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УДК 339.138

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОВ: СУЩНОСТЬ,
НАПРАВЛЕНИЯ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
КОНКУРЕНТОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Лазорская Дарья Дмитриевна

студентка
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления»
Научный руководитель: Титова Наталья Александровна
доцент
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и управления»
Аннотация: в данной статье будет рассматриваться понятие маркетинговых исследований и исследования конкурентов, сущность данного направления деятельности, а также онлайн-методы, применяемые для данного вида исследований.
Ключевые слова: маркетинговые исследования, конкуренты, конкурентный анализ, методы исследования конкурентов, исследование конкурентов онлайн, исследование конкурентов в интернете.
RESEARCH OF COMPETITORS: ESSENCE, DIRECTIONS, METHODS OF RESEARCH OF
COMPETITORS ON THE INTERNET
Lazorskaya Darya Dmitrievna
Scientific adviser: Titova Natalia Alexandrovna
Abstract: This article will consider the concept of marketing research and competitor research, the essence of
this area of activity, as well as the online methods used for this type of research.
Key words: marketing research, competitors, competitive analysis, competitor research methods, online competitor research, online competitor research.
В условиях интенсивной конкурентной борьбы организаций за потребителей и место на рынке
всё большую актуальность приобретают исследования, направленные на анализ стратегии продвижения конкурентов на рынке, анализ их ассортимента и т.д. Научно-технический прогресс стимулирует
развитие традиционных рекламных каналов и провоцирует появление новых способов коммуникации с
потребителями. В связи с этим справедливо будет утверждать о необходимости изучения сущности
маркетинговых исследований конкурентов, этапах проведения исследований, а также методов, применяемых для изучения конкурентов.
«Маркетинговые исследования — это любая исследовательская деятельность, направленная на
удовлетворение информационно-аналитических потребностей маркетинга» [1].
Маркетинговые исследования предполагают множество направлений для изучения: исследование потребителей, рынка, спроса, конкурентов и т.д. [2]. В рамках данной статьи нами будет подробно
рассматриваться исследование конкурентов как разновидность маркетинговых исследований: сущность данной деятельности, направления исследования и методы, используемые для исследования
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конкурентов в онлайн среде.
Исследование конкурентов предполагает прохождения ряда этапов:
1. Определение цели и стратегии конкурентной организации.
2. Определение значимых аспектов деятельности конкурентов, которые будут подлежать анализу.
3. Оценка преимуществ и недостатков в деятельности конкурентов в рамках обозначенных аспектов.
4. Определение собственных преимуществ, которые можно противопоставить сильным сторонам конкурентов.
5. Определить собственные недостатки, которые необходимо устранить, либо скрыть.
6. Определить собственную стратегию конкурентной борьбы [3].
Исходя из своих возможностей (бюджета, человеческих ресурсов и т.д.), организация выбирает
методы исследования конкурентов.
С развитием научно-технического прогресса и digital-маркетинга появляется всё больше возможностей для маркетинговых исследований в сети Интернет, которые открывают новые перспективы развития бизнеса. Микалилова Е. Ф. рассматривает два метода мониторинга конкурентов в сети Интернет:
1. Оценка скорости загрузки сайта.
2. Мониторинг упоминаний об бренде [4].
Исследование указанных аспектов производится с использованием специального программного
обеспечения.
Скорость загрузки является важным показателем работоспособности сайта: чем медленнее загружается страница, тем больший трафик теряет организация – пользователь не дожидается загрузки
сайта и уходит с него, не совершив при этом целевое действие. Такая сессия будет считаться несостоявшейся, и она перейдет в категорию отказов (т.е. визитов на сайт, которые длились менее 15 секунд).
Также от скорости загрузки сайта зависит положение сайта в поисковой системе: чем быстрее загрузка,
тем большее предпочтение поисковая система отдает данному сайту.
Для анализа скорости загрузки сайта можно использовать сервис Google PageSpeed, который не
только покажет скорость загрузки с различных устройств (десктопов и смартфонов), но также предложит варианты ускорения загрузки. Также можно использовать Pingdom Tools, GTmetrix, Load Impact и
другие аналогичные сервисы.
Мониторинг упоминаний о бренде также является частью анализа конкурентов в сети Интернет.
Существует три точки зрения на мониторинг упоминаний о бренде в сети: его необходимо осуществлять вручную, его необходимо осуществлять полностью автоматизировано, его необходимо осуществлять комплексно. Микаелова Е. Ф. придерживается последней точки зрения, которая, на наш взгляд,
также является наиболее верной. Ручной мониторинг будет занимать значительно больше времени,
чем автоматизированный, однако автоматизированный не будет учитывать коннотации, с которыми
был упомянут бренд. Следовательно, использование автоматизированного и ручного мониторинга
упоминаний поможет скрыть недостатки обособленного использования данных методов мониторинга.
В качестве программного обеспечения, используемого для мониторинга упоминаний, чаще всего
выбирают: YouScan, Brand Analytics, JagaJam, SemanticForce, Google Alerts, «Яндекс.Блоги» и др.
Помимо исследования таких онлайн-показателей как скорость загрузки сайта и упоминания
бренда, существует также метод определения конкурентов в поисковой выдаче. Данный метод исследования был рассмотрен Чистилиным В. И. и Чистилиным Л. И.: авторы, говоря об использовании метода, указывают, что он позволяет не только определить конкурентов, но также проанализировать построение главной страницы их сайта, что позволит выявить факторы, способствующие продвижению
сайта в топ поисковой выдачи [5].
Для определения конкурентов необходимо:
1. Проанализировать наиболее частотную семантику пользовательских запросов (при помощи
сервиса Яндекс.Wordstat и Планировщика ключевых слов Google).
2. На основе выбранной семантики сделать запрос в поисковой системах Яндекс и Google.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

10

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

3. Выбрать топ-10 компаний, соответствующих запросу – они будут являться конкурентами.
4. Провести анализ сайтов конкурентов, выявить сильные и слабые стороны относительно организации-исследователя.
5. Разработать стратегию конкурентной борьбы [5].
На наш взгляд, при определении конкурентов в поисковых системах, также следует учитывать
рекламную выдачу – она позволяет определить те компании, которые вкладывают ресурсы в контекстную рекламу. Если конкуренты используют рекламу на поиске, необходимо рассмотреть возможность
использования данного канала продвижения.
Помимо указанных методов исследования конкурентов в онлайне, следует упомянуть также другие сервисы, которые позволяют оценивать конкурентов, а также кратко охарактеризовать их особенности.
1. Медиалогия (https://www.mlg.ru/) – сервис, предназначенный для автоматического мониторинга
упоминания конкурентов в СМИ и социальных сетях. Сервис позволяет отслеживать статистику по
упоминаниям в режиме реального времени, обрабатывая более полумиллиона публикаций в средствах
массовой информации и более 100 000 000 публикаций в социальных сетях за сутки.
2. Brand Analytics (https://br-analytics.ru/) – сервис, также предназначенный для мониторинга упоминаний в СМИ и социальных сетях. Также бренд аналитикс позволяет анализировать форумы, блоги,
видеохостинки, сайты для обратной связи и др. В отличие от медиалогии, бренд аналитикс за сутки
обрабатывает более 3 млрд сообщений в социальных медиа, 40 000 сообщений в СМИ и 100 млрд.
архивных сообщений.
3. Jaga Jam (https://jagajam.io/) – сервис, предназначенный для мониторинга и анализа исключительно социальных сетей, среди которых не только «Вконтекте», «Facebook», «Instagram», «Youtube» и
«Одноклассники», но также «Telegram» и «Pinterest». Jaga Jam открывает возможности для анализа
постов и комментариев, однако следует отметить, что исследованию подлежат исключительно открытые сообщества. Также сервис можно использовать для анализа собственных социальных сетей, в таком случае можно получить более расширенную статистику.
4. Live dune (https://livedune.ru/) – сервис, предназначенный для комплексного исследования конкурентов в социальных сетях: темпы роста аудитории, охваты, выявление точек роста, мониторинг
комментариев. Live dune, по сравнению с Jaga Jam, дает расширенные возможности для работы с социальными сетями, поскольку позволяет использовать автопостинг, запускать проверку на «накрутку»
подписчиков и др.
5. Similar web (https://www.similarweb.com/) – сервис, позволяющий осуществлять анализ вебсайтов. Анализ Similarweb, по сравнению с Brand Analytics и Медиалогией, предоставляет более глубокие сведения о веб-аналитике: объем трафика сайта, длительность сессии, глубина просмотра, процент отказов и др.
6. Ahrefs (https://ahrefs.com/) – сервис для веб-аналитики, позволяющий анализировать сайты
конкурентов относительно запросов, по которым конкурентная организация получает наибольший объем трафика, также есть возможность анализа количества ключевых запросов, рейтинга домена и т.д.
7. Megalndex (https://ru.megaindex.com/) – сервис веб-аналитики, который позволяет оценить данные о позиции сайта в поисковой выдаче, внешних ссылках переходов, внутренней оптимизации сайта
и др. Данный сервис, в отличие от Ahrefs и Similar web, является полностью русскоязычным.
8. Serpstat (https://serpstat.com/ru/) – сервис, позволяющий анализировать контекстную рекламу
конкурентов, ключевые слова, позиции в рекламной выдаче и др. Мониторинг данного сервиса позволяет анализировать как рекламу в поисковой системе Яндекс, так и в поисковой системе Google, при
этом сам сервис явялется русскоязычным.
9. SEMrush (https://ru.semrush.com/) – сервис, аналогичный Serpstat. Позволяет анализировать
поисковую выдачу, рекламу в КМС, ключевые слова, торговые рекламные кампании. Преимущество
SEMrush, по сравнению с Serpstat, заключается в возможности анализа конкурентов в социальных сетях.
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10. Content watch (https://content-watch.ru/) – сервис проверки сайтов конкурентов на уникальность
контента, также позволяет проверять собственные тексты на оригинальность.
Подведем итог рассмотрению теоретического материала. Прежде всего нами было рассмотрено
понятие маркетинговых исследований и сущность исследования конкурентов. Также было рассмотрено
значение исследования конкурентов в деятельности компании: данное направление исследований является значимым аспектом деятельности специалиста по маркетингу. В качестве онлайн-методов исследования нами были рассмотрены: аудит сайта при помощи специального программного обеспечения, мониторинг онлайн-СМИ, использование различных сервисов для анализа конкурентов и др.
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Аннотация: Данная статья посвящена структурному анализу кредитного портфеля АО «Альфа-Банк».
В статье рассмотрены ссудные задолженности по категориям качества кредитных организаций, юридических лиц и физических лиц АО «Альфа-Банк» за 2018-2019 гг. Проанализированы объем и сроки просроченной задолженности кредитных организаций, юридических лиц и физических лиц АО «АльфаБанк» за 2018-2019 гг.
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STRUCTURAL ANALYSIS OF THE LOAN PORTFOLIO OF JSC «ALFA-BANK»
Akimova Diana Vadimovna
Scientific adviser: Nesterenko Svetlana Viktorovna,
Nesterenko Olga Viktorovna
Abstract: This article is devoted to the structural analysis of the loan portfolio of JSC «Alfa-Bank». The article
considers loan debts by quality categories of credit institutions, legal entities and individuals of JSC «AlfaBank» for 2018-2019. The volume and terms of overdue debt of credit institutions, legal entities and individuals
of «JSC» Alfa-Bank for 2018-2019 are analyzed.
Key words: credit portfolio, commercial bank, quality categories, structure, analysis.
Цель: Проанализировать структуру кредитного портфеля и разработать дальнейшие мероприятия, направленные на совершенствование кредитного портфеля.
Результативность кредитной политики коммерческого банка напрямую зависит от качества кредитного портфеля, исходя из этого коммерческому банку необходимо регулярно проводить анализ
структуры кредитного портфеля, что и обусловливает актуальность темы исследования.
Кредитный портфель – это совокупность кредитов, выданных банком. Рассматривается банком
как единый объект управления со своей структурой, доходностью, совокупным риском. [1]
Альфа-Банк – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ет ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса [2]. В АО «Альфа-Банк» существуют определенные категории качества, разработанные на основе Положение Банка России от 28 июня 2017 г.
№ 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по
ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» [3]:
Первая категория подразумевает под собой первоклассного заемщика с минимальной вероятностью неисполнения своих кредитных обязательств;
Во вторую категорию входит качественный и хороший заемщик, с низкой вероятностью неисполнения кредитных обязательств;
В третьей категории – потенциально нестабильный заемщик, с повышенной вероятностью неисполнения своих кредитных обязательств;
К четвертой категории причисляют нестабильного заемщика – с высокой вероятностью неисполнения своих кредитных обязательств;
Пятая категория включает в себя обесцененного заемщика, которому был установлен дефолт.
Рассмотрим ссудную задолженность кредитных организаций АО «Альфа-Банк» по категориям
качества за 2018-2019 гг. в табл. 1.
Таблица 1
Ссудная задолженность по категориям качества кредитных организаций АО «Альфа-Банк»
за 2018-2019 гг. в тыс. руб.
Наименование
показателя
Ссудная
задолженность, в
т. ч.
1 категория
качества
2 категория
качества
3 категория
качества
4 категория
качества
5 категория
качества
Резерв под
обесценение
Чистая ссудная
задолженность

Изменения
абс.,
отн.,
тыс. руб.
%

2018 г.

2019 г.

Темп
роста,
%

202 584 460

339 998 600

167,83

137 414 140

161 315 468

334 519 874

207,37

37 983 681

1 103 267

405 632

Удел. вес, %
2018 г.

2019 г.

67,83

100

100

173 204 406

107,37

79,63

98,39

2,91

-36 880 414

-97,09

18,75

0,32

4 375 459

1078,68

3 969 827

978,68

0,20

1,29

2 879 679

0

0,00

-2 879 679

-100

1,42

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

830 781

334 975

40,32

-495 806

-59,68

100

100

201 753 679

339 663 625

168,36

137 909 946

68,36

100

100

В результате рассмотрения ссудной задолженности по категориям качества кредитных организаций АО «Альфа-Банк» за 2018-2019 гг. выявлено, что наибольшую долю в структуре составляют кредитные организации первой категории качества – первоклассный заемщик – 98,39%.
Чистая ссудная задолженность кредитных организаций за период исследования увеличилась на
137 909 946 тыс. руб. или на 68,36%.
Рассмотрим ссудную задолженность юридических лиц АО «Альфа-Банк» по категориям качества
за 2018-2019 гг. в табл. 2.
В результате рассмотрения ссудной задолженности по категориям качества юридических лиц АО
«Альфа-Банк» за 2018-2019 гг. выявлено, что чистая ссудная задолженность возросла на 262 242 670
тыс. руб. или на 21,13%. Наибольшую долю в структуре составляют юридические лица первой категории качества – первоклассный заемщик – 61,97%.
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Таблица 2
Ссудная задолженность по категориям качества юридических лиц АО «Альфа-Банк» за
2018-2019 гг. в тыс. руб.
Наименование
показателя
Ссудная
задолженность,
в т. ч.
1 категория
качества
2 категория
качества
3 категория
качества
4 категория
качества
5 категория
качества
Резерв под
обесценение
Чистая ссудная
задолженность

Изменения
абс.,
отн., %
тыс. руб.

2018 г.

2019 г.

Темп
роста,
%

1 374 182 443

1 645 430 461

119,74

271 248 018

791 361 770

1 019 672 766

128,85

326 557 252

399 739 524

96 029 242

Удел. вес, %
2018 г.

2019 г.

19,74

100

100

228 310 996

28,85

57,59

61,97

122,41

73 182 272

22,41

23,76

24,29

47 468 634

49,43

-48 560 608

-50,57

6,99

2,88

74 652 907

66 915 991

89,64

-7 736 916

-10,36

5,43

4,07

85 581 272

111 633 546

130,44

26 052 274

30,44

6,23

6,78

133 342 559

142 347 907

106,75

9 005 348

6,75

100

100

1 240 839 884

1 503 082 554

121,13

262 242 670

21,13

100

100

Рассмотрим ссудную задолженность физических лиц АО «Альфа-Банк» по категориям качества
за 2018-2019 гг. в табл. 3.
Таблица 3
Ссудная задолженность по категориям качества физических лиц АО «Альфа-Банк» за
2018-2019 гг. в тыс. руб.
Наименование
показателя
Ссудная
задолженность,
в т. ч.
1 категория
качества
2 категория
качества
3 категория
качества
4 категория
качества
5 категория
качества
Резерв под
обесценение
Чистая ссудная
задолженность

Изменения
абс.,
отн.,
тыс. руб.
%

2018 г.

2019 г.

Темп
роста,
%

293 631 722

457 887 450

155,94

164 255 728

239 258

872 174

364,53

233 819 159

173 405 431

5 633 304

Удел. вес, %
2018 г.

2019 г.

55,94

100

100

632 916

264,53

0,08

0,19

74,16

-60 413 728

-25,84

79,63

37,87

236 674 772

4201,35

231 041 468

4101,35

1,92

51,69

3 961 433

6 774 297

171,01

2 812 864

71,01

1,35

1,48

49 978 568

40 160 776

80,36

-9 817 792

-19,64

17,02

8,77

57 612 830

52 890 423

91,80

-4 722 407

-8,20

100

100

236 018 992

404 997 027

171,59

168 978 035

71,59

100

100

В результате рассмотрения ссудной задолженности по категориям качества физических лиц АО
«Альфа-Банк» за 2018-2019 гг. выявлено, что чистая ссудная задолженность возросла на 168 978 035
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тыс. руб. или на 71,59%. Наибольшую долю в структуре составляют физические лица третьей категории качества – потенциально нестабильный заемщик – 51,69%.
Рассмотрим общую ссудную задолженность АО «Альфа-Банк» по категориям качества за 20182019 гг. в табл. 4.
Таблица 4
Общая ссудная задолженность по категориям качества АО «Альфа-Банк»
за 2018-2019 гг. в тыс. руб.

Ссудная
задолженность,
в т. ч.
1 категория
качества
2 категория
качества
3 категория
качества
4 категория
качества
5 категория
качества
Резерв под
обесценение
Чистая ссудная
задолженность

Удел. вес, %

Изменения
абс.,
отн.,
тыс. руб.
%

2018 г.

2019 г.

Темп
роста,
%

1 870 398 625

2 443 316 511

130,63

572 917 886

952 916 496

1 355 064 814

142,202

598 360 092

574 248 222

102 068 178

Наименование
показателя

2018 г.

2019 г.

30,63

100

100

402 148 318

42,20

50,95

55,46

95,97

-24 111 870

-4,03

31,99

23,50

288 518 865

282,67

186 450 687

182,67

5,46

11,81

81 494 019

73 690 288

90,42

-7 803 731

-9,58

4,36

3,02

135 559 840

151 794 322

111,98

16 234 482

11,98

7,25

6,21

191 786 070

195 573 305

101,97

3 787 235

1,97

100

100

1 678 612 555

2 247 743 206

133,90

569 130 651

33,90

100

100

В результате рассмотрения общей ссудной задолженности по категориям качества АО «АльфаБанк» за 2018-2019 гг. выявлено, что чистая ссудная задолженность возросла на 569 130 651 тыс. руб.
или 33,90%.
Наибольшую долю в структуре общей ссудной задолженности составляют заемщики первой категории качества – первоклассный заемщик – 55,46%.
Проведем анализ объема и сроков просроченной задолженности кредитных организаций АО
«Альфа-Банк» за 2018-2019 гг. в табл. 5.
Таблица 5
Анализ объема и сроков просроченной задолженности кредитных организаций
АО «Альфа-Банк» за 2018 - 2019 гг.
Наименование
показателя
Непросроченные ссуды
Ссудная
задолженность
до 30 дней
СЗ 31 – 90 дней
СЗ 91-180 дней
СЗ свыше 180 дней
Всего ссудная
задолженность

Изменения
абс.,
отн.,
тыс. руб.
%
137 414 140 67,83

2018 г.

2019 г.

202 584 460

339 998 600

Темп
роста,
%
167,83

0

0

0,00

0

0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

202 584 460

339 998 600

167,83

Удел. вес, %
2018 г.

2019 г.

100

100

0,00

0

0

0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0
100

0
0
100

137 414 140

67,83

100

100
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За период исследования просроченная задолженность кредитных организаций АО «Альфа-Банк»
отсутствует.
Проведем анализ объема и сроков просроченной задолженности юридических лиц АО «АльфаБанк» за 2018-2019 гг. в табл. 6.
Таблица 6
Анализ объема и сроков просроченной задолженности юридических лиц
АО «Альфа-Банк» за 2018-2019 гг.
Наименование
показателя
Непросроченные
ссуды
Ссудная
задолженность
до 30 дней
СЗ 31 – 90 дней
СЗ 91-180 дней
СЗ свыше 180 дней
Всего ссудная
задолженность

Изменения
абс.,
отн.,
тыс. руб.
%

2018 г.

2019 г.

Темп
роста,
%

1 293 066 082

1 550 084 253

119,88

257 018 171

3 575 070

6 293 588

176,04

257 927
4 442 621
72 840 743

12 605 744
618 043
75 828 833

1 374 182 443

1 645 430 461

Удел. вес, %
2018 г.

2019 г.

19,88

94,10

94,21

2 718 518

76,04

0,26

0,38

4887,33
13,91
104,10

12 347 817
-3 824 578
2 988 090

4787,33
-86,09
4,10

0,02
0,32
5,30

0,77
0,04
4,61

119,74

271 248 018

19,74

100

100

За период исследования непросроченные ссуды юридических лиц увеличились на 257 018 171
тыс. руб. или 19,88%. В структуре просроченной ссудной задолженности юридических лиц наибольшую
долю за 2018-2019 гг. составляет ссудная задолженность 31-90 дней – 0,77%. Рост данного вида задолженности составил 12 347 817 тыс. руб., что в процентах составляет 4787,33%, при этом ссудная
задолженность юридических лиц от 91 до 180 дней за 2018-2019 гг. уменьшилась на 3 824 578 тыс. руб.
или 86,09%.
Проведем анализ объема и сроков просроченной задолженности кредитных организаций АО
«Альфа-Банк» за 2018-2019 гг. в табл. 7.
Таблица 7
Анализ объема и сроков просроченной задолженности физических лиц АО «Альфа-Банк»
за 2018-2019 гг.
Наименование
показателя
Непросроченные
ссуды
Ссудная
задолженность
до 30 дней
СЗ 31 – 90 дней
СЗ 91-180 дней
СЗ свыше 180 дней
Всего ссудная
задолженность

Изменения
абс.,
отн., %
тыс. руб.

2018 г.

2019 г.

Темп
роста,
%

238 684 739

411 065 313

172,22

172 380 574

3 203 802

4 425 280

138,13

2 089 365
2 273 190
47 380 626

2 785 273
2 665 046
36 946 538

293 631 722

457 887 450

Удел. вес, %
2018 г.

2019 г.

72,22

81,29

89,77

1 221 478

38,13

1,09

0,97

133,31
117,24
77,98

695 908
391 856
-10 434 088

33,31
17,24
-22,02

0,71
0,77
16,14

0,61
0,58
8,07

155,94

164 255 728

55,94

100

100

В результате проведения анализа объема и сроков просроченной задолженности физических
лиц АО «Альфа-Банк» выявлено, что за 2018-2019 гг. непросроченные ссуды возросли на 172 380 574
тыс. руб. или 72,22%.
Наибольшую долю в структуре просроченных ссуд физических лиц за период исследования соIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставила ссудная задолженность свыше 180 дней – 8,07%, которая уменьшилась на 10 434 088 тыс. руб.
или 22,02 %.
Таким образом очевидно, что АО «Альфа-Банк» является крупнейшим российским коммерческим
банком по размеру совокупных активов и капитала, кредитному портфелю и размеру депозитов. В результате рассмотрения присвоенных рейтингов банку выявлено, что АО «Альфа-Банк» является стабильным банком.
В результате проведения структурного анализа кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» выявлено, что чистая ссудная задолженность возросла на 33,90%, что в абсолютной величине составляет 569
130 651 тыс. руб. но, несмотря на это, наибольшую долю в структуре общей ссудной задолженности
составляют заемщики первой категории качества – первоклассный заемщик – 55,46%.
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УДК 336.76

ПРИМЕНЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ОПЦИОНОВ В
ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ
Харакоз Юлия Константиновна

к.э.н., доцент кафедры «Мировая экономика»
Дипломатической академии МИД России
Аннотация: Реальные опционы используются для оценки стоимости принятия управленческого решения в целях повышения результативности деятельности компании. В условиях лизингового финансирования реальный опцион дает возможность субъекту лизинга совершить действие по исполнению опциона, которое окажет влияние на будущие потоки денежных средств участников лизинговой сделки.
Ключевые слова: лизинг, лизинговые операции, опционы, реальные опционы.
APPLICATION OF REAL OPTIONS IN LEASING OPERATIONS
Kharakoz Yulija Konstantinovna
Abstract: Real options are used to assess the cost of making a management decision in order to improve the
performance of the company. In the conditions of leasing financing, a real option allows the leasing entity to
perform an action to exercise the option, which will affect the future cash flows of the participants in the leasing
transaction.
Key words: leasing, leasing operations, options, real options.

В лизинговой сделке опцион используется тогда, когда в течение срока сделки известно или
предполагается принятие решений, способных повлиять на стоимость финансирования в лизинге или
предполагается изменение срока реализации лизингового проекта в связи со сложившимися условиями.
По принадлежности к субъектам лизинговой сделки опционы классифицируются на опционы лизингополучателя и опционы лизингодателя. Опцион, приобретенный лизингодателем, обеспечивает
повышение эффективности инвестиций в проект. Опцион, приобретенный лизингополучателем,
направлен на увеличение результативности лизингового проекта, как способа и источника финансирования.
К опционам лизингополучателя относятся: опцион на увеличение срока действия лизинговой
сделки, опцион на прекращение лизинговой сделки досрочно, опцион на право осуществления лизинговых платежей поставками продукции (в случае заинтересованности в этом продавца опциона), опцион
на возможность приобретения предмета лизинга в собственность и другие.
К опционам лизингодателя относятся: опцион на изменение объемов денежных выплат лизинговых платежей, в связи с актуализацией внешних условий (например, увеличение размера оплаты по
договору поставщику в связи с ростом стоимости предмета лизинга), опцион на возврат предмета лизинга поставщику в случае отмены сделки с лизингополучателем [1].
Факторы, от которых зависит ценообразование реального опциона на досрочное прекращение
договора лизинга и опциона на покупку предмета лизинга в собственность. Это опционы типа «пут» и
«колл» соответственно (табл. 1).
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Факторы
S
X

t
σ
r

Таблица 1
Факторы, влияющие на ценообразование реальных опционов
Реальный опцион на покупку
Реальный опцион на досрочное
предмета лизинга
прекращение договора
Цена предмета лизинга в текущий Цена предмета лизинга в текущий
момент времени на рынке
момент времени на рынке
Цена предмета лизинга, по которой Приведенная стоимость оставшихся
лизингодатель продает предмет
лизинговых платежей от даты
лизинга лизингополучателю
исполнения опциона до окончания
срока действия договора
Время с момента заключения
Время от момента заключения
договора лизинга до даты окончания договора лизинга до даты окончания
выплаты лизинговых платежей
срока действия опциона
Стандартное отклонение цены
Стандартное отклонение цены
базисного актива
базисного актива
Безрисковая процентная ставка
Безрисковая процентная ставка

Также в практической деятельности активно используются реальные опционы, где базисным активом являются денежные потоки лизингового проекта в целом [2].
Пример реального опциона является реальный опцион в виде возможности перехода организации с одной системы налогообложения на другую. Это опцион «колл». Страйк ценой исполнения опциона в данном случае будут затраты, которые понесет компания при переходе, например, с общей системы налогообложения на упрощенную систему налогообложения в случае исполнения опциона. Это
могут быть затраты по актуализации программного обеспечения в соответствии с новым видом налогообложения, затраты по подготовке необходимых внутренних и внешних документов, затраты по обучению сотрудников. Деятельность любой организации состоит из большого числа разных проектов, которые она реализовывает, уплата налогов в бюджеты государства – это тоже проект. В данном случае
проект – это сам по себе базисный актив, а его стоимость равна приведенной стоимости свободных
денежных потоков. В этом примере фактор, который влияет на свободный денежный поток, – это затраты, которые могут возникнуть у организации в том случае, если она выбирает переход на упрощенную систему налогообложения. Ценность проекта будет тем выше, чем больше будет экономия за счет
налоговых платежей в соответствии с применением выбранной системы налогообложения.
Опцион на покупку предмета лизинга в собственность – это также «колл» опцион. Такой опцион
приобретается лизингополучателем, чтобы иметь право в случае определенных событий, например,
управленческих решений, приобрести предмет лизинга по оговоренной цене страйк равной Х в определенный момент времени. Цена исполнения Х оговаривается в договоре, ее обычно фиксируют в момент заключения договора лизинговой операции.
У опциона определяется срок действия, который должен быть согласован между заинтересованными сторонами сделки в момент заключения соглашения по опциону. Стоимость опциона будет тем
выше, чем больше времени до окончания срока его исполнения, потому что за больший период времени может быть застраховано большее число возможных исходов событий, и такой опцион покупатель
оценит выше. В зависимости от вида опциона и его назначения срок исполнения опциона может быть
как в конкретно оговоренный момент времени, который будет прописан в соглашении (в этом случае
опцион называется европейским), так и в любой момент времени до конца срока действия договора
(такой опцион называется американским).
Необходимо отметить, что стоимость опциона состоит из внутренней и временной стоимости.
Внутренняя стоимость – это выгода, которую получает покупатель опциона при его исполнении, временная стоимость – плата за риск. Это обосновывает разную стоимость опционов в течение разного
времени исполнения. Внутренняя стоимость опциона «колл» – это разница между спот ценой и страйком; внутренняя стоимость опциона «пут» – разность между страйком и спот ценой актива [3].
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Единого метода определения цены исполнения нет, в общем случае каждый проект требует анализа и принятия решения о том, как такая цена будет рассчитана.
Исполнение опциона может быть как выгодным, так и нет. Для этого следует руководствоваться
следующим: исполнять опцион невыгодно в момент времени, когда цена исполнения больше спот цены
актива. Это связано с тем, что аналогичный предмет лизинга на рынке можно купить в собственность в
этот момент по низкой цене. Соответственно исполнять такой опцион имеет смысл тогда, когда цена
исполнения меньше стоимости предмета лизинга на рынке. В этом случае подразумевается то, что в
такой ситуации приобретатель опциона при его исполнении сможет перепродать полученный предмет
лизинга по более высокой цене, которая установилась в этот момент на рынке.
Стандартное отклонение стоимости предмета лизинга также вносит вклад в стоимость опциона.
Опционы на предметы лизинга, цены которых имеют больший разброс по отношению к среднему значению, будут дороже. Поскольку такая неопределенность в цене может сыграть как в пользу приобретателя опциона, так и в минус, а следователь покупатель опциона оценит такой опцион для себя выше,
поскольку сможет сократить возможные риски. Особенно высока стоимость опционов для уникальных
предметов лизинга. Во времена технического прогресса цена опциона на технологически и морально
устаревающие предметы лизинга должна быть достаточной для того, чтобы лизингодатель мог покрыть возможные риски по потере ликвидности такого актива.
Возможность приобретения предмета лизинга в собственность в будущем через исполнение
«колл» опциона дает лизингополучателю реальную возможность вложить в данный момент времени
денежные средства под процент до истечения срока действия опциона и получить процентный доход.
Чем выше процентная ставка, тем выше его приобретатель оценивает полезность от приобретения и
исполнения опциона и, следовательно, готов заплатить за него большую цену.
В условиях постоянной конкуренции в лизинговой отрасли, а также нестабильного роста экономики в России расторгается большое число лизинговых сделок.
Одним из методов минимизации рисков в условиях нестабильности для лизинговых компаний могут быть реальные опционы, которые необходимо правильно оценивать и рассчитывать. Для этого
необходимо понимать методы ценообразование опционов, а также допущения, используемые в моделях их оценки.
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На развитие российской банковской системы особенно негативно повлияла пандемия COVID-19.
Режим карантина и самоизоляции вызвал перебои, полное или частичное прекращение деятельности
во многих отраслях экономики, в частности в сфере услуг и транспорта. Необходимость социального
дистанцирования привела к искажению рынка труда, особенно для малых и средних предпринимателей.
Пандемия коронавируса стала главным фактором, в динамике экономики России в 2020 году.
Необходимая приостановка предприятий в карантинных условиях вызывает снижение производства.
Однако, спрос подвергается ещё более сильному давлению из-за ограничительной реализации. Снижение торговой активности привело к снижению ВВП страны на 8% во втором квартале 2020.
Пандемия как катализатор продемонстрировала слабость экономики и финансовой системы.
Возросшая нагрузка на государство еще больше создаёт уход бизнеса в теневую экономику. Общее
положение банковского сектора в России до пандемии было неудовлетворительным. Банки и фирмы
на рынках капитала по всему миру мобилизуются и осуществляют шаги, чтобы свести к минимуму влияние COVID-19 на каждодневные операции. В феврале - июне 2020 года темп прироста кредитов физическим лицам сократился на 18%.
Краткосрочные кредиты оказались наиболее слабыми кредитными продуктами в условиях пандемии. Больше всего сократились частичные портфели банков, специализирующихся на них. В то же
время крупные государственные банки показали рост своего кредитного портфеля, в результате устойчивому росту в начале года и выдаче льготной ипотеки.
В марте 2020 года наряду с падением, цен на нефть и обвала курса рубля возникло сильное
убывание валютных депозитов. Уменьшение доходов населения также привело к снижению спроса на
кредиты и значительному увеличению запросов на их изменение структуры. Все это послужило к снижению чистой прибыли многих известных банков.
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Рис. 1. Динамика ВВП России за 2019-2020г.
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Рис. 2. Темп прироста кредитов, предоставленных физическим лицам в банках России за 2020 год

