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THE PROBLEM OF FINANCING EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN RUSSIA
Ofitserkina Tatyana Sergeevna
Scientific adviser: Berezhnaya Elena Viktorovna
Abstract: The article discusses the main problems of education financing in Russia – a small share allocated
from the state budget, the search for alternative sources of co-financing, insufficient control of spending and
corruption, and also lists possible ways to overcome these problems.
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entrepreneurship.
Уровень развития современного государства напрямую зависит от его научного и технического
развития, что, в свою очередь, предполагает высокий уровень подготовки специалистов. Качество образования в XXI веке зависит от технического и материального оснащения образовательного процесса
и уровня квалификации преподавательского состава, что требует от государства немалых расходов
бюджетных средств. Ограниченные возможности госфинансирования образования стимулируют к поиску новых внебюджетных источников средств [2,4], а также к контролю над расходованием целевого
финансирования [1].
Финансовое обеспечение образования в Российской Федерации в сравнении со странами Организации экономического сотрудничества и развития показывает очевидное отставание по доле расходов в процентах от ВВП, при похожей структуре финансового обеспечения, что объясняется низкой долей расходов на образование в общей сумме госрасходов [3,4].
Общими мировыми тенденциями в финансировании образования является сокращение в нем
государственной доли и рост затрат на одного обучающегося, что само собой приводит к выводу о
необходимости поиска альтернативных способов финансирования образования.
В настоящее время, выделяют два больших сегмента таких источников:
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 инициативное (партисипаторное) бюджетирование, основанное на софинансировании из регионального бюджета, муниципальных бюджетов или добровольных взносах со стороны
населения и бизнеса;
 государственно-частное партнерство, предполагающее участие в партнерство образовательных организаций с бизнесом на взаимовыгодных условиях.
Одним из доступных образовательным учреждениям способов заработка становится предпринимательская деятельность. Сюда относится реализация платных образовательных и других видов услуг (репетиторская деятельность, курсы повышения квалификации, спортивные секции, кружки и
т.д.); реализация полиграфической продукции (например, учебной литературы); реализация основных
фондов и имущества (например, сдача в аренду пустующих помещений, платный вход на спортивные
площадки, в бассейны, аренда зала для конференций и т.д.);
Еще одним источником дохода – целевые субсидии из госбюджета (гранты). В отличие от доходов, полученных от предпринимательской деятельности, грант реализуется строго в рамках выдвинутого на конкурс проекта.
Однако, по мнению специалистов, эти пути дополнительного финансирования используются в незначительных объемах, (по данным Соловьевой М.Т., большая часть финансирования образования (до
70%) идет из региональных бюджетов, около 29% – из федерального бюджета и лишь 1% из внебюджетных фондов [6]), что объясняется низкой хозяйственная самостоятельность образовательных организаций [5].
В статистическом сборнике Организации европейского экономического сотрудничества выделены четыре типа дополнительного финансирования образовательных организаций:
– дополнительные субсидии от государства (федеральные и муниципальные, гранты на госзаказы, гранты на проекты),
– доходы, получаемые от обучения студентов на коммерческой основе,
– софинансирование (пожертвования, спонсорская помощь и т.д.),
– другие частные источники финансирования (доходы с платных услуг и продаж изданий, сдачи в
аренду помещений, курсов и т.д.) [4].
Еще одной важной проблемой в финансировании выделяют отсутствие должного контроля
расходования средств.
В условиях ограниченности средств, поступающих из госбюджета, важно сосредоточить внимание на повышении эффективности из использования [1, 4].
К особенностям осуществления государственного финансового контроля государственных программ относят:
1) необходимость учета уровня инфляции [6];
2) необходимость применения системного подхода в отношении контроля;
3) учет эффективности социальной программы для благополучателей.
Кроме того, необходимо учитывать фактор коррупции – по данным разных источников, от первоначального количества выделенных средств убывает до 30% [6].
Шенгелиа Г.А. выделяет следующие основания для ревизии финансово-хозяйственной деятельности организаций высшего образования является [7]:
– соответствие осуществляемой деятельности учредительным документам;
– обоснованность расчетов сметных назначений;
– исполнение смет расходов;
– использование бюджетных средств по целевому назначению;
– обеспечение сохранности денежных средств и материальных ценностей;
– правильность ведения бухгалтерского учета и составления отчетности;
– обоснованность операций с денежными средствами;
– полнота и своевременность расчетов с внебюджетными фондами;
– осуществление расчетов по оплате труда и прочих расчетов с физическими лицами;
– обоснованность произведенных текущих и капитальных затрат.
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Большинство членов Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе и
Россия, поддерживают высшее образование с помощью государственного финансирования, однако, по
прогнозам специалистов, в будущем частное финансирование будет расширяться в связи с переходом
на новые форматы обучения [2,4].
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Аннотация : В статье рассматривается возможность развития кадрового потенциала, как важная составляющая кадрового менеджмента. Цель исследования заключается в обосновании развития кадрового потенциала медицинского колледжа во взаимосвязи с развитием медицины. Для достижения поставленной цели в рамках исследования были сформулированы следующие задачи: раскрыть сущность стратегического видения, системной увязки действий руководящего состава, определить одинаковые потребности, во избежание их разрозненности.
Ключевые слова: кадровый потенциал, кадровый резерв, кадровый менеджмент,мотивация, образование, стратегия.
Преподавательская среда имеет свою культуру, особенное восприятие, свои традиции. Сложившийся столетиями уклад идёт вразрез с современными задачами и вызовами, стоящими перед менеджментом колледжа. Отсюда зачастую вытекают стратегические просчёты, невозможность привыкнуть к динамике изменений (перестроить себя), как следствие – отрицательное отношение к регламентации, к новым правилам, жёсткое сопротивление изменениям вообще [2, c.25]. Перезагруженность
ключевых специалистов, наиболее эффективные, креативные сотрудники буквально завалены текущей
работой, часто даже не соответствующей их квалификации. Перекладывание ответственности, избегание принятия решений, у остальных. Как следствие – нереализованный потенциал наиболее способных сотрудников, отсутствие возможности сосредоточиться для решения наиболее актуальных, значимых, глобальных проблем и задач. Отсутствие системной работы, разобщенность и перезагруженность
влекут за собой потерю взаимосвязи между целями, задачами и принимаемыми решениями. Решения
часто запаздывают, принимаются при дефиците информации, непроработанными до конца [1, с.15].
Полученные результаты не решают проблем, слабо влияют на решение задач. Ведущаяся работа
направлена на решение текущих вопросов, для достижения формальных результатов. Либо происходит её имитация. Отсутствие стратегического видения, системной увязки действий [2, c25]. Нет работы
на перспективу. Руководство отдалено от основной деятельности, слабо представляя себе происходящее непосредственно «у доски», своими даже активными действиями неспособно эффективно воздействовать на учебный процесс. Возможно лишь заложить основу развития, очаги изменения – точки роста – инновационные (новые или просто успешные, функциональные) подразделения/группы подразделений/команды, своей деятельностью вызывающие необратимые развивающие изменения в организации. Примеры таких точек роста:
- кафедры;
- лаборатории;
- научно-образовательные центры;
- стратегические академические единицы.
Ключевые показатели колледжа, позволяющие оценить выполнение стратегических задач,
представлены в Таблице 1.
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Таблица 1

Ключевые целевые показатели [5]
Ключевые целевые показатели

2018

2019

Средний показатель цитируемости на 1 НПР за 5 лет
Доля зарубежных , преподавателей и исследователей, %
Доля иностранных студентов, %
Доля статей с иностранным участием, %

0,1
0,2
0,2
2,0

0,1
0,5
0,3
2,5

2020
(факт)
0,2
0,5
0,3
2,7

2023
(цель)
0,5
1,5
0,9
3,5

Взаимосвязь развития колледжа с развитием российской медицины заключается в формировании в ГБПОУ «СОМК» точек роста по трем направлениям:
- информационные технологии и человек в информационном обществе;
- гибкие медицинские технологии ;
- живые системы и здоровье.
Основным превосходством ГБПОУ «СОМК» при этом станет полная взаимосвязь этих направлений. Ресурсы развития колледжа при этом будут сконцентрированы на развитии и всесторонней
поддержке заявленных точек роста (будущих центров превосходства). В рамках этого направления
необходимо разработать уравновешенную политику персонала и программу обеспечения кадрами и за
счет привлечения специалистов со стороны и за счет повышения квалификации штатного персонала.
Следует решить нижеследующие задачи:
- развитие системы KPI, эффективной системы контракта для всех уровней управления;
- разработка системы мотивации штата для развития профессиональных компетенций, личного роста на основе улучшения планирования и стандартизации всех типов работ, системы заработной
платы, системы профессионального развития;
- формирование кадрового резерва для научных и образовательных структур ;
- расширение практики привлечения действующих медиков и сотрудников профильных организаций, предприятий и учреждений к образовательному процессу и научной деятельности. Данные
представлены в Таблице 2.
Таблица 2
№
1

2
3
4
5
6
7

Кадровый потенциал [5]
Ед.
2016
Показатели результативности
измерения (факт)
Общая численность ППС (без внешних
совместителей и работающих по
чел.
81
договорам ГПХ)
Общая численность научных
работников (без внешних
чел.
0
совместителей и работающих по
договорам ГПХ)
Доля ППС, имеющих ученые степени
%
64,20
Доля ПС, имеющих высшую и первую
%
52
квалификационную категорию
Доля научных работников, имеющих
%
0,00
ученые степени
Доля ППС возрастной категории
%
77,78
моложе 65 лет
Доля ППС возрастной категории
%
19,75
моложе 40 лет

2017

2018

2019

2020

81

81

85

90

2

3

5

5

65

66

67

68

59

63

72

77

2

3

5

5

78

80

82

85

30

25

30

30
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Продолжение таблицы 2
№
8
9

10
11

Показатели результативности
Средняя заработная плата ППС (без
внешних совместителей и работающих
по договорам ГПХ)
Средняя заработная плата ПС (без
внешних совместителей и работающих
по договорам ГПХ)
Средняя заработная плата научных
работников (без внешних
совместителей и работающих по
договорам ГПХ)
Доля ПС, прошедших курсы
повышения квалификации, стажировку

Ед.
измерения

2016
(факт)

2017

2018

2019

2020

тыс. руб.

30,4

33

37

42

46

тыс. руб.

12,1

13

16

18

21

тыс. руб.

