты в будущем.
Таким образом, необходимо учитывать три ключевых обстоятельства: кибербезопасность организации, стратегию глубокой защиты и планирование действий на всем протяжении возможных атак.
Для производителей продуктов питания и напитков, которые внедрили интеллектуальное производство или находятся на ранних этапах обновления своих методов кибербезопасности, кибергигиена
является отправной точкой. Ее базовый уровень начинается с проведения тщательной инвентаризации
активов, подключенных в производственном цехе, а также их известных уязвимостей, причем инвентаII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ризацию активов необходимо регулярно повторять. Во-вторых, организации необходимо создавать
программы для устранения известных уязвимостей активов, систематически вносить исправления и
подтверждать наличие зрелых процессов для внесения и отслеживания изменений конфигурации. Втретьих, важно использовать механизмы резервного копирования и восстановления всех критически
важных активов. Это помогает убедиться, что заведомо исправная резервная копия находится в режиме ожидания и к ней можно быстро получить доступ. Регулярная оценка рисков позволяет организации
измерять риски и управлять ими на постоянной основе. Эти оценки предоставляют самую последнюю
информацию об уровне риска, которому организация подвержена, и о ресурсах, необходимых для его
снижения.
Разработка и внедрение комплекса мер по информационной безопасности может потребовать
значительных затрат, требующих опыта, оборудования, обучения и постоянного внимания. Одним из
весьма экономичных методов защиты данных, является переход от локальной к облачной системе
управления [5]. На первый взгляд, такой подход может показаться нелогичным, однако облачные компании, работающие с данными, лучше всего оснащены для их защиты, и они уделяют большое внимание безопасности данных, потому что от этого зависит надежность их бизнеса. Облачные компании
имеют ресурсы, такие как эксперты по безопасности, резервное копирование, резервирование, тестирование, мониторинг и другие методы, владение которыми недоступно для других компаний. Очевидными преимуществами применения технологий Индустрии 4.0 являются возможность мониторинга
производства пищевых продуктов и напитков для выпуска продукции с заданными характеристиками и
качеством.
В продовольственном комплексе, как приоритетной составляющей системы жизнеобеспечения,
качество данных является показателем надежности, фундаментом информационной безопасности при
принятии комплексных цифровых решений.
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Аннотация. В статье исследуются состояние и вопросы развития строительства и промышленности
строительных материалов в Узбекистане, в той или иной степени вызванные негативным воздействием
коронавирусной пандемии. Освещены меры и механизмы обеспечения устойчивой деятельности и
дальнейшего развития отраслей экономики, в том числе за счет привлечения инвестиций, а также эффективного использования пакетов помощи, предоставленных государством для поддержки предпринимательства.
Ключевые слова: строительные материалы, развитие, транспорт, инфраструктура, коронавирусная
пандемия.
DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION MATERIALS INDUSTRY IN THE CONTEXT OF THE
CORONAVIRUS PANDEMIC
Turaev Mirkhamid Obidovich
Abstract: The article examines the state and issues of development of construction and construction materials
industry in Uzbekistan, to varying degrees caused by the negative impact of the coronavirus pandemic.
Measures and mechanisms for ensuring sustainable activity and further development of economic sectors,
including through attracting investment, as well as effective use of aid packages provided by the state to support entrepreneurship, are highlighted.
Key words: construction materials, development, transport, infrastructure, coronavirus pandemic.
Созданный в Узбекистане благоприятный инвестиционный и деловой климат во многом предопределил сохранение интереса инвесторов к капиталовложениям в экономику страны, в том числе в
дальнейшее развитие и модернизацию промышленности, транспортной, дорожной и инженерной инфраструктуры. Можно отметить ряд крупных инвестиционных проектов, включая Ташкентский металлургический завод, Сергелийскую линию и новые станции Юнусабадской линии метрополитена в
г.Ташкент и другие.
Особо следует отметить самоотверженный труд строителей при строительстве и реконструкции
зданий, сооружений и соответствующих коммуникаций, доставке и установке оборудования для организации специализированных больниц и пунктов, предназначенных для лечения больных коронавирусом.