Название банков
Сбербанк России
ВТБ
Газпромбанк
Альфа-Банк
Россельхозбанк
Московский кредитный банк
Банк «ФК Открытие»
Национальный Банк «Траст»

Изменение чистой прибыли
Изменение
870 056 666
218 651 586
208 296 649
38 491 647
45 405 354
8 196 812
51 052 467
141 038 993
4 865 816
3 150 724
44 680 851
8 403 286
47 168 031
2 923 475
56 788 746
-9 508 043

Таблица 1
Изменение в %
-74,87%
-81,52%
-81,95%
+176,26%
-35,25%
-81,19
-93,8
-116,74

Больше всего пострадал процентном соотношении - Национальный Банк «Траст». Снижение его
чистой прибыли составило -116,74%. Однако по показателю чистой прибыли больше всего рухнул
Сбербанк России. Из 8 банков по активам только Альфа-Банк смог увеличить чистую прибыль, вопреки
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введению карантинных мер, на фоне снижения спроса на кредиты и закрытия валютных депозитов. По
сравнению с началом года этот показатель увеличился на 89,98 млрд руб. или на 176,26%. Нынешний
кризис и пандемия только поддерживают большинство отрицательных тенденций, которые рассматривались в банковском секторе на протяжении длительного периода.
Нынешний кризис значительно подтолкнёт процесс создания онлайн и безналичных технологий в
банковском секторе, образование бесконтактных и банковских механизмов. Адресная поддержка системно значимых банков, растущая роль государственной платежной инфраструктуры, регулирование
сборов и нынешний кризис только поддерживает нынешнее тенденции роста роли государства в банковском секторе.
Основание устойчивой банковской системы и увеличение уровня ее финансовой устойчивости,
как известно, будут поддерживать повышение качества развития производства, малого и среднего бизнеса и международных связей. Поэтому с нынешней нестабильностью и трудными внешнеполитическими взаимоотношениями на международной арене очень важно решить вопрос выявления финансовой устойчивости банков, так как устойчивое функционирование банковской системы создаст условия
для благополучного развития ситуации в стране. Государство, так же, должно проводить эффективную
финансовую политику и создавать условия для развития банковской системы.
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Аннотация: настоящая статья посвящается изучению методов проведения анализа бухгалтерской отчетности. В процессе исследования автором представлена последовательность оценки финансового
состояния организации на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. Последовательность финансового состояний организации представлена во взаимосвязи с этапами проведения финансового анализа.
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ANALYSIS OF ACCOUNTING STATEMENTS AS A BASIS FOR MAKING MANAGERIAL DECISIONS IN
THE ORGANIZATION
Uzdenov Taulan Osmanovich
Scientific adviser: Semenova Lyudmila Umarovna
Abstract: this article is devoted to the study of methods of analysis of accounting statements. In the course of
the research, the author presents the sequence of assessing the financial condition of the organization based
on the accounting (financial) statements. The sequence of the financial condition of the organization is presented in relation to the stages of financial analysis.
Key words: accounting statements, financial analysis, stages of financial analysis, methods of financial analysis of the organization, management decisions.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность играет важную роль при принятии управленческих решений в организации. Ведение бухгалтерского учета в настоящее время претерпевает существенные изменения. Так, например, в соответствии с Приказом Минфина России от 15.09.2020 N 129н введен в
действие новый федеральный стандарт по бухгалтерскому учету (ФСБУ) в соответствии с которым
установлены новые требования к бухгалтерскому учету финансовых активов и финансовых обязательств, возникающих при осуществлении операций с финансовыми инструментами, а также требования к информации о финансовых результатах операций с финансовыми инструментами, раскрываемой
в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Также произошли изменения по учету запасов т.е. утвержден новый стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы». Стандарт обязателен для всех орIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганизаций кроме бюджетных и микропредприятий, которые могут применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Этот стандарт вносит существенные корректировки в учет спецодежды. На
сегодняшний день происходит динамичный процесс перехода на международные финансовой отчетности [1]. Перечисленные нами изменения лишь малая часть тех поправок и нововведений в сфере бухгалтерского учета, вступившие в действие с 2021 года.
Исходя из вышеперечисленного следует, что в условиях быстро меняющейся политики государства анализ бухгалтерской отчетности и принятие стратегических управленческих решений является
конкурентным преимуществом организации.
Финансовый анализ проводится на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчете
о прибылях и убытках. Таким образом, анализ бухгалтерской отчетности является ключевым элементом
при принятии управленческих решений в организации. Мониторинг показателей о финансовохозяйственной деятельности организации строится на основе данных бухгалтерского учета и отчетности.
В настоящее время имеется достаточно большое количество методик проведения финансового
анализа организации (рис. 1).
Следует отметить, что практически все представленные методы анализа (рис. 1) основаны на
применении статистических методов обработки информации. Так, например, к статическим методам
анализа относят:
Традиционные методы
анализа

Абсолютные,
средние величины
Относительные
величины
Прием сравнения
показателей
Метод сводки и
группировки

Математические методы
анализа

Горизонтальный и
вертикальный
анализ

Трендовый анализ

Метод финансовых
коэффициентов
Сравнительный и
факторный анализ

Прием цепных
подстановок
Рис. 1. Методы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности
1. Горизонтальный и вертикальный;
2. Структурный;
3. Коэффициентный;
4. Графический метод.
При проведении анализа бухгалтерской отчетности необходимо особое внимание уделять кредиторской и дебиторской задолженности. Кредиторская и дебиторская задолженность могут быть нормальной или экономически неоправданной. Неоправданная задолженность - это незаконное отвлечение оборотных средств организации, а также нарушение финансовой дисциплины.
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Представленные методики анализа бухгалтерской отчетности (рис. 1) характеризуют финансовое
состояние организации и включают в себя анализ нижеперечисленных элементов:
1. Дебиторской задолженности;
2. Кредиторской задолженности;
3. Динамики и структуры источников финансовых ресурсов;
4. Наличия собственных оборотных средств организации;
5. Структуры оборотных средств организации;
6. Состава и размещения активов.
Представленные на рисунке 1 методики проведения анализа бухгалтерской отчетности основаны
на исследованиях отечественных ученых Савицкой Г.В., Негашева Е.В., Ковалева Е.В., Шеремет А.Д. и
многих других.
Рассмотрим этапы проведения анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности (рис. 2).

Этапы проведения
финансового
анализа
Подготовительный этап

Заключительный этап
Проведение анализа

Формулируется:
цель,
задачи анализа,
календарный план
проведения
анализа,
показатели

Оценка
результатов
анализа и
формулирование
выводов и
предложений

Рис. 2. Этапы проведения финансового анализа организации
В настоящее время этапы проведение финансового анализа организации (рис. 2) можно разделить на следующие этапы:
1. Подготовительный этап. На данном этапе формулируется цель и задачи проведения финансового анализа, составляется календарный план проведения финансового анализа и уточняются показатели по которым провидится финансовый анализ в динамике.
2. Проведение финансового анализа организации.
3. Заключительный этап. На заключительном этапе проводится оценка результатов финансового анализа организации, формулируются выводы и предложения.
Проведенный анализ позволил сделать следующий вывод. Бухгалтерская (финансовая) отчетность - это важнейший инструмент управления, содержащий в себе обобщенную и синтезированную
информацию. Анализ бухгалтерской отчетности служит основой для оценки финансово-хозяйственной
деятельности организации, а также базой перспективного и текущего планирования, и соответственно
действенным инструментом для принятия управленческих решений в организации.
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ОТЧИСЛЕНИЙ ПО АРЕНДОВАННЫМ
ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ»

Прокофьева Дарья Алексеевна

Магистрант
ФГБОУ ВО КГМТУ «Керченский государственный морской технологический университет»

Научный руководитель: Скоробогатова Виктория Викторовна
к.э.н доцент
ФГБОУ ВО КГМТУ «Керченский государственный морской технологический университет»
Аннотация: В статье изложены особенности начисления амортизации по арендованным основным
средствам на предприятии ООО ПКРП «Белая Русь». Выявлено, что право начислять амортизацию по
арендованным основным средствам имеет только арендодатель. Выделено, что арендатор начисляет
амортизацию только на капитальные вложения на улучшения арендованных основных средств.
Ключевые слова: основные средства, аренда, арендованные основные средства, договор аренды.
FEATURES OF THE CALCULATION OF DEPRECIATION CHARGES ON LEASED FIXED ASSETS ON
THE EXAMPLE OF THE ENTERPRISE LLC PKRP " BELAYA RUS»
Prokofieva Darya Alekseevna
Scientific adviser: Skorobogatova Victoria Viktorovna
Abstract: The article describes the features of depreciation on leased fixed assets at the enterprise LLC
PKRP "Belaya Rus". It was revealed that only the lessor has the right to charge depreciation on leased fixed
assets. It is emphasized that the lessee charges depreciation only on capital investments for improvements of
leased fixed assets.
Key words: fixed assets, lease, leased fixed assets, lease agreement.
Аренда основных средств – это передача объекта во временное пользование.
По общему правилу имущество, переданное в аренду, продолжает числиться на балансе арендодателя, поэтому и амортизационные отчисления начисляет арендодатель.
Предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое рыболовецкое предприятие «Белая Русь» является крупнейшим производителем и переработчиком рыбы
в городе Керчь. Данное предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом, владеет
правами юридического лица и осуществляет деятельность в сфере рыболовства и переработки рыбы.
ООО ПКРП «Белая Русь» создано с целью осуществления самостоятельной хозяйственной, в
том числе внешнеэкономической, деятельности, а также целью извлечения прибыли в результате хозяйственно-финансовой деятельности. Основной целью существования Общества является достижеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние максимальной экономической эффективности и прибыльности, удовлетворение потребностей клиентов – физических и юридических лиц – в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и предоставляемых услугах.
Предприятие ООО ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ» имеет в аренде суда - СЧС «Капитан Горбенко», СЧС
«Гелати», СЧС 2017. Оборудование, которое находится на судах, учитывается как арендованное имущество.
Аренда коммерческой и производственной недвижимости, транспорта, судов и оборудования –
сегодня для большинства субъектов малого бизнеса позволяет уменьшить затраты на начальном этапе.
Беря в аренду определенные основные средства, у главного бухгалтера зачастую возникает вопрос правильности начисления амортизации на эти объекты.
В соответствии с нормами Гражданского Кодекса РФ передача в аренду движимого или недвижимого имущества в случае, если одна и более сторон является юридическим лицом осуществляется
по договору аренды, заключенному исключительно в письменной форме.
Договор аренды обычно заключается между двумя сторонами. Основные средства считаются
переданным арендатору не с даты подписания договора аренды, а с даты подписания акта приемапередачи арендованного имущества. Актов приема-передачи может быть несколько, в случае если передача указанных в договоре основных средств производится разными датами.
В акте приема-передачи указывается наименование тех основных средств, которые передаются,
их количество, оценочная (или балансовая) стоимость, техническое состояние. Именно этот документ
является основанием для постановки на забалансовый учет. Арендованные основные средства необходимо учитывать обособленно от собственного имущества, в разрезе каждого договора аренды и
арендодателя.
Поэтому после подписания договора аренды и акта приема-передачи арендованных основных
средств такие основные средства должны быть отражены у арендатора на забалансовом счете 001
«Арендованные основные средства».
На предприятии ООО ПКРП «Белая Русь» арендованные основные средства учитываются на
вышеуказанном счете по стоимости, указанной в акте приема-передачи арендованных основных
средств.
В случае отсутствия оценки передаваемого имущества – основные средства учитываются по
стоимости равной сумме арендной платы на весь срок действия договора аренды.
После подписания договора аренды, акта приема передачи арендованного имущества, издается
приказ за подписью руководителя организации о постановке арендованных основных средств на забалансовый учет. На основании вышеуказанного приказа главный бухгалтер заводит инвентарную карточку по форме ОС-6, утвержденной Постановлением Госкомстата от 21.01.2003 №7.
Вот на этом этапе возникает вопрос порядка начисления амортизационный отчислений арендованных основных средств и их учет.
В соответствии со ст. 256 Налогового Кодекса РФ, право начислять амортизацию по арендованным основным средствам имеет только балансодержатель, то есть собственник основных средств. Эта
позиция подтверждается и статьями 608 и 690 Гражданского кодекса РФ. Следовательно, арендатор
т.е предприятие ООО ПКРП «БЕЛАЯ РУСЬ» имеет право начислять амортизацию только на капитальные вложения на улучшения арендованных основных средств.
Капитальные вложения могут быть неотделимыми и отделимыми. Капитальные вложения в отделимые улучшения по сути являются собственностью арендатора, поэтому вопросов о правомерности
их амортизации не возникает. Иначе обстоит дело с начислением амортизации на сумму капитальных
вложений в неотделимые улучшения. Арендатор имеет право на отражение в расходах суммы начисленной амортизации на капитальные вложения на неотделимые улучшения только в том случае, когда
в договоре аренды указано, что все неотделимые улучшения, сделанные с согласия арендодателя, не
возмещаются.
Улучшения, на которые можно начислять амортизационные отчисления и включить их расходы
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для целей налогообложения, можно условно разделить на группы: приобретение и/или изготовление;
затраты на услуги транспортной организации и погрузочно-разгрузочные работы; затраты на ремонтные и/или монтажные работы; затраты на пуско-наладочные работы.
Необходимо отметить, что для начисления амортизационных отчислений на сумму улучшений
арендованного имущества организация ООО ПКРП «Белая Русь» выбирает такой же метод амортизации, как и для собственных основных средств. Однако существует такие особенностей при начислении:
‒ амортизация начисляется только до окончания срока действия договора аренды;
‒ арендатор не имеет права применять амортизационную премию.
Отсутствие понимания правил и порядка начисления и учета амортизационных отчислений на
арендованные основные средства может привести к негативным финансовым последствиям. Так, в
случае проверки правильности учета расходов, бухгалтер должен доказать контролирующим органам
правомерности начисления амортизационных отчислений для арендованных основных средств и
включения их расходы предприятия с целью определения базы налогообложения для расчета налога
на прибыль или единого налога по упрощенной системе налогообложения по схеме «доходы минус
расходы».
Порядок учета арендованных основных средств, определения их стоимости для отражения на
забалансовом счете, порядок начисления и учета амортизационных отчислений арендованных основных средств должен быть закреплен в приказе об учетной политике организации. Грамотно выстроенная учетная политика во многом залог успешной финансово-хозяйственной деятельности организации.
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Аннотация: в тексте статьи рассматриваются методы анализа дебиторской задолженности предприятия. Особое внимание уделяется коэффициентному анализу. Приведены формулы для расчета коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности, коэффициента соотношения дебиторской и
кредиторской задолженности, формула расчета удельного веса дебиторской задолженности в активах
предприятия.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, экономический анализ, коэффициентный анализ, сомнительная дебиторская задолженность.
ANALYSIS OF THE COMPANY'S ACCOUNTS RECEIVABLE
Ametova El’maz
Abstract: the article deals with the methods of analysis of accounts receivable of the enterprise. Special attention is paid to coefficient analysis. Formulas for calculating the turnover ratio of accounts receivable are given,
ratio of accounts receivable to accounts payable, the formula for calculating the share of receivables in the
assets of the enterprise.
Key words: accounts receivable, economic analysis, coefficient analysis, doubtful accounts receivable.
Экономический анализ является неотъемлемой частью в оценке эффективности финансовохозяйственной деятельности организации. Для эффективного управления предприятием необходимо
проводить анализ показателей текущего состояния, а также перспектив развития деятельности.
Дебиторская задолженность представляет собой определённую долю капитала предприятия, в
её состав входят суммы задолженности контрагентов предприятия.
С помощью экономического анализа дебиторской задолженности возможно определить вид продукции или услуги, по которым имеется наибольшая задолженность за реализованные товары, работы,
услуги. Анализ позволяет выявить наиболее важных, а также наиболее ненадежных для организации
контрагентов. Что в дальнейшем даёт возможность проводить эффективную работу с контрагентами по
сокращению дебиторской задолженности.
Проводят внешний и внутренний анализ дебиторской задолженности, выявляют степень рисков и
угроз по невозврату долга, определяют среднюю величину всей дебиторской задолженности, рассчитывают долю дебиторской задолженности в общей сумме активов предприятия, дают оценку исходя из
сроков погашения.
Комплексный анализ дебиторской задолженности проводится в пять этапов, которые взаимосвязаны между собой (рис. 1).
Также широко применяется коэффициентный анализ. Для коэффициентного анализа на основе
данных бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчётности рассчитывают различные показатели и их соотношение относительно друг друга[1, с.9-12].
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Этап 1
Определение объекта анализа, цели и основных задач анализа дебиторской задолженности в организации
Этап 2
Сбор и обработка источников информации для анализа дебиторской задолженности

Этап 3
Анализ дебиторской задолженности в организации:
1)анализ динамики, состава и структуры;
2)анализ состояния дебиторской задолженности;
3)анализ просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
Этап 4
Оценка результатов анализа дебиторской задолженности и формулировки
аналитических выводов.
Этап 5
Принятие управленческих решений, которые будут способствовать повышению эффективности хозяйственной деятельности организации и
снижению риска невозврата долгов.

Рис. 1. Этапы комплексного анализа дебиторской задолженности предприятия
сти:

Для оценки объёма дебиторской задолженности рассчитывается коэффициент её оборачиваемоКодз= В⁄Дз

(1)

где, Кодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, количество оборотов
(раз);

В – выручка от реализации продукции, руб.;
Дз – дебиторская задолженность (средняя за анализируемый период), руб.
Величина данного показателя демонстрирует, сколько раз за анализируемый период образуется
дебиторская задолженность. Отображает, расширяется или снижается коммерческий кредит, предоставленный предприятием своим контрагентам. Увеличение данного показателя за анализируемый
период говорит об уменьшении продаж в кредит.
Следующий важный показатель – срок погашения дебиторской задолженности. Рассчитывается
по следующей формуле:
Ппдз= П⁄Кодз
(2)
где, Ппдз – продолжительность периода погашения задолженности, количество дней;
П – отчётный период в днях(360,90,30);
Кодз – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, количество раз.
Этот показатель определяет период, за который дебиторская задолженность будет погашена.
Чем продолжительнее период погашения, тем выше риск невозврата задолженности.
Большой удельный вес дебиторской задолженности в активах организации может повлиять на её
ликвидность. Поэтому важно регулярно отслеживать величину данного показателя. Рассчитать его
можно по формуле:
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Дз

УВдз = ОА × 100%
(3)
где, УВдз – удельный вес дебиторской задолженности в общем объёме оборотных активов, проценты;
Дз – дебиторская задолженность, руб.;
ОА – оборотные активы, руб.
Ещё одним значимым для деятельности организации показателем является то, насколько большая долю во всей дебиторской задолженности составляет задолженность, признанная сомнительной.
Для расчёта используется формула:
СДз
УВСдз =
× 100%
(4)
Дз

Этот показатель характеризует «качество» дебиторской задолженности организации. Тенденция
его роста свидетельствует о снижении ликвидности.
Также необходимо определить соотношение дебиторской и кредиторской задолженности организации по формуле:
Дз
К дз и кз = Кз
(5)
где, К дз и кз – коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской задолженности;
Дз – дебиторская задолженность, руб.
Кз – кредиторская задолженность, руб.
Данный коэффициент показывает эффективность использования организацией своих финансовых ресурсов, в том числе – заёмных. Минимальным оптимальным значением коэффициента является
1. Это значение коэффициента означает соответствие объёма дебиторской задолженности организации объёму кредиторской. Если значение меньше 1, организация привлекла большое количество заёмных средств и неэффективно использует их в своей производственной деятельности[2, с. 251-268].
Также для анализа дебиторской задолженности составляют аналитические таблицы. С помощью
таблиц проводится анализ сравнения дебиторской задолженности между различными отчётными периодами, определяются относительные и абсолютные отклонения. С помощью графиков исследуется
динамика и структура дебиторской задолженности [3, с. 69-70].
Таким образом, поэтапный подробный анализ позволяет оценить состояние дебиторской задолженности организации. Всесторонний анализ дает возможность уменьшить величину дебиторской задолженности предприятия.
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Под оплатой труда (окладом), как правило, понимается вознаграждение за работу, выплачиваемую работнику его работодателем. Другими словами, неотъемлемой частью рабочего процесса является взаимодействие работника и работодателя, осуществляемое посредством периодически повторяющихся операций, связанных с начислением и выплатой вознаграждения, а также различных дополнительных выплат и социальных выплат к нему, с удержание налогов из заработной платы работника и
начисление страховых взносов на обязательное социальное страхование [6, с.243].
В современных реалиях, связанных с высокой степенью неопределенности в рыночной экономике, государство с учетом социальной составляющей данного правоотношения уделяет повышенное
внимание гарантированной минимальной заработной плате, порядку расчета и выплаты заработной
платы и другим проблемным аспектам заработной платы.
Нормативно-правовая документация устанавливает порядок организации и учета договоров с
персоналом о заработной плате и распространяет его действие на все предприятия, учреждения и организации, являющиеся юридическими лицами, независимо от подчиненности, форм собственности и
видов осуществляемой деятельности.
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Вся трудовая деятельность работника и его стаж должны быть указаны в трудовой книжке, которую ведет работодатель. Основанием для приема на работу является трудовой договор и приказ (приказ) руководителя о приеме на работу сотрудника по форме Т-1.
Численность работников по подразделениям и категориям работников записывается в личную карточку по форме Т-2. На его основании сотруднику открывается лицевой счет в бухгалтерии (форма Т-54).
В штатном расписании (форма Т-3) содержит информацию о должностях сотрудников, фиксированной заработной плате или тарифах, надбавках, предусмотренных для каждой должности.
Табель учета рабочего времени (форма Т-12) используется не только для учета отработанных
часов, но и для расчета заработной платы.
Рабочее время (40 часов в неделю) - период, в течение которого работник должен выполнять
свои обязанности.
В расчетной ведомости (Форма Т-51) или в платежной ведомости (Форма Т-49) отражены результаты расчета заработной платы.
Форма Т-6 - приказ (распоряжение) о предоставлении работнику отпуска. Как правило, на это
предоставляется 28 календарных дней.
Информация о сроках распределения ежегодных отпусков по всем работникам представлена в
графике отпусков (Форма Т-7).
Заработная плата оформляется в отчете о расходах (форма КО-2).
Все выплаты сотрудникам отражаются в журнале регистрации заработной платы (форма Т-53).
Согласно приказу (распоряжению) начальника (форма Т-8) сотрудник уволен с соответствующей
должности.
Основанием для расторжения трудового договора (контракта) с работником является расчетная
записка по форме Т-61.
Командировка работника оформляется приказом (распоряжением) по форме Т-9. Справка о командировке, определяющая время нахождения сотрудника в командировке, оформляется по форме Т10. При отправке в командировку сотруднику назначается служебное задание (Форма Т-10а).
Поощрение в работе оформляется приказом (постановлением) о поощрении работника в форме Т-11.
В Российской Федерации компании начали разрабатывать свои специфические системы и формы оплаты труда с учетом своего места на рынке и собственных производственных мощностей, поэтому выбор формы и системы оплаты труда приобретает особое значение.
Различают следующие формы и системы оплаты труда:
1) Бестарифная система, которая является самой простой, и заработная плата сотрудников
напрямую связана с доходом и полученной выручкой или с окончательными финансовыми результатами предприятия (прибылью) или другими денежными поступлениями. Ее можно задать в виде процента
от дохода, прибыли и другого эффективного показателя. Поскольку такая система не учитывает квалификацию, стаж и другие заслуги сотрудника, она чаще всего используется, когда невозможно учесть
квалификацию, образовательный и профессиональный опыт.
2) Тарифная система. В соответствии со статьей 143 ТК РФ тарифная система может быть реализована в виде двух форм заработной платы [2]:
- повременная форма оплаты труда;
- сдельная форма оплаты труда.
Форма оплаты труда позволяет определить размер заработной платы сотрудника в зависимости от
объема выполненной работы, который может измеряться количеством операций, продукции и т. Д., А
также величиной заработной платы на единицу продукции ( цены). Сдельная оплата труда составляет:
1. Прямая, то есть заработная плата сотрудника напрямую зависит от объема выполненной работы или количества произведенной продукции.
2. Сдельно-премиальной - при превышении плана и отсутствии брака в товарах начисляются
бонусы.
3. Сдельно-прогрессивной - результаты работы оплачиваются по обычной ставке, а результаты,
выходящие за рамки нормы плана, увеличиваются, но не более чем в два раза.
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4. Коллективно-сдельная оплата труда - заработная плата устанавливается для всего коллектива, а затем распределяется между работниками по решению членов коллектива.
5. Косвенная сдельная работа - используется при начислении заработной платы работникам, выполняющим производственное оборудование и основной труд. Зависит от продуктивности команды,
которая работает на обслуживаемых рабочих местах.
6. Аккордной — начисление оплаты за комплекс разных работ, выполняемых сотрудниками, с
указанием предельного срока их выполнения.
Сдельная оплата труда рассчитывается по формуле:
ЗП = Р х Н, где:
ЗП — заработная плата; Р — сдельная расценка на единицу продукции, выполненных услуг; Н —
количество произведённой продукции, выполненных услуг.
3) Смешанная система. Смешанная форма оплаты персонала включает комбинацию всех рассмотренных форм. В отечественной практике управления персоналом очень популярна смешанная
форма вознаграждения, которая используется как явно, так и неявно. Например, сочетание повременной и фиксированной заработной платы, а также фиксированной и процентной заработной платы может использоваться для так называемого абонентского обслуживания - при решении конкретной профессиональной задачи. В современных условиях оплата трула персонала понимается, как сумма денег, получаемая работником за выполнение трудовых обязанностей и обеспечение необходимого воспроизводства рабочей силы. При этом расходы на оплату труда персонала должны не только обеспечивать воспроизводство рабочей силы, но и стимулировать эффективное использование различных
ресурсов, которое обеспечивает развитие предприятия и его конкурентоспособность.
4) Повременная форма характеризуется тем, что заработная плата работника рассчитывается
исходя из отработанной суммы в соответствии с табельным учетом и установленной ставки заработной
платы (оклада). Суть данной формы оплаты заключается в подсчете количества рабочего времени,
которое необходимо посвятить выполнению определенного объема работы, и стоимости единицы рабочего времени с учетом профессиональной квалификации персонала. Единицей рабочего времени
можно считать час, день, неделю и месяц. Количество заработанного рабочего времени можно рассчитать по формуле:
ЗП =С х Т, где:
ЗП — заработная плата; С — тарифная ставка за единицу времени; Т — фактически отработанное время.
Наряду с рассмотренными формами и системами, различают также виды заработной платы: основная и дополнительная [4, с.23]
К основной заработной плате относится оплата труда, начисленная за отработанное время по
тарифным ставкам, должностным окладам и сдельным расценкам; оплата за простои не по вине работника; доплаты за отклонение от нормальных условий труда, премии и прочие вознаграждения.
Дополнительная оплата предусмотрена трудовым законодательством Российской Федерации и
включает оплату учебного отпуска; оплата за неотработанное время; выходное пособие в случае
увольнения; оплата времени за выполнение государственных и общественных обязанностей и других
видов заработной платы.
Оплата труда - это основная мотивация к труду и денежная мера стоимости рабочей силы.
Структура оплаты труда - это совокупность денежных выплат сотруднику, включающая базовую и дополнительную заработную плату, компенсации и премии. Для разных видов платежей законодатель
определил свои условия. Так, например, оплата отпуска должна быть произведена за три календарных
дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). Выходное пособие при увольнении выплачивается работнику в день увольнения (ст. 140 ТК РФ). Пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по
уходу за детьми до 1,5 лет по общей схеме выплачивается в день выплаты заработной платы. Срок
оплаты больничного листа работодателем определяется с учетом 10 календарных дней со дня предъявления работником листка нетрудоспособности, назначенного для назначения пособия.
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Кроме того, законодательство устанавливает различного рода премий, доплаты и надбавки, помимо основной заработной платы. Надбавка - это вознаграждение, поощряющее сотрудника за особо
ценные профессиональные качества и достижения. Доплата - это выплата компенсационного характера, которая направлена на оплату труда на условиях, отличных от нормальных. Таким образом, работодатели могут применять следующие доплаты:
1.За совмещение профессий (должностей);
2.За расширение зон обслуживания или увеличение объема работ;
3.За работу с тяжелыми и вредными условиями труда;
4. За интенсивность труда;
5. За работу в ночное время;
6. Иные виды доплат.
Сверхурочная работа оплачивается по фиксированным ставкам и расценкам. Кроме того, за 1-й
и 2-й час работы рабочий получает доплату в размере 50% от почасовой ставки. За каждый последующий час производится доплата в размере 100%.
Ночью считается с 22 до 6 часов. Надбавка составляет 20%, а в текстильной и хлебопекарной
промышленности надбавка составляет 50% от тарифной ставки.
Работа в выходные и праздничные дни предусматривает компенсацию работнику в виде другого
выходного дня или денежной компенсации.
Для учета расчетов с персоналом по заработной плате, с бюджетом по налогам и по социальному страхованию применяются следующие счета:
- Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
- Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».
Счет 70 «Расчеты с персоналом по заработной плате» предназначен для учета расчетов с работниками по начислению заработной платы и внепланового состава организации по заработной плате
(по всем видам заработной платы, премий, льгот, пенсий, работающим пенсионерам и другим выплатам), а также по выплате доходов по акциям и иным ценным бумагам организации. Аналитический учет
по счету 70 «Расчеты с персоналом по заработной плате» ведется по каждому сотруднику организации.
Счет 68 «Расчеты по налогвс и сборам» предназначен для обобщения информации о расчетах с
бюджетом налогов и сборов, уплачиваемых организацией, и налогов с работниками этой организации.
Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» осуществляется по видам налогов.
Счет 69 «Расчеты по социальному обеспечению и страхованию» предназначен для обобщения
информации о расчетах по социальному обеспечению, пенсиям и обязательному медицинскому страхованию работников организации. Для счета 69 «Договоры страхования и социального обеспечения»
можно открыть субсчета:
69-1 «Расчеты по социальному страхованию»;
9-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»;
69-3 « Расчеты по обязательному медицинскому страхованию.
Таким образом, в любой организации учет труда занимает одну из важнейших позиций в системе
бухгалтерского учета. Расходы на оплату труда являются наиболее важными элементами затрат на
производство и распространение. Заработная плата является основным источником дохода рабочих и
служащих; с ее помощью осуществляется контроль уровня труда и потребления. Он используется как
главный экономический рычаг управления экономикой.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО
КОНТРОЛЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Талюто Наталья Алексеевна