0,00

50

55

60

65

%

12

14

15

15,5

16

Решение задач и достижение целей колледжа выполняются скоординированным внедрением
взаимосвязанных по промежутку времени, ресурсам и источникам финансовой поддержки действиям
программы развития, сгруппированной в следующих областях:
- улучшение образовательного процесса;
- усовершенствование научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности;
- развитие штатного потенциала;
- обновление инфраструктуры и материально-технической базы;
- улучшение организационной структуры и обновление информационной среды колледжа;
- обеспечение устойчивого развития в ходе внедрения целевых направлений подразумевает
решение ряда взаимосвязанных задач.
Образование находится в кризисе из-за высокого темпа приращения знания. Для формирования
поколения высококвалифицированных специалистов необходимы более высокие стандарты образования, новые образовательные технологии, включающие модульный принцип построения образовательных программ, новую педагогическую модель взаимодействия обучающего и обучаемого, где доминирует информационная составляющая. Педагогическая составляющая в системе подготовки профессионалов – много задачна. Однако, можно отметить, что в современном мире на первое место к требованиям специалиста относят владение алгоритмами личного развития. С одной стороны, в современном
рынке, как отечественном, так и мировом, где основой являются саморазвивающиеся предприятия,
востребованным становится специалист, обладающий как запрашиваемыми компетенциями, так и способный развиваться как личность. С другой стороны, именно знания профессиональной деятельности
наделяет его этими приемами.
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Аннотация. В данной статье рассказывается о факторах, оказывающих влияние на развитие бизнеспроцессов. Также говорится о моделях и принципах их урегулирования.
Ключевые слова: управление, бизнес-процессы, модели, принципы, стратегическое управление.
BUSINESS PROCESS DEVELOPMENT MANAGEMENT
Korotun Olga Nikolaevna,
Sirotina Veronika Sergeevna
Abstract. This article describes the factors that influence the development of business processes. It also talks
about the models and principles of their settlement.
Key words: management, business processes, models, principles.
Управление бизнес-процессами развития называют также стратегическим управлением, т.е.
стратегическое управление — это управление бизнес-процессами развития [1].
Важно рассмотреть все факторы, оказывающие влияние на развитие бизнес-процессов. Очевидно, что возможности изменения бизнес-процессов определяются как условиями внешней среды, так и
внутренними изменениями.
Что касается основных бизнес-процессов, то они могут находиться в неизменном состоянии, могут развиваться, т.е. меняться, причем эти изменения зависят от целого ряда факторов таких, как изменение деятельности компании, изменения требований потребителей и пр. Кроме того, основные
процессы могут также прекращать свое существование, т.е. отмирать.
Поддерживающие бизнес-процессы отвечают за производство внутренних товаров и за предоставление внутренних услуг. Тем не менее, в ряде случаев поддерживающие бизнес-процессы могут
производить товары и услуги для внешнего потребления.
Очевидно, что поддерживающие бизнес-процессы, как и основные, могут находиться в неизменном состоянии, развиваться, либо отмирать [2].
Однако, для поддерживающего бизнес-процесса существует еще один вариант, при котором он
может стать процессом двойного назначения, т.е. отвечать не только за производство внутренних товаров и предоставление внутренних услуг, но и производить продукцию и услуги для внешнего потребления. Таким образом, ряд поддерживающих бизнес-процессов могут стать основными и тем самым,
как и основные бизнес-процессы, зависеть от рынка. В таком случае поддерживающие бизнеспроцессы могут отмирать при изменениях рынка и тогда компания ряд услуг получит не от внутренних
служб, а от внешних компаний на условиях аутсорсинга [3].
Для повышения своей конкурентоспособности компании должны своевременно реагировать на
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изменения рынка, активно внедрять инновационные технологии и современные стандарты менеджмента. Наиболее эффективно работающие компании способны быстро осваивать не только новые рынки,
но иногда и целые отрасли. Они, в свою очередь, способны быстро покинуть рынок, чтобы снизить риск
возможных убытков. Увеличивающаяся индивидуализация спроса способна кардинальным образом
изменить направление деятельности компании, чтобы наладить производство продукции, наиболее
полно удовлетворяющей запросы потребителей. Этому также способствует дополнительная фрагментация рынка. В результате значительно увеличиваются внутренние расходы компании, что резко увеличивает потребность оптимизировать расходы на производство внутренних продуктов и услуг.
Поскольку все производственные процессы определяют как направление деятельности компании, так и являются источниками ее доходов, то ключевым при формирования стратегии компании
следует считать блок основных процессов. Последнее обуславливает потребность перехода от функциональных принципов к процессным, т.е. потребность внедрения новых базовых подходов к организации работ, а также необходимость разработки новых, удобных для описания работ форм.
Применение процессного подхода значительно снижает издержки и оптимизирует расходы компании, делая их более прозрачными и управляемыми, что помогает обезопасить компанию от возможных рисков [4].
На первое место выходит в данном случае совершенствование управления качеством бизнеспроцессов.
Очевидно, что цели, которые должны быть реализованы при внедрении проектов по моделированию процессов, могут сильно отличаться в зависимости от того, какие задачи хотят решить с их помощью руководители конкретных компаний. В то же время сама постановка задач содержит немало
проблем таких, как неопределенность формулировок, отсутствие четких критериев и пр.
Большинство руководителей ждут от проекта управления качеством бизнес–процессов практических результатов. Однако, модели бизнес–процессов не используются в качестве инструмента управления, а используются для анализа деятельности, формирования документации и пр. Важно подчеркнуть, что модели представляют собой только часть проекта по совершенствованию системы управления качеством бизнес–процессов.
Очевидно, что до начала разработки проекта управления качеством бизнес–процессов следует
определить цели проекта. Чаще всего подобные цели выглядят неопределенно, что значительно
осложняет работу сотрудников компании либо внешних консультантов, которые будут осуществлять
данный проект. Результат работы может не только не соответствовать ожиданиям руководителя, но и
стать причиной его отрицательного отношения к проекту, что, в свою очередь, негативно скажется на
дальнейшем применении проекта управления качеством бизнес–процессов.
Следовательно, необходимо очень подробно выяснить, что ожидает руководитель от данного
проекта управления качеством бизнес–процессов с тем, чтобы полученная информация бала адаптирована для персонала, который будет заниматься реализацией проекта.
Ключевое значение в данном случае будет иметь качество информационных моделей. Дело
осложняется тем, что отсутствуют критерии стандартизации качества моделей. При их разработке часто не учитывается тот факт, что качество моделей должно не только соответствовать их эндогенным,
т.е. внутренним свойствам, но и представлениям пользователей моделей. Существует целый ряд теоретических разработок, которые большей частью занимаются оптимизацией графического представления моделей. Это сильно осложняет удобство их применения в реальных условиях. Необходимы грамотные рекомендации по созданию информационных моделей, которые бы помогли менеджерам в
успешном их внедрении.
Принципы урегулированного моделирования в настоящее время играют особенно важную роль
для управления сложностью информационного моделирования. Как правило, применяют шесть принципов:
1. Принцип достоверности, который заключается в достоверном отображение объекта.
2. Принцип значимости, согласно которому информационная модель должна включать объекты,
представляющие значение для пользователей.
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3. Принцип понятности, согласно которому модель должна быть интуитивно понятна пользовате-