Продолжение поэтапного реформирования и принятые правительством республики адресные
меры по смягчению негативного воздействия коронавирусной пандемии, поддержке населения, отраслей экономики и субъектов предпринимательства создали условия для сохранения в строительном
комплексе страны по итогам 2020 года положительных темпов роста.
В свою очередь, реализация в рассматриваемый период времени различных мер организационII International scientific conference | www.naukaip.ru
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но-технического характера, самоотверженная деятельность работников позволили предприятиям промышленности строительных материалов преодолеть трудности, вызванные коронавирусной пандемией, значительно увеличить выпуск продукции по сравнению с 2019 годом (на 9,0%), обеспечив потребности строительного комплекса экономики республики в основных видах товаров местного производства. [1]
Устойчивой деятельности и дальнейшему развитию строительства и промышленности строительных материалов во много содействовали принятые в стране упреждающие меры по обеспечению
стабильности и бесперебойной работы отраслей и сфер экономики, стимулированию внешнеэкономической деятельности, эффективной социальной поддержке и недопущению резкого снижения доходов
населения страны, эффективное использование пакетов помощи, предоставленных государством для
поддержки предпринимательства, а также привлечение инвестиций, включая иностранные.
Указанное создало широкие возможности
предприятиям строительной индустрии
воспользоваться созданными благоприятными условиями для устойчивого ведения бизнеса.
Экспорт продукции строительной индустрии вырос в 1,8 раза. При этом увеличены объемы экспорта цемента, плиток отделочных керамических, различных видов стекла и стеклоизделий, теплоизоляционных и отделочных материалов, изделий из полимерных и композитных материалов и других.
[2]
Следует отметить разнообразие видов и типов предлагаемых на рынках современных видов
строительных материалов, в том числе за счет освоения производства экспортоориентированных инновационных строительных материалов, востребованных в различных секторах экономики. Указанное
позволило уменьшить импорт данных видов продукции.
В составе импорта предприятий строительной индустрии в 2020 году в значительной степени
преобладал ввоз технологического оборудования и запасных частей к нему (порядка 73,1%). [1].
В рамках Инвестиционной программы республики, в 2021 году предусмотрено завершение ряда
переходящих объектов, в том числе по организации производства по инновационным технологиям бумаги из природных камней и различных изделий из неё, модифицированных сухих смесей и гипсокартонных изделий в различных регионах страны.
Во входящем в российский холдинг «Евроцемент групп» АО «Ахангаранцемент», в текущем году
предусмотрен ввод новых мощностей по производству по энергосберегающей технологии различных
видов высокомарочного цемента. Указанное позволяет создать на базе данного предприятия промышленный кластер, направленный на углубленную переработку полезных ископаемых, с созданием цепочки добавленной стоимости за счет организации выпуска различных, востребованных на рынках видов продукции. [1]
Во исполнение отраслевой и территориальных Программ локализации, в системном порядке
осуществляются меры по кардинальному расширению производства современной конкурентоспособной импортозамещающей продукции на базе глубокой переработки и более эффективного использования местных видов минерально-сырьевых ресурсов.
Выпуск локализованной продукции стройиндустрии в 2020 году увеличился в 1,7 раза, при этом
освоен ряд новых видов, типоразмеров и марок строительных материалов, в том числе рулонных обоев в современном стиле из различных материалов, теплоизоляционных материалов, специальных видов цемента, узорчатого стекла, базальтовой арматуры, других видов. [1]
Учитывая сложившуюся благоприятную деловую среду, конъюнктуру товарных и энергетических
ресурсов, а также рынка труда, в целях продолжения устойчивого функционирования промышленности
строительных материалов и смежных с ней отраслей, принимаются комплексные меры по обеспечению дальнейшей устойчивой и эффективной работы данного сектора промышленности, в том числе:
своевременному завершению инвестиционных проектов и освоению мощностей по локализации
производства импортозамещающей и экспортоориентированной продукции: «базового» листового
стекла и изделий из него, гипсокартоных изделий и сухих смесей, бумаги из камня, газо- и пенобетонных изделий, ДСП, сантехизделий современных типов и дизайна, высокомарочных и специальных видов цемента, разнообразных теплоизоляционных материалов, железобетонных изделий и других виII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дов, с использованием современных энергосберегающих технологий;
дальнейшему привлечению в экономику инвестиций, в том числе прямых иностранных;
увеличению выпуска и расширению ассортимента высококачественных, конкурентоспособных
экспортоориентированных энергосберегающих строительных материалов;
дальнейшему вовлечению в активную трудовую деятельность молодежи и женщин за счет создания новых рабочих мест;
преимущественному использованию в производстве местного сырья и материалов, в том числе
ежегодно возобновляемых (камыш, стебли хлопчатника, солома, техногенные отходы) видов.