Брянский филиал
ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации"

Аннотация. В статье рассматривается значение налогового контроля как действенного механизма
экономической безопасности государства и его регионов. Проведен анализ эффективности контрольнопроверочной деятельности налоговых органов Орловской и Брянской областей, который указывает на
высокий контроль со стороны налоговых органов Брянской и Орловской областей, что в свою очередь
увеличивает его результативность и эффективность. Определены основные проблемы в осуществлении налогового контроля. Указаны пути трансформации налогового администрирования с помощью
использования инновационных программ и технологий, что приводит к глубоким качественным изменениям самой модели осуществления налогового контроля.
Ключевые слова: налоговый контроль, государственное управление, камеральная проверка, выездная проверка, результативность, налоговое администрирование, цифровизация налогового контроля.
ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF TAX CONTROL AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT
Talyuto Natalia Alekseevna
Annotation. The article discusses the importance of tax control as an effective security mechanism for the
economic security of the state and its regions. The analysis of the effectiveness of the control and verification
activities of the tax authorities of the Oryol and Bryansk regions. The data indicate a high level of control by the
tax authorities of the Bryansk and Oryol regions, which in turn increases its effectiveness and efficiency. The
main problems in the implementation of tax control are also indicated. The ways of transforming tax administration through the use of innovative programs and technologies are indicated, which leads to profound qualitative changes in the very model of tax control.
Key words: tax control, public administration, desk audit, on-site audit, efficiency, tax administration, digitalization of tax control.
Одним из элементов экономической безопасности страны выступает налоговая безопасность, которая реализуется через действенный механизм налогообложения и систему налогового контроля, за
реализацию которых отвечают налоговые органы страны.
Важная роль налогов и сборов как отдельных элементов налоговой системы и как источников
доходов различных бюджетов определяет значимость налогового контроля как главнейшего направления органов налоговой службы. Ведь именно с помощью средств налогового контроля каждый день
осуществляется реализация не только государственных, но и региональных потребностей в сфере
налогов. Это вызывает повышенный интерес к изучению путей совершенствования контроля налогов.
Основными приоритетами налоговой политики государства являются достижение максимальной
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эффективности контрольно-надзорной деятельности и повышение качества предоставляемых услуг, с
точки зрения создания условий для осуществления легальной и комфортной деятельности субъектами
хозяйствования, установления надлежащего правового регулирования налоговых отношений в рамках
формирования финансовой основы государства.
Оценка результативности - один из наименее изученных вопросов в сфере налогового контроля.
Оценку результативности работы налоговых органов предлагается проводить посредством определения показателя «налогового разрыва» – разницы между предполагаемой и фактически поступившей в бюджетную систему суммы налогов при условии соблюдения всех требований налогового законодательства налогоплательщиками. Существующая система анализа возможных рисков при проведении мероприятий налогового контроля не позволяет управлять налоговым разрывом по причине отсутствия: единых подходов и методик определения; детализации налогового разрыва в разрезе отраслей;
пофакторного анализа причин возникновения и т.д.
В словаре по антикризисному управлению, результативность определяется как специальный показатель, характеризующий уровень достижений на пути реализации поставленных целей.
В качестве категории эффективности налогового контроля рассмотрим эффект как совокупность
объективных последствий налогового контроля и степень его достижимости.
Проанализируем результаты контрольно-проверочной деятельности ИФНС по Орловской области за 2018-2020 годы
Таблица 1

Анализ контрольно-проверочной деятельности ИФНС России
по Орловской области за 2018-2020 годы
Отклонение
Темп роста, %
Показатель
2018 г. 2019 г. 2020 г.
2019 к
2020 к
2019 к
2020 к
2018
2018
2018
2018
Количество проведенных
выездных налоговых
проверок, всего,
321
244
148
-77
-173
76,0
46,1
в том числе выявивших
нарушения
321
244
147
-77
-174
76,0
45,8
Доначисленные платежи
по результатам проверок,
всего,
2 270,8 2 203,6 1 639,7
-67,2
-631,1
97,0
72,2
млн. руб.
в т.ч. на
1 проверку выявившую 7 074,1 9 031,1
11
+ 1 957,0
+4080,3
127,7
157,7
нарушения, тыс.руб.
154,4
Количество проведенных
камеральных
налоговых проверок, все421
550
699 104 +128875
+277931
130,6
166,0
го,
173
048
в том числе выявивших
нарушения
24 485 39 947 45 324
+15462
+20839
163,1
185,1
Доначисленные платежи
по результатам проверок,
всего,
1106,9
212,9
189,2
-894,0
-917,7
19,2
17,1
млн. руб.
в т.ч. на
1 проверку выявившую
45,2
5,3
4,2
-39,9
-41,0
11,7
9,3
нарушения, тыс.руб.
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Положительные результаты от налоговых проверок продолжают стабильно увеличиваться. В
2018-2020 годах в Орловской области проведено на две трети больше налоговых проверок, если брать
в расчет и камеральные проверки. Очевидно, отслеживается связь с повышением числа налоговых
деклараций и сужением выборки юридических лиц, по определенным признакам, относящимся к недействующим.
В сравнении с 2018 годом число выездных проверок в 2020 году заметно снизилось (стало
меньше на 53,9%). Усовершенствование схемы отбора плательщиков для проверок – вероятная причина такого поворота. Те, кто имеет хорошую репутацию честных налогоплательщиков, теперь намного
реже сталкиваются с проверками; раньше один раз в 36 месяцев считался нормой. Статья 89 Налогового Кодекса подтверждает, что нет никакой надобности в их более частом проведении. Бизнессообщество положительно восприняло это нововведение.
Таблица 1 показывает, что выездные налоговые проверки показывают наибольшую эффективность. Несмотря на сокращение их численности, результативность растет благодаря внедрению более
логичных правил отбора. Одновременно за последние три года существенно упали начисленные платежи на основе камеральных проверок, хотя количество таких проверок увеличилось вдвое. Предположительно, это говорит о снижении качества проверок из-за чрезмерной загруженности сотрудников
налоговых органов.
Проанализируем также результаты контрольно-проверочной деятельности ИФНС по Брянской
области за 2018-2020 годы.
Таблица 2
Анализ контрольно-проверочной деятельности ИФНС России по Брянской области за
2018-2020 годы
Отклонение
Темп роста, %
Показатель
2018 г. 2019 г. 2020 г.
2019 к
2020 к
2019 к
2020 к
2018
2018
2018
2018
Количество проведенных
выездных налоговых
проверок, всего,
859
987
288
128
-571
114,9
33,5
в том числе выявивших
нарушения
439
532
287
93
-152
121,2
65,4
Доначисленные платежи по
результатам проверок, всего,
1013,5 1586,8 1099,1
573,3
85,6
156,6
108,4
млн. руб.
в т.ч. на
1 проверку выявившую
2308,7 2982,5 3829,5
673,8
1520,8
129,2
165,9
нарушения, тыс.руб.
Количество проведенных
камеральных налоговых
проверок, всего,
238066 246673 285972
8607
47906
103,6
120,1
в том числе выявивших
нарушения
11363 14013 16794
2650
5431
123,3
147,8
Доначисленные платежи по
результатам проверок, всего,
113,8
236,3
272,6
122,5
158,8
207,6
239,5
млн. руб.
в т.ч. на
1 проверку выявившую
10,01
16,87
16,23
6,86
6,22
168,5
162,1
нарушения, тыс.руб.
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Таким образом, видно снижение количества проведенных выездных проверок, в том числе и результативных. Но в то же время видно и увеличение суммы доначисленных платежей по результатам
проведенных выездных проверок.
Количество камеральных проверок увеличилось и также возросли суммы доначисленных платежей по результатам камеральных проверок более чем в 2 раза.
Данные свидетельствуют о высоком контроле со стороны налоговых органов Брянской и Орловской областей, что в свою очередь увеличивает его результативность и эффективность. Несмотря на
постоянное совершенствование налогового законодательства РФ, такое событие как уклонение от
уплаты налогов является весьма распространенным явлением. Наиболее опасные формы уклонения
от уплаты налогов имеют свою специфику и наносят весомый ущерб бюджетам всех уровней.
Среди проблем налогового контроля, отмечаемых Алиевым Б.Х., Сулеймановым М.М., Кадиевой
Р.А., с которыми мы согласны, существуют следующие.
Конфликт интересов государства в лице органов налогового контроля, которые нацелены на исполнение доходов бюджета, и налогоплательщиков, заинтересованных в снижении налогового бремени. Это проявляется в четком фискальном характере налогового контроля, что препятствует достижению ожидаемого уровня эффективности.
Отсутствие четкой законодательной регламентации выездного и камерального аудита.
Недостаточный профессионализм сотрудников Федеральной налоговой службы Российской Федерации, низкая налоговая культура и недостаточная грамотность 1, с.7.
Перспективы развития налогового контроля в Российской Федерации связаны с введением цифровых технологий, которые помогают интегрировать все информационные ресурсы и потоки в единое
пространство с последующим автоматическим анализом данных, что, в свою очередь, будет способствовать эффективному налогообложению и контролю.
Как отмечает Конкина Н.В., цифровизация налогового контроля позволяет создавать надежные
ресурсы, основанные на быстрой и бесконтактной работе с налогоплательщиками. Налоговые органы
используют современные технологии, аналитические инструменты и большие объемы данных для повышения налоговой дисциплины, снижения налоговой нагрузки на плательщиков и повышения качества услуг 5, с.14.
В настоящее время в России осуществляется ряд мер в области цифровизации налогового контроля.
Базы данных и автоматизированные системы разработаны для определения налогов и сборов,
случаев уклонения от уплаты налогов. Например, в отношении НДС - Автоматизированная система
контроля НДС.
Количество интерактивных онлайн-сервисов на сайте ФНС растет.
Разработано мобильное приложение, с помощью которого физическое лицо может зарегистрироваться без посещения налогового органа. Для регистрации необходимо отсканировать свой паспорт.
Перспективы эволюции налогового контроля в Российской Федерации определяются интеграцией цифровых технологий, объединяющей все источники информации в единое пространство с дальнейшей автоматизацией анализа данных.
С помощью цифровизации налогового администрирования возможно обеспечить улучшенное
взаимодействие налоговых органов с налогоплательщиками. Важной задачей является создание центров обработки данных, которые позволят автоматизировать и упростить работу с документацией, а
также использование цифровых технологий в отчетности и работе с налогоплательщиками, что повысит уровень информационно-технологического обеспечения налоговых органов.
Кроме того, анализируя результативность работы и способы улучшения деятельности налоговых
органов, можно сказать, что в настоящее время, чтобы повысить качество налогового контроля регионов, необходимо совершенствовать и укреплять материально-техническую базу налоговых органов,
использовать современные технологии и наработки для эффективного проведения контрольных работ,
в том числе и по отбору налогоплательщиков для проведения камеральных проверок.
В этом направлении на сегодняшний день выделяется несколько основных трендов развития
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налогового контроля. Одним из главных из них является совершенствование информационнопрограммных продуктов налоговых органов. Реализация новых программных комплексов позволяет
усилить контроль за налогоплательщиками и, что немаловажно, усиление контроля происходит незаметно для налогоплательщиков и не усложняет им ведение экономической деятельности. Ключевым
продуктом налогового контроля организаций является система АСК-НДС 2, которая позволяет налоговым органам находить разрывы в цепочках НДС и выявлять налоговые правонарушения. Развитие и
применение таких систем, как, например, АИС «Налог-3», которая строится на применении современных тенденций и технологий в IT -области, как показала практика, является также результативным инструментом. Данные, формируемые с учетом единой федеральной информационной системы, позволяют наиболее быстро и эффективно аккумулировать информацию, полученную из многообразных источников.
Таким образом, можно сделать следующие выводы. В России на сегодняшний день существует
тренд на усиление государственного контроля за экономической деятельностью организаций. Основной формой государственного контроля в этой сфере является налоговый контроль. Несмотря на неудачные попытки внедрения налогового контроля в прошлом, сегодня это направление является приоритетом развития налоговых органов. Внедрение безналичных денежных отношений и развитие информационных технологий позволяют осуществлять контроль за операциями средств физических лиц
и организаций с минимальными затратами. Кроме того, совершенствование законодательства в части
налогового контроля позволяет уменьшить количество налоговых правонарушений, увеличить собираемость налоговых поступлений, что не может не оказывать влияния на состояние бюджета.
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Уплата налогов является обязанностью каждого гражданина. В современной системе налогообложения
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Налоговый контроль – это специализированный вид контроля со стороны государственных органов, который следит за полнотой соблюдения законодательства о налогах и сборах.
Существуют следующие виды проверок, которые проводят органы ФНС (Федеральная налоговая
служба): предпроверочный анализ, камеральные проверки; выездные проверки. Все виды проверок
контролируют соблюдение законодательства о налогах м сборах. В данной статье будет рассмотрена
методология проведения выездных налоговых проверок.
Выездная налоговая проверка — вид налоговой проверки. В отличие от камеральной налоговой
проверки, производится, как правило, по месту нахождения налогоплательщика и на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налоговой инспекции. [5]
В основном, выездные налоговые проверки назначаются, когда нарушения уже найдены в ходе
предпроверочного анализа. Т.к. выездные налоговые проверки позволяют привлекать налогоплательIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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щиков к ответственности, контролировать соблюдение законодательства о налогах и сборах, пресекать
нарушения – они считаются наиболее эффективными.
На основе решения руководителя налогового органа осуществляется проведение выездной
налоговой проверки. Обычно, данный вид проверки проводиться по одному или нескольким видов
налогов. (Выездные налоговые проверки не могут быть назначены дважды за один и тот же период по
тем же налогам). Длительность составляет не более двух месяцев, указанный срок может быть продлен до четырех месяце, в исключительных случаях до шести. Если, у проверяемой организации, есть
филиалы или представительства, то срок проведения увеличивается на месяц на проверку каждого
филиала или представительства. [1]
Первым этапом является проведение предпроверочного анализа, в ходе этого анализа проверяется вся отчетность и, если нарушения найдены, назначается выездная налоговая проверка и формируется ее состав.
Предпроверочный анализ делится на 2 этапа:
1. это полное изучение информации о юридическом лице, изучение бухгалтерской отчетности,
материалы, имеющие информацию о хозяйственной жизни предприятия;
2. выявляются отклонения от показателей налоговых деклараций.
Именно поэтому, чаще всего, выездные налоговые проверки заканчиваются доначислениями.
Вся информация о нарушениях известна органам ФНС до начала выездной налоговой проверки.
При планировании данного вида проверки органы ФНС могут воспользоваться общедоступными
критериями оценки степени риска, к ним относятся:
1. большие суммы налоговых вычетов;
2. опережение темпов расходов над темпами доходов;
3. отражение убытков на протяжении нескольких налоговых периодов и т.д. [2]

Учредительные
документы
организации

Счет-фактураи
учетные
документы

Свидетельство о
постановке на
учет в налоговом
органе

Акты
выполненных
работ

Налоговые
декларации,
лицении,
договора и т.д.
Бухгалтерская
отчетность,
банковские и
кассовые документы

Рис. 1. «Объекты выездной налоговой проверки» [4]
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В результате проверки всех вышеперечисленных документов определяется:
1. соотношение показателей бухгалтерской отчетности и налоговой декларации;
2. соответствие отчетности главной книги и данным регистров аналитического и синтетического учета;
3. правильность проводимых операций и их отражение в бухгалтерском учете.
По окончанию выездной налоговой проверки формируется акт, в котором содержится информация о проверке и сроках ее проведения. Данный акт проверяется, после чего подписывается и передается руководителю.
После завершения выездной налоговой проверки может быть два варианта исхода: либо формируются доначисления за нарушения законодательства о налогах и сборах, либо налогоплательщик
(юридическое лицо) не привлекается к ответственности за отсутствием нарушений.
Таким образом, выездные проверки проводятся реже чем камеральные, они наиболее эффективны и являются результативной мерой для пресечения уклонения от соблюдения законодательства о
налогах и сборах.
Уклонений от уплаты налогов становится меньше, можно предположить, что, с каждым годом,
количество выездных налоговых проверок будет уменьшаться. Это связанно с применением новейших
систем проверки бухгалтерской отчетности и документов, содержащих информацию о хозяйственной
жизни предприятия.
На данный момент процент выездных налоговых проверок уже снизился на 65%. За первое полугодие 2020 года количество выездных налоговых проверок составило 1731, а в первом квартале
2019 – 4951. Но, в свою очередь, количество камеральных налоговых проверок увеличилось на 11%.
[6]
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Мировая ситуация связанная с COVID 2019, подвергла многие отрасли экономики Российской
Федерации серьезному влиянию, в том числе и рынок страхования.
Страховой рынок - это особая сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает специфическая услуга - страховая защита [2].
Страхование является стратегически важным сектором экономики, так как оно обеспечивает социально-экономическую стабильность в обществе путем возмещения юридическим и физическим лицам ущерба при наступлении страховых случаев, непрерывность всех видов общественно полезной
деятельности, а также поддержание уровня жизни и дохода граждан[3].
За первую половину 2020 года из 172 страховых организаций, работающих на рынке Российской
Федерации, прекратили свою деятельность 17. Из них 8 компаний находились в процессе банкротства
(АО “ГСМК”, АО “СК УСПЕХ”, АО “ВТБ Страхование жизни”, НКО “ПОВС застройщиков”, ООО “ИНКОР
Страхование”, ООО “СК “СЕРВИСРЕЗЕРВ”, ООО “ВТБ МС”, ООО СК “Кайрос”), по остальным организациям информации отсутствует (АО “СК “Чувашия-Мед”, АО “Страховая группа “Спасские ворота-М”,
АО СК “АСКОМЕД”, НКО ПОВС “ГарантИнвест”, НКО ПОВС «Народные кассы», ООО “Компания Банковского Страхования”, ООО “СМО “СИМАЗ-МЕД”, ООО СМК “Урал-Рецепт М”, ООО СМО “ЧулпанМед”).
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Однако можно отметить, что по сравнению с другими отраслями экономики, ситуация с пандемией,
сказалась на рынке страхования менее разрушительно. Объем страховых выплат в первом полугодии
2020 года не снизился и составил 739 065 млн рублей, а в аналогичный период предыдущего года - 739
250 млн рублей, что в относительном показателе составило менее 0.1%. При этом на момент пандемии и
ограничительных мер сократился объем страховых случаев и появились новые продукты страхования.
Таким образом, операционная прибыль компаний страхового сектора увеличилась за счет временного
снижения убыточности в результате ограничительных мер, вызванных эпидемиологической обстановкой.
Распределение долей по видам страхования на страховом рынке не претерпело значительных
изменений по сравнению с 2019 годом. Большая часть всего рынка приходится на личное страхование,
которое составляет 52% от всех видов страхования. Еще четверть рынка составляет обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и добровольное
страхование транспортных средств (КАСКО) в совокупности.
По итогам 1 полугодия 2020 года наблюдается снижение страховой премии в страховании жизни
на 2%, что обусловлено сокращением объемов потребительского и автокредитования во втором квартале 2020 года, вызванным снижением страховых сборов.
Пандемия никак не повлияла на сборы по ОСАГО, конечно в первую очередь потому, что это обязательный вид страхования для всех автовладельцев, требующий покупку полиса в срок. Кроме того
данный вид страхования во время пандемии реализовывался посредством интернет торговли. Е-ОСАГО
доступно онлайн с 2015 года, но пользоваться спросом начал только в период введения карантина, плюс
приятным бонусом стала временная отсрочка на прохождение технического осмотра перед покупкой полиса.
В свою очередь объем автострахования КАСКО ( добровольное страхование транспортных
средств) снизился на 3%. Это падение обусловлено значительным сокращением продаж автомобилей,
как новых так и поддержанных. Рынок продаж новых автомобилей в 2020 году сократился на 23%.
Также на данный вид страхования оказала влияние «заморозка» бюджета некоторых предприятий на
добровольное страхование. После смягчения карантинных мер в конце мая 2020 года постепенно оживился спрос на поддержанные автомобили, но это позволило лишь частично компенсировать падение
данного вида страхования, так как стоимость КАСКО на такие автомобили ниже, чем на новые.
Проведем сравнительный анализ показателей страхового рынка за 2019-2020 гг по данным ценрального банка Российской Федерации, приведенных в таблице 1[4].
Таблица 1
Количество страховых взносов, руб.
Наименование показателя
2019 год
Добровольное и обязательное страхование
1 481 177 588,456
(кроме обязательного медицинского страхования)
Страхование иное, чем страхование жизни, – всего
834 102 945
страхование имущества
389 307 511
Страхование средств наземного транспорта
170 546 906
(кроме средств железнодорожного транспорта)