4. Принцип сопоставимости, согласно которому используются единые правила для независимо
созданных моделей.
5. Принцип систематичной структуры, при котором информационные модели
6. Всегда сконцентрированы на только одном аспекте, в частности организационная структура
или данные.
Заключение
Для повышения своей конкурентоспособности компании должны своевременно реагировать на
изменения рынка, активно внедрять инновационные технологии и современные стандарты менеджмента. Хорошим инструментом для повышения качества управления фирмой является составление моделей бизнес-процессов.
Для получения наибольшего эффекта от использования модели бизнес-процесса необходимо
соблюдение следующих правил:
- модель должна максимально полно отражать цели компании;
- все цели и методы, изложенные в бизнес-модели должны быть понятны не только руководству,
но и сотрудникам компании для получения максимального эффекта;
- модель должна максимально учитывать современные средства ведения бизнеса, а также способы взаимодействия компании с поставщиками, покупателями и другими лицами.
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Аннотация. Проектное управление зарекомендовало себя как эффективный инструмент достижения
управленческих целей бизнеса. Вместе с тем, популярность методологии управления проектами в бизнес сообществе способствует проведению оценки проектного инструментария в других областях и
сферах деятельности. В том числе актуализируются вопросы применения проектного менеджмента в
секторе государственной и муниципальной власти. На данном этапе существуют нормативно-правовые
предпосылки для развития проектного менеджмента в органах государственной и муниципальной власти, подготовлена институциональная база, включающая регламенты осуществления проектной деятельности и организационные структуры, координирующие и контролирующие применение проектного
инструментария. Вместе с тем, необходимо провести анализ преимуществ и потенциальных барьеров
применения методологии управления проектами в органах государственной и муниципальной власти.
Ключевые слова: проектное управление, проектная деятельность, проект, государственное и муниципальное управление.
PROJECT MANAGEMENT IN THE FIELD OF STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION
Kovechenkova Alina Aleksandrovna
Abstract. Project management has proven to be an effective tool for achieving business management goals.
At the same time, the popularity of the project management methodology in the business community contributes to the evaluation of project tools in other areas and areas of activity. In particular, the issues of the application of project management in the sector of state and municipal authorities are updated. At this stage, there
are regulatory and legal prerequisites for the development of project management in state and municipal authorities, an institutional framework has been prepared, including regulations for the implementation of project
activities and organizational structures that coordinate and control the use of project tools. At the same time, it
is necessary to analyze the advantages and potential barriers to the application of project management methodology in state and municipal authorities.
Key words: project management, project activity, project, state and municipal management.
Проектное управление как инновационный механизм процесса организации набирает популярность в различных сферах и видах деятельности. В современном мире практики управления проектами
продолжают развиваться и находить новаторские решения во множестве сфер, в том числе и государственного и муниципального управления, прежде всего, базируясь на опыте практик и инструментов,
используемых в рамках реализации бизнес-проектов.
На данном этапе своего развития проектный менеджмент из общей концепции менеджмента выделился как полноценная, самостоятельная дисциплина организации управленческих решений, сфорXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мировался комплекс методов и инструментария, применяемого менеджерами проекта в целях достижения определенного результата. Кроме того, отмечается увеличение области и сферы применения
проектного менеджмента и расширение его географии.
Популяризация проектного менеджмента в научном сообществе обусловлена высокой практической значимостью для развития управленческих процессов в бизнес сфере и других областях.
В различных источниках (методических пособиях, статьях, учебной литературы) встречаются
большое количество объяснений понятия «проект», которые скорее выполняют дополняющую функцию, нежели имеют противоположное значение. Известны следующие определения [1]:
- «Проект – это временное предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов
или услуг» (PMBOK);
- «Проект» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение заданного периода времени и при установленном бюджете, поставленных задач (результатов) с
четко определёнными целями» («Оперативное руководство» Всемирного банка);
Таким образом, проект - это временный (ограниченный конкретными сроками) комплекс мероприятий, реализуемый сформированной проектной командой в целях получения исключительного результата с применением ограниченных ресурсов (материальных, трудовых, финансовых).
Отличительными чертами проекта как инструмента маркетинга являются:
1) разовость (неповторимость комплекса мероприятий);
2) целеполагание (фиксация на старте проекта преследуемых конкретных, измеримых целей);
3) исключительность (уникальность применяемых методик);
4) результативность (направленность действий для получения результата);
5) временность (ограниченность сроками);
6) ограниченность ресурсами.
«Проектное управление (управление проектом) – это особый вид управленческой деятельности,
в основе которого лежит предварительно разработанная модель действий по достижению какой-либо
конкретной цели» [2].
В современной отечественной литературе по управлению проектами можно выделить два основных подхода к определению проекта: системный и деятельностный.
Системный подход определяет проект как систему временных действий, направленных на достижение уникального, но одновременно определенного результата.
Второй подход – деятельностный – трактует проект как деятельность субъекта по переводу объекта из наличного состояния в состояние желаемого будущего, которое наиболее полно отвечает его
представлениям.
Проектный подход в области государственного и муниципального управления представляет собой инструмент улучшения процессов управления, повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных структур, целью которого выступает достижение конкретных уникальных
результатов при ограниченности ресурсов (финансовых, материальных, трудовых и т.д.) и сроков достижения.
Необходимость комплексного внедрения проектного управления в органах государственной власти в Российской Федерации было официально зафиксировано 30 июня 2016 года при подписании
Президентом Российской Федерации Указа № 306 «О Совете при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам», во исполнение которого был сформирован
специальный совещательный орган для разработки подходов к способам и формам решения значимых
задач по основным направлениям стратегического развития государства [3].
На сегодняшний день в целях обеспечения распространения методов проектного управления
разработаны следующие нормативно-правовые акты:
1) постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (далее – постановление
от 31.10.2018 № 1288), в рамках которого определены понятия проектной деятельности в сфере государственного управления [4]:
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- «проект» - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных
результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;
- «проектная деятельность» - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (программ);
- «национальный проект» - проект (программа), обеспечивающий достижение целей и целевых
показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», а также при необходимости достижение дополнительных показателей и выполнение дополнительных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации,
решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, президиума Совета и подлежащий разработке в соответствии с Указом;
- «федеральный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей, целевых и дополнительных показателей, выполнение задач национального проекта и (или) достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации,
решению Совета, президиума Совета, поручению куратора соответствующего национального проекта;
- «ведомственный проект» - проект, обеспечивающий достижение целей и показателей деятельности федерального органа исполнительной власти;
Кроме того, данный документ регламентирует порядок реализации отдельного проекта, сроки
разработки паспорта проекта и его согласования, утверждает перечень ответственных подразделений,
ответственных за формирование проектов, а также перечень их полномочий и обязанностей.
2) методические указания по разработке национальных проектов (программ) и методические указания по мониторингу и внесению изменений в национальные проекты (программы) и федеральные проекты;
3) методические рекомендации по подготовке региональных проектов.
Ряд муниципальных образований уже применяют на практике те или иные инструменты проектного управления. Некоторые из них внесли свой вклад в совершенствование методологии организации
проектной деятельности в органах местного самоуправления. Однако, большинство моногородов попрежнему уделяют недостаточное внимание организации проектной деятельности.
Для выявления глубинных причин недостаточной распространенности практик проектного управления в органах государственной и муниципальной власти необходимо провести анализ преимуществ
и барьеров их применения.
Применение проектного управления в сфере государственного и муниципального управления
способствует повышению качества деятельности органов исполнительной власти посредством выстраивания системы, связывающей такие аспекты как целеполагание, координация ресурсов на достижение цели, а также контроль исполнения отдельных этапов проекта.
Вместе с тем, стоит отметить, что на современном этапе развития проектного управления в сфере государственной и муниципальной власти сложились следующие барьеры, препятствующие применению механизмов и инструментов проектного управления в рамках осуществления профессиональной
деятельности:
- бюрократия и ориентированность на соблюдение регламентов, а не на достижение конечного
результата;
- отсутствие должных компетенций по прогнозированию проблемных ситуаций;
- концентрация полномочий у вышестоящих должностных лиц;
Таким образом, управление проектами нашло свое применение в том числе и в сфере государственного и муниципального управления, в связи с актуализацией вопросов, связанных с поиском эффективности расходованиях бюджетных средств. За последние несколько лет в России на федеральном, региональном и муниципальном уровнях была проведена методологическая, методическая, информационно-аналитическая работа в целях внедрения проектного менеджмента.
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Аннотация: В статье приведены проблемы функций формирования корпоративного менеджмента и
раскрываются пути решения этих проблем, исследуется корпоративного менеджмента, как элемент
экономической политики корпоративного управления организации, способствующий достижению стратегических и тактических целей и задач.
Ключевые слова: корпоративный менеджмент, корпоративная культура, маркетинг, корпоративное
управление.
CORPORATE MANAGEMENT FUNCTIONS AS ENSURING THE EFFECTIVENESS OF THE
ORGANIZATION'S ACTIVITIES
Saenko Irina Ivanovna,
Manzhulova Victoria Vasilevna
Abstract: The article presents the problems of the functions of the formation of corporate management and
reveals the ways to solve these problems, examines corporate management as an element of the economic
policy of corporate governance of the organization, contributing to the achievement of strategic and tactical
goals and objectives.
Key words: corporate management, corporate culture, marketing, corporate governance.
Менеджмент — это одно из ключевых направлений современной экономической науки. Направление выражается в разработке, установлении, планировании и реализации плана устойчивой системы
управления всей компании.
Функциональные возможности корпоративного менеджмента
Несомненно, на начальном корпоративном уровне есть характеристики, которые могут быть неопределенными. Они включают в себя: инновационное управление; стратегическое планирование; контроль организации; контроль общего управления и соблюдения норм качества; финансовое регулирование и т. д.
Информация позволяет маркетологам получить конкурентное преимущество, снизить финансовый риск и имиджевые опасности, определить потребительские отношения, контролировать внешнюю
среду, координировать стратегию, улучшить рекламную службу, оценивать свою деятельность, получать поддержку в решениях и т. д. позволяет. К данным характеристикам относится:
• Определение ведущей миссии компании;
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В идеале, утверждение о миссии организации должно упоминать надлежащие обязательства,
повышающие корпоративную статусность. Они также должны быть проиллюстрированы во всех бизнес- и маркетинговых планах. В данной ситуации менеджмент имеет возможность обхватывать все
точки соприкосновения удовлетворения нужд покупателя, но он также ответствен за становление и закрепление репутации фирмы. Такая постановка в рекламном плане, стремление достижения избранной
репутации несомненно поможет пропустить принятия недопустимой технологии продаж или же событий по стимулированию спроса, что более благоприятно для достижения краткосрочных результатов.
• Составление дерева целей;
Схема "дерева целей" допускает любую степень детализации подцелей, вплоть до превращения
их в отдельные конкретные мероприятия. Есть несколько условий построения иллюстрации. Изначально стоит определить главную задачу, которая станет вершиной. Нужно учесть, чтобы глобальная задача была составлена по технике SMART. Система smart — целей позволяет на начальном этапе обобщить информацию, установить сроки, определить достаточность ресурсов, предоставить всем участникам конкретные задачи. Менее важные цели тоже нужно подробно прописать. От ствола будут отходить несколько ветвей. Какие именно проблемы будут расположены на ветвях, станет ясно при использовании СМАРТ-планирования. От ветви отходят мелкие веточки-подцели.
Есть условия построения "древа целей": генеральная цель не складывается из отдельных, более
конкретных целей. Она формируется администрацией учреждения, а вслед за тем "распадается" на
более частные цели; ни одна цель высочайшего значения не достигается сама собой, а только при помощи заслуги подцелей, на которые она распадается; нижние цели выводятся из верхних; расщепление ключевой цели прекращается по достижении элементарного уровня "древа целей"; в случае если
стратегическая задача достаточно сложна, то она распадается на целый ряд уровней показателей,
причем, чем ниже уровень, тем конкретнее цель; при переходе на низкий уровень системы целей повышается не только их конкретность, но и количественная определенность целевых норм и показателей.[1] Но самое важное отличие цели от намерений и направлений деятельности — это то, что в ней
всегда должен присутствовать будущий результат. Постановка значимостей должна всегда сопровождаться разработкой критериев для оценки прогресса в достижении этих целей.
• Формирование стратегического поля;
Стратегические проекты – это деление инвестиций стратегического капитала организации в текущем периоде. Определение состава и планирование управленческих работ производится после
уточнения стратегического капитала и проблемного поля. Решения и цели, выработанные на этих шагах приоритезируются и объединяются в структуру проекта.
Под стратегическим менеджментом понимается тип управления организацией, суть которого
определяется как взаимосвязанный комплекс планирования стратегии организации и внедрения выработанных планов в жизнь. Как видно из определения, планирование играет ведущую роль в системе
стратегического менеджмента. В то же время понятие стратегического менеджмента существенно шире, чем понятие стратегического планирования. И. известные ученые-практики признают роль стратегического менеджмента как комплексного социально-динамического процесса для стратегической адаптации, в отличие от линейной интерпретации взаимосвязей между организацией и ее средой, характерной для стратегического планирования.
• Первостепенные направления дальнейшего формирования;
Высшему руководству фирмы и руководству инновационных служб часто требуется информация
для обоснования принимаемых решений. В этом случае управление может иметь собственное представление о стороне проекта маркетинга, но стремится получить дополнительную информацию, чтобы
подтвердить или отказаться от интуитивных решений. Например, управляющему маркетингом легче
убедить руководство фирмы выпустить новый продукт, если пробный результат дал положительный
результат. Провести сегментацию рынка и разделение портфеля продукции на товарные группы, выпуск которых будет осуществляться с учетом оптимальной загрузки мощностей и распределения сырья. Важнейшими будут группы с высокой рентабельностью, а группы с низкой рентабельностью, необходимые для обязательного ассортимента, будут производиться по остаточному принципу. Разработка
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и реализация креативной программы, также как и вся стратегия, учитывает точечные факторы успеха в
отрасли, которые должны быть установлены и четко отражены. Мероприятия должны быть разработаны и представлены в виде конкретных рекомендаций к выполнению – программы.
• Принципиальные установки корпоративной культуры;
Корпоративная культура базируется на основополагающих ценностях, разделяемых членами
компании. Эти значения во всех корпорациях имеют шансы быть разнообразными и в том числе зависеть от интересов, лежащих в основе деятельности компании: самой компании в целом или отдельных
ее частей. Из названных выше нюансов исходит манера управления, поведения, коммуникации, работа, ответственность. Любой проект выполняет команда. И от того, как она слажена, находится в зависимости ваш результат. Большинство знают смысл слова синергия. Это усиливающий эффект от взаимодействия двух или более значений, характеризующийся тем, что совместное воздействие этих взаимозависимостей во многом превосходит простую сумму действий каждого из них. Это легко объясняется тем, что команда из пяти человек может выполнить намного больше работы, чем семь-восемь отдельно взятых людей. Иными словами, один в поле не воин. [2]
Корпоративная культура – совокупность убеждений, ценностей, этических норм, привычек и поведения людей, трудящихся в организации.[3] Высоким показателем корпоративной культуры является