Список литературы
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Аннотация: в данной статье был рассмотрен вопрос влияние уровня миграции на состояние и стабильность экономики. Описывается взаимосвязь масштабных миграционных процессов на темп экономического роста. Определяются перспективы дальнейшего развития стран в условиях высокой социальной и экономической взаимосвязи и мобильности.
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MIGRATION AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY
Pogosyan Artur Araevich,
Beskrovnykh Darya Sergeevna
Abstract: this article discusses the impact of the level of migration on the state and stability of the economy.
The interrelation of large-scale migration processes on the rate of economic growth is described. The prospects for further development of the countries in the conditions of high social and economic interconnection
and mobility are determined.
Key words: society, economy, globalization, migration, unemployment, development.
На протяжении всего периода развития человечества миграционные процессы являлись наиболее ощутимыми и болезненными для восприятия явлениями по ряду причин. Зачастую, миграционные
колебания в большую или меньшую сторону были спровоцированы тяжелой социально-экономической
обстановкой на отправной территории. Войны, голод, кризис и безработица – наиболее распространённые причины крупномасштабного переселения. Так, в качестве примера, последняя крупная миграция из России, связанная с тяжелой общественной и экономико-политической обстановкой, была 90-ых
годах прошлого столетия, когда в последствии крушения государства и его институтов, огромная часть
населения уезжала из страны до 900000 человек [1] ежегодно, что существенно ослабило интеллектуальный и экономический потенциал страны.
Для дальнейшего раскрытия изучаемого вопроса необходимо дать определение термину «миграция».
Миграция – переселение людей из одного региона или государства в другой, в ряде случаев
большими группами и на большие расстояния.
Мировые миграционные процессы обрели свою глобальность ближе к концу 20 века, касаясь все
большее количество стран. Позже миграция будет одним из проявлений процесса «глобализации».
Глобализация – это процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной
интеграции и унификации [5, с. 69].
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Глобализация является характерной чертой процессов изменения структуры мирового хозяйства,
понимаемого как совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом системой международного разделения труда, экономических и политических отношений, путём включения в мировой рынок и тесного переплетения экономики на основе транснационализации и регионализации. Это говорит
о том, что в большинстве случаев основным фактором, вызывающем миграцию, остается экономика.
Миграция в экономической среде играет не самую последнюю роль. Как и многие явления проявляется как в положительном качестве, так и в отрицательном. Миграция может препятствовать развитию стран исхода, перекачивая из них в другие страны квалифицированные кадры, молодых энергичных рабочих, уменьшая тем самым возможности для дальнейших позитивных социальных изменений и
создавая в «отправных точках» проблему «утечки мозгов». Этим миграция способствует процессу передачи человеческого потенциала странам приема мигрантов.
Миграция оказывает большое влияние на динамику численности структуры населения, состояние
рынка труда [2, с. 10]. Высокая миграционная мобильность населения является необходимым условием устойчивого развития социально - экономического комплекса. В регулировании состава трудовых
ресурсов возрастает роль миграционной составляющей, которая более оперативно, чем инерционные
процессы естественного движения населения, реагирует на управляющее воздействие.
Влияя на общую численность населения и на его социально-экономическую структуру, миграции
превращается в постоянную составляющую политического, социально-экономического и культурного
развития общества, параллельно превращаясь в механизм изменения самого типа общества. Поэтому
миграционные процессы и их последствия являются чрезвычайно важным фактором для оценки перспектив развития общества.