2020 год
1 538 700 732
865 050 387
407 283 125
175 422 870

Данные таблицы свидетельствуют о том, что основные показатели в 2020 году не только не
уменьшились, но даже выросли. Рынок страхования в период пандемии сохранил свою относительную
устойчивость и достаточно быстро адаптировался к новым условиям.
Макроситуация с COVID-19 не дала трещин в стабильной системе рынка страхования, а даже
наоборот открыла новые пути реализации и развития. В эпоху цифровых технологий мир не стоит на
месте, все больше и больше людей и компаний склоняется к рыночным отношениям в сети интернет.
«Из дома» стала возможна любая покупка - одежда, продукты, билеты на самолёты и поезда,
билеты в кино и театр, гаджеты и прочие необходимые для удовлетворения потребностей человека
товары. Покупка страховых полисов не стала исключением. В период ограничительных мер связанных
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с пандемией многие компании, в том числе и страховые перешли на онлайн режим обслуживания.
Первым полисом, который оформили онлайн еще в 2015 году стал Е-ОСАГО, в связи с чем в Федеральный закон ФЗ N 40 от 25.04.2002 (ред. от 08.12.2020) "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств" был внесён пункт, касающийся оформления полиса, и с этого момента стала доступна услуга оформления полиса через интернет[1].
Однако онлайн продажа стала набирать свою популярность только в условиях пандемии.
ОСАГО является обязательным страхованием для всех автовладельцев. Условия карантина не являлись уважительной причиной не продлевать полис при необходимости передвигаться по городу на своем автомобиле. И тогда стали набирать обороты онлайн покупки.
Оформить ОСАГО на автомобиль в электронном виде достаточно просто. Достаточно зайти на
сайт страховой компании или страхового брокера, заполнить заявление на страхование, прикрепить
необходимые документы и оплатить страховку. В процессе оформления обязательно нужно указывать
свой e-mail, так как электронный полис ОСАГО высылается туда в формате PDF. Его можно распечатать или сохранить на телефон, для предъявления сотрудникам ГИБДД в случае проверки документов.
Условия и стоимость электронного полиса ничем не отличаются от бумажного варианта договора. Единственным отличием является ограничения по началу действия Е-ОСАГО. Электронный полис
ОСАГО вступает в силу через 3 дня после оформления и оплаты покупки онлайн. Такая мера предпринята для того, чтобы исключить вариант мошенничества, когда договор пытаются заключить уже после
ДТП и получить компенсацию от страховой компании.
На данный момент помимо полиса ОСАГО возможно приобрести онлайн следующие страховки:
1) Страхование граждан, выезжающих за рубеж (включая страховки, которые покрывают спортивные травмы – например, при катании на горных лыжах).
2) Страхование жилья от распространенных рисков (пожар, затопление и прочее).
3) Страхование гражданской ответственности перед соседями – на случай, если при эксплуатации объекта недвижимости (квартиры или строения) будет причинен вред имуществу соседей (третьих лиц).
4) Страхование ответственности автовладельцев перед третьими лицами (ОСАГО);
5) Страхование от несчастных случаев, в том числе для спортсменов-любителей.
Определим преимущества сервиса онлайн страхования:
Во-первых, это удобство. Такая процедура сэкономить свободное время и силы потраченные на
дорогу в страховую компанию, ожидание в очереди, общения со страховым агентом. Получить полис
возможно с любого устройства имеющего доступ в интернет вне зависимости от того где находится
страхователь дома или на работе, в любое удобное для него время. Требуется только выбрать компанию, заполнить необходимые документы и оплатить полис, после чего его вышлют на электронный адрес.
Во-вторых, это практично. Электронный полис будет всегда у вас под рукой, он не порвётся, не
промокнет, не потеряется. Его можно распечатать в любой момент.
В-третьих, это выгодно. В некоторых компаниях имеется возможность приобретения полиса
напрямую без посредников, что даёт некоторую экономию.
Не смотря на наличие у онлайн страхования положительных сторон, оно не лишено и отрицательных. Полис Е-ОСАГО становится доступным только спустя 3 дня с момента его покупки. Страховки
в онлайне предполагают упрощенные варианты, как их называют экспресс-страхование, следует внимательно читать условия страхования и в случае, если вам потребуется страхование дополнительных
рисков, не входящих в предложенные страховщиками пакеты страхования, придётся обратиться
напрямую в офис страховой компании. Ко всему прочему, в интернете встречается достаточное количество мошенников, поэтому следует быть внимательным в выборе страховой компании и обращаться
только к проверенным, о которых вы слышали и знаете.
Рынок страхования должен идти в ноги со временем, необходимо расширять список доступных
предложений, включать всевозможные виды страхования в онлайн. На данный момент времени большая часть людей предпочитает онлайн покупки, о чем свидетельствует проведённых опрос 100 челоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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век, для выяснения отношения людей к страхованию и в особенности к онлайн покупке полисов страхования.
В опросе было включено основных 5 вопросов:
1)Укажите вашу возрастную группу:
● 18-30
● 30-50
● более 50
2) Пользовались ли вы когда-либо услугами страховых компаний?
● Да
● нет
3) Какими видами страхования вы пользовались? (возможны несколько вариантов ответа)
● не пользовался(-ась)
● страхование автогражданской ответственности (ОСАГО, КАСКО, ДСАГО, Зеленая карта)
● личное страхование (жизни, от несчастных случаев, медицинское, выезжающих за рубеж)
● страхование отвественности
● страхование рисковстрахование имущества (жилища, транспорта, грузов и т. д.)
● страхование жизни (на случай смерти, на дожитие, пенсионное страхование)
4) Как относитесь к страхованию?
● Положительно
● Отрицательно
● Нейтрально
5) Как вы предпочитаете пользоваться услугами страховых компаний:
● Онлайн
● Личное посещение офиса
Ключевыми для понимания необходимости развития страховых услуг посредством сети интернет
стала группировка полученных ответов на вопросы 2 и 5.
Получены следующие результаты. Установлено, что страхование не пользуется большим спросом среди граждан РФ. Лишь у 32% опрошенных оказался действующий страховой полис помимо обязательного медицинского страхования. В возрастной категории от 18 до 30 страхование жизни не пользуется спросом, а доминирует автострахование. В возрастной категории от 30-50 лет активно пользуются страхованием жизни, недвижимости, автострахованием. В возрастной категории более 50 лет в
целом процедура страхования менее популярна. 73% опрошенных выбрали удобным ользоваться
услугами страховых компаний онлайн.
По результатам опроса следует вывод, что страховым компаниям уедесобразно продвигать и
улучшать онлайн сервис, для привлечения новых клиентов.
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Аннотация: В статье рассматриваются источники формирования доходов бюджета Фонда социального
страхования РФ. На основе анализа правовой базы и динамики поступлений во внебюджетный фонд в
2017-2019 гг. выявлены проблемы в области формирования его финансовых ресурсов, связанные с
наличием теневого сектора экономики, задолженностью страхователей, неустойчивой законодательной
базой, требующие решения.
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IMPROVING THE REVENUE GENERATION OF THE SOCIAL INSURANCE FUND OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Solovyova Natalia Nikolaevna
Abstract: The article analyzes the sources of formation of budget revenues, the Social Insurance Fund of the
Russian Federation. Based on the analysis of the regulatory framework and the dynamics of extra-budgetary
funds in 2017-2019, the problems in the formation of its financial resources related to the presence of the
shadow sector of the economy, the debt of policyholders, and the unstable legislative framework that need to
be addressed are identified.
Key words: Social Insurance Fund, income, finance, social insurance, tariffs, sources.
Согласно Постановлению правительства «О Фонде социального страхования Российской Федерации» Фонд социального страхования является «…государственным внебюджетным фондом, предназначенным для содействия материальному обеспечению граждан, которые по различным обстоятельствам не участвуют в трудовом процессе. Он использует свои средства для выплаты различных социальных пособий (выплаты по беременности и родам, выплаты в случае нетрудоспособности, при рождении ребенка и уходу за ним, выплаты на санаторно-курортное лечение и др.)».
Необходимо заметить, что средства Фонда образуются за счет:
1) страховых взносов работодателей (организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов
независимо от форм собственности);
2) страховых взносов граждан, которые являются предпринимателями;
3) страховых взносов граждан, осуществляющих трудовую деятельность на иных условиях и
имеющих право на обеспечение по государственному социальному страхованию, установленному для
работников, при условии уплаты ими страховых взносов в Фонд;
4) доходов от инвестирования части временно свободных средств Фонда в ликвидные государственные ценные бумаги и банковские вклады;
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5) поступлений физических и юридических лиц на добровольной основе;
6) отчислений из федерального бюджета и др.
Основными доходами бюджета ФСС РФ являются два вида страховых взносов:
1) на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
2) на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний [1].
Проведение анализа формирования бюджета Фонда поможет оценить его состояние (рисунок 1).
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Рис. 1. Динамика доходов бюджета ФСС РФ за 2017-2019 гг. [6]
Исходя из рис. 1, мы видим, что наблюдается положительная динамика доходов бюджета Фонда,
которые в 2019 году увеличились по сравнению с 2017 годом на 8,85 %, по сравнению с 2018 годом –
на 2,45 %. Такая динамика связана, в первую очередь, с увеличением доходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и ростом
поступлений по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и профессиональных
заболеваний [6].
Основная доля поступлений бюджета ФСС РФ приходится на страховые взносы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, что
мы можем увидеть на рисунке 2.
Мы видим, что наблюдается увеличение показателей из года в год. В 2019 году доходы бюджета
ФСС РФ по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством увеличились на 3,19 % по сравнению с прошлым годом; а по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний –
на 1,26 % [3].
На наш взгляд, рост поступлений в бюджет ФСС РФ связан с решением следующих основных
проблем:
1) достаточно высокая доля теневого сектора в экономике;
2) задолженность страхователей по уплате страховых взносов в ФСС;
3) неустойчивая законодательная база в отношении работы ФСС;
4) смешивание страховых и нестраховых источников формирования финансовых ресурсов ФСС;
5) низкий порог предельной облагаемой базы, по которой начисляются страховые взносы;
6) сложность процедуры возврата излишне перечисленных страховых взносов.
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Рис. 2. Динамика доходов бюджета ФСС РФ по обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на
производств и профессиональных заболеваний за 2017-2019 гг. [3]
Проблема недостаточности страховых взносов в бюджет Фонда социального страхования РФ в
настоящее время довольна актуальна. Она связна, прежде всего, с тем, что работодатели официально
не трудоустраивают свой персонал, следовательно, занижают величину фонда заработной платы, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу.
В новых условиях налоговая администрация должна обратить особое внимание на организации,
которые имеют задолженность по страховым взносам или на значительное их сокращение в связи с
нестабильной ситуацией в стране, вызванной короновирусной инфекцией [2].
В соответствии со ст. 226 Налогового Кодекса с января 2020 года налоговые органы имеют право требовать неправомерного или не полностью удержанного налога по результатам налоговых проверок. Также в соответствии со ст. 54.1 Налогового Кодекса налоговые органы вправе требовать от работодателя уплаты страховых взносов с последующим доначислением ему соответствующих сумм
налога и взносов и привлечением его к налоговой ответственности.
Также в соответствии со ст. 86 Налогового Кодекса РФ с 1 июля 2020 года усилился контроль поступлений на карту физических лиц, то есть налоговая служба вправе требовать от каждого банка России предоставить информацию о денежных средствах физических лиц [1].
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в настоящее время работников, которые оформлены неофициально (в возрасте 15 лет и старше) насчитывается 13 млн. чел., а
недополученный доход составляет около 3 трлн. руб. страховых взносов во внебюджетные фонды [5].
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что необходимо разработать меры, которые приведут к увеличению «белой» заработной платы, которые позволят увеличить контроль за
верным формированием налоговой базы и уплатой взносов в ФСС.
Также можно выделить следующие предложения, которые будут способствовать увеличению поступлений в бюджет ФСС РФ:
1) утвердить определенный список средств, входящие в базу, которая облагается страховыми
взносами в результате спорной ситуации (например, о введении премий за полугодие в облагаемую
базу);
2) требуется включить в систему обязательного социального страхования страховых учреждений, способные обеспечить систему формирования доходов в пользу ФСС;
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3) необходимо привлекать в систему обязательного социального страхования самозанятого
населения и индивидуальных предпринимателей;
4) необходимо увеличить контроль за задолженностью страхователей в ФСС [4].
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Аннотация: В статье исследуются структурные изменения в экономике Гонконга в 2008-2018 гг. развитие экономических отношений с Китаем.
Макроэкономические данные оцениваются для изучения экономического профиля Гонконга. Экономические преимущества Гонконга включают надеж-ную банковскую систему, почти полное отсутствие государственного долга, сильную правовую систему и валютные резервы в размере около 408 миллиардов долларов по состоянию на середину 2017 года.
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OVERVIEW OF THE HONG KONG ECONOMY
Gogchyan Inessa Zhirayrovna
Annotation: The article examines the structural changes in Hong Kong's economy and the development of its
economic relations with China in 2008-2018. Macroeconomic data are assessed to study the economic profile
served in Hong Kong. Hong Kong's economic strengths include a sound banking system, almost no public
debt, a strong legal system, and foreign exchange reserves of about $ 408 billion as of mid-2017.
Key words: industry, economic problems, unemployment rate, stock market, commodities.
Последние 15 лет не прошли без проблем, но Гонконг всегда умел пла-вать в волнах и процветать после серьезных экономических потрясений. Пер-вой волной этих потрясений стал азиатский финансовый кризис, который быстро распространился на Восточную Азию через несколько дней после ее
капитуляции в 1997 году. Благодаря исключительно выгодному географичес-кому положению Гонконг
стал важнейшим транспортным узлом Китая, крупнейшим финансовым и коммерческим центром во
всей Азии. Современная экономика Гонконга характеризуется свободным движением капитала и чрезвычайно высоким уровнем защиты иностранных инвестиций. В Гонконге наиболее развиты следующие
отрасли: производство строительных материалов, электроники, электроприборов, часов, пищевая промышленность. Агропро-мышленный сектор развит слабо из-за отсутствия свободных земель. Только
4% людей, работающих в Гонконге, работают в сельском хозяйстве.
Экономические и социальные проблемы Гонконга: Одной из слабых сторон экономики Гонконга
является низкая заработная плата (3,8 доллара в час), при этом около 20% жителей Гонконга живут за
чертой бедности. Кроме того, еще одной социально-экономической проблемой Гонконга является
крайне низкий уровень образования местного населения, поскольку пенсионеры не имеют даже среднего образования, хотя университеты Гонконга традиционно занима-ют высокие позиции. А университет Гонконга считается лучшим во всей Азии. [1]
Безработица в Гонконге выросла до 3,4% в ноябре 2011 года. В основном это связано с нестабильностью финансовых рынков и замедлением роста мировой экономики. Средняя зарплата в Гонконге намного выше. [2]
На Рисунке 1 показаны уровни безработицы և темпы роста ВВП для тех же стран. Безработица в
Гонконге во многом связана с ростом ВВП, который довольно нестабилен.
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Рис. 1. Рост ВВП и уровень безработицы в Гонконге
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Рис. 2. Динамика ВВП Гонконга, 2008-2018 гг. [3]
Общая характеристика экономики Гонконга в цифрах:
1. ВВП (на 2017 год) - 341,7 млрд долларов.
2. ВВП на душу населения (на 2017 год) - 46 109 долларов США.
3. Годовой рост ВВП в пределах 4%.
4. Почти 90% ВВП Гонконга приходится на сектор услуг.
5. Уровень безработицы - 3,1%.
С 2004 по 2007 год Гонконг поддерживал относительно высокие темпы экономического роста - от
6,5% до 8,7%. Экономика сократилась с 2010 года, достигнув 2,9% в 2014 году. В 2012 году 69% товаров, экспортированных из Гонконга в Китай, состояли из электроприборов, записывающих устройств,
оргтехники и оборудования для автоматизированной обработки данных.
Это включало 59% реэкспорта товаров из Китая. [4]
В сфере услуг в 2014 году на его долю приходилось 92,7% ВВП. Даже без госсектора в 2014 г на
услуги попрежнему приходилось 82% ВВП. Сектор услуг Гонконга - один из самых развитых в Восточной Азии. В 2014 году добавленная стоимость сектора услуг увеличилась в среднем на 5,8% и составила 263,4 млрд долларов который рос быстрее, чем среднегодовой рост ВВП на 5,5%.
Будущее азиатского инвестиционного рынка привлекательно и много-обещающе. Любой инвеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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стор может заранее знать обо всех рисках и выгодах инвестирования в Гонконг. Говоря о рынке недвижимости, следует отметить, что особое внимание привлек 2014 год. Рост стоимости различных объектов на этом рынке показывает динамику на 15-20% из года в год как в сфере аренды, так и в сфере
куплипродажи. Падение 2014 года на бирже ознаменовалось событием в Гонконге и Шанхае биржи были успешно объединены в начале 2015 года произошел успех в приобретении и продаже акций на
обеих биржах. В результате торговоэкономические отношения между Китаем и Гонконгом еще более
укрепились, что вполне возможно для иностранных инвесторов.
В результате Шанхайская фондовая биржа, представленная китайскими компаниями, и Гонконгская фондовая биржа, представленная в основном иностранными инвесторами, теперь могут работать
намного более эффективно, тем самым время от времени повышая прибыльность как китайских, так и
иностранных инвесторов. Гонконгская фондовая биржа является шестой по величине в мире с рыночной капитализацией около 3,732 триллиона долларов. [5]
Экономика Гонконга- это высокоразвитая свободная рыночная экономи-ка, для которой характерны низкие налоги и почти свободный международный финансовый рынок. Его валюта, называемая
гонконгским долларом, по закону выпущена тремя крупными международными коммерческими банками
и зависит от доллара США. Как международный финансовый центр Гонконг имеет множество преимуществ до 2010 года, не менее важным из которых является его стратегическое географическое положение в качестве ключевого хаба ворот в Китай. Гонконг является вторым по величине долговым рынком в Азии, самым быстрорастущим долговым рынком. Валютный рынок Гонконга является пятым по
величине в мире. Таким образом, как крупный международный финансовый центр, Гонконг имеет интегрированную сеть рынков организаций, предоставляющих широкий спектр финансовых продуктов,
услуг и высокий уровень ликвидности для местных и междуна-родных инвесторов.
Отсутствие государственного контроля над финансовым сектором поз-волило Гонконгу быстро
расти в мировой валютной системе. В Гонконге около 50 000 фабрик. Но промышленный сектор экономики уступает место сфере услуг. Основная отрасль производство текстиля и одежды (около 30% экспор-та). На втором месте производство электроники. Около 90% промышленной продукции идет на
экспорт. Гонконг один из ведущих мировых экспортеров текстиля, одежды, электроники, аксессуаров,
часов, игрушек и т. Д. Гонконг имеет один из крупнейших туристических центров, обслуживающий более 10 миллионов туристов в год. Компании отличный способ инвестировать в китайский рынок Гонконга. Таким образом, созданы благоприятные условия для ведения бизнеса для организаций нерезидентов.
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Аннотация: В статье изучены меры, предпринятые правительством Франции для поддержания малого
и среднего бизнеса в условиях экономического кризиса 2020 г., вызванного пандемией коронавируса.
Сделан вывод о том, что государство играет главную роль в восстановлении экономики от кризиса,
благодаря континентальной социально-экономической модели развития страны.
Ключевые слова: Франция, экономический кризис, дефицит государственного бюджета, государственный долг, малые и средние предприятия.
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА ВО ФРАНЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА
Sekacheva Alla Borisovna
Abstract: The article examines the measures taken by the French government to support small and mediumsized businesses in the context of the economic crisis of 2020 caused by the coronavirus pandemic. It is concluded that the state plays a major role in the recovery of the economy from the crisis, thanks to the continental socio-economic model of the country's development.
Key words: France, economic crisis, public budget deficit, public debt, small and medium-sized enterprises.
The spread of the coronavirus pandemic has had such a negative impact on the economy of the EU and
France, in particular, that the research of issues related to this problem is devoted to the works of not only European experts, but also Russian ones. According to French Economy Minister Bruno Le Maire, the coronavirus pandemic will have serious consequences for the French economy. [1]
According to the National Institute of Statistics and Economic Studies of France (INSEE), in a year of
economic fluctuations on an unprecedented scale, GDP fell by 8.2% as an annual average in 2020 in France.
[2, c.1]
The general government deficit for 2020 stands at €211.5 billion, accounting for 9.2% of gross domestic
product (GDP), after 3.1% in 2019. [5,c.95] Revenues decreased by 63.1 billion (−5.0%). Their decline is
slightly less pronounced than that of GDP in value terms (−6.1%). Thus, as a proportion of GDP they increased by 0.6 percentage points, from 52.3% in 2019 to 52.9% in 2020. The tax and social security contribution rate increased by 0.9 points to 44.7%. Expenditures increased by 73.6 billion euros, reaching 62.1% of
GDP, after 55.4% in 2019. General government debt stands at 115.7% of GDP at the end of 2020. [8, p.71]
Also in 2020, general government expenditure jumped to +5.5%, after +2.6% in 2019. [3]
In order to overcome the difficulties in the national economy associated with the coronavirus pandemic,
French President Emmanuel Macron announced the allocation of 300 billion euros to support small and medium-sized businesses to protect them from bankruptcy. [1]
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The business support measures adopted by the French government are in line with the pan-European
trends of promoting economic recovery from the effects of the coronavirus pandemic. According to the calculations of the Brussels-based international think tank BRUEGEL, as of June 18, 2020, the measures taken to
directly stimulate the economy amounted to a total of 106 billion euros (4.4% of GDP), deferred taxes and other payments - 210 billion euros (8.7% of GDP), and other mechanisms to increase liquidity, including the provision of government guarantees - 342 billion euros (14.2% of GDP).The main business support measures in
these areas include:
- 31 billion euros to finance the employment support program: employers pay employees up to 84% of
the " net " income or 100% in the case of the minimum wage, which is compensated by the state in an amount
not exceeding 4.5 minimum wages per employee;
- 8 billion euros of subsidies to the Solidarity Fund to provide small businesses with a turnover of less
than 1 million euros per year and lost more than 50% at the end of March 2020 compared to the same period
of the previous year;
- 3 billion euros for the abolition of taxes and social charges for companies and the self-employed experiencing economic difficulties, taking into account the individual assessment of each case. Large companies
that took advantage of the deferred payment of taxes and fees, but at the same time paid dividends to shareholders, will have to reimburse the corresponding budget expenses and pay a fine;
- 3.9 billion euros to support technology startups;
- 8 billion euros to support the automotive sector with a focus on eco-friendly modes of transport,
[6,p.10] as well as the creation of a fund of 1 billion euros to promote the modernization, digitalization and automation of production chains, to facilitate the organization of training programs for employees during the absence of work;
- 180 billion euros to finance deferred payments on corporate debt obligations for up to six months;
- 3 billion euros to finance deferrals on rent payments and utility costs for small companies;
- 3.5 billion euros to support the aviation industry, including financing deferral on payment of export
credits to aircraft manufacturers and creating more favorable payment conditions for buyers;
- 315 billion euros - for the provision of state guarantees for loans to commercial enterprises for the period up to December 21, 2020;
- 20 billion euros in the form of state guarantees are provided separately for companies of strategic importance for the economy. A separate plan of assistance to the tourism sector enterprises in the amount of 18
billion euros was announced on June 14, 2020 by Prime Minister E. Philippe. Specific measures, for example,
include the provision of grants to affected companies in the amount of up to 10 thousand rubles. as well as 2.2
billion euros of budget funds to finance the deferred payment of social contributions for small and mediumsized businesses in the tourism sector, and an additional 6.5 billion euros in the form of state guarantees for
loans to tourist enterprises. [4]
In addition, within the framework of the EU, multilateral cooperation between states in providing support
to affected companies is being developed: On May 18, 2020, the leaders of France and Germany announced
the creation of a temporary fund for the recovery of the EU economy with an initial capital of 500 billion euros.
[4] It is expected that the initial capital will be increased by at least half as a result of consultations with the rest
of the EU member states. The list of industries in need of assistance will be worked out in detail by the European Commission. At the same time, according to experts, in recent years, France has experienced serious
difficulties with reducing the budget deficit [7,p.78], and in connection with the current crisis and the need to
implement large-scale aid programs, the public debt ratio will increase even more.
Thus, it can be concluded that the French economy was very vulnerable to the crisis conditions caused
by the coronavirus pandemic. In this regard, the government of the country has taken urgent measures to restore the economy in general and business in particular. Since France has a continental socio-economic model, the state acts as a guarantor of support for the economy and the population of its country, which is especially noticeable in crisis conditions.
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Аннотация: Структура и география внешней торговли развивающихся стран была еще заложена во
времена колониального периода. За последние десятки лет доля развитых стран в мировой торговле
различными товарами составляет 70 -75%, причем 60% приходится на взаимную торговлю между самими развитыми странами в таком треугольнике как: Северная Америка - Западная Европа - Япония.
В начале 21 века на развитые страны приходилось практически 4/5 мирового экспорта услуг, непосредственно на США, Францию, Великобританию, ФРГ и Италию приходилось около половины мирового экспорта услуг.
Ключевые слова: Развивающиеся страны, мировая торговля, экономика, COVID-19, экспорт.
PROBLEMS OF SUPPLY CHAIN PLANNING AT THE ENTERPRISE-PARTICIPANT OF FOREIGN
ECONOMIC ACTIVITY
Bugaev Artem Yurievich
Scientific adviser: Kulinskaya I.I.
Annotation: The structure and geography of foreign trade of developing countries was laid down during the
colonial period. Over the past decades, the share of developed countries in world trade in various goods has
been 70 -75%, with 60% accounted for by mutual trade between the most developed countries in such a triangle as: North America - Western Europe - Japan. At the beginning of the 21st century, developed countries
accounted for almost 4/5 of world exports of services, directly to the United States, France, Great Britain,
Germany and Italy accounted for about half of world exports of services.
Key words: Developing countries, world trade, economy.
Развивающиеся страны – это государства, обладающие достаточно низким валовым продуктом и
имеющие низкие доходы на человека. Такие страны экономически зависимы от других стран (в плане
финансовой системы, торговли, а так же необходимости экспорта ресурсов).
Некоторые развивающиеся страны имеют весьма высокие темпы производства и обладают
быстрорастущей экономикой (например, Китай, Россия, Катар). Такие страны обладают средним уровнем развития системы в экономике, а так же имеют т средний уровень благосостояния [4,c.95].
В 2019 году число стран, попадающих в категорию «развивающиеся», было увеличено до 132.
Несмотря на то, что такие странны имеют большую численность населения (80 % всего населения
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Земного шара) и занимают большую территорию на нашей планете, на эти страны приходится менее
трети валового мирового продукта (ВМП). К развивающимся странам обычно относят страны Азии,
Африки, Латинской Америки и Европы [3, 155].
Мировая торговля возникла на рубеже 16−17 веков и является необходимой и важной составляющей частью экономических отношений между странами. В нынешнее время мировая торговля представляет собой определенную сферу купли-продажи. Физические, юридические лица, правительство и
в том числе международные концерны, являются основными субъектами данной сферы. В Новое время одним из важнейших факторов развития экономики является возникновение и функционирование
международной [1, c.115].
Современная оптовая и встречная торговли, экспорт, реэкспорт, импорт, а так же реимпорт являются главными видами мировой торговли. Оптовая форма торговли в странах, где хорошо развита
рыночная экономика, происходит посредством независимых компаний [2, c.31] .
В начале 21 века была отчетливо намечена тенденция переноса активности на мировых товарных рынках и, в меньшей степени – на рынках услуг, из развитых стран в страны с развивающейся экономикой (в первую очередь, в пользу Китая, набирающего обороты). С начала нового столетия доля
развивающихся стран в мировом экспорте товаров и услуг выросла с 34,7% до 48,4% и с 25,5% до
32,9%, в мировом импорте товаров и услуг – с 30,4% до 44,7% и с 30,0% до 41,2%, соответственно
(рис.1).

Рис. 1. Удельный вес стран с развивающейся/формирующейся экономикой в мировой торговле
в 2000 и 2018 гг., %
Минэкономразвития России дал «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2030 года». Данные прогноза представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Доли стран и регионов в мировой экономике, %
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Развивающиеся страны в современном мире обладают следующими характеристиками [5, c.55]:
- Поставляют сырье и топливо странам Западной Европы и США.
- Промышленные изделия, экспортирующиеся на мировой рынок, составляют 21,4 %.
- Доля в экспорте развивающихся стран составляет 30 %.
- Зависимость от ТНК. Крупные компании зачастую отказываться работать в развивающихся
странах, но, тем не менее, они открывают в них свои штаб-квартиры и филиалы. Благодаря этому в
таких странах находится около 25 % всех иностранных вложений транснациональных компаний.
- Большие поступления от частных компаний, кредиты и инвестиции которых достигают 50 % от
всех внешних источников финансирования. Кредиты дают корпорации, фонды, отдельные физические
лица, частные предприниматели.
Экономические и социальные потрясения в 2020 году, которые были вызваны COVID-19, оказали очень сильное влияние экспорт и импорт в мировой экономике. Согласно докладу Конференции
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), в позапрошлом году объем международной торговли был
сокращен на 9 %: 6 процентов – это снижение торговли товарами и на 16,5 % была снижена торговля
различными услугами.
К концу 2020 года страны Восточной Азии и Тохоокеанского региона немного смогли оживить
масштабы торговли. Если бы этого не произошло, то ситуация, сложившаяся на мировом рынке в 2020
годуб была бы еще плачевнее.
Экспорт из стран Восточной Азии в четвертом квартале прошлого года был увеличен на 12%
процентов, а импорт в свою очередь вырос на пять%. В третьем квартале прошлого года на 3 % был
увеличен экспорт в Китае по сравнению с данным периодом 2019 года. В четвертом квартале 2020
года экспорт китайских товаров вырос на 17 %, а услуг на 2 %.
Особое влияние на мировую торговлю COVID-19 оказал в первой половине прошлого года. Мировая торговля в данный период была сокращена на 15 процентов. К концу 2020 года многие развивающиеся страны так и не смогли оправиться от пандемии. Например, в Бразилии в четвертом квартале
ушедшего года, экспорт товаров и услуг был соответственно снижен на 4% и 17%, В Росси экспорт товаров и услуг к концу 2020 года был снижен на 19% и 34% соответственно, в Индии - на 5%, и 8% , а в
США - на 5% и 26%.
COVID-19 смог оказать существенное влияние, как на спрос, так и на конкурентоспособность
развивающихся стран. Некоторые государства успешно смогли противостоять новым вызовам и тем
самым они смогли добиться роста своей доли на мировом рынке, что привело к вытеснению из мирового рынка наименее конкурентоспособных поставщиков, которые пострадали во время пандемии в
результате уменьшения спроса.
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Abstract: This text offers a brief evaluation of how dynamism of China- Uzbekistan bilateral relationship may
be transformed to synergy necessary for the success of the BRI initiative. This will be done through three
parts. First part briefly underlines overlap between New Strategy of Development of Uzbekistan and the BRI of
China. The second part will highlight positive dynamics in China- Uzbekistan relationship as well as features of
the BRI as a solid basis for successful participation of Uzbekistan in the BRI. The final part will propose discussion of some caveats which should be addressed by parties to strengthen the involvement of Uzbekistan in
the initiative further. This paper argues that current ambiguity around ultimate aims and form of the BRI constitutes both a challenge and opportunity to further involve Uzbekistan and other countries in the implementation
of the initiative.
Key words: China, Uzbekistan, Belt, Development strategy, economic reforms.
ВАЖНОСТЬ “ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ” В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА
Абдинабиева Азиза Рахимжон кызы
Аннотация: Этот текст предлагает краткую оценку того, как динамизм двусторонних отношений Китая и
Узбекистана может быть преобразован в синергию, необходимую для успеха инициативы «Один пояс,
один путь». Это будет сделано в трех частях. В первой части кратко подчеркивается совпадение Новой
стратегии развития Узбекистана и ОПОП Китая. Во второй части будет освещена позитивная динамика
в отношениях Китая и Узбекистана, а также особенности ОПОП как прочной основы для успешного
участия Узбекистана в ОПОП. В заключительной части будет предложено обсуждение некоторых
предостережений, которые должны быть рассмотрены сторонами для дальнейшего усиления участия
Узбекистана в инициативе. В этом документе утверждается, что нынешняя неопределенность в отношении конечных целей и формы ОПОП представляет собой как проблему, так и возможность для
дальнейшего вовлечения Узбекистана и других стран в реализацию инициативы.
Ключевые слова: Китай, Узбекистан, “Один пояс, один путь”, Стратегия развития, экономические реформы.
In 2013, China unveiled its most ambitious global initiative which came to be known as the Belt and
Road Initiative (BRI). Launched as a trillion-dollar infrastructure initiative, the initiative holds great potential for
redefining trade and economic relations on a global scale. The BRI represents blend of globalism with
regionalism as it intends to reshape globalization by improving existing ties and building new linkages between
regions of Asia, Africa, and Europe. In this design, Central Asia holds a prominent place. This is underlined by
the fact that the BRI was announced to the world for the first time from Astana, Kazakhstan. This text offers a
brief evaluation of how dynamism of China- Uzbekistan bilateral relationship may be transformed to synergy
necessary for the success of the BRI initiative. This will be done through three parts. First part briefly
underlines overlap between New Strategy of Development of Uzbekistan and the BRI of China. The second
part will highlight positive dynamics in China-Uzbekistan relationship as well as features of the BRI as a solid
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basis for successful participation of Uzbekistan in the BRI. The final part will propose discussion of some
caveats which should be addressed by parties to strengthen the involvement of Uzbekistan in the initiative
further. This paper argues that current ambiguity around ultimate aims and form of the BRI constitutes both a
challenge and opportunity to further involve Uzbekistan and other countries in the implementation of the
initiative. Precisely, the presence of ambiguity creates room for generating dynamics of local ownership of the
BRI by target countries. In its turn, the emergence of local ownership is widely seen as necessary for the
realization of the Belt and Road project.

Fig. 1. Main corridors along the BRI (Photo credit: Honkong Trade Development Council)
Both China and Uzbekistan are dynamic actors on the international stage today. Uzbekistan has
peacefully experienced political transition and is using this positive experience to initiate comprehensive social
and economic reforms. China has been able to benefit from current international situation to position itself as
powerful and responsible global actor with much to offer for global development. Both countries laid out
strategies which showcase their developmental objectives and international ambitions. Uzbekistan elaborated
a New Strategy for Development which contains detailed agenda spanning administrative, social, economic,
and foreign policy spheres.1 China has launched the Belt and Road Initiative in 2013 which has since been
actively debated across the world.2 While there is a difference of level between the two, Chinese and Uzbek
approaches to development may prove complementary to each other and create new opportunities for further
consolidation of bilateral links.
Since peaceful transition of political leadership in late 2016, President Shavkat Mirziyoyev has been at
the centre of domestic and international attention. This attention is commanded by expectations of political
liberalization and economic reforms. Uzbek society and the international community expect a continuation of
politics of openness, economic development and political reforms initiated since early days of his power. 3
Action Strategy on Five Priority Areas of the Country’s Development for 2017-2021, adopted by PresidentialDecree on
Action Strategy for Further Development of Republic of Uzbekistan, 7 February 2017
2 Following texts constitute initial official framework of the Belt and Road Initiative: Xi Jinping, “Promote Friendship Between Our Peoples and Work Together to Build a Bright Future” Speech at Nazarbayev University, Astana (7 September 2013); Xi Jinping, Speech
to Indonesian Parliament, Jakarta, (3 October 2013); National Development and Reform Commission, “Vision and Actions on Jointly
Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century
3 There are numerous reports on changing dynamics of Uzbekistan in international media. As example, see: Kenneth Rapoza, 'Eura1
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Shavkat Mirziyoyev has been so far responding to these expectations by maintaining initial focus on change.
Notably, Uzbekistan’s ongoing reform dynamics has crystallized around three grand directions: political and
administrative reforms; economic development and industrial modernization; foreign policy opening. 4
Uzbekistan is among 65 countries covered by the Belt and Road projects. Uzbekistan is an
indispensable actor to realize China-Central Asia-West Asia Economic Corridor, one of the six economic
corridors which make up the Belt& Road Initiative. This Asian corridor spans across five Central Asian
countries as well as two countries of West Asia (sic.) which are Iran and Turkey. Costa Buranelli highlights
mutual interest between the BRI and Uzbekistan from the perspective of both countries. For him, China needs
to involve Uzbekistan as the latter is the ‘geographical and territorial pivot of Central Asia.’ From the
perspective of Uzbekistan, the BRI could help open the corridor to the Persian Gulf, enabling expansion of
commercial and trade routes for the country.5 The latter point acquires particular importance taking into
account recent focus of Uzbekistan to promote the export of Uzbek goods in foreign markets. Uzbekistan
already stressed its readiness to participate in the Belt and Road projects through bilateral and regional
platforms. Uzbekistan is a regular participant of annual China-Central Asia Cooperation Forum which is held
regularly to promote cooperation between parties to build the Silk Road Economic Belt jointly. The fifth edition
of China-Central Asia Cooperation Forum was held in August 2017 with main topic "Building bridges for
promoting Belt Road cooperation and combining efforts to ensure peaceful development and prosperity."6
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению современных тенденций развития персонала крупных
промышленных предприятий. В качестве объекта исследования выступает АО «Выксунский металлургический завод», входящий в объединенную металлургическую компанию.
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PERSONNEL DEVELOPMENT MANAGEMENT (ON THE EXAMPLE OF AO VYKSUNSKY
METALLURGICAL PLANT)
Abstract: The article is devoted to consideration of modern trends in the development of personnel at large
industrial enterprises. The object of the study is Vyksa Metallurgical Plant JSC, which is part of the United
Metallurgical Company.
Key words: personnel of the enterprise, personnel development, motivation, personnel, career management,
personnel reserve

Как показывает современная практика менеджмента, эффективность работы персонала компании напрямую зависит от того, что им предлагает компания за их эффективный труд.
Конечно, материальные стимул является одним из важнейших мотиваторов эффективного труда,
но в последнее время все большую значимость имеют и не материальные стимулы, такие как возможность получения нового опыта, обучения и продвижения по карьерной лестнице.
При помощи развития персонале предприятие способствует более быстрой адаптации новых сотрудников, которые, при грамотно спланированном процессе обучения более быстро могут полноценно включиться в рабочий процесс.
Так же развитие и обучение персонала очень важно во все быстрее меняющейся производственной среде, сотрудники быстрее вникают в новые производственные процессы, разбираются с
новыми технологиями и программными продуктами и т.д. Грамотно спланированная программа повышения квалификации персонала способствует повышению производительности труда, а так же проIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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движению по карьерной лестнице.
Все больше и больше компаний признают необходимость формирования кадрового резерва и
последующей работы с ним, подготовка его к реализации будущих целей развития бизнеса.
Эффективность развития персонала компании представлена на рисунке 1 [2].

Рис. 1. Эффективность развития персонала компании
В современном менеджменте выработано большое количество различных способов и методов
развития персонала, применение которых зависит от размера и направленности работы компании. К
основным инструментам развития персонала можно отнести следующие:
- проведение инструктажа на рабочем месте;
- shadowing, или наблюдение нового работника тем, как работает, какие действия совершает более опытный работник
- наставничество:
- проведение различных обучающих лекций, семинаров и иных информационных мероприятий
по усвоению теоретического материала;
- практические тренинги, как закрытые, проводимые своими же сотрудниками, так и открытые,
проводимые сторонними организациями;
- различного рода деловые игры, мастер-классы, конференции обучающего и развивающего характера;
- коучинг и многие другие мероприятия, предпринимаемые руководством компании для развития
и обучения своих сотрудников [3].
Рассмотрим мероприятия, предпринимаемые по развитию персонала на примере АО «Выксунский металлургический завод», входящий в объединенную металлургическую компанию – крупный холдинг, занимающий лидирующие позиции на рыке стальных труб, стального проката и колес железнодорожного назначения.
На рисунке 2 представлена динамика персонала завода за последние 4 года [1].
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Рис. 2. Динамика численности персонала АО «ВМЗ», чел.
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В течении всего анализируемого периоде численность персонала завода ежегодно увеличивалась, в 2019 году прирост составил 2,4%. При этом на конец 2019 года в заводе более чем у 35% работников одно или несколько высших образований. Среди рабочих основного производства наличие
высшего образования только у 11-ти процентов рабочих.
в настоящее время в АО «ВМЗ№ действует собственный корпоративный университет, который
был создан в 2018 году и представляет собой образовательный центр по развитию сотрудников за
счет наиболее эффективных программ обучения.
Все программы развития персонала, реализуемые в корпоративном университете завода,
направлены на достижение стратегических целей. Основная работа университета направления на приведение внешних и внутренних программ развития к единому стандарту качества.
При разработке любых учебных программ обязательным условием является соблюдение следующих требований:
-использование смешанного подхода к обучению, то есть с использованием как очных, так и заочных методов обучения;
- моделирование в учебном процессе реальных ситуаций, связанных с теми или иными рабочими процессами завода;
- должны иметь продуманную ясную стратегию использования на практике;
- привлечение к обучению как сторонних преподавателей, так и специалистов завода;
- измерение эффекта от обучения на основе индикаторов ожидаемых успехов.
В 2019 году в АО «ВМЗ» была разработана модель компетенций, представляющая собой полный набор поведенческих характеристик, необходимых сотрудникам для успешного достижения стратегических целей.
Данная модель представлена в таблице 1 [1].