важный управленческий фактор, мобилизующий все структурные звенья корпорации и ее работников на
выполнение, поставленных задач в срок. К весомым значимым чертам корпоративной культуры относятся: понимание работником собственного пространства в отделе (группе); тип сотрудничества; культура
поведения; общепризнанные нормы общения; система коммуникаций; соблюдение делового этикета.
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Аннотация: В данной статье описаны процессы исследования менеджером систем управления организации, ключевые моменты на которые необходимо обратить внимание. В том числе этапы разработки новых систем управления документами и этапы внедрения новых информационных систем. Также
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ON THE QUESTION OF THE STUDY OF CONTROL SYSTEMS
Kozlova Elizaveta
Abstract: This article describes the processes of research by the manager of the organization's management
systems, the key points that need to be paid attention to. This includes the stages of developing new document management systems and the stages of implementing new information systems. The advantages of implementing new document management systems are also listed.
Key words: strategic program, anti-crisis management, document management system, electronic document
management, information systems, optimization of work.
В современном обществе, где важен вопрос актуализации информации и разработки нововведений, важно влиться в быстротечный процесс развития и изучить его. Это позволит остаться на плаву
как мелким предпринимателям, так и представителям крупного бизнеса. Заинтересовав своим продуктом нужно не упустить факторы благодаря которым он еще востребован.
Так, разные методы маркетинга позволяют нам выявить те факторы, благодаря которым реализуется той или иной продукт, услуга, а также предугадать дальнейшие изменения. Таким образом, следует действовать и при выборе системы управления, исследуя и выбирая новые методы, применяя их
на практике-вносить коррективы.
Каждый менеджер должен приобретать и осваивать навыки исследовательской деятельности.
Исследование, как этап разработки стратегической программы позволяет выявить аспекты позволяющие решить сложные проблемы антикризисного управления.
В начале планирования разработки стратегической программы нужно определить область, которую она будет охватывать, поставить цели и задачи исследования, объекта и предмета исследования.
Провести анализ имеющейся информации и выявить проблемы.
«Любое нововведение приносит эффект лишь в том случае, если оно подготовлено в техническом, экономическом, организационном, кадровом и социально психологической отношении, если учтено его воздействие на все стороны экономического и социального развития предприятия»[1]
Прежде чем начинать процесс исследования управленческих процессов в организации, необходимо определить систему мероприятий и обозначить сроки.
Определив срок, рассчитав необходимое количество техники, инвентаря и рассчитав сметную
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стоимость планируемой работы можно запускать процесс исследования и разработки рабочего плана –
документа содержащего в себе положения предстоящей работы и расчеты.
Самым важные и показательным носителем информации в организации является документ. Так
в процессе изучения информационного обеспечения организации, прежде всего нужно обратить внимание на систему документационного обслуживания аппарата управления.
Ключевые показатели характеризуют:
-объем входящей и исходящей корреспонденции в динамике за несколько лет;
-выявление видов документов составляющих основной документопоток;
-распределение документов по структурным подразделениям;
-наличие стандартный и унифицированных форм документов, способы разработки документов;
-общие принципы организации делопроизводства в организации;
- степень регламентации документационных работ.
По результатам исследования данных аспектов, составляется действующая модель делопроизводства. Ранее, менеджер - исследователь, выявил проблемы, устранить которые – его задача.
Так, по результатам проведенной работы разрабатывается внутренняя нормативная документация, которая после введения в действие позволяет исключить наличие выявленных проблем.
Далее менеджеру предстоит процесс внедрения новой системы управления документацией в организации.
В современных условиях, при выборе системы управления документацией выбор падает, конечно на внедрение электронного документооборота. Который в свою очередь имеет ряд преимуществ,
связанных с улучшением функционирования организации, ведь любой процесс в ней подкреплен документационно. Плюсы внедрения систем электронного документооборота следующие:
- экономия ресурсов и затрат организации;
- экономия рабочего времени работников;
-сокращение цикла подготовки документа за счет процедуры электронного распространения;
-повышения качества работы с информацией;
-организация коллективной и групповой работы;
-простота в поиске, использовании, восстановлении документов;
-повышение уровня безопасности;
-удобство хранения документов;
-эффективный контроль за исполнением поручений;
-освобождение физического места для хранения документов;
-возможность совершенствования системы управления, бизнес-процессов;
-возможность корректировки, изменения функционала СЭД;
и др.[2
Этапами внедрения электронного документооборота можно считать:
-анализ бизнес-процессов и информационных потоков предприятия;
-оптимизация бизнес-процессов и информационных потоков предприятия;
-классификация видов документов, участвующих в информационных потоках;
-выбор системы электронного документооборота, как готового программного продукта;
-адаптация и настройка программного продукта;
-обучение сотрудников предприятия;
-сопровождение, доработка системы.
Как правило, на последних двух этапах внедрения СЭД возникает основная часть проблем связанных с адаптацией сотрудников к новой программе. Особенно, если ранее в работе не использовалось аналогичных систем. Важно проводить коллективное ознакомление и обучение в программе, что
исключит основную часть вопросов на первом этапе внедрения.
В дальнейшем, высокий уровень владения программным продуктом будет приобретен со временем и опытом. Правильным решением вопросов, связанных с пользованием, на мой взгляд, является
разъяснение со стороны специалистов занимающихся сопровождением программы, процессов, по коXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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торым возник тот или иной вопрос. Безусловно, обмен опытом между пользователями необходим, но
понимание внутренних алгоритмов работы программы, позволяет самостоятельно проанализировать и
сделать вывод о происхождении иной проблемы связанной с использованием СЭД.
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Аннотация: В статье рассмотрены бережливое и оперативное превосходство как один из инструментов совершенствования производства. Бережливое производство - это очень специфический набор
взаимосвязанных практик, инструментов и моделей поведения, производных от очень чёткой эталонной модели. Lean-это гораздо более фундаментальный и комплексный подход к решению бизнес-задач
и созданию ценности для клиентов, он использует множество различных инструментов, чтобы каждый
шаг создания ценности мог быть выполнен правильно.Бережливое и оперативное превосходство
должны действовать так, чтобы использовать высвободившиеся мощности или наличные средства для
снижения издержек и роста продаж, не требуя при этом дополнительного капитала.
Ключевые слова: бережливое производство, Lean системы, поток создания ценности, оперативное
превосходство, решение проблем.
LEAN AND OPERATIONAL EXCELLENCE
Abstract: The article considers lean and operational excellence as one of the tools for improving production.
Lean manufacturing is a very specific set of interrelated practices, tools, and behaviors derived from a very
clear reference model. Lean is a much more fundamental and comprehensive approach to solving business
problems and creating value for customers, it uses many different tools so that every step of creating value
can be done correctly. Lean and operational excellence must act in a way that uses the freed-up capacity or
cash to reduce costs and increase sales, without requiring additional capital.
Key words: lean manufacturing, Lean systems, value stream, operational excellence, problem solving.
Ошибочно думать, что бережливое производство-это лишь один из многих инструментов операционного совершенствования производства. Операционное совершенство - это действительно универсальный ярлык для многих различных «лучших практик». С другой стороны, бережливое производство
- это очень специфический набор взаимосвязанных практик, инструментов и моделей поведения, производных от очень чёткой эталонной модели. Бережливое производство выросло из многолетней практики и экспериментов в Toyota и в компаниях других секторов, которые последовали их примеру. Она
не была результатом применения теоретических идей к деловой практике [1].
При правильном понимании lean-это гораздо более фундаментальный и комплексный подход к
решению бизнес-задач и созданию ценности для клиентов. Это также намного больше, чем просто вовлечение сотрудников в постоянное совершенствование и устранение отходов.
Одной из ключевых задач, отличающих бережливое производство, – это его масштаб, охватывающий весь процесс создания стоимости, такой как глобальная цепочка поставок или непрерывное производство. Вместо разработки новых систем поддержки, таких как более эффективные системы прогнозирования или поддержки принятия решений, lean фокусируется на фактической работе, которая
создаёт ценность, за которую платят клиенты, которую бережливые мыслители называют потоками
создания ценности.
Lean использует множество различных инструментов, чтобы каждый шаг создания ценности мог
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быть выполнен правильно в первый раз вовремя, затем связывает эти шаги вместе в физическом потоке или через сигналы вытягивания, а затем выравнивает рабочую нагрузку, чтобы выровнять ёмкость
со спросом. По мере того, как работа по созданию первичной ценности начинает течь, lean применяет
эти инструменты для синхронизации всех вспомогательных действий, которые позволяют течь первичному потоку создания ценности, и всех элементов, необходимых клиенту для решения его проблемы,
таких как результаты тестов, лекарства и методы лечения больного [3]. Это, в свою очередь, требует
правильного бережливого управления, чтобы обеспечить работу в соответствии с планом, обострить
проблемы и разблокировать препятствия для потока, а также поддержать решение проблем с первопричинами.
Конечным результатом является система создания ценности, разработанная на основе определения ценности клиентами и вокруг деятельности, которая создаёт эту ценность, более точно и с гораздо меньшим количеством потраченных впустую усилий и затрат. В то время как большинство организаций скрежещут зубами, опираясь на свою существующую деятельность, истинный потенциал бережливого производства исходит из возможности перепроектировать продукты или услуги следующего
поколения и потоки создания ценности, которые их доставляют, без ущерба для существующих активов. Например, производители теперь обращаются к местным, а не отдалённым поставщикам «низкооплачиваемых услуг».
Другая вещь, которая отличает lean, - это его глубина. Чем больше видов деятельности связаны
между собой и синхронизированы, а физические или временные барьеры между ними устранены, тем
больше функционирование всей системы зависит от навыков, поведения и направления каждого сотрудника.
С одной стороны, такая интегрированная система умножает вероятность перебоев, на которые
необходимо оперативно реагировать. С другой стороны, он обеспечивает чрезвычайно ценную обратную связь о причинах этих перерывов и других изменений, которые в противном случае могут быть
скрыты или потеряны[4]. Именно для того, чтобы использовать эту обратную связь, основными навыками бережливого производства являются не только инструменты и методы, но и использование научного метода для определения и диагностики проблемы, понимания фактов, принятия нескольких
контрмер и проверки того, какая из них решила проблему. Поскольку решение проблем может быть достигнуто только путём сочетания детального знания работы с контекстом проблемы, эти навыки должны быть освоены каждым сотрудником, а не только экспертами. Развитие этих навыков и использование этого экспериментального подхода для постоянного повышения эффективности каждого потока
создания ценности изучается на практике, а не в кабинете[5].
Для того чтобы потоки создания ценности могли течь по объектам, отделам и организациям, ктото должен взять на себя ответственность за создание условий для сотрудничества между всеми вовлеченными участниками. Главные инженеры Lean, руководители проектов и менеджеры потока создания ценности несут ответственность за производительность своего продукта, проекта или потока
создания ценности, в то время как полномочия по ресурсам, необходимым для достижения этой цели,
остаются за вертикальными руководителями функциональных отделов [2]. Ключами к выполнению
этой работы являются согласование правильных показателей для отслеживания функционирования и
производительности системы в целом и создание правильного визуального контекста управления, в
котором можно получить согласие всех сторон относительно фактов текущей ситуации и принять на
себя обязательства по совместно согласованному плану на будущее. Затем команда очень часто проверяет отклонения от плана, снимает любые препятствия и фиксирует любые уроки на будущее. Бережливые мыслители используют визуальный менеджмент повсюду именно потому, что он усиливает
совместное поведение[6].
В высшей степени прозрачные и взаимозависимые системы предлагают буквально тысячи возможностей, которые могут быть улучшены в рамках всей организации. Умение бережливого лидера
состоит в том, чтобы уметь задавать направление и фокусировать усилия каждого на нескольких жизненно важных вещах, которые будут иметь наибольшее значение для организации, ее клиентов, сотрудников и акционеров. Это означает способность переводить цели организации в измеримые пробеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лы, которые необходимо ликвидировать, и использовать развёртывание стратегии для создания диалога внутри организации для согласования действий, которые будут способствовать устранению этих
пробелов, чтобы они могли быть адекватно обеспечены ресурсами, в то время как другие будут отменены. Это также означает диагностику и устранение глубинных причин нестабильности, таких как увеличение количества заказов, передаваемых вверх по течению. Наконец, лидеры должны действовать,
чтобы использовать высвободившиеся мощности или наличные средства для снижения издержек и
роста продаж, не требуя дополнительного капитала.
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Аннотация. В статье анализируется деятельность подразделения Главного управления МЧС России
по субъекту Российской Федерации, а именно отдела воспитательной работы и профилактики коррупционных нарушений и профессионального обучения, влияние внутренних и внешних факторов на повседневную деятельность, а также отображения новой системы управления в связи с организационноштатными мероприятиями, которые привели к переходу на новую организационную структуру управления с 1 января 2020 года.
Ключевые слова: МЧС России, воспитательная работа, профилактика коррупционных нарушений,
организационная структура, личный состав, факторы, деятельность, подразделения, вертикальная
структура управления.
ANALYSIS OF THE FACTORS OF THE INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT INFLUENCING THE
ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT OF EDUCATIONAL WORK AND PREVENTION OF CORRUPTION
OFFENSES AND PROFESSIONAL TRAINING OF THE MAIN DEPARTMENT OF THE EMERCOM OF
RUSSIA IN THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Arkatov Alexander Ivanovich
Annotation. The article analyzes the activities of a subdivision of the Main Directorate of the EMERCOM of
Russia in the constituent entity of the Russian Federation, namely, the department of educational work and
prevention of corruption violations and vocational training, the influence of internal and external factors on daily
activities, as well as the display of a new management system in connection with organizational and staff
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activities, which led to the transition to a new organizational structure of management from January 1, 2020.
Key words: EMERCOM of Russia, educational work, prevention of corruption violations, organizational
structure, personnel, factors, activities, divisions, vertical management structure.
Для того, чтобы определить на сколько эффективное влияние оказывает новая структура управления на деятельность и выполнение задач, поставленных перед рассматриваемым отделом, будет
использован метод SWOT-анализа по трем матрицам, благодаря данному методу можно с достаточной
уверенностью оценить достоинства и недостатки новой системы управления, а также разработать
предложения для расширения возможностей сильных сторон и исключения слабых.
На основе составленной первой матрицы SWOT-анализа были систематизированы и получены
результаты по линиям сопоставления сильных сторон и возможностей, сильных сторон и угроз, слабых
сторон и возможностей, слабых сторон и угроз, содержание которых представлено в таблице 2.
Таблица 1
Матрица №1 SWOT-анализа деятельности отдела воспитательной работы, профилактики
коррупционных нарушений и профессионального обучения Главного управления МЧС России
по субъекту РФ
Сильные стороны деятельности отдела
воспитательной работы, профилактики
коррупционных нарушений и
профессионального обучения Главного
управления МЧС России по субъекту РФ
1. Мощная и развитая система руководящего состава
отдела, состоящая из грамотных специалистов (90 %
сотрудников имеют профильное образование высшего
учебного заведения системы МЧС России).
2.Внедрение комплексного подхода к воспитательной
работе и профилактике коррупционных нарушений (за
отчётный 2020 год к дисциплинарной ответственности
привлечено 44 человека, к сравнению за 2019 год-166,
за 2018 год-99, что констатирует снижение в 3,7 раза).
3. Оперативность и актуальность нормативноправовой базы.
4. Достижение всех поставленных задач руководством
перед отделом воспитательной работы, профилактики
коррупционных нарушений и профессионального
обучения Главного управления МЧС России субъекту РФ
(по отрицательным мотивам уволено за 2020 год-1
человек, за 2019 год-6 человек, показатель грубых
нарушений служебной дисциплины снизился на 56%).
5. Сплочённый коллектив, взаимозаменяемость всех
сотрудников между собой, готовность прийти на
помощь.