В современных условиях стремительно формируются национальные миграционные потоки [3, с.
234], отражающие процесс глобализации труда. Для России сложность миграционных отношений в
контексте глобализации имеет двоякий аспект: формирование микроглобального рынка труда на постсоветском пространстве и вхождение в макроглобальный рынок труда.
В настоящее время характер миграционных процессов в значительной мере предопределяется
последствиями перехода России к рыночной экономике и включения в международный рынок рабочей
силы. Особое значение в последнее десятилетия в России приобрела трудовая миграция, получившая
на фоне ухудшающейся демографической ситуации в России и растущего, вследствие разрушения системы профессионально-технического образования, дефицита рабочих специальностей широкое распространение, образовавшиеся на рынке труда вакансии. Переориентации трудовых ресурсов стран,
из которых переселяются люди, в большинстве это страны СНГ, на Россию во многом способствовало
нарастание экономических трудностей в странах исхода мигрантов, сопровождавшееся сокращением
рабочих мест, ростом безработицы и, как следствие, обострением социально-политической обстановки.
Безработица – это явление наличия в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти работу [4, с.152].
Безработица одна из причин миграционной активности граждан стран СНГ.
Выше была изложена мысль о том, что миграция влияет как в положительном, так и в отрицательном ключе на состояние общества. Негативными сторонами усиления миграционных процессов
буду являться:
 Дальнейшая глобализация экономики;
 Различия в социальных, политических и религиозных свободах между странами;
 Возможные политические и гражданские конфликты;
 Прогрессирующая деградация окружающей среды;
 Различия в режимах демографического воспроизводства населения;
 Усиливающаяся поляризация жизненного уровня населения в развитых и развивающихся
странах;
 Перенаселение в отсталых (в экономическом отношении) регионах мира;
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 Различия в степени занятости трудоспособного населения и рост уровня безработицы, вызывающий, прежде всего, трудовую миграцию;
 Усиление конкуренции на рынке труда.
Положительными аспектами усиления миграционных процессов будут являться:
 Миграция может стать основой для укрепления экономических связей;
 Постоянный обмен опытом как между гражданами, так и между бизнесом;
 Приток человеческого ресурса в страну;
 Покрытия дефициты рабочих;
 Снижение расходов бизнеса на выплату заработных плат.
Современные выражения общества далеки до идеала справедливости и уважения, однако, уже
сегодня сталкиваясь с подобными проблема государству необходимо предпринять ряд мер, направленных на совершенствование условий взаимодействия с иммигрантами, а значит и общества в целом.
1. Необходимо совершенствование законодательства, охраняющее права мигрантов, а также
предупреждающее правонарушения и наказывающее уже произошедшие правонарушение.
2. Создание условий, обеспечивающих базовым потребностям трудовым мигрантам, а именно
пункты, куда они могут обратиться за юридической, продовольственной, медицинской помощью.
3. Также требуется ужесточение миграционной политики путем введения визового режима со
странами СНГ. Данный пункт сократит преступные действия со стороны приезжающих, а также юридически обеспечит мигрантов полным спектром прав.
4. Необходимо создание программ получения специального образования для мигрантов из
стран, где уровень образования по общемировым стандартам хуже, чем в принимающей стране.
Вышеизложенные основы – это необходимый минимум в сложившейся общественной обстановке. Данные действия обеспечат повышения качества трудовых ресурсов, ослабят конкуренцию на трудовом рынке сократив общий объём приезжающих, а также повысят среднюю заработную плату за счет
повышения квалификации работников.
Подводя итог анализу вопроса миграции как фактора развития общества, хотелось бы отметить,
что глобализация и миграция как ее неотъемлемая часть, - это естественные процессы современного
мира. Противодействовать или игнорировать явления подобного рода невозможно. Они сегодня затрагивают все стороны общественной жизни, влияя на вектор и форму развития окружающего мира. Миграция, еще раз необходимо отметить, не обладает исключительно негативными или позитивными качествами, она порождает массу проблем, решая параллельно исторические проблемы, открывая новые перспективы.
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