Компетенции
Перспективное мышление
Амбициозность
предпринимательство
Безнесс мышление
Управление процессами
Управление исполнением
Системное мышление
Инициативность
Стремление к порядку
Ориентация на результат
Ответственность

Модель компетенций работников АО «ВМЗ»
руководители в
специалисты и
руководители
подчинении
рабочие
топ-менеджеров

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Таблица 1
топ-менеджеры
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Взаимная увязка компетенций на разных уровнях принятия решений и общие для всех базовые
компетенции формируют целостную и прозрачную модель поведения сотрудников на основе корпоративных ценностей.
С целью обучения и развития персонала в АО «ВМЗ» в настоящее время разработаны и применяются:
- программы адаптации новых сотрудников;
- тренинги по развитию компетенций, например «мотивационное руководство», «развитие системного мышления», « планирование и организация», «управление процессами», «анализ принятия
решений» и другие;
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- программы развития кадрового резерва. В 2019 году реализовывались такие программы, как
«Основы лидерства» для линейных руководителей и «Энергия лидерства» для менеджмента среднего
звена. Всего в 2019 году в данных программах приняли участие 150 работников АО «ВМЗ»;
- семинары по поддержке бизнес-процессов. В 2019 году на заводе были проведены семинары
по следующим темам: «Роль руководителя в процесса годового цикла», «Роль руководителя в развитии подчиненных», Фокус-группы с сотрудниками: качественный этап исследования вовлеченности.
- развитие топ-менеджмента;
- развитие узких специалистов и отдельных категорий работников. В 2019 году реализовывались
программы развития внутренних экспертов, специалистов по продажам, специалистов по закупкам, руководителей проектов и т.д.
В 2019 году было введено в эксплуатацию новое производственное подразделение завода –
ТЭСЦ-1. что так же обусловило необходимость подготовки и обучения специалистов.
На рисунке 3 представлена динамика часов обучения, приходящихся на 1 работника АО «ВМЗ» [1].
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Рис. 3. Динамика часов обучения, приходящихся на 1 работника, час
АО «ВМЗ» сотрудничает с рядом лучших специализированных вузов, таких как выксунский филиал НИТУ «МИСиС», НГТУ им. Р.Е. Алексеев, МИ ВлГУ им. Столетовых, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А.А. Козерадского» и другими.
Таким образом, можно сделать вывод, что в АО «ВМЗ» развитию персонала уделяется достаточно много внимания, на предприятии применяются передовые технологии обучения ка внутри завода,
так и вне его.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся социальноэкономической эффективности применения дифференцированного подхода к развитию регионов, путем создания специальных зон территориального развития – особых экономических зон и территорий
опережающего социально-экономического развития.
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DOES A DIFFERENTIATED APPROACH TO REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT JUSTIFY?
Bagaynikov Mikhail Loginovich
Abstract: This article discusses some issues related to the socio-economic efficiency of applying a differentiated approach to the development of regions by creating special zones of territorial development - special
economic zones and territories of advanced socio-economic development.
Key words: regional economy, special economic zones, priority development areas.
Обоснованность дифференцированного подхода к развитию российских регионов со стороны
государства была отчетливо продемонстрирована в 2000-х гг., когда произошел фактический отказ от
политики выравнивания социально-экономического развития территорий. После того был взят курс на
точечное развитие территорий, основанное на стратегических целях государства в сфере региональной политики и с учетом территориальной специфики.
Например, в концепции долгосрочного социально-экономического развития России до 2020 г., было
зафиксировано положение, согласно которому государственная региональная политика, в том числе,
направлена на «…сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом
состоянии регионов и качестве жизни…» [1]. Именно тогда был заложен фундамент проводимой политики
регионального развития, основанной на таких институтах как «территории опережающего социальноэкономического развития», «специальные экономические зоны», «кластеры» и т.п.
Внедрение дифференцированного подхода, в рамках реализации региональной экономической
политики России, стало реакцией на фактический провал, проводимой ранее, политики выравнивания
регионов по уровню социально-экономического развития. Для этого властями были инициированы создание различных институтов регионального развития: особых экономических зон (ОЭЗ), территорий
опережающего развития (ТОР), технологических платформ (ТП).
В настоящее время в России действует 38 ОЭЗ (в 31 регионе РФ), из которых 19 – промышленно-производственные зоны, 7 – технико-внедренческие, 10- туристско-рекреационные, 2 – портовые. В
них зарегистрировано 856 резидентов, из которых 149 с участием иностранного капитала из 41 страны.
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Для оценки экономической эффективности ОЭЗ, Министерством экономического развития РФ
используются 25 абсолютных и относительных показателей, главными из которых являются число созданных новых рабочих мест, объем привлеченных инвестиций и объем уплаченных налогов. По данным министерства, среднее значение эффективности по всем ОЭЗ без учета туристского кластера составило 86,7% за весь период их функционирования, при этом технико-внедренческие ОЭЗ демонстрируют эффективность 100%, промышленно-производственные – 85%, портовые – 90%, туристскорекреационные – 72%. Это формально позволяет дать высокую оценку эффективности их функционирования и оправдывает государственные расходы, направленные на их создание. Вместе с тем, количественный анализ результативности работы ОЭЗ часто демонстрирует отсутствие достижения задекларированных целей. Так, например, в отчете Счетной палаты отмечается, что «с 2014 года особые
экономические зоны (ОЭЗ) израсходовали 157 млрд руб. из бюджетов разных уровней. При этом опережающие результаты за это время показали лишь единицы. Более половины (59%) рабочих мест из
22 тыс. новых рабочих мест в 26 ОЭЗ к началу 2019 года пришлось на четыре особые экономические
зоны: «Алабуга», «Технополис», «Липецк» и «Дубна» [2]. Если к упомянутым выше ОЭЗ добавить ОЭЗ
«Санкт-Петербург», то их совокупный объем выручки составит 82,9% от общего объема выручки, полученной всеми зонами. Зоны-лидеры это ОЭЗ промышленно-производственного и техниковнедренческого типа, имеющие высокую инвестиционную привлекательность и, как следствие, создающие больше всего рабочих мест. Хуже всего обстоят дела с туристско-рекреационными ОЭЗ, на которые приходится не более 1% совокупных инвестиций, а, например, выручка за 2019 г. едва превысила
1 млрд руб. Таким образом, практика создания ОЭЗ показывает, что наибольшие перспективы имеют
зоны высокотехнологичного и производственного типа, тогда как другие направления требуют применения иных подходов и более тщательной проработки.
C момента создания первых ОЭЗ (2005 г.) и до настоящего времени уже ликвидировано 11 зон,
признанных неэффективными, что свидетельствует об отсутствии универсальных механизмов эффективного функционирования такого рода специализированных экономических зон. На этом фоне, через,
примерно 10 лет после учреждения ОЭЗ, а точнее в 2015 г. принято решение о создании территорий
опережающего социально-экономического развития (ТОР). В настоящее время в России действует 89
ТОР в моногородах, 5 из которых – моногорода - закрытые административно территориальные образования (ЗАТО); 3 ТОР в ЗАТО; 21 ТОР на Дальнем Востоке России. Данный территориальный институт,
по сути, новый тип зон ускоренного развития, предпосылкой создания которых послужили недостаточная эффективность или неспособность достичь поставленных целей функционирующих, в настоящее
время ОЭЗ, особенно на территории сравнительно не развитой азиатской России – Сибири и Дальнего
Востока.
Следует отметить, что границы ТОР не могут совпадать с границами ОЭЗ, и для каждой территории установлен индивидуальный перечень видов экономической деятельности. В сентябре 2019 г. Постановлением Правительства РФ № 1240 была официально утверждена методика оценки эффективности ТОР, и то за исключением ТОР, созданных в моногородах [3]. В данном документе фокус внимания сосредоточен, в первую очередь, на экономической результативности работы резидентов ТОР, тогда как социально-демографические показатели и показатели уровня жизни местного населения (за
исключением числа созданных рабочих мест) остались недостаточно артикулированными. В связи с
этим еще не представляется возможным провести комплексную оценку социально-экономической эффективности этих структур. Однако имеются конкретные результаты по отдельно взятым ТОР, например, на территории Дальневосточного федерального округа функционирует 23 ТОР, где работают 501
резидент, дополнительно создано 90824 рабочих мест, а совокупный объем инвестиций составил 4374
млрд руб. По состоянию на начало 2020 г., всеми резидентами ТОР была получена совокупная выручка
в размере 67 млрд руб., при том, что объем инвестированных ими средств составил порядка 24,2 млрд
руб., что свидетельствует о достаточно высокой экономической эффективности этого регионального
института [3].
Потенциал специальных зон и территорий развития, очевидно, еще не до конца реализован, но
механизмы их функционирования требуют постоянной модернизации и, главное, адекватной оценки
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эффективности деятельности. Более того следует осознавать, что функционирование такого рода институтов носит временный характер, то есть при констатации факта достижения ими поставленных целей, должна осуществляться структурная трансформация под решение других задач, или полная ликвидация. Даже в том случае если задекларированные окажутся недостижимыми, будет накоплен ценный опыт в создании институтов регионального развития, что в дальнейшем позволит создавать более
эффективные структуры.
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Аннотация: В данной научной работе рассмотрен вопрос применения блокчейн-технологии в системе
цепи поставок. Затронута теоретическая часть и основные мировые тренды в отношении исследуемой
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На данный момент компании сталкиваются с трудностями в управлении цепями поставок. В рассматриваемой области существуют проблемы с эффективностью и прозрачностью. В большем количестве цепей возникают трудности при объединении всех заинтересованных сторон цепей поставок. В идеале, продукты, материалы, деньги и данные должны плавно перемещаться между всеми этапами цепи [1].
В научной работе будет рассмотрен вопрос применения блокчейн- технологии в системе управления цепями поставок. Цепь поставок – это сеть физических и юридических лиц, задействованных в
создании и распространении конкретного продукта или услуги, другими словами, это – путь от первоначальных поставщиков до пользователей и клиентов. Традиционные системы управления цепями поIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ставок чаще всего включает производителей товаров, поставщиков продуктов питания или сырья, логистические компании и розничных продавцов. При этом традиционная модель создаёт препятствия в
сохранении последовательности и эффективности работы системы цепи поставок, вследствие чего это
отрицательно влияет не только на доходы компаний, но и на розничную цену.
Решение наиболее важных проблем в цепи поставок может быть достигнуто с помощью блокчейн-технологии, так как она является новым способом обмена, записи и передачи данных. Блокчейн –
это особенный вид базы данных, в которую можно вносить, но при этом нельзя удалять или изменять
информацию. Структура блокчейна является цепочкой из блоков, которые представлены в виде некоторой порции информации, добавляемые в базу данных. Каждый блок включает указатель на предыдущий блок и некоторую совокупность информации о транзакциях, временных метках и других метаданных для подтверждения его достоверности [2].
Ввиду того, что блокчейн-сети созданы как распределённые системы, которые являются устойчивыми к изменениям и могут быть реализованы в сети цепей поставок. Блокчейн включает в себя
цепь блоков с данными, которые взаимодействуют между собой с помощью криптографических методов, отвечающих за неизменность и невозможность искажения сохранённых данных, за исключением
подтверждения изменений всей сетью.
Следовательно, система блокчейн является безопасной и надёжной архитектурой для трансляции информации. Несмотря на то, что блокчейн-технология обычно применяется для осуществления
сделок с криптовалютой, она также может быть эффективно использоваться для защиты всех видов
цифровых данных, а её применения в сети управления цепями поставок может предоставить пользователям много преимуществ [3].
Преимущества использования блокчейн в цепи поставок:
1. Прозрачные и неизменные записи. При совместной работе компании могут применять блокчейн-систему для фиксирования данных о расположении и владении своими ресурсами. Каждый
участник цепи поставок может видеть, что происходит, когда ресурсы перемещаются от компании к
компании. Так как записи данных нельзя изменить, у компаний не возникнет вопроса о том, кто является ответственной стороной, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.
2. Снижение издержек. По причине неэффективности цепи поставок возникает большое количество нереализованных ресурсов. Данная проблема часто встречается в отраслях, работающих со
скоропортящимися товарами. Система, построенная на блокчейн-технологии, позволяет на основе прозрачности данных отслеживать и помогать компаниям определять области с неоправданно высокими
расходами для последующего принятия мер по снижению затрат. Помимо этого, внедренная технология поможет избавиться или свести к минимуму комиссии за переводы денежных средств между различными банковскими счетами и платёжными системами. Уменьшение затрат на комиссии банков увеличит доходы компании.
3. Создание совместимых данных. Наиболее важная проблема, требующая решения в цепи
поставок – невозможность объединения данных по всем партнёрам в ходе выполнения работ. Блокчейн спроектирован как распределённая система, которая обеспечивает уникальное и прозрачное хранилище данных. Каждая цепь сети вносит свой вклад во включение новых данных и проверку их целостности. Таким образом вся информация, хранящаяся в блокчейн, доступна для всех задействованных в цепочке поставок, в связи с этим одна компания может проверить, какая информация передаётся
другой.
4. Замена EDI. Electronic Data Interchange (EDI) распространено в B2B сегменте, как способ
трансфера бизнес-информации. Однако при использовании EDI данные не обновляются в режиме реального времени. В итоге если информация пропадет, или возникнет непредвиденная ситуация, другие
участники цепи поставок получат ее только после того, как будет отправлена следующий трансфер информация по системе EDI. Используя блокчейн-технологию, информация будет обновляется в режиме
реального времени и видна всем участникам цепи поставок.
5. Смарт-контракт. Смарт-контракт – это алгоритм, предоставляющий возможность формирования контроля и предоставлении информации другим пользователям о владении какой-либо собIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ственностью, установленный поверх блокчейн-технологии. Владение какой-либо реальной собственностью определяется токеном NFT который поддерживается распределённой системой, яркий пример
токена является ERC-721. Вследствие чего каждый участник транзакции получит доступ к оригинальной
версии соглашений и документов. Блокчейн предоставляет возможность неизменности документа, договор между компаниями может быть изменен только в том случае, если все вовлечённые стороны достигнут согласия.
Несмотря на то, что блокчейн-технологии имеют огромные возможности для индустрии цепи поставок, существуют и некоторые проблемы с ограничениями, которые необходимо обозначить. Проблемы признания блокчейн в системе управления цепями поставок:
1. Формирование новых систем. Традиционные системы, использующиеся только для работы в
управлении цепями поставок, могут не адаптироваться к новой блокчейн-технологиям. В связи с тем, что
реструктуризация бизнес-процессов организации является достаточно трудоемким и длительным процессом и должна выполняться, не препятствуя действующему процессу производства. Таким образом
стратегия внедрения блокчейн-технологии может быть отвергнута высшим руководством, до момента
широкого распространения со стороны других крупных компаний в отрасли присутствия компании.
2. Присоединение партнёров. Успех реализации системы управления цепями поставок на основе блокчейн-технологии во многом зависит от включения всех участников данной цепи. Так как при
использование партнерами сторонних систем выгода от блокчейн-технологии в определенной части
бизнес-процесса будет близка к нулю, а также возникает большая вероятность разногласий внутри цепи поставок.
3. Управление изменениями. При внедрении блокчейн-системы, компаниям важно реализовать
ряд мероприятий по информированию своих сотрудников о данной технологии. В план управления изменениями должна быть включены:
а) теоретические материалы о том, что такое блокчейн;
б) информация о факторах, влияющих на улучшение личных служебных обязанностей;
в) данные о взаимодействие с новыми системами, построенными на блокчейн-технологии.
Реализуемая компанией учебная программа должна быть направлена на новые функции или инновации в блокчейн-технологии, что, определенно, требует временных и материальных ресурсов.
Блокчейн-технология может вносить различные изменения в компании: начиная от всего производственного процесса, заканчивая преобразования отдельных укрупненных бизнес-процессов. При этом каждый процесс трансформации может быть зарегистрировано и проверено, а переданная информация останется прозрачной и неизменной для всех компаний, участниц единой цепи производства. Поэтому использование блокчейн в сетях цепи поставок, однозначно, способствуют устранению проблемы неэффективности бизнес-процесса, которые распространены в традиционных моделях управления бизнесом [4].
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Аннотация: В статье рассмотрены экономические аспекты деятельности субъектов предпринимательства туриндустрии и гостеприимства. Проанализировано число предприятий и организаций; численность фактически действующих МП и ИП; количество гостиниц и аналогичных средств размещения;
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ECONOMIC ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES IN THE TOURISM AND
HOSPITALITY INDUSTRY
Gorbunova Ekaterina Gennadyevna,
Bogdanova Maryana Alekseevna
Annotation: The article deals with the economic aspects of the activities of business entities in the tourism
industry and hospitality. The number of enterprises and organizations; the number of actually operating SB
and IE; the number of hotels and similar accommodation facilities; the number of sanatorium-resort organizations; the turnover of small enterprises; revenue; investments; financial investments are analyzed. Conclusions
are drawn.
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В Российской Федерации развивается малый, средний, крупный бизнес в индустрии туризма и
гостеприимства. МСП и индивидуальные предприниматели вносят свой вклад в развитие туристической отрасли и гостиничного бизнеса. В современных условиях развития экономики существует необходимость развивать потенциал туриндустрии на всей территории России. Согласно «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» приоритетными направлениями являются – детский туризм, культурно-познавательный туризм, горнолыжный туризм, круизный туризм, экологический туризм и деловой туризм [1].
Государственная программ Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» направлена на решение двенадцати задач. Одиннадцатая задача «Повышение туристского потенциала Российской Федерации» [1]. Актуальным остается «поддержка приоритетных направлений туристской деятельности»; «формирование представлений о Российской Федерации как стране, благоприятной
для туризма»; «защиты российских туристов, туроператоров, турагенств и их объединений» и др. [2].
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Далее рассмотрим показатели деятельности субъектов предпринимательства туриндустрии и
гостеприимства до 2020 года.
Число предприятий и организаций по направлению «Деятельность гостиниц и общественного питания» в 2017 году составило 102,9 тыс., в 2018 году 96,4 тыс., в 2019 году 91 тыс. По данным Росстата
из них 96,2 тыс. в 2017 году, 90,3 тыс. в 2018 году, 85, 1 тыс. в 2019 году относились к частной форме
собственности. Государственная и муниципальная, смешанные формы собственности представлены
незначительно [3]. Так, например, государственная и муниципальная форма собственности в 2017 году
составляла 1,5 тыс., в 2018 году 1,3 тыс., в 2019 году 1,3 тыс. предприятий и организаций по направлению «Деятельность гостиниц и общественного питания»
Число коллективных средств размещения в России в 2017 году составили 25292единиц, в 2018
году 28074 единиц, в 2019 году 28302 единиц. Наблюдалась тенденция увеличения за исследуемые
периоды.
Количество гостиниц и аналогичных средств размещения в 2018 году увеличилось на 2549 единиц по сравнению с 2017 годом, что в целом составило 21302 единицы. Незначительно произошло
увеличение в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 10 единиц. В 2019 количество гостиниц и аналогичных средств размещения составило 21312 единиц [3].
Статистические данные, характеризующие количество санаторно-курортных организаций показывают, что в 2017 году они составили 1803 единицы, в 2018 году сократились на 48 единиц по сравнению с 2017 годом и составили 1755 единиц, а в 2019 году увеличились на 22 единицы по сравнению с
2018 годом и составили 1777 единиц.
Количество организаций отдыха и других специализированных средства размещения с 2017 года
по 2019 год увеличилось. В 2017 общее количество составило 4736 единиц, в 2018 году 5017 единиц, в
2019 году 5213 единиц.
Число малых предприятий по направлению «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» в 2017 году составила 77,2 тыс., а в 2018 год 75,4 тыс. Произошло сокращение на 1,8
тыс.
Сократилось число малых предприятий с 2017 года по 2018 год по направлению «Деятельность
туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» с 34,1 тыс.
до 33,1 тыс.
Численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей по направлению
«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» с 2017 года по 2019 год увеличивалась. Общее количество ИП в 2017 году составило 57,2 тыс. человек. В 2018 году увеличилось ИП на
2,4 тыс. человек по сравнению с 2017 годом, а в 2019 году на 7 тыс. человек по сравнению с 2018 годом и составило 66,6 тыс. человек [3].
За рассматриваемый период число индивидуальных предпринимателей по направлению «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»
увеличилось в 2018 году на 1,4 тыс. человек по сравнению с 2017 годом и составило 8,5 тыс. человек, а
в 2019 году на 0,4 тыс. человек по сравнению с 2018 годом.
Средняя численность работников малых предприятий (включая микропредприятия по направлению) «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» в 2018 году уменьшилась на 3,9
тыс. человек по сравнению с 2017 годом. Данный показатель в 2018 году составило 468,1 тыс. человек. В 2019 году средняя численность работников уменьшилась на 29,9 тыс. человек по сравнению с
2018 годом.
Статистические данные свидетельствуют о том, что с 2017 года по 2019 год средняя численность
работников по направлению «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» сокращалась. В 2018 году показатель уменьшился на 1,1 тыс. человек по сравнению с 2017 годом. Средняя численность работников малых предприятий составила в
2018 году 63,2 тыс. чел. В 2019 году показатель уменьшился на 7,8 тыс. человек по сравнению с 2018
годом, что в целом составило 55,4 тыс. человек.
Показатель «оборот малых предприятий (включая микропредприятия)» по направлению «ДеяIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельность гостиниц и предприятий общественного питания» увеличивался с 752,9 млрд. руб. в 2017
году до 922,6 млрд. руб. в 2019 году. Так, в 2018 году увеличился на 77,1 млрд. руб. по сравнению с
2017 годом. В 2019 году на 92,6 млрд. руб. по сравнению с 2018 годом [3].
«Оборот малых предприятий (включая микропредприятия)» по направлению «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма» в 2018 году
увеличился на 7,5 млрд. руб. по сравнению с 2017 годом и составил 128,3 млрд. руб., а в 2019 году
увеличился на 4,8 млрд. руб. по сравнению с 2018 годом. Общая величина составила 133,1 млрд. руб.
Объем выручки ИП (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг увеличивался с 2017 года по 2019 год. По направлению «Деятельность
гостиниц и предприятий общественного питания» в среднем показатель составил 309,4 млрд. руб., а по
направлению «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма» 64 млрд. руб.
Инвестиции в основной капитал по направлению Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» составили в 2018 году 124 млрд. руб., что на 37,3 млрд. руб. больше по сравнению
с 2017 годом. В 2019 году инвестиции в основной капитал по данному направлению деятельности сократились на 11,1 млрд. руб., что в целом составило 112,9 млрд. руб. В процентах к итогу 0,5% в 2017
году, 0,7% в 2018 году, 0,6% в 2019 году. Индексы физического объема инвестиции в основной капитал
увеличились с 2017 года с 89 % до 136 % в 2018 году, а в 2019 году наблюдалась тенденция уменьшения по отношению и к 2017 году и к 2018 году, что в целом составило 84,3 %.
Финансовые вложения по направлению «Деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания» увеличивались с 2017 года по 2019 год. В 2018 году финансовые вложения увеличились на
38609 млн. руб. по отношению к 2017 году, что в целом составило 373778 млн. руб., а в 2019 году увеличились на 139280 млн. руб. по отношению к 2018 году, что в целом составило 513058 млн. руб.
Далее рассмотрим «число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию» за
2017-2019 гг. Общее количество в 2017 году составило 24390, в 2018 году увеличилось на 161 поездку
и в целом составило 24551. В 2019 наблюдалось сокращение на 132 поездки по отношению к 2018 году. Отметим, что число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию с 2017 года по
2018 год росло, а с 2018 года по 2019 год данный показатель снижался.
Анализируя данные за три года с 2018 года по 2019 год по средним значениям видно, что страны по числу въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию из Европы распределились
в следующем порядке: Украина 8228 (1 место), Финляндия 954 (2 место), Польша 679 (3 место), Германия 638 (4 место), Эстония 472 (5 место), Республика Молдова 451 (6 место), Латвия 283 (7 место),
Литва 224 (8 место), Италия 209 (9 место), Франция 205 (10 место), Великобритания 184 (11 место),
Беларусь 148 (12 место), Испания 119 (13 место), Нидерланды 65 (14 место), Австрия 56 (15 место),
Сербия 55 (16 место), Швейцария 52 (17 место), Норвегия 50 (18 место), Чехия 44 (19 место), Швеция
41 (20 место), Бельгия 40 (21 место), Греция 29 (22 место), Болгария 28 (23 место), Венгрия 25 (24 место), Словакия 24 (25 место), Дания 22 (26 место), Румыния 20 (27 место), Португалия 19 (28 место),
Хорватия 16 (29 место), Ирландия 13 (30 место), Словения 10 (31 место) Босния и Герцеговина 7 (32
место), Черногория 5 (33 место) [3].
Анализируя статистические данные видно, что с 2017 года по 2019 год в среднем по числу
въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию из Азии страны занимали следующие
позиции: Казахстан 3520 (1 место), Китай 1684 (2 место), Азербайджан 893 (3 место), Армения 567 (4
место), Абхазия 505 (5 место), Киргизия 439 (6 место), Узбекистан 431 (7 место), Монголия 386 (8 место), Республика Корея 349 (9 место), Таджикистан 317 (10 место), Израиль 221 (11 место), Япония
106 (12 место), Турция 84 (13 место). Индия 83 (14 место), Грузия 74 (15 место), Иран 57 (16 место),
Таиланд 53 (17 место), Вьетнам 52 (18 место), Гонконг 22 (19 место), Индонезия 14, (20 место), Финляндия 11 (21 место), Сирийская Арабская Республика 7 (22 место).
Наибольшее количество туристских поездок иностранных граждан в Россию из Африки с 2017
года по 2019 год в среднем наблюдается из Египта 17 (1 место), ЮАР 13 (2 место), Марокко 8 (3 место),
а небольшое количество из Алжира 6 (4 место) и Туниса 4 (5 место).
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Рассмотрим тот же показатель по Америке. В среднем с 2017 год по 2019 год количество туристских поездок иностранных граждан в Россию из США составило 299 (1 место), Канады 55 (2 место),
Бразилии 48 (3 место), Мексики 38 (4 место), Аргентины 34 (5 место), Кубы 28 (6 место), Колумбии 21 (7
место).
Рассмотрим средние статистические данные по Австралии и Океании с 2017 года по 2019 год.
Количество туристских поездок иностранных граждан в Россию из Австралии составило 56 (1 место),
Новой Зеландии 9 (второе место).
«Число выездных туристских поездок граждан России в зарубежные страны» в 2017 году составило 39629, в 2018 году 41964, в 2019 году 45330. Наблюдался рост выездных туристских поездок
граждан России в зарубежные страны с 2017 года по 2019 год.
Туристические фирмы отправили туристов всего в 2017 году 8915,4 тыс. человек, в 2018 году
8860,9 тыс. человек, в 2019 году 11825,8 тыс. человек.
По странам СНГ в 2017 году 44 тыс. человек, в 2018 году 67,6 тыс. человек, в 2019 году 57,6 тыс.
человек.
Наибольшее количество туристов с 2017 года по 2019 год посетило Грецию, Испанию, Италию,
Чехию, Болгарию.
Российские туристы с 2017 года по 2019 год отправлялись туристскими фирмами в туры по Азии
в среднем в Турцию 2661,3 тыс. человек (1 место), Таиланд 556 тыс. человек (2 место), Китай 484 тыс.
человек (3 место), ОАЭ 257 тыс. человек (4 место), на Кипр 195 тыс. человек (5место), Индию 107 тыс.
человек (6 место), Израиль 20 тыс. человек (7 место), Японию 7 тыс. человек (8 место), Республику Корея 3 тыс. человек (9 место).
Данные Росстата свидетельствуют о том, что российские туристы с 2017 года по 2019 год отправлялись туристскими фирмами в туры по Африке в наибольшем количестве в Тунис, что в среднем составило 280 тыс. человек. В Египет отмечается по годам исследуемого периода рост туристов из России с
2,4 тыс. человек в 2017 году до 36,6 тыс. человек в 2019 году. Однако по отношению к Тунису путешествующих туристов меньшее количество. Египет посетило в среднем 18 тыс. человек за три исследуемых
года.
США посетили 4,5 человек, Канаду 0,5 тыс. человек, Австралию и Океанию 1,6 тыс. человек в
среднем за исследуемый период.
Таким образом, отметим, что сфера туризма и гостеприимства рассмотрена до 2020 года. В 2020
году были определены 12 сфер деятельности российской экономики пострадавшие от пандемии. Среди них «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма», «Гостиничный бизнес» [4, 5].
Правительство России разработало меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке
экономики. Сфера туризма в течение 2020 года была закрыта для въездного туризма и выездного туризма. В связи со сложившейся ситуацией реализовались такие меры как: помощь россиянам, оказавшимся за рубежом; субсидии авиакомпаниям; возмещение по невозвратным тарифам; возмещение
расходов на вывоз туристов; отмена взносов в фонд «Турпомощи»; поддержка судоходных компаний;
снижение взносов для туроператоров. Реализация перечисленных мер завершена. Меры, которые в
течение 2021 года будут актуальны: туристический кэшбэк; возврат по оплаченным турпутевкам; возврат денег или перенос туров и броней.
Субъекты предпринимательства, организующие деятельность в туристической отрасли и гостиничном хозяйстве заинтересованы в эффективной работе, росте объемов выручки и рентабельности.
Отраслевая специфика предприятий предполагает вложение инвестиций, повышение конкурентоспособности, государственную поддержку, привлечение туристов.
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Аннотация. «Третий» сектор экономики с каждым годом с увеличением количества и глубины социальных проблем играет все большую роль в обеспечении динамичного развития национальных экономик. В статье поставлена задача анализа особенностей государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. В качестве основных особенностей государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в России выделены: многоуровневость поддержки (федеральный, региональный, местный); многообразие форм и видов деятельности
социально ориентированных некоммерческих организаций, которые могут рассчитывать на получение
государственной поддержки; адресность государственной поддержки; преобладание комплексных мер
государственной поддержки.
Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, государственная поддержка, формы, механизмы, меры, особенности.
STATE SUPPORT OF SOCIALLY ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN RUSSIA
Polyakov Mikhail Borisovich
Abstract. The "third" sector of the economy every year with the increase in the number and depth of social
problems plays an increasing role in ensuring the dynamic development of national economies. The article
sets the task of analyzing the features of state support for socially oriented non-profit organizations. The specific features of state support for socially oriented non-profit organizations in Russia are: targeted state support; multilevel support; the variety of forms of activity of socially oriented non-profit organizations that can
count on receiving state support; the prevalence of comprehensive government support measures.
Key words: socially oriented non-profit organizations, state support, forms, mechanisms, measures, features.
Некоммерческий сектор играет важную роль в решении социальных проблем и становлении
гражданского общества. Организации некоммерческого сектора экономики в своей совокупности и в
отраслевой дифференциации образуют институты, обеспечивающие ряд положительных эффектов
для всей национальной экономики. В деятельности некоммерческого сектора особая роль принадлежит
социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО). Отдельные аспекты деятельности таких организаций в том числе вопросы государственной поддержки рассматривались в работах
А.В. Баркова, М.В. Демченко, Г.Ф. Ручкиной и др. [1]; Н.П. Гончаровой, С.Г. Максимовой, О.Е. Ноянзиной [2]; Е.В. Нащёкиной [3]; М.В. Шмелевой [4] и других.
Вопросы государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
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(далее – СО НКО) в России регламентируются в первую очередь Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 № 7-ФЗ (далее – Закон «О некоммерческих организациях») [5].
Первая особенность государственной поддержки СО НКО – ее адресность. Обеспечение эффективной
государственной поддержки СО НКО требует четких критериев, позволяющих отграничить их от других
некоммерческих организаций. В п. 2.1 ст. 2 Закона «О некоммерческих организациях» дано определение СО НКО, из которого можно вывести признаки таких организаций:
1. Это некоммерческие организации – в качестве основной не ставится цель извлечения прибыли. При этом полученная прибыль не распределяется между участниками.
2. Такие организации создаются в предусмотренных федеральным законодательством формах. Перечень форм НКО и их особенности перечислены в главе 2 Закона «О некоммерческих организациях». Кроме того, законом прямо установлены исключения в перечне организационно-правовых
форм, которые не могут получить статус СО НКО (например, государственные корпорации, государственные компании, общественные объединения, являющиеся политическими партиями).
3. СО НКО осуществляют деятельность, направленную на решение социальных проблем и
развитие гражданского общества Российской Федерации.
4. Перечень видов деятельности СО НКО также ограничен законодательством и установлен ч.
1 ст. 31.1 Закона «О некоммерческих организациях».
Другая особенность государственной поддержки СО НКО в России – многоуровневый характер
такой поддержки. В соответствии с ч. 1 ст. 31.1 Закона «О некоммерческих организациях» поддержка
СО НКО может быть оказана на трех уровнях:
1. На уровне федеральных органов государственной власти.
2. На уровне органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
3. На уровне органов местного самоуправления.
Перечисленная классификация уровней государственной поддержки может быть дополнена новым уровнем – корпоративным, где субъектом поддержки СО НКО могут стать крупные государственные корпорации.
Многообразие видов деятельности СО НКО, которые могут рассчитывать на государственную
поддержку – третья особенность системы государственной поддержки СО НКО в России. Перечень видов деятельности, который рассматривается в качестве условия оказания поддержки СО НКО установлен в ст. 1 Закона «О некоммерческих организациях». Все виды деятельности, предполагающие возможность отнесения НКО к категории СО НКО можно условно разделить на группы в зависимости от
характера решаемых проблем: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан; помощь
населению в преодолении последствий стихийных бедствий; оказание юридической помощи гражданам и др.
В современных условиях законодательством предусмотрен широкий спектр мер поддержки СО
НКО. Классификация мер и механизмов государственной поддержки СО НКО приведена на рисунке 1.
В последние годы одной из тенденций в поддержке СО НКО является утверждение комплексных
механизмов осуществления данной задачи социально-экономической политики. В этом смысле государственные программы становятся наиболее значимым комплексным механизмом и инструментом
поддержки деятельности СО НКО. Государственные программы поддержки СО НКО, как правило,
включают существенную часть предусмотренных законодательством форм поддержки СО НКО – финансовой, имущественной, информационной, консультационной, организационной, закупки продукции
СО НКО государством, предоставления СО НКО налоговых льгот и др.
Среди государственных программ, предусматривающих поддержку деятельности СО НКО можно
выделить программу «Социальная поддержка граждан 2013 – 2024 гг.» [6]. Программа содержит семь
взаимосвязанных подпрограмм, одна из которых – «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций». Суммарный объем средств, выделяемых на реализацию задач Программы за весь период составляет 23,1 трлн руб., из которых только
14,8 млрд руб. (или 0,06 %) направляется на подпрограмму, направленную на создание условий для
повышения эффективности функционирования СОНКО. Кроме указанной Программы, поддержка деяIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельности СОНКО предусмотрена в ряде других национальных и федеральных проектов:
– в рамках национального проекта «Образование» предусматривается привлечение СОНКО к
оказанию отдельных видов услуг и оказанию помощи для родителей [7];
– в рамках другого федерального проекта – «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» [8] поставлена задача обновить существующие механизмы поддержки организаций некоммерческого сектора в сфере дошкольного образования;
– Федеральный проект «Старшее поколение», реализуемый в рамках национального проекта
«Демография» предполагает увеличение доли НКО, осуществляющих социальное обслуживание некоммерческих форм собственности в общем количестве организаций, осуществляющих социальное
обслуживание до 19,1 % [9]. Указанным федеральным проектом предусматривается создание сети ресурсных центров поддержки волонтерских организаций, специализирующихся в различных сферах.