Слабые стороны деятельности отдела
воспитательной работы, профилактики
коррупционных нарушений и
профессионального обучения Главного
управления МЧС России по субъекту РФ
1. Большой массив информации в области
воспитательной работы и профилактики коррупции,
не проводимой в упорядоченную концепцию.
2. Отсутствие занятий с ответственными
сотрудниками, закрепленными за подразделениями,
подчиненными Главному управлению МЧС России
субъекту РФ по организации воспитательной работы
и профилактике коррупционной составляющей.
3. Отсутствие эффективной системы оценок и
стимулирования сотрудников, закрепленных за
подчиненными подразделениями, как следствие низкие показатели.
4. Недостаточность творческого подхода к
постановке задач по организации воспитательной
работы и противодействию коррупции.
5. Ограниченные сроки для выполнения
поставленных задач.
6. Недостаточная численность личного состава
отдела, отсюда неравномерное распределение
задач между сотрудниками.
7. Недостаточный уровень профессионального
общения (а именно его этической
составляющей) в ГУ МЧС России по субъекту РФ
(анализ причин совершения дисциплинарных
поступков и происшествий показывает, что
основными причинами являются личная
недисциплинированность сотрудников, отсутствие
достаточного контроля за повседневной
деятельностью личного состава руководителей всех
уровней).
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Продолжение таблицы 1
Возможности для деятельности отдела
воспитательной работы, профилактики
коррупционных нарушений и профессионального
обучения
1. Повышение продуктивности в организации
воспитательной работы, снижение риска
коррупционных нарушений и сведение на нет конфликта
интересов среди личного состава подчиненных
подразделений и самого же отдела путем проведения
методических занятий.
2. Организация воспитательной работы и пропаганда
деятельности МЧС России не только внутри
подразделения, но и за её пределами с привлечением
личного состава, как самостоятельный вид
воспитательной работы.
3. Расширение охвата гражданского населения при
предложенном подходе организации воспитательной
работы с личным составом с привлечением:
подрастающего поколения и социально –
незащищённых слоёв населения, пропаганда
деятельности МЧС России, повышение интереса к
профессиональному обучению среди личного состава,
подчинённых подразделений.
4. Разработка мощной локальной нормативно-правовой
базы: в частности, положения об отделе, методических
рекомендаций по усовершенствованию воспитательной
работы, методические рекомендации по заполнению
справок о доходах. расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
государственных служащих.