Меры и механизмы поддержки социально ориентированных НКО, предусмотренные российским
законодательством

По уровню поддержки

Федеральный

Региональный

По характеру мер и механизмов

Комплексные
механизмы
поддержки:
государственные и
муниципальные
программы,
концепции, планы
мероприятий

Распределенные меры
поддержки

Финансовые

Муниципальный
Имущественные

Информационные

Консультационные

Организационные

Рис. 1. Классификация мер и механизмов государственной поддержки СО НКО
Меры поддержки СОНКО были актуализированы и по результатам Государственного совета,
прошедшего в декабре 2018 г. и посвященного вопросам развития социально ориентированных некоммерческих организаций [10]. Основной упор в рамках вышедшего по итогам данного мероприятия перечня поручений был сделан на [11]:
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– поддержке добровольчества;
– «синхронизации» мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и СОНКО
с аналогичной численностью работников и размером доходов;
– мониторинге деятельности органов власти по привлечению СОНКО к оказанию общественно
полезных услуг;
– совершенствовании системы отчетности СОНКО.
Анализ структуры государственной поддержки на СОНКО на федеральном уровне позволяет
сделать вывод, что преобладающей формой поддержки является субсидирование деятельности таких
организаций. По данным Минэкономразвития РФ, в последние годы объем ассигнований на поддержку
СО НКО увеличивается (рисунок 2) [12].
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Рис. 2. Объемы финансирования СО НКО на федеральном уровне, 2014 – 2019 гг.
Источник: на основе данных Минэкономразвития России
В последние годы в системе мер государственной поддержки деятельности СО НКО находят отражение инновационные механизмы поддержки. К таковым можно отнести деятельность ресурсных
центров – одного из ключевых элементов инфраструктуры поддержки СО НКО в современных условиях. Ресурсным центром СО НКО является организация, оказывающая информационную, консультационную, образовательную, организационную и иную ресурсную поддержку социально ориентированным
некоммерческим организациям, содействующая внедрению в их деятельность новых социальных и
управленческих технологий, а также формированию среды, способствующей формированию, развитию
и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций [13].
Согласно данным Минэкономразвития РФ, финансовая поддержка субъектами Российской Федерации оказывалась в отношении 157 ресурсных центров в 55 регионах России. Общий объем поддержки составил 1,46 млрд руб. Преимущественно средства предоставлялись ресурсным центрам в виде
субсидии на конкурсной основе [14].
Опыт деятельности таких ресурсных центров НКО показывает положительную динамику в области развития некоммерческого сектора в России. Например, в рамках проектной работы Ресурсного
центра НКО при Комитете общественных связей и молодежной политики города Москвы регулярно
проводятся грантовые конкурсы на поддержку НКО, осуществляются индивидуальные и групповые
бесплатные консультации со специалистами в области юриспруденции, бухгалтерского учета, фандрайзинга, а также текущей деятельности НКО, кроме того в каждом округе города Москвы созданы Коворкинг-центры для НКО, в которых можно использовать площадки и оборудование города для проведения мероприятий.
Несмотря на рост объемов государственной поддержки СО НКО в России, в данной сфере осуществления государственной политики еще имеет место ряд нерешенных проблем. Прежде всего это
проблема недостаточных объемов поддержки и неравномерности оказываемой поддержки по региоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нам. Сложность оформления отчетности НКО также является проблемой их функционирования,
напрямую зависящей от системы государственного регулирования. Недостаточное информационное
обеспечение в том числе со стороны государственных СМИ также препятствует развитию СО НКО.
Таким образом, в качестве особенностей государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в России можно выделить:
1) адресность государственной поддержки;
2) многоуровневость поддержки; многообразие форм деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, которые могут рассчитывать на получение государственной поддержки;
3) преобладание комплексных мер государственной поддержки [15].
Несмотря на существующие механизмы поддержки и положительную динамику реализованных
мер поддержки, в данной сфере осуществления государственной социальной политики имеет место
ряд нерешенных проблем, препятствующих развитию третьего сектора экономики [16].
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ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» В РЕГИОНАХ
РОССИИ
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ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации"

Аннотация: в рамках данной статьи проводится анализ сущности и основных целей и задач национального проекта «Демография», исследуются практики реализации данного проекта на территориях
Брянской и Белгородской областях.
Ключевые слова: демография, рождаемость, качество жизни, демографическая ситуация, финансовая поддержка, многодетные семьи.
MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT "DEMOGRAPHY" IN THE
BRYANSK AND BELGOROD REGIONS
Shkurkin Sergey Aleksandrovich
Abstract: this paper analyzes the essence and main goals and objectives of the national project
"Demography", examines the main indicators of the implementation of this project on the territory of the
Bryansk and Belgorod regions.
Key words: demography, birth rate, quality of life, demographic situation, financial support, large families.
На сегодняшний день в России сложилась непростая демографическая обстановка, которая с
течением времени может только усугубиться, если не принять радикальных государственных мер. В
качестве оптимального решения проблемы государство разработало целый пакет мер поддержки, которые включены в национальный проект «Демография».
Реализация проекта «Демография» началась с 01.01.2019 года. Всего на проект планируется потратить 3 трлн. 105,2 млрд. рублей, из них 2,7 триллиона – на поддержку семей при рождении детей.
Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Демография» представлены на рис. 1.
В рамках данной программы в целях повышения доступности дошкольного образования и качества жизни россиян Минпросвещения России реализует задачу по созданию до конца 2021 года не менее 255 тысяч новых мест в детских садах для детей в возрасте до трёх лет, в том числе с обеспечением условий для воспитанников с ОВЗ и инвалидностью. К концу 2024 года в негосударственном секторе
также планируется создать 8600 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми.
Для многих семей, уже отчаявшихся завести ребенка, появился лучик надежды. Проведение
процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) бесплатно по полису обязательного медицинского страхования для российских семей, которые столкнулись с проблемой бесплодия, стало доступно
благодаря реализации национального проекта «Демография». Получить ЭКО можно, если есть медицинские показания, отсутствуют противопоказания к беременности и эту процедуру назначил лечащий
врач.
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Рис. 1. Федеральные проекты национального проекта «Демография» [3]
Процедура, которую несколько лет назад все стремились сделать в столице в частной клинике,
теперь доступна во всех регионах. Так, например, с начала года в Хабаровском крае уже проведено
более 700 процедур ЭКО (из плановых 900) за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Вместе с тем благодаря поддержке со стороны руководства региона количество
процедур ЭКО увеличено до 1300.
Лечением бесплодия с использованием методов вспомогательных репродуктивных технологий в
Брянской области занимаются три центра: «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» (ГАУЗ
«БОЦОЗСР»), ГБУЗ «Брянская МБ» и ООО «Центр ЭКО».
Согласно данным официальной статистики, за 2020 год после ЭКО на территории Брянской области родилось 226 детей. Из них, 177 – «Центр охраны здоровья семьи и репродукции» (ГАУЗ
«БОЦОЗСР»), 34 – ГБУЗ «Брянская МБ» Глинищево и 15 – ООО «Центр ЭКО» [7].
Подспорьем для семейного бюджета стали выплаты в рамках нацпроекта «Демография». В рамках нацпроекта «Демография» предусмотрены ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, в настоящее
время их получают порядка 1,7 млн семей. Выплаты на первого ребенка предоставлены 907 тысячам
семей. Они выплачиваются напрямую из федерального бюджета. Порядка 230 тысяч семей получают
ежемесячные пособия на второго ребенка из средств материнского капитала.
В целом нацпроект «Демография» направлен на решение поставленных президентом страны задач по повышению качества жизни людей. Представители всех уровней власти области должны активно работать над решением демографических проблем.
В 2020 году на оказание мер социальной поддержки жителям Брянской области было выделено
более 1,9 млрд. рублей из областного и федерального бюджетов.
В рамках национального проекта «Демография» в регионах строятся новые комфортные детские
сады и создаются места в дошкольных учреждениях для детей до трех лет, что дает возможность мамам вернуться к трудовой деятельности через непродолжительное время, уменьшая тем самым риски
снижения их профессиональных компетенций во время декрета.
Например, в городе Белгород Белгородской области состоялось открытие нового детского сада
«Солнышко», построенного в рамках нацпроекта «Демография». Строительные работы на месте нового детского сада начались в августе 2019 года. Благодаря оперативной работе подрядчиков новый детIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ский сад в г. Белгород был введен в эксплуатацию в начале ноября 2020 года. Также до конца текущего
месяца будет получена лицензия на осуществление образовательной деятельности.
Новый детский сад «Солнышко» рассчитан на 270 воспитанников. Здесь оборудованы просторные групповые и спальные помещения, музыкальный и физкультурный залы, плавательный бассейн,
кабинет дополнительного образования, кабинеты психолога и логопеда, которые оснащены сенсорным
и мультимедийным оборудованием. Кроме того, в детском саду имеются современный пищеблок и медицинский блок. Для организации прогулок подготовлены площадки с новым игровым и спортивным
оборудованием [6].
Вместе с открытием дошкольного учреждения в городе создано более 50 дополнительных рабочих мест. Осуществлять присмотр и уход за детьми будут 18 воспитателей, 2 музыкальных руководителя, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, старший воспитатель, младший обслуживающий персонал. Сейчас все сотрудники проходят медосмотр и готовятся
приступить к работе.
В рамках проекта «Демография» осуществляется реализация программы поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», в рамках которого на территории Брянской области организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. По итогам 2020 года на территории Брянской области
более 860 людей предпенсионного возраста прошли профобучение, что соответствует 193% исполнения планового показателя регионального проекта.
В Брянской области суммарный коэффициент рождаемости на одну женщину в 2019 году составлял 1,321. В 2020 году коэффициент рождаемости составил 1,469 ребенка на одну женщину. В 2021
году показатель должен повыситься да 1,484. А в 2023 году уже составит 1,522 ребенка на одну женщину. Рост связывают с нацпроектами «Демография» и «Здравоохранение», задача которых — улучшить репродуктивное здоровье и мотивировать граждан к здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом.
Повышению рождаемости должны способствовать также повышение доступности дошкольного
образования, увеличение сети образовательных организаций для дошколят, создание возможности
для выхода на работу активных родителей малышей. Но главную роль, конечно, играет материальная
поддержка.
Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография» успешно реализуется на региональном уровне с 2019 года – в Белгородской области разработан комплекс мер, направленный на стимулирование рождаемости и поддержку семьи и материнства.
Так, с 2019 года студенческим семьям при рождении ребенка предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Такую поддержку в прошлом году уже получили 64 студенческих
семьи [6].
Независимо от доходов более 3,5 тысяч белгородских семей с детьми от 6 месяцев до 1,5 года
получили компенсации на покупку детского питания. Единый подарок в 2020 году вручили родителям
11735 детей, а единовременную субсидию на улучшение жилищных условий предоставили 198 белгородским семьям.
Еще одной мерой поддержки в Белгородском регионе являются ежемесячные выплаты в связи с
рождением или усыновлением первого ребенка. В 2020 году 4610 семей смогли воспользоваться выплатами на первого ребенка. Более 346 млн рублей из федерального бюджета было направлено в
Белгородскую область на поддержку нуждающимся семьям.
Правительствами Белгородской и Брянской области уделяется особое внимание поддержке многодетных семей – бесплатное питание школьникам, предоставление компенсаций стоимости школьной
формы первоклассникам, стоимости проезда к месту учёбы и обратно, жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи.
В Белгородской области показатель многодетных семей позитивен, причём тенденция эта позитивна по всем муниципалитетам. Сегодня в регионе их уже более 15 тысяч. Для поддержки многодетных семей осуществляется выплата материнского (регионального) капитала при условии достижения
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ребёнком возраста 3 лет. Размер выплаты в 2020 году проиндексирован и составляет 57 050 руб. В
2019 году материнский капитал на сумму 54 млн рублей получили 972 семьи Белгородской области [6].
Адресную поддержку на третьего и последующего детей до трех лет в 2020 году получили 6630
семей. На эти цели из средств федерального и областного бюджета было израсходовано более 712
млн рублей. Единовременную региональную выплату при рождении двойни и тройни получили 58 белгородских семей: по 150 тысяч рублей на двойню и 300 тысяч рублей на тройню. Многодетным семьям
на погашение ипотеки и строительства жилья выделили до 300 тысяч рублей. В 2019 году такие выплаты получили 198 семей на 41 млн рублей.
Что касается Брянской области, то общий объём средств для реализации регионального проекта
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» в Брянской области в 2019 — 2024 годах составит
3 831,7 млн. рублей: 749,6 млн. рублей поступят областного бюджета, а 2579,0 млн. рублей – из федеральной казны [7].
По состоянию на 2020 год в Брянской области достигнуты следующие показатели по исполнению
национального проекта «Демография»:
1. Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребёнка – 64%.
2. Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения (усыновлении) третьего ребёнка или последующих детей – 58%.
3. Дополнительное единовременное пособие при рождении ребёнка – 46%.
4. Единовременное пособие зарегистрированной многодетной семье при рождении ребёнка –
44%.
5. Предоставление областного материнского (семейного) капитала – 60%.
В рамках национального проекта "Демография" в Брянской области почти шестьсот семей воспользовались действующими мерами соцподдержки, направленными на улучшение жилищных условий. Государство предоставляет семьям, где в последние два года родились вторые, третьи и последующие дети, значительную финансовую помощь на оформление ипотеки по льготной ставке или погашение уже имеющегося жилищного кредита на внушительную сумму - до четырехсот пятидесяти тысяч рублей [7].
Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что направленность национального проекта «Демография» на поддержку семей, в том числе многодетных, поддержку
материнства, повышение качества жизни граждан старшего поколения, содействие занятости женщин
будет способствовать решению проблемы сбережения населения и укрепления его демографического
потенциала.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Симонова Евгения Олеговна

магистрант, 38.04.01 Экономика
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,
г. Оренбург
Аннотация. В современных условиях развития национальной экономики залогом успеха любого предприятия является обеспечение надлежащего уровня их конкурентоспособности. Чем выше уровень
конкурентоспособности предприятия, тем больше его независимость от трансформации конъюнктуры,
а, следовательно, тем ниже вероятность банкротства. Для написания статьи применялись следующие
методы исследования: монографический, сравнение и анализ. Научная новизна работы заключается в
развитии системы взглядов на сущность конкурентоспособности предприятий и разработке алгоритма
по составлению программы повышения конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: конкурентоспособность, программа, управление конкурентоспособностью, внутренние факторы, внешние факторы.
DEVELOPMENT OF A PROGRAM TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF AN ENTERPRISE
Simonova Evgeniya Olegovna
Abstract. In modern conditions of development of the national economy, the key to the success of any enterprise is to ensure the appropriate level of their competitiveness. The higher the level of competitiveness of an
enterprise, the more its independence from the transformation of the market situation, and, consequently, the
lower the likelihood of bankruptcy. To write the article, the following research methods were used: monographic, comparison and analysis. The scientific novelty of the work lies in the development of a system of views on
the essence of the competitiveness of enterprises and the development of an algorithm for drawing up a program to increase the competitiveness of an enterprise.
Key words: competitiveness, program, competitiveness management, internal factors, external factors.
Конкуренция между предприятиями в условиях рынка выполняет множество задач, уравнивает
спрос и предложение и способствует установлению равновесных цен. Она же выступает одним из
драйверов научно-технического прогресса. В конечном итоге, необходимо заключить, что конкуренция
— это многоаспектная категория, которая включает стремление наиболее эффективно использовать
факторы производства.
Конкурентоспособность предприятий возникает, когда организация достигает поставленных целей при наличии и активном противостоянии с конкурентами, производит и выводит на рынок товары и
услуги, удовлетворяющие запросы целевой аудитории, постоянно развивает и расширяет рынки сбыта,
используя при этом имеющиеся управленческие и производственные средства.
В ходе анализа понятий конкурентоспособности, которые дают следующие ученые: Алиев О.М.
[1], Беляев В.И. [2], Жегульский А.С. [3], Морозов А.А. [4], Поклад А.В. [6] были выявлены следующие
недостатки в формулировке:
– определение в качестве основы для сравнения одного или нескольких конкурентов позволяет
оценивать конкурентоспособные позиции выбранных предприятий, но уменьшает возможность объекIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тивной оценки ситуации в отрасли;
– основное внимание уделяется сравнению показателей производительности конкурентов, но не
рассматривается проблема адаптации предприятий к изменяющимся условиям внешней и внутренней
среды рынка;
– отсутствует целостный подход к оценке конкурентоспособности предприятия и прогнозирования будущего развития его финансово-экономической деятельности.
Обобщая выводы по анализу существующих определений и учитывая их недостатки, предлагаем
определить конкурентоспособность предприятия следующим образом: конкурентоспособность предприятия следует понимать как интегрированный показатель оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия на данном рынке, в данный период времени, определяющий степень его превосходства товарами и услугами, развитостью различных сфер деятельности над конкурентами, а также способность удерживать лидирующие позиции на рынке в перспективе в условиях трансформируемой экономики без ущерба финансовому состоянию.
Предложенное определение охватывает два важных положения конкурентоспособности предприятия [5]:
– товары (услуги) предприятия должны быть конкурентоспособными;
– потенциал предприятия производить конкурентоспособные товары в будущем должен превышать потенциал конкурентов.
«Программа повышения конкурентоспособности – это организованный комплекс работ, направленный на решение задания повышения конкурентоспособности предприятия, выполнение которого
ограничено во времени, а также связано с потреблением конкретных финансовых, материальных и
трудовых ресурсов» [7].
Для того чтобы разработать программу повышения конкурентоспособности предприятия – необходимо знать какие на предприятии имеются проблемы, в чем анализируемая организация уступает
конкурентам. Для этого в первую очередь проводят анализ конкурентоспособности предприятия.
В ходе оценки конкурентоспособности предприятия важно изучить конкурентоспособность продукции; рынок, на котором работает предприятие; исследовать потенциальных покупателей, такие, образом, необходимо провести полный анализ факторов, влияющих на уровень конкурентоспособности
предприятия.
Важно отметить, что на конкурентоспособность предприятия влияют как внешние факторы, которые находятся вне зоны влияния, так и внутренние – те, которые могут быть изменены при помощи
эффективного менеджмента. Поэтому при разработке программы повышения конкурентоспособности
важно учитывать данные факторы.
Изучив факторы, влияющие на деятельность предприятия разрабатывают программу повышения
конкурентоспособности, которая включает в себя несколько важных этапов [3]:
1) постановка цели программы (стратегическая и тактическая). Предприятие может разработать
дерево целей;
2) определение времени для реализации программы;
3) формулировка стратегий реализации программы;
4) планирование действий и определение фаз программы;
5) создание организационной структуры программы, определение людей, ответственных за реализацию программы, участников программы;
6) установление методов и выбор инструментария измерения достигнутых результатов;
7) определение расходов, связанных с реализацией программы;
8) оценка эффективности программы.
В программе по повышению конкурентоспособности предприятия можно рассматривать следующие цели:
– повысить рыночную долю до определенного процента
– увеличить объем продаж на определенный процент в год;
– повысить качество продукции в течение определенного периода времени;
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– расширить географию продаж;
– повысить долю продуктов высокого качества;
– повысить рентабельность продаж до определенного уровня;
– снизить издержки производства на определенный процент или до определенного уровня;
– увеличить чистую прибыль и т.д.
Важно отметить, что цели должны быть достижимыми, конкретными и измеримыми. При этом,
цели могут быть разнообразны и зависят они от выявленных в ходе анализа проблем.
Таким образом, проведенное исследование показало, что на сегодняшний день существует несколько подходов к понятию «конкурентоспособность предприятия». Можно отметить, что конкурентоспособность проявляется в способности предприятия создавать и поддерживать конкурентные преимущества, превосходя другие предприятия, работающие в этой же отрасли. Факторы, влияющие на
уровень конкурентоспособности делят на внутренние и внешние. В ходе разработки программы повышения конкурентоспособности, важно учитывать каждый фактор. Сама программа повышения конкурентоспособности предприятия включает в себя организованный комплекс работ. В данной программе
важно определить цель, задачи, участников, обозначить необходимые ресурсы для реализации данной
программы.
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Аннотация: В статье рассматривается инновационная деятельность в сфере розничной торговли, ее
влияние на объемы розницы. Анализируется оборот розницы в России. Обозреваются особенности и
проблемы внедрения инноваций. Приводятся примеры зарубежных инноваций в области розничной
торговли и перспективы их внедрения в России.
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INNOVATIONS IN RETAIL TRADE: FEATURES, PROBLEMS, DEVELOPMENT PROSPECTS
Kuzovleva Anastasia Aleksandrovna,
Zaitseva Victoria Aleksandrovna
Scientific adviser: Bachina Tatiana Valeryevna
Abstract: The article deals with innovative activity in the field of retail trade, its impact on retail volumes. The
retail turnover in Russia is analyzed. The features and problems of innovation implementation are reviewed.
Examples of foreign innovations in the field of retail trade and prospects for their implementation in Russia are
given.
Key words: innovation, retail trade, constraints, innovation activity, business processes.
Одним из популярных стремлений рынка является розничная торговля. Участники рынка являются лидерами в области инноваций благодаря наличию высокой конкуренции, что способствует развитию неординарного подхода к управлению и эксплуатации бизнес-процессов, разработке новых способов привлечения клиентов и продаж.
Обеспечить высокое качество процессов купли-продажи и поставки товаров, торговых услуг и
торговой деятельности в целом, оптимизировать организацию бизнес-процессов и управление ими эту задачу выполняют инновации в торговле.
Инновационные технологии позволяют организации использовать соответствующие и эффективные программные продукты, торговое оборудование и торговые площади, что создает предпосылки
для повышения эффективности торговой организации и снижения издержек.
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Ежегодный прирост розничной торговли в России составляет в среднем 7% (табл. 1).
Таблица 1
Прирост объемов розничной торговли, %
Год
2012 / 2011
2013 / 2012
2014 / 2013
2015 / 2014
2016 / 2015
2017 / 2016
2018 / 2017
2019 / 2018

Прирост, %
12
11
11
4
3
5
6
6

В 2005-2014 годах российская розничная торговля росла самыми быстрыми темпами в мире. Основной причиной такого стремительного и динамичного развития бизнеса является усиление глобализационных процессов и проникновение внешнеторговых сетей на российский рынок.
С 2014 года прирост объем розничной торговли снизился по сравнению с предыдущими годами,
на это повлиял кризис в 2014 году, и с 2017 года прирост стал увеличиваться.
Прирост рынка розничной торговли в России за последние 9 лет, согласно таблице 2, составил
76% (табл. 2).
Оборот розничной торговли по субъектам, млрд. руб. [1]

Российская
Федерация
Центральный
Федеральны округ
Северо-Западный
Федеральный округ
Южный
Федеральный округ
Северо-Кавказский
Федеральный округ
Приволжский
Федеральный округ
Уральский
Федеральный округ
Сибирский
Федеральный округ
Дальневосточный
Федеральный округ

Таблица 2

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019/
2011,
%

19104,3

21394,5

23685,9

26356,2

27526,8

28240,9

29745,5

31579,4

33624,3

176

6594,4

7287,6

8036,4

9016,6

9278,4

9531,8

10140,1

10898,9

11678,6

177

1743,4

1967,5

2147,2

2383,5

2600,9

2742,4

2923,0

3112,0

3302,0

1702,4

1919,6

2134,6

2405,2

2597,8

2994,5

3120,3

3290,2

3504,3

948,4

1091,7

1209,4

1340,3

1503,4

1473,3

1551,3

1548,7

1626,0

3469,2

3913,7

4378,0

4851,3

4880,0

4977,6

5219,9

5540,4

5839,7

1840,3

2065,0

2302,7

2435,4

2484,1

2475,4

2555,7

2706,6

2849,2

2064,1

2330,9

2555,0

2696,9

2740,5

2797,0

2920,2

2738,9

2946,0

742,0

818,4

922,7

1043,2

1188,6

1248,8

1315,1

1743,6

1878,5

189
206
171
168
155
143
253

Источник: Федеральная служба государственной статистики [1]
Рост объемов розничной торговли обусловлен множеством факторов, один из которых является
внедрение инноваций в торговые процессы.
Современный человек научился упрощать и сокращать процессы розничной торговли, что, соответственно, позволило потребителю покупать быстрее и больше.
Основные сдерживающие факторы использования инноваций в торговле:
* Недостаточно эффективное управление;
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* Отсутствие долгосрочного стратегического планирования инновационной деятельности хозяйствующих субъектов;
* Отсутствие научно-методического обеспечения инновационных процессов в бизнесе;
* Недостаточный уровень квалификации и профессионализма персонала;
* Слабая представленность предпринимательского сектора в региональных программах инновационного развития;
* Недостаточное инвестирование инновационных процессов в бизнес;
* Недостаточный уровень развития инфраструктуры потребительского рынка.
Одной из проблем является концентрация инновационных технологий исключительно в крупных
городах.
Исходя из таблицы 3 видно, что большая доля розничной торговли сконцентрирована в Центральном федеральном округе, а именно в Москве.
Таблица 3
Доли объемов розничной торговли по округам РФ
2019, млн. руб.
Российская Федерация
33624303,3
Центральный федеральный округ
11678620,2
Северо-Западный федеральный округ
3301993,1
Южный федеральный округ
3504305,0
Северо-Кавказский федеральный округ
1625973,4
Приволжский федеральный округ
5839683,1
Уральский федеральный округ
2849230,6
Сибирский федеральный округ
2945966,5
Дальневосточный федеральный округ
1878531,4

Доля, %
100,0
34,7
9,8
10,4
4,8
17,4
8,5
8,8
5,6

На данный момент, инновационная активность регионов распределена неравномерно: районов, где
реализуются инновационные проекты не так много. Процесс создания инновационных предприятий в регионе должен учитывать его специфику: региональную компетентность, финансовую обеспеченность,
уровень инновационной активности, инновационные успехи РИС никак не поощряются государством,
наоборот, поддерживаются теми регионами, которые отстают в этой сфере регионы (дотационные).
Наименьшие доли занимают отдаленные округа, такие как Уральский, Сибирский и Дальневосточный. Что логично, так как там меньше плотность населения, по сравнению с ЦФО, и соответственно меньше объектов для внедрения инноваций.
Постоянное развитие технологий, усиление конкуренции и изменения в законодательстве будут
стимулировать внедрение инноваций в бизнесе. Это создает возможности роста для стартапов.
Также инвесторы в России отдают предпочтение технологиям, нашедшим применение за рубежом. Многие страны уже тестируют и развивают такие технологии, как умные зеркала и дисплеи для
примерочных, виртуальные примерочные для покупок в интернет-магазинах, доставка товаров дронами, умные тележки, магазины без кассовых аппаратов.
Перспективными будут инновации, направленные на повышение качества обслуживания и оптимизацию логистики.
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Аннотация. Статья посвящена изучению положения инновационного предпринимательства в Азербайджане. Показано, что инновационная предпринимательская деятельность имеет незаменимое значение в обеспечении динамического развития экономики страны. Здесь отмечается, что инновационный
процесс связан с более совершенными формами организации и управления производством, разработкой новых продуктов, их модернизацией, вовлечением в производственный процесс новых средств
производства. Также в статье изучены меры, принятые государством, в сфере развития инновационного предпринимательства и даны рекомендации по их совершенствованию.
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ISSUES OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN AZERBAIJAN
Khasiyeva Leyla Gabil,
Abbasli Vasila Rafig,
Alizade Heyran Parviz
Annotation. The article is devoted to the study the innovative entrepreneurship in Azerbaijan. It is shown that
innovative entrepreneurial activity is irreplaceable in ensuring the dynamic development of the country's economy. It is noted that the innovation process is associated with more advanced forms of organization and management of production, the development of new products, their modernization, the involvement of new means
of production in the production process. In the article also is examined the measures taken by the state in the
development of innovative entrepreneurship and gives recommendations for their improvement.
Key words: entrepreneurial activity, innovative entrepreneurship, innovation, innovation process, risks, economic development.
В современной рыночной экономике одна из самых распространенных форм предпринимательства – это инновационное предпринимательство. При модернизации в результате применения современных и передовых технологий организация может продолжать конкурировать на рынке. Производство продукции зависит от инновационной предпринимательской деятельности. Таким образом, развитие научно-технического прогресса в развитых странах связано с инновационным предпринимательством.
Британский экономист Адам Смит представил предпринимателя как владельца капитала, котоIII International scientific conference | www.naukaip.ru

110

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

рый воплощает любую идею, связанную с экономическим риском, с целью получения прибыли. [1,
с.148]
Таким образом, предприниматель - это человек, который стремится производить товары и услуги, которые могут удовлетворить потребности других с целью получения прибыли, и который может
комбинировать факторы производства для осуществления этой цели. Предприниматель - это человек,
который для достижения своих личных целей создает организацию и готов рисковать для их достижения.
К основным функциям предпринимателя можно отнести:
А) брать на себя риски
Б) удовлетворять потребности людей, объединяя факторы производства с целью производства
товаров и услуг. Эта двойная функция является функцией управления. Таким образом, предприниматель одновременно является и менеджером.
Развитие предпринимательства является одним из основных направлений экономической политики Азербайджанского государства, а также важным фактором укрепления стабильности в обществе
при решении экономических и социальных проблем страны. В настоящее время одним из направлений
стимулирования инновационного предпринимательства является деятельность Национального фонда
поддержки предпринимательства. Это отражено в уставе фонда. Задача этого фонда - оказывать финансовую поддержку развитию предпринимательства в стране, предоставлять им льготные кредиты
через уполномоченные банки, иначе говоря, помогать предпринимателям в реализации эффективных
бизнес-проектов. В связи с этим была оказана финансовая поддержка реальному сектору через Азербайджанскую инвестиционную компанию, Национальный фонд поддержки предпринимательства, ОАО
«Агролизинг» и другие организации.
По словам Президента Ильхама Алиева, главная цель - вывести Азербайджан на уровень развитых стран. С этой точки зрения основными целями на современном этапе развития страны являются
формирование диверсифицированной, инновационной экономики, постоянное повышение благосостояния населения, а также новые достижения в развитии науки, культуры и жизни общества.[2]
Концепция развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее», утвержденная Указом Президента
от 29 декабря 2012 года, играет важную роль в выполнении поставленных задач. Следует отметить,
что данная концепция является важным документом, определяющим перспективы будущего развития
Азербайджана на качественно новом этапе социально-экономического развития. [3]
В настоящее время предпринимаемые шаги по дальнейшему развитию предпринимательства в
стране носят систематический и последовательный характер. Подписанные Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым указы и распоряжения являются показателем большой поддержки, оказываемой развитию предпринимательства.
Согласно указу от 21 апреля 2016 года, празднование «Дня предпринимателей» впервые в Азербайджане 25 апреля является ярким выражением того, что в социально-экономическом развитии страны и обеспечении занятости особое внимание уделяется развитию предпринимательства. [4]
Инновационный процесс связан с более совершенными формами организации и управления
производством, разработкой новых продуктов, их модернизацией, вовлечением в производственный
процесс новых средств производства.
В инновационной экономике предприниматель всегда должен быть готов идти на риск, предвидеть то, чего не могут другие, завоевывать доверие потребителей, быть уверенным в себе и всегда
искать новшества. Можно сказать, что предприниматели - это деловые люди, находящиеся в постоянном поиске, которые создают новые продукты, технологии, новые формы бизнеса, реализуют новые
идеи и проекты.
Предпринимательство - это всегда динамичный процесс, связанный с инновациями и их применением. Предпринимательство - это эффективная форма экономики, поскольку оно производит продукты, отвечающие спросу, и предоставляет потребителям высококачественные услуги, применяя наиболее эффективные методы организации труда и производства с наименьшими затратами. Деятельность
инновационного предпринимательства имеет большое значение для обеспечения динамичного развиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тия экономики и ускорения экономического роста.
Существует необходимость в создании соответствующей законодательной базы для реализации
мер государственной поддержки по стимулированию производства конкурентоспособной продукции за
счет повышения инновационной активности в Азербайджане, формирования необходимых механизмов
инновационной деятельности, эффективного использования и развития инновационного потенциала.
Инновационный процесс предполагает вовлечение в производственную деятельность различных
ресурсов. Основные ресурсы расходуются на НИОКР, конструкторско-технологические и другие работы, связанные с масштабной разработкой новых продуктов. В целом система инновационной деятельности включает такие компоненты, как наука, технологии, инновации и образование. Отсутствие любого
из этих компонентов приводит к нарушению целостности системы инновационной деятельности.
Развитие научно-технического прогресса в странах с развитой рыночной экономикой связано с
инновационным предпринимательством. [5, с.58]В целом можно выделить две формы предпринимательства: одна из них – поиск и внедрение инноваций, что также называется инновационным предпринимательством. Другая - чисто рыночное предпринимательство. Это называется маркетингом. Применение достижений науки и техники в производстве определяет инновации. Инновационный процесс
состоит, прежде всего, из следующего:
- Ассимиляция новых продуктов, модернизация существующих продуктов;
- Вовлечение в производственный процесс новых средств производства;
- Использование новых технологий и методов производства продукции.
- Более совершенные формы организации и управления производством.[6, с.43]
Что касается результатов инноваций, они таковы:
- Обновляется ассортимент продукции, повышается конкурентоспособность, удовлетворяются
потребности населения.
- увеличивается производительность, рационально используются ограниченные ресурсы, увеличивается прибыль за счет снижения производственных затрат.
- имеют социальные последствия.
Однако, не так просто организовать инновационный бизнес, требующий большого финансирования. Один из способов преодолеть эту трудность - заключить договор лизинга. В соответствии с этим
соглашением лизинговая компания предоставляет заказанную технику, оборудование и др. Она покупает товары у потребителя и сдает их клиенту в аренду. По соглашению арендная плата состоит из
амортизации и прибыли лизинговой компании.
Зарубежные экономисты считают целесообразным заниматься инновационным предпринимательством крупным предприятиям.[7, с.39] Это напрямую связано с дороговизной освоения инноваций,
о чем говорилось выше. Это связано с тем, что подготовка образцов требует усилий большого количества сотрудников и очень сильной материально-технической базы. Поэтому реализовывать инновационные проекты могут только крупные фирмы с большими финансовыми ресурсами и способностью
проведения многоцелевых исследований. Еще одним преимуществом этих фирм является то, что они
используют разные подходы при тестировании, проектировании и исследованиях.
Одним из главных условий успеха инновационного предпринимательства является оценка инновационной активности. Это непросто, но необходимо, потому что инновационный процесс нужно стимулировать. Чтобы лучше понять роль инноваций в стране, достаточно вспомнить высказывание известного ученого П. Друкера: «В будущем не будет богатых или бедных стран. Будут страны, которые
поддерживают инновации, и те, которые «не верят» в них» [8, с.172]
В современных экономических условиях Азербайджанская Республика добилась производства
качественной продукции и услуг за счет применения технологий нового поколения в промышленности,
сельском хозяйстве, строительстве, социально-культурной и других сферах, обеспечила устойчивое
развитие в результате модернизации и применения инноваций.
В связи с принимаемыми мерами по развитию нового предпринимательства в Республике ежегодно реализуются десятки проектов, создаются инновационные предприятия, оснащенные современными технологиями. В результате произошли значительные изменения в структуре внешней торговли.
III International scientific conference | www.naukaip.ru

112

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Так, импорт продуктов питания перешел на импорт оборудования и технологий, что положительно повлияло на увеличение производства экспортно-ориентированной продукции в соответствии с мировыми стандартами за счет автоматизации производства.
Участие Президента Азербайджанской Республики в открытии каждого нового предприятия, знакомство с рабочим процессом предприятия - наглядная демонстрация поддержки, внимания и заботы о
предпринимательстве. Перед каждым предпринимателем стоит задача повышения экономической мощи нашей страны, за счет расширения своей деятельности.
Это означает, что каждый предприниматель должен понимать важность развития предпринимательства для лучшей и более благополучной жизни и должным образом выполнять свои обязанности.
В целом, развитие и стимулирование предпринимательства, которое является основным локомотивом экономического и социального развития, полностью обеспечит занятие страной фундаментальной позиции в будущем устойчивом развитии, а также ее интеграции в мировую экономику.
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На сегодняшний день таможенные органы выступают своеобразным регулятором отношений во
внешнеэкономической сфере и в сфере государственного регулирования. Они играют одну из наиболее важных ролей в деятельности государства.
Таможенная деятельность занимает важное место в экономике любой страны, особенно на современном этапе развития международной торговли и международных экономических отношений. Выступая
регулятором и в то же время основной движущей силой внешней торговли, таможенная деятельность
является одним из важнейших источников поступления доходов бюджета. Именно с помощью таможенных платежей формируется существенная часть федерального бюджета нашей страны, поэтому эффективность таможенной деятельности напрямую влияет на возможность пополнения доходной части бюджета.
Таможенной системе принадлежит важнейшая роль в обеспечении экономических интересов
государства. Особая роль в механизме государственного регулирования внешнеэкономической деятельности отводится Федеральной таможенной службе.
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Федеральная таможенная служба является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации функции по контролю и
надзору в области таможенного дела, функции органа валютного контроля, функции по защите прав на
объекты интеллектуальной собственности, функции по проведению транспортного контроля в пунктах
пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного контроля и государственного ветеринарного надзора [1].
Деятельность таможенных органов направлена на защиту экономической безопасности страны,
развитие таможенного администрирования с целью создания благоприятных условий для ведения
внешнеэкономической деятельности и обеспечение законности, своевременности и полноты взимания
таможенных платежей. Поступления в федеральный бюджет страны формируются за счет налоговых и
неналоговых доходов, а таможенные платежи являются основным источником пополнения.
Рассмотрим динамику поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет РФ в 20172019 гг. (рис. 1) [5].
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Рис. 1. Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами,
в 2017-2019 гг., млрд. руб.
Как показывает рисунок 1, общая сумма доходов федерального бюджета, администрируемых
таможенными органами, возросла к концу 2019г. на 1487,8 млрд. руб. или 32,5%.
Далее проанализируем долю доходов, администрируемых ФТС России, в федеральном бюджете
(рис. 2) [5].
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Рис. 2. Доля доходов, администрируемых ФТС России,
в структуре доходов федерального бюджета
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Как видно из рисунка, доля доходов, администрируемых ФТС в федеральном бюджете, составляет более 30%, и она увеличивается ежегодно, что говорит об усилении роли таможенной деятельности в экономике России.
Рассмотрим данные о суммах таможенных платежей в доход федерального бюджета при импорте и при экспорте (рис. 3) [5].
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Рис. 3. Таможенных платежей при импорте и при экспорте в 2017-2019 гг., млрд. руб.
За анализируемы период объемы перечисленных таможенных платежей, как за импорт, так и за
экспорт возросли, следовательно, пополнились доходы федерального бюджета.
Анализ динамики влияния таможенных пошлин на федеральный бюджет в 2017-2019 годах показывает, что общая сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, увеличилась к концу 2019 года более чем на 30 %, что является подтверждением высокой роли таможенной системы в механизме государственного регулирования внешнеэкономической деятельности,
поскольку доходы от данной деятельности составляют более трети от общей суммы дохода бюджета
Российской Федерации.
С помощью применения СУР в 2019 году таможенные органы взыскали более 21,5 млрд. руб.
Было возбуждено около 500 уголовных дел, 41562 дела об административных правонарушениях, также
было принято около 20 000 постановлений об отказе в выпуске товаров и 13 000 постановлений о запрете ввоза и вывоза товаров [5].
Все это говорит о том, что таможенные органы, а, значит, и таможенная система играет важную
роль в механизме государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, а именно в
обеспечении экономической безопасности страны, обеспечении соблюдения таможенного законодательства, формировании доходной части бюджета.
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Abstract: Financial security is one of the main functional components of the economic security of the enterprise. The most important goal of the financial security of the enterprise is to create the necessary financial
prerequisites for its sustainable growth and development in the short and long term. The main indicators of the
company's financial security include indicators of liquidity and financial stability.
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Одной из основных функциональных составляющих экономической безопасности предприятия
является финансовая безопасность. Стабильное существование предприятия и обеспечение его
устойчивого роста связаны с наличием эффективной системы его финансовой безопасности.
Главная задача обеспечения финансовой безопасности заключается в управлении финансовыми рисками с целью их нейтрализации и минимизации негативных последствий их осуществления.
Регулярное и непрерывное определение уровня финансовой безопасности позволит руководителям своевременно принимать управленческие решения по повышению ликвидности, финансовой
устойчивости, рентабельности, эффективности деятельности предприятия и недопущению ликвидации
или банкротства предприятия [2].
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Индикаторами финансовой безопасности и стабильности предприятия выступают показатели его
ликвидности и платежеспособности.
Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия представлены нами на рисунке 1
[2].
Ликвидность предприятия – это способность его оборотных (текущих) активов быстро реализоваться с целью погашения своих краткосрочных обязательств [4].
При оценке финансового состояния предприятия очень важно определить показатели финансовой устойчивости. Регулярно анализируя финансовую устойчивость, можно определять совокупность
перспективных финансовых возможностей предприятия.
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ И
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Коэффициент абсолютной ликвидности

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие
может погасить за счет абсолютно-ликвидных активов - денежных
средств.

Коэффициент промежуточной ликвидности

Показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие
может погасить за счет денежных средств, краткосрочной
дебиторской задолженности и краткосрочных финансовых вложений.
Коэффициент текущей ликвидности

Показывает достаточность оборотных (текущих) активов для
покрытия краткосрочных обязательств
Коэффициент собственной платёжеспособности

Показывает способность капитала покрыть краткосрочные
обязательства за счет свободных средств в обороте.
Рис. 1. Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия
Показатели финансовой устойчивости предприятия характеризуют степень привлечения заемных
средств и в этой связи зависимость предприятия от внешних источников финансирования и степень
риска вложения средств инвестором (рис. 2).
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Оценку существования угроз финансовой безопасности можно дать, сравнивая фактические расчетные показатели (коэффициенты) с пороговыми, нормативными их значениями. Тем самым, определив реальное финансовое положение предприятия, его финансовое состояние [1].
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Коэффициент финансовой независимости (автономии)

Отношение собственного капитала к общей сумме капитала.
Общепринятое нормальное значение: 0,5 и более
(оптимальное 0,6-0,7);
Коэффициент обеспеченности собственными источниками
финансирования
Отношение разницы между собственным капиталом и внеоборотными
активами к оборотным активам.
Нормальное значение: 0,1 и более.
Коэффициент финансовой устойчивости

Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к
валюте баланса. Рекомендуемое значение не менее 0,6.
Коэффициент финансового левериджа (капитализации)

Показывает отношение заемного капитала и собственного капитала.
Нормой считается показатель не выше 1,5.
Рис. 2. Показатели финансовой устойчивости предприятия
Проведение оценки уровня финансовой безопасности на регулярной основе позволяет комплексно определять все аспекты финансово-экономической деятельности предприятия, своевременно
выявлять, учитывать основные опасности и угрозы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия и определять основные методы по их предотвращению и нейтрализации [3].
Таким образом, необходимым условием стабильного экономического развития предприятия является обеспечение его экономической безопасности. Финансовая безопасность является одним из
основных функциональных составляющих экономической безопасности предприятия. Обеспечение
финансовой безопасности предприятия является одним из главных условий его стабильной, успешной
и долговременной работы. Регулярный анализ финансового положения предприятия предполагает
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оценку показателей ликвидности и платежеспособности и финансовой устойчивости.
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Аннотация: В данной статье представлены основные методы оценки эффективности информационных систем. Оценить полученный результат от ввода в современную экономику информационных систем довольно нелегко, поэтому рассматриваются различные методики их оценки. Ведь на сегодняшний момент важным условием устойчивого функционирования в экономической среде любой организации является совершенствование способов осуществления управления. Так, информационные системы являются одним из средств, которые способствуют эффективному планированию множественных операций внутри предприятия и позволяют снизить риски за счёт принятия быстрых решений.
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF INFORMATION SYSTEMS
Merkulova Olga Nikolaevna
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Abstract: This article presents the main methods for evaluating the effectiveness of information systems. It is
quite difficult to evaluate the result obtained from the introduction of information systems into the modern
economy, so various methods of their assessment are considered. After all, at the moment, an important condition for sustainable functioning in the economic environment of any organization is to improve the ways of
implementing management. Thus, information systems are one of the tools that contribute to the effective
planning of multiple operations within the enterprise and allow you to reduce risks by making quick decisions.
Key words: information systems, evaluation methods, efficiency assessments, implementation, automation of
functions.
В настоящее время значительная часть функций управленческой деятельности экономическим
объектом реализуется с применением информационных технологий. Активные темпы развития экономики определяют тактику использования информационных систем любой организации. Оценивание
эффекта внедрения информационной системы в предприятия выступает полновесным средством
управления проектом. Естественно, существенно повышается и потребность в профессионалах, умеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ющих использовать информационные системы для ответа на возникающие практические вопросы и
задачи, а также надобность в техническом обслуживании этих информационных систем на современном высоком уровне. Требуется регулярно осуществлять обновление средств, программного , математического обеспечения информационных систем, повышать квалификацию персонала. Перечисленные меры связаны со значительными издержками, а, следовательно, рассматривая ускоренные темпы
прихода новшеств в среде информационных технологий, эти расходы должны осуществляться постоянно. Объект экономики, который не развивает свою информационную систему, может отставать, снизиться в конкурентоспособности на рынке.
Из-за некоторых особенностей использования общесистемного и офисного программного обеспечения определить результат от их внедрения затруднительно. Так возникает вопрос выбора качественного способа оценки, которые можно разделить на: затратные методы, методы оценки прямого
результата, методы, основанные на оценке идеальности процесса, квалиметрические подходы [1, c.61].
Формализованное оценивание требований, принадлежащих любой системе можно рассмотреть
с помощью конкретных методов.
Самый распространённый подход к выявлению требований, предъявляемых к информационному обеспечению, был создан Леонидом Гурвицем [4, c.134]. Суть идеи данного подхода состоит в сопоставлении количеств данных. Предполагается, что базу системы составления плана определяет передача субъектам экономики расширенных планов. Расширенный план включает в себя список, в котором
возможно наблюдать количества исходных ресурсов и конечной продукции для всех производителей
каждого товара, а также объёма каждого из благ. Также рассматриваемый критерий содержит и некоторую информацию, которая необходима для проверки результативности данного плана. Изучая передачу планов, имеется в виду, что любая часть передаваемой информации может стать публичной [3,
c.84]. Таким образом , выбрав определённый план каждый субъект экономики оценивает его, приобщая
уже имеющуюся у него информацию, и только потом осуществляет передачу обратного сообщения,
содержание которого можно свести к какому-либо конкретному ответу. Вся система должна быть сконструирована, так что приобретение положительных ответов от всех субъектов значило бы, что выбранный вариант плана является наиболее эффективным. Этот подход не может быть совершенным измерителем количества получаемой информации. Его минус состоит в том, что он не учитывает ни скорость нахождения эффективного распределения ресурсов системах, ни количество самой информации. Но всё же метод Гурвица считается основным средством измерений информационных требований.
Для оценивания эффективности на этапе разработки ИС были представлены задачи: оценены
расходы на разработку и практическое применение информационных систем; осуществлён денежный
поток [2, c.224].
Дальнейшим шагом признаётся расчёт расходов на реализацию функций производства [5, c.37].
Здесь существуют некоторые проблемы оценки эффективности:
 на этапе экономического обоснования нет перечня функций будущих информационных систем, точных характеристик систем и, как результат, практически невозможно получить полной оценки
качества работы информационных систем;
 информационные системы выступают средством обработки большого количества данных,
увеличивающим скорость и качество изучаемого процесса;
 качественность информационных систем непосредственно взаимосвязана с повышением
качества системы принятия управленческих решений благодаря быстрому получению информации через электронные носители и системы.
Исходя из всего вышеперечисленного, оценивание экономико-технической эффективности информационных систем взаимосвязана с увеличением роста спроса среди предприятий на осуществление автоматизации многих функций, что предполагает большое количество капитальных вложений.
Стоит отметить, что сегодня не существует объективного способа оценивания эффективности использования информационных систем. И даже применение значительного объёма методов не может с точностью определить эффективность от внедрения информационных систем.
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Аннотация: в статье представлены результаты констатирующего эксперимента по изучению влияния
физической культуры и спорта на экономику государства; подробно рассмотрены аспекты данного воздействия сквозь призму увеличения экономического благосостояния общества и экономики страны в
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INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ON THE STATE ECONOMY
Cherkashina Anna Georgievna,
Andreeva Elena Sergeevna
Abstract: the article presents the results of a ascertaining experiment to study the impact of physical culture
and sports on the economy of the state; the aspects of this impact are considered in detail through the prism of
increasing the economic well-being of society and the country's economy as a whole.
Key words: physical culture and sports, economy, economic well-being, consumption, and demand.
Современные представления о продолжительности жизни и трудоспособном возрасте отличаются от аналогичных представлений вековой давности. И если тогда продолжительность жизни в Европе
и России составляла не более 40-45 лет, то ныне этот показатель значительно улучшился [1, c.11].
Ведь благодаря высокому уровню развития науки медицина ушла далеко вперед, у человека появилась
другая проблема – всё больше и больше людей начали приобщаться к пагубным привычкам. Государство и экономика в целом несут огромные экономические потери, из-за чего на первый план выходит
задача показать важность и необходимость физической культуры и спорта, стимулируя людей к занятиям.
Целью нашего исследования является изучение влияния физической культуры и спорта на экономику государства методом констатирующего эксперимента.
В результате проведенного эксперимента анализ теоретических источников показал, что на данный момент в России в ходу два термина - «физическая культура» и «спорт», при этом первое – физическая активность оздоровительной направленности и ее инфраструктура, а также система подготовки
спортсменов-любителей и массовый оздоровительный спорт. В термин «спорт» вкладывается несколько иной смысл, это в большей степени профессиональная и коммерциализированная система. В случае последнего речь идет больше о спортсменах и тренерах, а не любителях или новичках – имеет место совершенно иной уровень профессионализма.