Угрозы для деятельности отдела
воспитательной работы, профилактики
коррупционных нарушений и
профессионального обучения
1. Переизбыток правовой информации для
сотрудников, закрепленных за подчиненными
подразделениями в области организации
воспитательной работы и исключения
коррупционной составляющей.
2. Недостаточно точное распределение
материальных ресурсов между рассматриваемым
отделом и сотрудниками, которые осуществляют
свою деятельности в подчиненных подразделениях,
как следствие отсутствие мотивации у указанных
сотрудников к развитию своей деятельности.
3. Отсутствие мотивационной сферы у сотрудников,
интереса к проделанной работе, желания
профессионального развития, как следствие
сокращение штатной численности в связи с большим
процентом увольнений и переводов на работу в
другие подразделения.

Таблица 2
Матрица стратегий SWOT-анализа деятельности отдела воспитательной работы,
профилактики коррупционных нарушений и профессионального обучения Главного
управления МЧС России по субъекту РФ
Сильные
стороны –
возможности

Мощная и развитая система руководства, состоящая из грамотных специалистов в
области воспитательной работы, профилактики коррупционных правонарушений и
профессионального обучения в силах разработать методические занятия, алгоритмы
работы, проводить семинары для среднего и младшего звена сотрудников
рассматриваемого отдела, особое внимание необходимо уделить сотрудникам, которые закреплены за подчиненными подразделениями.
Достижение всех поставленных руководством задач перед отделом путем привлечения отдельных сотрудников к воспитательной работе внутри подразделения, охват
гражданского населения, незащищённых слов населения, подрастающего поколения, с освещением в средствах массовой информации, как следствие выработка позитивного имиджа
отдела, управления и министерства в целом.
Оперативность обновления и актуальность нормативно-правовой базы и информации по проведению воспитательной работы и профилактики коррупции среди личного состава подразделений Главного управления МЧС России по субъекту РФ дальнейшее
рассмотрение и вычленение для разработки нормативно-правовой базы: в частности,
положения об отделе, методических рекомендаций по совершенствованию
воспитательной работы, методические рекомендации по заполнению справок о доходах. расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих.
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Продолжение таблицы 2

Сильные
стороны –
угрозы
Слабые
стороны –
возможности
Слабые
стороны –
угрозы

Сплочённость коллектива, взаимозаменяемость всех сотрудников между собой,
готовность прийти на помощь можно использовать в условиях масштабной задачи за
короткий промежуток времени, при этом каждый участник коллектива почувствует свою значимость и свой вклад в общее дело.
Мощная и развитая система руководящего состава подразделения призвана решить
проблему с недостаточно точным распределением материальных ресурсов между
отделом и сотрудниками, которые осуществляют свою деятельности в подчиненных
подразделениях.
Организация воспитательной работы и пропаганда деятельности МЧС России не только внутри подразделения, но и за её пределами с привлечением личного состава, как
самостоятельный вид воспитательной работы и как следствие повышение творческого потенциала, сотрудников, которые закреплены за отрядами федеральной
противопожарной службы.
Переизбыток правовой информации необходимо фильтровать, оттачивать и приводить локальную нормативно-правовую базу деятельности отдела в стройную упорядоченную систему
на уровне руководства, привлекая к этому сотрудников отдела для понимания всей сути нормативно-правового регулирования.
Необходимо развивать мотивационную сферы сотрудников, её наличие позволит
избежать профессионального выгорания, увольнений, переводов в другие подразделения и
как следствие сократит уменьшение штатной численности.