III International scientific conference | www.naukaip.ru

128

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Однако за пределами стран бывшего Советского Союза понятия «физическая культура» редко
употребляется. На смену ему приходит емкое понятие «sport». Например, в английском языке оно имеет три значения, которые характеризуют игру, физическую активность, которой занимаются для удовольствия или в качестве соревнований с другими людьми. Это понятие есть совокупность мероприятий, посвященных воспитанию, подготовке к соревнованиям и управлению физическими активностями
и иной деятельностью, связанной со спортом [3].
Что касается влияния физической культуры и спорта на экономику государства, то можно выделить несколько аспектов:
1. Физическая культура и спорт как комплекс мероприятий по улучшению состояния экономики,
альтернатива вредным привычкам [1, с.5-6]. В данном аспекте, если речь идет о спорте и физической
культуре, подразумевается не просто некое абстрактное понятие, являющееся совокупностью терминов и норм, а именно критерий здоровья конкретно взятого человека. Этот же критерий и влияет на
общую статистику. Само понятие здоровья говорит четко: под здоровьем понимается совокупность
факторов, которые характеризуются отсутствием у человека болезней соматического, социального или
же психологического характера [5, с.3]. Таким образом, здоровье - термин, применимый к отдельно взятому индивиду.
Согласно официальным данным ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения), здоровье –
«состояние полного физического, душевного и социального благополучия», дополняя понятие состояния отсутствия болезней и физических дефектов [4, с.9]. Так или иначе, общее состояние здоровья
населения, оно же характеристика состояния жизнедеятельности общества, будет отражать поведение
экономики в стране, а также зависеть от здоровья каждого из членов села, города, округа и т. п.
2. Физическая культура и спорт как фактор увеличения трудоспособности граждан той или иной
страны. Производительность труда зависит от качества рабочей силы - от физических и интеллектуальных возможностей рабочих и служащих, их жизненной активности и творческой инициативы. Обеспечивая гармоничное физическое развитие, физкультура и спорт способствуют усилению естественных
защитных сил организма, повышению его сопротивляемости большинству болезней. В результате регулярных занятий физкультурой и спортом в экономической системе снижается общее количество невыходов на работу по болезни, больше в стране здоровых работающих людей, больше поступит налогов в казну государства. Таким образом, пополняющийся бюджет страны и снижение расходов по листам нетрудоспособностей позволит больше средств потратить на развитие социальной и культурной
сферы, оказывает положительное влияние на рост ВВП и благосостояние общества и экономики государства в целом.
3. Воздействие физической культуры и спорта проявляется в динамике структуры потребления и
спроса, в поведении потребителей [2, с.4]. Всё больше и больше людей по всему миру следуют тенденции развитию своего духовного и физического здоровья, и потому очень часто можно увидеть человека, отправляющегося на пробежку в специальной одежде, в магазинах есть всевозможные фитнестрекеры, браслеты, резинки и тому подобное На потребности людей реагирует и рынок: фирмыпроизводители спортивных товаров и услуг расширяют ассортимент товаров, улучшают их качество и
функционал, и соответственно, формируют новый спрос. Под потребностью понимаем желание индивида или общества в чем-либо, это движущая сила для достижения какого-то результата [6, с.134]. Когда потребность перерастает в интерес, такой силой выступает осознанность действий, наличие цели,
и тогда появляются реальные причины для действий экономического характера.
Также получается и со спортивными товарами: изначально эта область затрагивала только профессиональных спортсменов и тренеров, после к ним добавились любители спорта, спорт-туризма в
частности, потом – люди, чьи интересы пересекаются с интересами околоспортивной тематики, но сейчас мы видим, что и у простого пользователя появилась потребность пользоваться спорттоварами.
Спортивный бизнес удовлетворяет жизненно важные потребности людей: стремление к физической
активности и долголетию, здоровью и общению, развлечениям и содержательному проведению досуга.
Выполняя функцию реабилитации и восстановления потенциала рабочей силы, спортивный бизнес
частично высвобождает финансовые и материальные ресурсы государства.
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Таким образом, спрос отдельных людей трансформируется в совокупный спрос и тогда в данные
экономические отношения в области физической культуры и спорта вмешивается государство. Оно заинтересовано в развитии связей «человек-спорт» и потому стремиться их поддерживать. Происходит
стимуляция спроса на спортивные товары, а, следовательно, расширяется и предложение. Государство может поддерживать спорт с помощью налоговых льгот или иных поощряющих мероприятий, а
также может заняться непосредственным финансированием той или иной области. Это вполне обосновано, так как благодаря такому отношений выгоды от окупаемости физической культуры и спорта полностью покрывают затраты на него. Это идеальная модель отношений типа «государство-организациячеловек-государство», однако в современных реалиях такой подход к проблеме только развивается.
Всё чаще стали появляться спортивные профессиональные союзы и ветеранские организации,
разрабатываются и приводятся к единообразию схемы страхования спортсменов от различных рисков
и травм, вырабатываться цивилизованные формы трансфертов спортсменов в иностранные и национальные спортивные клубы.
4. Физическая культура и спорт как комплекс мероприятий по подготовке квалифицированных
специалистов и кадров с более высокой трудоспособностью, что способствует тенденции нормализации экономики. Тип экономического роста, его устойчивость и динамика во многом зависят и от конкурентоспособности рабочей силы - ее дисциплинированности, аккуратности, целеустремленности и работоспособности. Все эти характеристики представляют собой существенные конкурентные преимущества трудящихся во всех сферах экономики. При этом противоположные качества следует устранять
или минимизировать по мере возможностей. Но сформировать подобные понятия «правильного» или
«неправильного» поведения можно в процессе воспитания личности, чему должны сопутствовать подходящая атмосфера производственной и бытовой культуры поведения в обществе.
В рамках решения этой экономической задачи физическая культура и спорт играют незаменимую
роль. С помощью занятий физкультурой и спортом школьники, студенты и работники всех сфер хозяйственной деятельности приобретают и развивают в себе требуемые качества. Целеустремленность,
осознание ценности здоровья, самодисциплина, самоконтроль и самонаблюдение – ключевые факторы
успеха, помогающие приобрести навыки, которые тренируют физические и душевные качества. учатся
подавлять в себе лень и душевную слабость, тренируют волю и мускулы.
5. Физическая культура и спорт как основополагающая спортивно-событийного туризма является
ключевым фактором успеха развития предпринимательства в данной области. С одной стороны, это
предоставление новых рабочих мест в туристическом бизнесе и в отраслях спортивной индустрии, а
значит и возможность для трудоустройства населения; с другой стороны, налоговые отчисления данных отраслей в федеральный и местный бюджеты, что увеличивает казну государства и позволяет ему
оперативно решать социальные проблемы населения.
6. Физическая культура и спорт имеет высокое значение в инновационных экономических процессах. Для того чтобы новые технологии, опытно-конструкторские разработки и иные атрибуты научно-технического прогресса внедрились в хозяйственную практику, необходимы их всесторонние испытания. Именно в спортивных соревнованиях, в экстремальных условиях, выявляются лучшие качества
новых разработок, их удобство, экономичность и иные эксплуатационные характеристики.
Таким образом, описанные нами аспекты показывают, что физическая культура и спорт оказывают
значительное положительное влияние на экономику государства. Можно заключить что присутствует взаимный интерес между государством и отдельно взятым человеком. Экономический рост напрямую связан
с физическим, социальным и душевным благополучием человека, его здоровьем. Решить задачу по повышению продолжительности жизни россиян, с одной стороны, и снижению огромных экономических потерь, с другой стороны, можно при помощи создания государственных программ развития массового
оздоровительного спорта и соответствующей спортивной инфраструктуры, а также, приобщения населения к физической культуре и спорту, чтобы они пополняли ряды людей, активно интересующихся собственным здоровьем и гармоничным развитием будущего поколения. Массовый спорт как правильная
идея и мотивация – ключ к успеху к повышению благосостояния граждан страны и экономики в целом.
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Аннотация: В настоящее время производственная среда крупных компаний подвержена трансформации в связи с переходом к цифровым технологиям. ОАО «РЖД» инвестирует средства в создание универсальных цифровых платформ, на базе которых строятся сервисы для решения производственных
задач. Цифровизация производства актуализирует вопросы кадровой политики, в том числе мотивационной политики в целях привлечения и удержания молодых сотрудников.
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Abstract: Currently, the production environment of large companies is undergoing transformation due to the
transition to digital technologies. JSC "Russian Railways" invests in the creation of universal digital platforms,
on the basis of which services are built to solve production problems. Digitalization of production actualizes
issues of personnel policy, including motivational policy in order to attract and retain young employees.
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Актуальность темы обусловлена изменениями, происходящими в производственной среде крупных компаний. По мнению исследователей, «цифровая трансформация производства предполагает
организацию внедрения современных инновационных технологий и продуктов, адаптацию и разработку
новых бизнес-моделей к условиям цифровой экономики». [1, с. 9]
Цифровое производство нацелено на высокий уровень производительности труда персонала,
соответственно оно оказывает влияние на поиск новых инструментов мотивации трудовой деятельности. Систему мотивации персонала можно рассматривать в данном случае как «взаимосвязь и взаимозависимость объективно существующих факторов, способов, стимулов и принципов, исходящих от руIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ководящего звена, побуждающих работников эффективно реализовывать существующую цель функционирующего предприятия». [2, с. 63]
Как отмечают исследователи, в производственных и управленческих процессах будущего, сотрудник будет работать прежде всего с «исключениями из правил», от него потребуются быстрое принятие решений в условиях неопределенности, хорошие навыки коммуникации и способность находить
командные решения плохо формализуемых задач. До настоящего момента подобные компетенции
можно было проявить лишь на важных управленческих постах. Теперь они будут требоваться и от линейных менеджеров, и от производственного персонала.
Цифровая трансформация находится сегодня в фокусе пристального внимания руководства ОАО
«РЖД». В контексте цифровой трансформации выделено три блока: клиентский, производственный и
«офисные процессы». Производственный блок включает цифровые платформы оператора линейной
инфраструктуры, управления перевозочным процессом. Развитие цифровой производственной среды
в ОАО «РЖД» связано с реализацией проекта «Цифровая железная дорога», в рамках которого намечены к внедрению современные ИТ-технологии, например, технологии Интернета вещей, управление
подвижным составом по техническому состоянию и другие.
Следует сказать, что в начале пандемии всего за несколько дней была решена уникальная задача: на удаленный режим работы были переведены 115 тыс. сотрудников. При этом удалось соблюсти
все требования информационной безопасности, обеспечить устойчивую работу корпоративных систем,
ввести в действие системы мгновенного обмена сообщениями и мобильной видео-конференц-связи.
Компания действует полностью в русле государственных инициатив, разрабатывает мотивационные инструменты, которые будут способствовать закреплению молодежи в подразделениях ОАО
«РЖД», нацеливать молодых сотрудников на формирование компетенций, важных для решения производственных задач. [3]
Обратимся к опыту мотивации молодых работников в ОАО «Российские железные дороги». Как
уже было сказано, организация является современным транспортно-логистическим комплексом, имеющим стратегическое значение для российской экономики. Компания обеспечивает бесперебойную
хозяйственную деятельность промышленных предприятий, а также является доступным транспортом
для миллионов граждан. В корпоративном социальном отчете отмечено, что холдинг «стремится рассматривать работников как главный ресурс, определяющий экономические результаты работы ОАО
«РЖД», конкурентоспособность и рыночную стоимость компании. В связи с этим обеспечение профессиональными кадрами по всем направлениям деятельности ОАО «РЖД» и мотивация работников к
производительному и эффективному труду выступают важнейшими целями социальной политики компании». [4]
Целевая задача на 2021 год заключается во внедрении системы адаптации молодых работников.
В компании проводятся профессиональные конкурсы, в том числе и онлайн тестирование; учебнотренировочные полигоны, повышающие общий уровень знаний молодых специалистов. Молодежь и
опытные сотрудники обмениваются опытом; на полигонах созданы все условия для объективной и независимой оценки квалификации персонала. Во время выполнения упражнения независимый эксперт
имеет возможность со своего рабочего места с помощью мобильного приложения оценивать и корректировать действия обучаемого. Для выставления экспертной оценки используются специальные чеклисты. Эти данные необходимы для работы над ошибками.
Технологии виртуальной (VirtualReality, VR) и дополненной (AugmentedReality, AR) реальности
используются для решения различных бизнес-задач. Технологии виртуальной и дополненной реальности являются одним из наиболее перспективных, выгодных направлений для современных компаний, в
том числе и в ОАО «РЖД». Данный инструмент активно используется в корпоративной среде при обучении и адаптации молодых сотрудников. Виртуальные тренировки молодых специалистов по сборке и
разборке, ремонту и обслуживанию оборудования, отработка навыков в различных сферах и промышленной безопасности могут на 30% сократить производственные затраты, уменьшить количество ошибок работников и простоев оборудования.
Так при обучении и адаптации машинистов и молодых специалистов используется симулятор
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РЖД. Он представляет собой сложный агрегат, имитирующий кабину электровоза, тепловоза, находящийся в которой машинист управляет всем составом. Тренажер предназначается для обучения машинистов навыкам вождения, правильному реагированию и поведению в возможных внештатных и экстремальных ситуациях. Кабина управления воссоздана в таких тренажерах очень реалистично, что
позволяет начинающему машинисту применить свои знания и навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Наличие подобной техники значительно улучшает качество обучения, а также
позволяет учащимся отточить свои навыки вождения в безопасных условиях, приближенных к реалиям
производственной среды.
Формирование онлайн-сообщества требует научного изучения инструментов виртуального
наставничества при адаптации сотрудников. Такие технологии мотивируют молодых сотрудников,
успешно реализующие инновационные проекты и внедряющие конкурентоспособные технологии, которые повышают эффективность производства, безопасность движения поездов. В такой среде гораздо
эффективнее проходит обмен знаниями, рождение идей, инновационных предложений. Молодые сотрудники знакомятся с теми возможностями, которые предоставляет ОАО «РЖД» своим работникам
для их профессионального роста, что выступает значительным мотивационным инструментом.
Практикуется обмен специалистами иностранных железных дорог для получения нового опыта и
развития международной деловой сети. Создаются и продолжают работать системы, благодаря которым происходит дистанционное информирование, взаимодействие и получение обратной связи от молодежи (например, корпоративный клуб «команда 2030»).
В холдинге существует «новатор ОАО «РЖД» - это один из почетных знаков отличия компании.
Данный знак присваивается заслуженным работникам холдинга и молодым специалистам, которые
ведут активную и плодотворную научную и изобретательскую деятельность. Званием новатора удостаиваются сотрудники организации, реализующие и внедряющие инновационные проекты, и конкурентоспособные технологии, повышающие производительность, условия и безопасность труда.
В завершении следует подчеркнуть, что цифровая производственная среда включает много компонентов, и она напрямую влияет на мотивацию молодых сотрудников, нацеливая их на решение актуальных задач двадцать первого века.
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В Шеки-Закатальском экономическом районе был выполнен ряд проектов в области реконструкции и развитии хозяйственной системы региона, эффективно используя имеющийся потенциал района,
что нашло отражение в улучшении экономико-социального положения населения. Дальнейшее расширение экономического потенциала Шеки-Закатальского региона и изучение факторов ,обеспечивающих
его развитие, комплексное исследование существующих на территории проблем представляет научную
актуальность с политической и экономико-географической точки зрения. В соответствии со структурой
земельного фонда региона ,модернизация отраслей промышленности ,основанных на переработке
сельскохозяйственной продукции, на ряду с удовлетворением местного спроса, экспорт значительно
широкого ассортимента товаров народного потребления рассматривается как одно из приоритетных
направлений.[1]
По результатам исследования на 2014г. функционируют 116 промышленных предприятий , по
сравнению с 2000г. на 40% больше. Хотя промышленные предприятия превосходят по количеству ,но
они не соответствуют современным требованиям и резко отстают от общих республиканских показателей. Так ,в 2000г.Шеки-Закатальский регион производил 2% промышленной продукции,2014г. этот показатель снизился до 0.3%.Но проявляет тенденции к увеличению общего объёма промышленной продукции. В результате общий объем промышленной продукции увеличился с 7.1млн.ман.в 2000г. до
87.3млн.ман 2014г.,в целом в 12 раз. Численность промышленно-производственного персонала по
сравнению с предыдущими годами сократилось на 410 чел. или 8%,заработная плата сотрудников увеличилась в 12 раз 2014г.
Произошли существенные изменения в фонде промышленного производства. Увеличились инвестиции в этой области, и составило 259млн.ман.(6раз).Ранее ведущей отраслью промышленности
считалась легкая. До 1990г.в Шеки функционировал шелково-ткацкий комбинат, производилось 3540млн.км2 шелковой ткани в год и здесь работало более 7тыс.чел.Но на данный момент этот показатель достиг минимального значения. В связи с тем, что производство кокона, которая составляет основу шелководства за последние 25-30 лет уменьшилось с 4.9тыс.тонн в 1990г. до 1 тонны 2014г.В
настоящее время легкая промышленность в общем объеме производства региона занимает 5 место,
где на долю Шекинского района в 2014г. приходилось 2124тонны хлопчатобумажной пряжи,84.4тыс.м 2
хлопчатобумажной ткани и 0.2тыс.м2 ковра и ковровых изделий. Регион имеет реальные возможности
для развития металлургической ,электроэнергетической промышленности. В этом отношении в Шеки
2006г. была сдана в эксплуатацию электростанция модульного типа. В регионе потенциальные возможности для использования альтернативных и возобновляемых источников энергии ,проводились соответствующие работы по реализации этого пректа (2014-2018гг.). Осуществилось строительство
спортивного комплекса , за счет альтернативных и возобновляемых тепловых источников энергии в
Шеки .Построена биоэнергетическая электростанция мощностью в 2МВт в Шеки. По указу Кабинета
Министров АР 30 декабря 2012г.осуществилось строительство в Огузком и Балакенском районах тепло
и электрических станций гибридного типа(ветер, солнце ,биогаз) мощностью 10МВт.Развитие проекта
в Огузком районе по использованию альтернативных источников энергии( производство когенеративной энергии на биомассе), из зерновых отходов ,образующихся на ферме .
Основным приоритетом в развитии не нефтяного сектора страны является сельское хозяйство. В
регионе проводятся последовательные реформы ,направленные на развитие сельского хозяйства и
привлечение новых технологий, мероприятия по стимулированию развития отраслей производства ,
внедрению экологически чистых технологий в растениеводстве и животноводстве. Создаются Логистические центры в целях производства, хранения поставки продукции. Укрепляется материальнотехническая база аграрного подразделения. Проводятся работы в области улучшения ирригационного
и мелиоративного обеспечения. Уделяется внимание на восстановление и развитие традиционных отраслей промышленности.
В соответствии с указом президента АР «Улучшение управления материально технической базы
инфраструктуры и ускорение институциональных мер»16 апреля 2014г в Габалинском р-не , было выделено 1145.9тыс.ман. на проектирование и строительство административно-лабораторного здания.,
Огузком-1165.6тыс.ман.,Балакенском-1132.8тыс.ман.[2]
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В связи с повышением внимания к развитию регионов в 2007г. в Закатале и 2011г. Габале введены в эксплуатацию аэропорты. Воздушные линии Баку-Закатала и Баку-Габала создают благоприятные
условия для перевозки пассажиров.
Шеки-Закатальский экономический район благодаря географическому положению и климатическим условиям ,обладает потенциальными возможностями в сфере развития туризма. Осуществлена
стратегия развития туристического коридора Баку-Шамахы-Исмаиллы -Габала-Шеки-Закатала-Балакен
при участии Всемирного Банка. В рамках проекта осуществлялось развитие туризма ,а также малого и
среднего бизнеса в сфере туризма. Восстановление исторических памятников и территорий на которых
они расположены, в Закатальском,Гахском,Шекинском,Огузком,Габалинском районах. Составлена в
ходе работ туристическая карта Шекинского р-на,11октября 2016г.при содействии Министерства Культуры и Туризма, состоялось региональное совещание на тему «Современное состояние и перспективы
развития туризма в регионах АР».2014-2017гг.,проведен мониторинг в туристических объектах региона
в целях исследования уровня обслуживания. В рамках» Государственной программы» был построен и
сдан в эксплуатацию «Туфандаг» горно-лыжный курорт, было начато строительство «Golf Reasort»
спортивного комплекса, отведено место на строительство футбольного стадиона на 15тыс.мест в Габале.[3]
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USE OF WEB SERVICES AS A FACTOR OF THE COMPANY'S TECHNOLOGICAL ADVANTAGE IN THE
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Abstact: In this article, questions were raised regarding the development of digital platforms (web services). It
is described that digital platforms can provide technological advantages for organizations that use them to
access and expand the influence of firms in the market.
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В новой парадигме развития мировой экономики цифровые технологии считаются наиболее важным производственным ресурсом, направленным безусловно на повышение благосостояния общества
[1, c. 32]. Использование современных IT-инфраструктуры прежде всего, предприятиями реального
экономического сектора является наиболее крупной предпосылкой для их эффективного функционирования в условиях цифровой экономике.
Развитие телекоммуникаций привело к тому, что частные лица и компании по всему миру в
настоящее время подключены друг к другу через цифровые каналы связи. В последние годы цифровой
бизнес и цифровая коммерция вошли в жизнь крупных и малых предприятий, а также частных лиц.
Понятие «цифровая платформа» не ново. По сути, это относится к механизмам, которые объединяют набор сторон для взаимодействия. Определение дают ему следующее: «цифровая платформа- это бизнес, основанный на создании возможностей взаимодействия между внешними производителями и потребителями. Платформа обеспечивает открытую, основанную на широком участии инфраструктуру для этих взаимодействий и устанавливает для них условия управления». Цифровые платформы или вэб-сервисы предлагают эти механизмы в режиме онлайн и могут быть как посредниками,
так и инфраструктурой. Веб-сервисы или цифровые платформы являются самой популярной парадигмой распределенных вычислений сегодня. Веб-сервисы становятся все более важными в жизни бизнеса, и контроль над ними становится необходимостью.
Они выступают посредниками в том, что они соединять разные группы людей (разные «стороны»
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многосторонних рынков). Например, Facebook соединяет пользователей, рекламодателей, разработчиков, компании и других, а Uber соединяет пассажиров и водителей. Многие платформы также служат
инфраструктурой, которую могут использовать разные стороны. Например, пользователи могут создавать страницы профиля на Facebook, а разработчики программного обеспечения могут создавать приложения для Apple App Store. Фактически, любая конкретная фирма может быть лишь частично платформенным бизнесом. В случае Apple подавляющее большинство ее деятельности сосредоточено на
продаже высококачественных потребительских товаров - довольно традиционный бизнес [3, c. 36].
Отчет о цифровой экономике (DER) (ранее известный как Отчет об информационной экономике)
опубликованный United Nations Conference On Trade And Development в 2019 году исследует возможности создания и использования ценности в цифровой экономике развивающимися странами. Особое
внимание в нем уделяется возможностям для этих стран использовать преимущества экономики, основанной на данных, в качестве производителей и новаторов, но также и ограничениям, с которыми они
сталкиваются, особенно в отношении цифровых данных и цифровых платформ.
Эта тема актуальна, так как до достижения целей устойчивого развития (ЦУР) осталось всего десять лет. Цифровые скачки уже привели к созданию огромного состояния в рекордно короткие сроки, но
это в значительной степени сконцентрировано в небольшом количестве стран, компаний и отдельных
лиц.
Цифровые платформы приобретают все большее значение в мировой экономике. Совокупная
стоимость компаний-платформ с рыночной капитализацией более $ 100 миллионов оценивается в
более чем 7 триллионов долларов в 2017 году, что на 67 процентов выше, чем в 2015 году. Некоторые
глобальные цифровые платформы достигли очень сильных рыночных позиций в определенные области. Например, Google занимает около 90 процентов рынка поисковых запросов в Интернете. Facebook
составляет две трети мирового рынка социальных сетей и является ведущей платформой социальных
сетей в более чем 90 процентах мировой экономики. Amazon может похвастаться почти 40-процентной
долей мировой онлайн-розничной торговли, а на его Amazon Web Services приходится примерно такая
же доля на мировом рынке услуг облачной инфраструктуры. В Китае WeChat (принадлежит Tencent)
имеет более одного миллиарда активных пользователей, и вместе с Alipay (Alibaba) его платежное решение захватило практически весь китайский рынок мобильных платежей. Между тем, Alibaba, по оценкам, занимает около 60% китайского рынка электронной коммерции. Быстрый рост доминирования
этих цифровых гигантов объясняется несколькими факторами. Первый связан с сетевыми эффектами
(т.е. чем больше пользователей на платформе, тем ценнее она становится для всех) [4, c. 36].
Вторая - это способность платформ извлекать, контролировать и анализировать данные. Как и в
случае с сетевыми эффектами, большее количество пользователей означает больше данных, а большее количество данных означает более сильную способность преодолевать потенциальных конкурентов и извлекать выгоду из преимуществ первопроходца. В-третьих, как только платформа начинает
набирать обороты и начинает предлагать различные интегрированные услуги, затраты пользователей
на переход к альтернативному поставщику услуг начинают расти [4, c. 170].
Глобальные цифровые платформы предприняли шаги для укрепления своих конкурентных позиций, в том числе за счет приобретение потенциальных конкурентов и расширение ассортимента дополнительных продуктов или услуг. Крупные приобретения компаниями, занимающимися цифровыми
платформами, включают поглощение Microsoft LinkedIn и приобретение Facebook WhatsApp. Alphabet
(Google) и Microsoft инвестировали в телекоммуникационное оборудование, приобретя Motorola и Nokia
соответственно. Основные платформы также сделали другие крупные приобретения в индустрии розничной торговли, рекламы и маркетинга, и нежилой недвижимости.
Другие шаги включают стратегическое инвестирование в исследования и разработки (НИОКР) и
лоббирование во внутренних и международных политических кругах. [5, c. 27]. В то же время изучается
стратегическое партнерство между многонациональными предприятиями (МНП) в традиционных секторах и глобальными корпорациями, занимающимися цифровыми платформами. Например, Walmart заключил партнерское соглашение с Google, чтобы использовать Google Assistant; Ford и Daimler присоединились к Baidu в своей платформе Apollo; Google создал автомобильную платформу Android вместе
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с Volvo и Audi; GE заключила партнерские отношения с Microsoft для использования своих облачных
сервисов Azure; Intel и Facebook совместно работают над созданием нового чипа искусственного интеллекта (AI).
Таким образом, использование веб-сервисов обеспечит технологические преимущества для организаций, которые используют их для доступа для расширения влияния фирм на рынке. Консолидация услуг в дискретные логические компоненты, непосредственно связанные с бизнес-функциями, может обеспечить еще большие преимущества. Компании могут организовывать такие услуги во многих
конфигурациях для поддержки нескольких бизнес-процессов. Организованные развертывания представляют собой логическую сеть услуг, предоставляемых в дополнение к инфраструктуре (включая
программные среды, серверы, устаревшие приложения, серверные системы) и физическую коммуникационную сеть.
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Аннотация: Пандемия коронавируса нанесла ущерб и отрицательно повлияла на различные сферы и
процессы. Миграционные процессы также не являются исключением. Отрицательные тенденции затронули процессы как внутренней так и внешней миграции во всём мире в том числе и в Азербайджане, в особенности миграционный очаг столичный город Баку.
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IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON MIGRATION PROCESSES IN THE CITY OF BAKU
Agayeva Aygun Asker
Scientific adviser: Nagiyev Saleh Qasim
Abstract: The coronavirus pandemic has caused damage and negatively affected of various spheres and processes. Migration processes are also not the exception. Negative trends affected the processes as internal
and external migration around the world including in the Azerbaijan , especially migration hotbed the capital
city of Baku.
Key words: migration, pandemic, migration management, illegal migrants, migration policy.
Пандемия COVID-19 неожиданно стала новым фактором изменения миграционной ситуации в
мире. Как и все страны мира Азербайджан тоже пострадал от этой отрицательной тенденции. Основным очагом миграции является столичный город Баку. При анализе влияния пандемии коронавируса на
миграционную подвижность в городе Баку рассматривается её отрицательные последствия как во
внешней так и внутренней миграции. Карантинный режим введенный в Азербайджане начиная с марта
2020 года , временами ужесточался. В период ужесточенного режима вход в город Баку ограничивался
, что в свою очередь привело к снижению уровня внутренней миграции из регионов в столицу. Помимо
того что были ограничения въезда в столицу , с карантинным режимом закрылись многие рабочие места , школы , университеты, в результате чего произошел отток временных мигрантов в регионы , в
сельские местности. С введением карантинного режима касаясь темы внешней миграции были отменены и международные рейсы , что привело к упадку показателей внешней миграции. На данный момент возобновляются рейсы с некоторыми странами. При перелетах требуется обязательный отрицательный тест на COVID-19 .
Большинство режимов управления миграцией подразумевают, что большая часть иностранных
граждан вправе находиться в стране лишь в течение определенного периода (эти сроки определены
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либо соответствующими двусторонними и многосторонними соглашениями, либо системой въездных
виз и видов на жительство).Миграционные правила допускают возможность добровольного или принудительного удаления иностранных граждан с территории государства. Одномоментному прекращению
международного транспортного сообщения эта система оказалась совершенно не готова . Практически
моментально из-за высоких темпов распространения пандемии коронавируса гражданские перевозки
остановились. Причем введенные ограничения на передвижение подразумевали, что каждое государство возьмет на себя ответственность в первую очередь за своих граждан. В этой ситуации мигранты,
традиционно более уязвимые в периоды кризисов , столкнулись с высокими социальными рисками.
Введение карантина привело к значительному сокращению доступных мигрантов рабочих мест а их
расходы на повседневное существование не изменились. При этом мигранты лишенные большей части социальных гарантий и часто работающие неформально или на краткосрочных контрактах, оказались в особенно тяжелом положении, а местное население получает поддержу от государства. [2, с.4]
Режим закрытых границ не является панацеей, в целях поддержания уровня экономической активности и платежеспособного спроса имеет смысл разработать систему исключений, позволяющую
привлекать необходимых работников, не дожидаясь конца пандемии. В краткосрочной перспективе,
помимо существующих мер по автоматическому продлению патентов и иных документов, позволяющих
иностранным гражданам находиться на какого либо государства, представляется целесообразной разработка целевых программ поддержки для предпринимателей-мигрантов, занятых в сфере малого и
среднего бизнеса, предприятия которых пострадали из-за пандемии COVID-19 и связанных с ней ограничений. Целесообразно также рассмотреть возможность временного предоставления доступа к базовым социальным сервисам (прежде всего к системе здравоохранения) всем трудящимся мигрантам
независимо от их легального статуса. В среднесрочной перспективе (при условии сохранения режима
закрытых границ) имеет смысл разработать – в рамках государственно-частного партнерства – отраслевые программы организованного рекрутинга иностранной рабочей силы для удовлетворения нужд
отдельных секторов экономики, традиционно зависящих от привлекаемой рабочей силы (в первую очередь речь идет о сезонных рабочих и высококвалифицированных специалистах). Участники таких программ должны попадать под исключения в режиме закрытых границ и соответствовать повышенным
требованиям с точки зрения эпидемиологической безопасности. [3, с.147]
Опыт Азербайджанской Республики в этом отношении также заслуживает высокой оценки. С
первых дней страна предприняла гибкие и необходимые важные шаги для предотвращения распространения заболевания, оперативно реализовала безотлагательные мероприятия против COVID 19.Азербайджан проявила в этом направлении солидарность также и с другими государствами, усилила сотрудничество с международными партнерами, в частности с Всемирной Организацией Здравоохранения, продолжила гуманитарные инициативы, демонстрируя комплексный подход в борьбе против глобальной беды. Так, страна выделила добровольное пожертвование Всемирной Организации
Здравоохранения в размере 10 миллионов долларов, была оказана гуманитарная помощь более чем
30 странам.
Управление миграцией в Азербайджане в период пандемии в целом соответствует передовой
практике большинства стран, наряду с этим отличается своими специфическими особенностями. В период COVID-19 в стране была построена гибкая, прозрачная и эффективная модель управления также
в сфере миграции. Въезд и выезд был приостановлен с территории страны наземным и воздушным
транспортом, за исключением грузовых перевозок, применены специальные карантинные меры внутри
страны, ограничено внутреннее перемещение в течение короткого периода после регистрации 28 февраля 2020 года первого факта заражения коронавирусной инфекции в Азербайджанской Республике.
Вопросы в сфере миграции возникшие в период COVID-19 были связаны с правовым статусом
пребывающих в стране мигрантов, рассмотрением их обращений и мерами, которые необходимо принять для устранения их других беспокойств. Несмотря на относительную стабильность правового статуса мигрантов проживающих на основании разрешений на проживание в стране, неопределенность
правового статуса иностранцев, прибывших в Азербайджан на основании визы или в безвизовом порядке, которые не смогли или не захотели возвращаться из-за ограничений, применённых на въезд и
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выезд с территории страны, были вызывающими беспокойство вопросами.
Миграционная политика Азербайджана в период пандемии была построена на максимальном
удобстве для иностранных лиц, а также сокращении административных процедур и электронизации
процесса. Были организованы чартерные рейсы после ограничения пассажирских перевозок между
Азербайджаном и другими странами. На особых условиях на определенный период с соседними странами государственные границы оставили открытыми для перехода граждан. В этот период срок пребывания в стране иностранцев, не желающих возвращаться в свою страну по разным причинам, был
продлен до устранения применяемых на въезд-выезд ограничений, и для этого не требовалось дополнительных документов. Другими словами, ни один иностранец не был принужден покинуть страну, и
для этого не требовалось прохождение ими каких-либо административных процедур. [4]
Шаги и меры, принятые органами миграции в период COVID-19 в Азербайджанской Республике,
сохраняя в центре внимания защиту прав и свобод мигрантов, были реализованы прозрачным образом, с приверженностью обязательствам и в соответствии с приоритетами развития страны, основываясь на национальные интересы, и деятельность в этом направлении и впредь будет продолжена.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные теоретические аспекты финансового анализа, дана подробная характеристика финансового состояния хозяйствующего субъекта. В работе определены
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В условиях рыночной экономики финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта, зависящая
от финансового состояния, является одним из важнейших факторов.
Способность предприятия в определенный момент времени отвечать по своим обязательствам,
финансировать непредвиденные расходы, реагировать на вызовы внешней среды называется финансовым состоянием предприятия.
Другими словами, финансовым состоянием является наличие у предприятие возможности для
финансирования своей производственной деятельности в текущий момент времени исходя из имеющихся финансовых средств.
Финансовое состояние – важная характеристика любой производственной деятельности предIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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приятия, поскольку является конечным результатом хозяйствующего субъекта. Одной из ключевых характеристик финансового состояния является его платежеспособность. [1, с.129] Платежеспособность
– это возможность предприятия своевременно отвечать по своим обязательствам. Данный показатель
анализируется на основании расчета специальных коэффициентов – коэффициентов ликвидности. В
такую группу коэффициентов включаются:
– коэффициент абсолютной ликвидности;
– коэффициент текущей ликвидности;
– коэффициент быстрой ликвидности.
Предприятие можно считать платежеспособным в том случае, если данные коэффициенты находятся в рекомендуемых значениях.
Объектом финансового анализа для определения финансового состояния хозяйствующего субъекта служат финансовые аспекты хозяйственной деятельности.
После проведения финансового анализа осуществляется финансовое прогнозирование хозяйствующего субъекта. В процессе финансового анализа предприятия формируется достоверная оценка
о наличии у предприятия ресурсов для производства, их распределение и использования в процессе
всей производственной деятельности. Для того чтобы выявить ресурсы для улучшения финансового
состояния предприятия применяются следующие виды финансового анализа:
1. Горизонтальный (временный) анализ – это сравнительный анализ каждой позиции за ряд периодов, который помогает установить закономерности изменения отдельных статей отчетности или их
групп. Основой для данного вида анализа служит определение базовых темпов роста статей баланса
или отчета о финансовых результатах. Результаты горизонтального анализа во многом зависят от
внешних факторов, в частности от уровня инфляции;
2. Вертикальный (структурный) анализ – это определение структурных элементов ключевых показателей отчетности и степени влияния этих элементов на общий результат. Анализ основан на выявлении динамики структурных элементов, что позволяет прогнозировать изменения состояния активов, состава экономических активов и источников покрытия в будущем [2, с. 48];
3. Трендовый анализ предполагает определение тренда на основе изменения каждой отчетной
позиции за ряд предыдущих лет, то есть определение основного тренда в развитии показателя, очищенного от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов. По каждому основному показателю проводится анализ изменения темпов роста и средних темпов роста, а также
определяются основные направления изменения этих балансов. С помощью тренда формируются
возможные значения показателей в будущем, а, следовательно, проводится анализ долгосрочного прогноза;
4. Анализ относительных показателей включает в себя расчет финансовых коэффициентов, т.е.
анализ и интерпретация финансовой отчетности с использованием набора финансовых показателей
(коэффициентов);
5. Факторный анализ – это метод комплексного и систематического изучения и измерения влияния факторов на величину показателей эффективности. Существует два вида факторного анализа: детерминированный и стохастический.
Детерминированный факторный анализ представляет собой методику изучения влияния факторов на объект, связь которых с результирующим показателем является функциональной, т. е. результирующий показатель может быть представлен в виде произведения, частного или алгебраической
суммы факторов [3, с.98].
Стохастический факторный анализ – это методика исследования факторов, которая представляет собой неполную, вероятностную связь с результирующим показателем. Если функциональная (полная) зависимость всегда приводит к соответствующему изменению функции с изменением аргумента,
то в корреляционной зависимости изменение аргумента может дать несколько значений приращения
функции в зависимости от и комбинации других факторов. которые определяют этот показатель.
6. Сравнительный (пространственный) анализ является универсальным, поскольку сочетает в
себе как внутрихозяйственный анализ показателей консолидированной отчетности по отдельным покаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зателям предприятия, подразделений, цехов, так и межхозяйственный анализ показателей данного
предприятия с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и средними экономическими данными. Использование такого анализа позволит провести более объективный анализ эффективности деятельности хозяйствующего субъекта.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время финансовое состояние хозяйствующего субъекта является одной из важнейших характеристик его надежности и деловой активности. Под финансовым состоянием понимается совокупность экономических и финансовых показателей, которые характеризуют способность предприятия к устойчивому развитию. Финансовое состояние
определяет конкурентоспособность субъекта, платежеспособность его потенциал и является гарантом
эффективной деятельности.
Для определения финансового состояния хозяйствующего субъекта проводится финансовый
анализ. Финансовый анализ – это вид экономического анализа, главной целью которого является анализ финансовых данных хозяйствующего субъекта, в том числе бухгалтерской отчетности, о финансовом состоянии и результатах объекта анализа [4, с. 139].
Анализ финансового состояния в конечном итоге позволит дать объективную оценку деятельности субъекта хозяйствования, т.е. охарактеризовать ликвидность денежных средств, находящихся в
обращении и общую платежеспособность данного субъекта, выявить возможные проблемы, препятствующие улучшению финансового состояния, а также определить перспективы развития и в конечном
итоге принять обоснованное управленческое решение. Это решение определяет дальнейший прогноз,
развитие и улучшение финансового состояния хозяйствующего субъекта.
Своевременное выявление проблем на предприятии позволяет осуществить комплекс мероприятий, направленных на их предотвращение и успешное развитие субъекта.
Руководители хозяйствующего субъекта должны постоянно следить за эффективностью использования своих средств, за конкурентоспособностью, т.к. правильное определение финансового состояния имеет огромное значение не только для самого хозяйствующего субъекта, а также для потенциальных инвесторов.
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