Наше исследование наглядно демонстрирует существующие ключевые проблемы в повседневной деятельности отдела, а именно:
- маленькая штатная численность личного состава отдела не позволяет руководителям грамотно
распределить нагрузку среди личного состава;
- личный состав, закрепленный за отрядами ФПС ГПС нуждается в оказании методических рекомендаций по осуществлению деятельности, как следствие некачественное выполнение поставленных
задач в области воспитательной работы, профилактики коррупционных правонарушений и профессионального обучения;
- недостаток материальных ресурсов для обеспечения функционирования отдела.
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы относительно
деятельности отдела воспитательной работы, профилактики коррупционных нарушений и профессионального обучения:
– во-первых, сильный, сплочённый и дружный коллектив, каким предстал в исследовании рассматриваемый отдел – основополагающая любой деятельности.
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Аннотация. В статье анализируются специфические особенности формирования бренда продукции
предприятия внешнеэкономической деятельности.
Рассмотрены ключевые факторы и общий контекст современного положения российских предприятий
ВЭД, а также роль брендирования, как инструмента маркетинга.
Исследуемый вопрос был разобран также не только чисто с экономической, но отчасти с философской
точки зрения.
Кроме того, приведены и рассмотрены ключевые элементы интернет продвижения бренда.
Ключевые слова: формирование бренда, внешнеэкономическая деятельность, маркетинг, интернет
продвижение, раскрутка, мировой рынок.
CONDITIONS FOR THE FORMATION OF A BRAND IN AN ENTERPRISE OF FOREIGN ECONOMIC
ORIENTATION
Skachkova Yulia Sergeevna
Annotation. The article analyzes the specific features of the formation of the brand of products of the enterprise of foreign economic activity.
The key factors and the general context of the current situation of Russian foreign trade enterprises, as well as
the role of branding as a marketing tool, are considered.
The question under study was also examined not only from a purely economic point of view, but partly from a
philosophical point of view.
In addition, the key elements of online brand promotion are presented and considered.
Key words: brand formation, foreign economic activity, marketing, internet promotion, promotion, global market.
В современных условиях продвижение товаров предприятиями внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), не обходится без широкого применения инструментов маркетинга, а именно, в
некоторых случаях, брендирования [1, с. 98].
Мировой рынок, в рамках которого существует российская экономика, перманентно подвергается
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воздействию со стороны двух взаимоисключающих процессов (как никогда демонстрирующих философский закон о единстве и борьбе противоположностей) – глобализации, то есть, максимальной взаимной интеграции и стирании экономических границ между государствами, и суверенизации, то есть,
стремлении ограничить круг экономических партнеров, а также их возможности воздействия на те или
иные отрасли национальной экономики.
И в первом, и во втором случае крайне важно для предприятия ВЭД получить, удержать и закрепить свое положение в том или ином сегменте рынка, для чего может оказаться весьма полезным
формирование собственного бренда.
Брендинг – это управление торговой маркой.
Термины «торговая марка», «бренд» и «товарный знак» могут быть разграничены по сфере использования: «торговая марка» означает внешнюю сторону объекта, внешнее оформление; понятие
«бренд» применяется в маркетинге; «товарный знак» употребляется в основном в юридической сфере.
Производитель, который посвящает свою рекламную деятельность созданию благоприятного образа, выпукло представит отличие своего бренда от конкурентов, получит наибольшую долю рынка и
максимальную прибыль в течение длительного времени [2, с. 30].
В этом смысле немаловажную роль играет дизайн и техническое исполнение бренда. И название, и логотип должны быть «вирусными», иметь качественное оформление и быть достаточно запоминающимися.
Если же мы говорим о предприятии ВЭД, то бренд по своему содержанию должен быть при этом
максимально универсален, то есть, должен быть одинаково эффективен в любой стране мира [3, с. 35].
Это значит, следует избегать при его формировании разного рода отсылок и других ярких особенностей, которые были бы понятны только ограниченному числу потребителей (например, только
жителям стран постсоветского пространства).
В перспективе, за известный бренд предполагается дополнительная возможность увеличения
цены на товар, из чего следует, что бренд наряду с товаром приобретает стоимость.
Значит, чтобы бренд стал узнаваем и приобрел данное свойство товара, его необходимо правильно раскрутить.
Существует множество инструментов для интернет-продвижения и раскрутки бренда, попробуем
разобрать наиболее распространенные.
Условно, их можно разделить на четыре основных категории:
1. Видеореклама.
Может размещаться как на личных сайтах (если в его коде предусмотрена данная функция), а
также на сторонних платформах-хостингах (к примеру, на YouTube).
Данный вид рекламы имеет наиболее высокий уровень вовлечения потенциальных клиентов,
особенно если видео качественно проработано как в сценарном плане, так и в техническом исполнении.
Видеореклама – своего рода, большая презентация своего продукта с обязательным указанием
бренда, его конкурентных преимуществ, и может наиболее полно, с нужной расстановкой акцентов,
донести до потребителя необходимую для реализации продукта информацию.
2. Контекстная нативная реклама.
Подразумевает размещение нужной информации о товаре и его бренде, «встроенной» в тот или
иной контент и контекст.
Главной целью предполагается избежание возникновения у потребителя мысли о навязывании
ему товара.
3. Алгоритмическая реклама.
Это закупка таргетированной digital-рекламы сразу на нескольких сайтах в режиме реального
времени (например, через автоматические площадки Яндекс.Директ или Google AdWords) [5, с. 55].
Это позволяет платить не за весь массив трафика либо контента, а лишь за контакт с целевым
пользователем.
4. Таргетированная реклама.
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Предполагает персональный показ и имеет смысл только в том случае, когда покупательная способность и заинтересованность потенциального потребителя это оправдает [6, с. 74].
В этой связи, необходимо иметь штат IT-специалистов, способных непрерывно поддерживать
информационные ресурсы предприятия в рабочем состоянии, чтобы избежать проблемы отсутствия
обновления необходимой информации для маркетинговых исследований и последующего продвижения товара на основании данных исследований [4, с. 44].
Таким образом, формирование бренда предполагает, помимо наличия объективной необходимости в затрате финансовых, трудовых и временных ресурсов на данный процесс, соблюдение ряда описанных выше условий: бренд должен быть узнаваемым, ярким, информативным, а также, если речь
идет о предприятии ВЭД, универсальным.
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Аннотация: Роль финансов в бизнесе заключается в том, чтобы обеспечить достаточное количество
средств для работы, а также то, что вы тратите и инвестируете разумно. Важность финансирования
бизнеса заключается в его способности поддерживать бесперебойную работу бизнеса без исчерпания
наличных средств, а также обеспечивать средства для более долгосрочных инвестиций.
Ключевые слова: финансы , финансирование, капитал, акции, облигации, директивный рынок, трубопроводная транспортная инфраструктура, инвестиции.
THE IMPORTANCE OF FINANCE AND THEIR ROLE IN BUSINESS
Lomovtseva Leyla Alexandrovna,
Osmanov Kerim Memetovich
Annotation: The role of finance in business is also to make sure there are enough funds to operate and that
you're spending and investing wisely. The importance of business finance lies in its capacity to keep a
business operating smoothly without running out of cash while also securing funds for longer-term
investments.
Key words: finance, financing, capital, stocks, bonds, directive market, pipeline transport infrastructure,
investments.
Финансы - это эликсир, который помогает в создании новых предприятий и позволяет предприятиям использовать возможности роста, нанимать местных работников и, в свою очередь, поддерживать
другие предприятия, а также местное правительство, правительство штата и федеральное правительство посредством перевода налогов на прибыль. Стратегическое использование финансовых инструментов, таких как ссуды и инвестиции, является ключом к успеху любого бизнеса. Финансовые тенденции также определяют состояние экономики на глобальном уровне, поэтому центральные банки могут
планировать соответствующую денежно-кредитную политику.[1, с.174]
Тип финансирования, который вы выбираете, имеет значение.
Когда вы отчаянно хотите купить, начать или развивать бизнес, вам может казаться, что подойдет любое финансирование. Не попадитесь в эту ловушку. Выбор неправильного типа финансирования
может впоследствии сломать ваш бизнес или серьезно подорвать его. У каждого типа финансирования
есть свои плюсы и минусы. Используйте это руководство, чтобы узнать о них. Спросите, что подходит
вашему бизнесу и вам как личности - потому что это тоже имеет значение.
Рассмотрим функции в финансах:
Финансы - это процесс создания, перемещения и использования денег, обеспечивающий движение
денег через компанию во многом так же, как и глобальный денежный поток. Деньги создаются продавцами, когда они продают товары или услуги, производимые компанией; затем они поступают в производство, где они используются для производства большего количества продуктов для продажи. Остаток идет
на выплату заработной платы и покрытие административных расходов компании.[2, с.184]
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Немаловажную роль играют преимущества финансов:
Финансовый поток начинается с создания капитала, используемого для финансирования бизнеса, путем выпуска обыкновенных акций для предоставления капитала, облигаций для предоставления
капитала и деривативов (упакованные группы ценных бумаг, которые помогают хеджировать финансовые риски и заменяют денежные банки ссужать заемщикам). Государственные компании и муниципалитеты используют этот капитал для финансирования своей деятельности, а банки используют его для
кредитования компаний, муниципалитетов и частных лиц для финансирования покупки товаров и
услуг.[3, с.184]
Когда компания приобретает капительные расходы, покупка всегда включает принятие решений
в отношении денежных средств и бюджетов.
Независимо от размера компании денежный поток - это жизненное направление бизнеса. Даже
для компаний с большими денежными резервами финансирование приобретения оборудования имеет
смысл с точки зрения бизнеса за счет соотношения затрат и выгод. Денежный поток становится ожидаемым и оправданным. Ограничение оборотных средств и кредитных линий недопустимо для обычного
бюджета. Умные предприятия платят за оборудование по мере его использования в течение срока финансирования и поддерживают ликвидный оборотный капитал для финансирования инвестиций и роста.
Рассмотрим и приведём пример значения финансов.
Когда какой-то элемент финансового процесса выходит из строя, компании выходят из бизнеса, а
экономика впадает в рецессию. Например, если крупный банк теряет значительную сумму денег и
сталкивается с риском неплатежеспособности, другие банки и корпоративные клиенты перестанут
предоставлять ссуды или вкладывать деньги в проблемный банк. Затем он перестанет кредитовать
своих клиентов, и они не смогут покупать товары или оплачивать счета, по которым они искали финансирование. В результате поток денег по финансовой системе замедляется или прекращается.
Все аспекты глобальной экономики зависят от упорядоченного финансового процесса. Рынки капитала предоставляют деньги для поддержки бизнеса, а бизнес предоставляет деньги для поддержки
людей. Подоходные налоги поддерживаются федеральным правительством, правительством штата и
местными властями. Даже искусство выигрывает от финансового процесса, потому что оно черпает
деньги от корпоративных спонсоров и индивидуальных покровителей. Рынки капитала создают деньги,
предприятия распределяют их, а отдельные лица и учреждения их тратят.
Финансирование консультационной фирмы, можно рассматривать как путь, по которому деньги
поступают от инвесторов к заемщикам, которые получат деньги в качестве долгосрочной ссуды или
ипотеки. Каналом является краткосрочное финансирование для быстрой доставки денег заемщику, в то
время как структура инвестиционной стороны собирается и продается инвесторам. Каналы можно использовать для изменения характера долговых продуктов, делая их более привлекательными для инвесторов.[4, с.189]
Рассмотрим финансирование коммерческой недвижимости.
Финансирование покупки коммерческой недвижимости часто осуществляется через компании,
которые предоставляют финансирование. Ссуды на коммерческую недвижимость обычно имеют гораздо большие суммы, чем покупка дома, и условия менее стандартизированы, чем ссуды с жилищной
ипотекой. Финансирование трубопроводной транспортной инфраструктурой используется для покупки
многоквартирных домов, офисных зданий и торговых центров.Оно позволяет финансировать покупку
коммерческой недвижимости, а кредитор находит инвесторов для окончательного финансирования
ссуды.
Что же такое муниципальное финансирование строительства?
Консультационное финансирование в государственном секторе осуществляется муниципальными образованиями, такими как органы власти штата или местного самоуправления, которые выпускают
муниципальные облигации, и вырученные средства используются для финансирования проекта,
управляемого третьей стороной. Третья сторона может быть коммерческой или некоммерческой компанией, которая передает в залог доходы от проекта для погашения облигаций. К распространенным
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типам муниципального канала финансирования относятся облигации с доходами от жилищного строительства и облигации промышленного развития. Отсутствие налогообложения муниципальных облигаций позволяет брать деньги для этих проектов под более низкие процентные ставки.
Финансовые рынки, включая рынки капитала и деривативов, представляют собой всемирные
биржи для малых и крупных предприятий, предназначенные для привлечения капитала и защиты от
различных типов рисков. Рынки капитала включают рынки акций и облигаций, а рынки производных
финансовых инструментов - рынки фьючерсов и опционов ( рынки контактов). Инвесторы могут инвестировать в эти рынки напрямую через банки и онлайн-биржевых маклеров и косвенно через паевые
инвестиционные фонды и пенсионные фонды.[5, с.212]
Акции и облигации - это две общие ценные бумаги рынка капитала. Акции представляют собой
долю владения в компаниях, а облигации представляют собой фрагменты крупных займов компаниям в
обмен на регулярные выплаты процентов. Прочие ценные бумаги рынка капитала включают привилегированные акции и конвертируемые облигации, которые включают характеристики как акций, так и
облигаций. Фьючерсы и опционы - это две распространенные ценные бумаги деривативного рынка.
Производные финансовые инструменты получают свои свойства от базовых активов, таких как товары,
акции, облигации и валюты.[6, с.498]
Фонды прямых инвестиций объединяют деньги состоятельных частных лиц, благотворительных
фондов и пенсионных фондов для инвестирования в частные или государственные компании с высоким потенциалом роста. В отличие от паевых инвестиционных фондов, фонды прямых инвестиций
имеют меньше требований к раскрытию информации и ограничений в отношении инвестиционных ценных бумаг и стратегий. Денежные рынки способствуют обеспечению ликвидности на финансовых рынках за счет торговли краткосрочными финансовыми активами, такими как казначейские векселя и депозитные сертификаты.
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Аннотация: Неуклонное моральное и физическое старение парка воздушных судов, увеличение себестоимости перевозок, снижение рентабельности и безопасности полетов, конкуренция с наземным
транспортом приводят к упадку отрасли гражданской авиации и стагнации процесса обновления воздушных судов. Поэтому вопрос по финансированию парка авиакомпаний является актуальным. В статье рассмотрены основные источники финансирования приобретения воздушных судов.
Ключевые слова: авиакомпания, пассажирооборот, финансирование, лизинг, кредит.
AIRLINE FLEET FINANCING MODELS
Klimochkina Natalia Ivanovna
Abstract: The steady moral and physical aging of the aircraft fleet, the increase in the cost of transportation,
the decline in profitability and safety of flights, competition with ground transport lead to the decline of the civil
aviation industry and the stagnation of the aircraft renewal process. Therefore, the issue of financing the airline
fleet is relevant. The article considers the main sources of financing for the purchase of aircraft.
Key words: airline, passenger traffic, financing, leasing, credit.
Большие размеры страны, особенности климатического и территориального положения некоторых регионов и неразвитость там наземного транспорта, обуславливают необходимость развития рынка воздушных перевозок.
Региональные авиаперевозчики сталкиваются с трудностями, вызванными, что внутренние перевозки менее рентабельны, чем магистральные направления. Наземный транспорт так же составляет
серьезную конкуренцию авиакомпаниям из-за не высокого уровня платёжеспособности населения и
высоких авиационных тарифах. В связи с этим в России, в период с конца 90-х до начало 2000-х годы,
данная отрасль была в катастрофическим состоянии, и объемы пассажирооборота сильно сократились. На рисунке 1 представлены данные о пассажирообороте российских авиакомпаний в динамике.
Сокращение платежеспособного спроса на авиационные перевозки привело к падению объемов
перевозок. Из рисунка видно, что, по сравнению с 1992 годом, пассажирооборот в 2000 году снизился
на 64,3 млрд. пасс-км или более чем в 2 раза и составил 53,4 млрд. пасс-км, причем наибольший спад
– на 38,6%, произошел в период с 1992 по 1994 год. Начиная с 2001 года, рынок гражданской авиации
начал уверенный рост, свидетельствующий о позитивных тенденциях в экономике. Таким образом,
объем рынка в 2014 году составил 241,4 млрд. пасс-км. Максимальные объемы были достигнуты в
2019 году, когда спрос на авиаперевозки увеличился. Но в 2020 году в связи ситуацией с пандемией, и
объявлением локдауна весной, авиаотрасль понесла огромные потери, и как результат снижения в 3
раза пассажирских перевозок по сравнению с предыдущим годом. Поэтому одним из актуальных вопросом является финансирование компаний.
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Рис. 1. Объем пассажирских перевозок
Во времена возникновения первых авиакомпаний воздушные перевозки считались достаточно
рискованным предприятием, и поэтому единственным возможным источником получения финансов
являлись собственные средства владельцев этих же авиакомпаний, а через некоторое время, в связи с
повышением потребности экономики в воздушных перевозках, авиация нашла свой первый путь к финансированию в лице государства.
Показывая высокие операционные результаты, авиакомпании стали заинтересовывать инвесторов в приобретении ценных бумаг, даже если быстрого возврата вложенных средств можно было не
ждать.
Вскоре после Второй мировой войны и до середины 1960 годов большинство американских авиакомпаний начинают получать долгосрочные займы на срок до 20 лет путем продажи долговых ценных
бумаг пенсионным фондам и страховым компаниям, а так же среднесрочные банковские кредиты,
обычно до 7 лет.
В период развития реактивной авиатехники в 60-х годах, увеличивая масштабы и дальность перевозок, авиакомпании продолжали практику приобретения воздушных судов, пользуясь займами у
банков, государственными субсидиями. Рост конкуренции на рынке воздушных перевозок, быстрое
развитие авиационной техники и оборудования способствовали снижению прибыли авиакомпаний. Эта
ситуация способствовала распространению лизинга, как эффективного инструмента обновления парка
воздушных судов, тем более что американская железнодорожная и каменноугольная промышленность
уже использовали схемы лизинга, начиная с 50-х годов.
Простой финансовый лизинг позже приобрел форму леверидж-лизинга, при котором доля инвестиций каждого инвестора составляла от 20 до 40 процентов в сделке, что позволяло разделить повышенные риски такого предприятия, где ожидалась высокая эффективность деятельности [1].
Во времена банковского кризиса на западе в 70-х годах авиакомпании вновь начали испытывать
сложности с получением банковских кредитов и долгосрочным финансированием. Займы выдавались
только самым устойчивым компаниям под рекордно высокие проценты, обеспечивая их высоколиквидным оборудованием и авиатехникой.
Преодолевая кризис и экономические потрясения этого времени, производители воздушных
судов проявляли интерес в сбыте авиационной техники, предоставляя авиакомпаниям кратк осрочные кредиты, обеспеченные самой стоимостью произведенного воздушного судна . Возрастающая стоимость воздушного судна вынуждала компании выбирать лизинг, отказываясь от тр аXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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диционного кредита. Причем эти лизинговые компании начали образовываться банковских ко нсорциумов, которые стали приобретать самолеты у производителей. Например , наибольшую известность получили Guinness Peat Aviation (GPA) и International Lease Finance Corporation (ILFC).
На сегодняшний день, основным инструментом обновления парка воздушных судов авиакомпаний, как в России, так и за рубежом является лизинг. Применительно к предприятиям гражданской
авиации лизинг – это долгосрочная аренда ВС через лизинговую компанию посредством выплаты возмещаемой стоимости ВС и лизингового процента.
Схема механизма лизинга представлена на рисунке 2.
При обновлении основных производственных фондов с использованием лизинга следует убедиться в его преимуществе по сравнению с альтернативными источниками финансирования, такие как
банковский кредит и собственные денежные средства.
При расчете фактических затрат на приобретение воздушного судна в лизинг, кредит или за собственные средства, нужно учесть некоторые факторы:
1) фактор времени;
2) сокращение срока амортизации воздушного судна, приобретаемого в лизинг;
3) порядок начисления налогов: НДС и налога на имущество;
4) сокращение налогооблагаемой базы по расчету налога на прибыль;
5) особенности страхования;
6) отсутствие права собственности на воздушные судна по договору лизинга.
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Рис. 2. Схема механизма лизинга
Таким образом, мы имеем три основные модели финансирования:
Первая модель – приобретение воздушного средства на собственные средства. В рамках этой
модели компании сразу получают право собственности, они указаны в балансе в составе основных
средств и на них начисляется амортизация. Однако стоит понимать, что данная модель труднореализуема на практике, так как подавляющее большинство авиакомпаний не в состоянии оплатить высокую
стоимость воздушного судна. Так же как показывает практика, даже если авиакомпания располагает
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достаточным объемом средств для покупки самолета, она все равно предпочитает обращаться к авиализингу по ряду причин, описанных ниже.
Вторая модель - кредитование - наиболее схожий с договором лизинга и доступный источник финансирования. В данной модели воздушные суда, авиационные двигатели и прочая техника сразу переходит в состав имущества авиакомпании, увеличивая активы и обязательства, и амортизируются.
Достоинством банковского кредита является простота привлечения средств. Банк обычно дает
стандартный пакет документов, что позволяет авиакомпании минимизировать затраты на подготовку
документации. К недостаткам можно отнести наличие залога, стоимость которого в большинстве случаев должна превышать сумму кредита, а так же высокие процентные ставки. Так же стоит отметить,
что банки предпочитают выдавать кредиты компаниям с показателями рентабельности выше
среднеотраслевых, с положительной кредитной историей, без задолженностей перед банками и несильно выраженным сезонным спросом [2].
Третья и самая распространенная модель финансирования - лизинг, который предполагает, что
авиакомпания из-за недостатка денежных средств и отсутствия желания иметь дело с воздушными
судами по истечению их эксплуатационного срока будет обращаться к лизинговой компании с предложением приобрести воздушное средство у производителя на определенный срок, и предоставить его в
пользование за вознаграждение.
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Аннотация: Основная часть ресурсов банков образуется в результате осуществления депозитных
операций. При этом объемы и качество привлеченных средств оказывают непосредственное влияние
на состояние ликвидности, масштабы и доходность активных операций банка. Анализ эффективности
проведения депозитных операций банка необходим как руководству банка, обеспечивающему формирование ресурсной базы, так и регулятору, осуществляющему надзор за банковской деятельностью,
многочисленным инвесторам, акционерам и вкладчикам, которые должны быть уверены в финансовом
благополучии конкретного банка, поскольку его устойчивое развитие будет приносить им реальную выгоду в течение долгого времени.
Ключевые слова: банк, вклад, депозит, депозитная политика, эффективность.
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE BANK'S DEPOSIT POLICY IN MODERN CONDITIONS
Kochkin Ilya Andreevich
Scientific adviser: Bas Victor Stepanovich
Abstract: The main part of the banks ' resources is formed as a result of deposit operations. At the same time,
the volume and quality of funds raised have a direct impact on the state of liquidity, the scale and profitability
of the bank's active operations. Analysis of the effectiveness of the bank's deposit operations is necessary
both for the bank's management, which ensures the formation of a resource base, and for the regulator, which
oversees banking activities, numerous investors, shareholders and depositors, who must be confident in the
financial well-being of a particular bank, since its sustainable development will bring them real benefits over
time.
Key words: bank, deposit, deposit policy, efficiency.
В условиях возрастания конкуренции с финансово-кредитными организациями, снижения процентной маржи, трендом в банковской деятельности становится предложение новых способов оказания
услуг, расширение их спектра. По мнению экспертов, в будущем будет наблюдаться рост вложений
банков в развитие цифрового банкинга и в финансовые технологии. Эти тенденции обязательно должны учитываться при формировании депозитной политики, содержанием которой является определение
стратегии и тактики банка по привлечению депозитных ресурсов.
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Рассмотрев основные направления вложений банков, можно предположить, что основными путями развития могут стать: максимальная персонализация в отношениях с клиентами, более тесные
связи банковских услуг с цифровыми технологиями, снижение банковских рисков, превращение банков
в финансовую экосистему, рост эффективности банковской деятельности. Причем в условиях ужесточения банковской конкуренции возможно замедление темпов роста прибыли в связи со снижением
процентной маржи как результата снижения процентных ставок в экономике и общего роста конкуренции в финансовом секторе.
Доля небанковского сегмента продолжает расти. При этом ряд некоторых банковских операций,
таких как денежные переводы, привлечение средств за счет краудфандига и др. в будущем будет осуществляться вне банковской сферы.
В настоящее время данные тенденции становятся одним из факторов роста конкуренции в сфере
банковских услуг. В дальнейшем банки могут столкнуться с ограничениями роста комиссионных доходов
вследствие снижения тарифов как со стороны банков-конкурентов, так и вследствие развития технологий.
Стратегические цели большинства банков, как правило, включают:
 улучшение эффективности использования капитала;
 обеспечение эффективности деятельности банка;
 обеспечение устойчивости функционирования банка на основе достаточности нормативного
капитала.
С целью привлечения и расширения клиентской базы целесообразно будет использовать инновационные технологии, например, корпоративную социальную ответственность (далее – КСО), т.е. в
процессе осуществления банковской деятельности должны быть учтены этические аспекты ведения
бизнеса, что в дальнейшем поможет снизить стоимость факторов производства. Сюда входят благотворительные проекты, социальные программы, дающие «эффект публичности».
Концепция КСО включает комплекс общественных работ, направленных на институциональное
воздействие на потенциальных потребителей и административные органы. Воздействие может происходить через реализацию различных социальных, экологических и аналогичных проектов [1, c. 28].
В настоящее время сформировалось три основных подхода к КСО (табл. 1).
Таблица 1
Подходы к определению КСО
Подход к КСО
Суть подхода
Подход Милтона «Социальная ответственность бизнеса – делать деньги».
Фридмана
Это теория корпоративного эгоизма, принятая американской деловой системой.
Теория
Бизнес должен заботиться не только о росте прибыли, но и инвестировать в
корпоративного
развитие общества, помогать в решении существующих проблем.
альтруизма
Теория разумного Бизнесу целесообразно оказывать помощь обществу, т.к. это принесет прибыль
эгоизма
в будущем.
В настоящее время социально значимые аспекты ведения бизнеса облегчают деятельность компаний и учитывают понимание ответственности в экономической, правовой, экологической, и иной подобной деятельности.
Реализация подобных идей невозможна без инновационных управленческих решений. В настоящее время нет единого подхода к реализации данной концепции. Однако подразделения общественных связей бизнеса являются логичным управленческим инструментом при реализации этого направления.
В частности, зарубежные банки начиная с 1990-х гг. стали использовать подход КСО при осуществлении своей деятельности. Причем для иностранных компаний в целом характерны следующие
элементы (рис. 1).
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Рис. 1. Элементы реализации КСО
Общепризнанной родиной PR является США. Термин PR, т.е. «паблик рилейшнз» появился в
начале XIX в. в работах Т. Джефферсона, А. Гамильтона, Дж. Медиссона и др. Применение данных
технологий приводит к захвату существенной доли рынка на долгосрочный период. Данная идея принадлежала американским маркетологам Э. Райсу и Д. Трауту. В процессе использования технологий
«паблик рилейшнз» захватить долю на рынке новым компаниям труднее, т.к. это потребует вовлечения
дополнительных ресурсов [2, c. 30].
Реализация подхода КСО с использованием методов «паблик рилейшнз», на наш взгляд, имеет
следующие особенности:
 проведение сегментации потенциальных клиентов банка;
 создание программ по повышению уровня финансовой грамотности в рамках реализации
благотворительных проектов;
 содействие формированию лояльности к банку, который разъяснил важность хранения денег в банке и иные вопросы, связанные с финансовым поведением клиентов;
 содействие формированию репутации и имиджа банка у целевой аудитории.
Данный опыт целесообразно использовать топ-менеджменту банка в процессе разработки и реализации депозитной политики. Расходы на внедрение новых технологий в будущем приведут к росту
числа финансово грамотных клиентов, росту доходов от деятельности банка, что выгодно как самому
банку, так и инвесторам, населению и государству.
Обязательным элементом стратегии является постоянное изучение трендов, прогнозирование
направлений и тенденций рынка банковских услуг, оперативное принятие решений в связи с новыми
вызовами и явлениями. В частности, особенности управления банковскими ресурсами, в первую очередь, связаны:
 со стремлением к снижению стоимости привлечения ресурсов;
 со стремлением банка увеличить сроки привлечения ресурсов.
В связи с этим целесообразно использовать комплексный подход, выражающийся в разработке
теоретических основ, приоритетных направлений депозитной политики с учетом стратегии развития
банка. К стратегическим целям следует отнести: улучшение эффективности использования капитала;
обеспечение эффективности деятельности, устойчивости функционирования банка на основе достаточности нормативного капитала; укрепление ресурсной базы и др.
Для их достижения банкам необходимо реализовать комплекс следующих мероприятий:
1. Совершенствование содержания депозитной политики путем: расширения перечня депозитных счетов юридических и физических лиц; сочетания различных их видов для каждой категории
вкладчиков; внедрение клиентоориентированного обслуживания и повышение его качества на основе
сегментации рынка.
2. Применение инновационных финансовых инструментов, диверсификация депозитных продуктов, предоставление возможности досрочной выплаты процентов по вкладам, защита от досрочного
изъятия срочных депозитов [3, c. 33]. Для привлечения клиентов предлагается открыть мультивалютный депозит, т.е. депозит в нескольких валютах. С его помощью можно не только получать более высокие проценты по вкладу, но и, в случае непредвиденного колебания валютных курсов, без особых потерь перевести определенную часть депозита из одной валюты в другую (на выбор клиента).
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3. Совершенствование условий привлечения, направленные на стимулирование продления
сроков депозитов, определение наилучших объемов и периодов хранения срочных вкладов, увязку депозитов со сроками оборачиваемости кредитов.
4. Повышение степени защиты вкладчиков от инфляционных потерь. Например, за счет досрочной выплаты процентов по вкладам.
5. Совершенствование маркетинговой деятельности в части разъяснения каждого конкурентного
преимущества банка (новый продукт должен быть известен и понятен целевой аудитории, сравним с
аналогами, предложениями конкурентов) Решению этой задачи должны способствовать внедрение современных цифровых технологий, совершенствование системы корпоративного управления банком [4, c.
40].
6. Изменение условий и технологий продвижения депозитных продуктов, например:
 оборудовать место предоставления клиентам необходимой информации о новом продукте;
 предоставлять в распоряжение клиентам, с которыми подписывается соответствующее соглашение, средства для оказания бесплатных консультаций;
 распространять среди работников, занимающихся обслуживаем клиентов, короткие рекламные сообщения (листки, буклеты) о каждом новом продукте, с тем, чтобы они выдавали их вместе с
банковскими расписками о выполненных операциях;
 улучшение индивидуальной работы с клиентами (поздравительные письма, различные сообщения и др.);
 определить сотрудников, осуществляющих специальное обслуживание клиентов.
7. Эффективно использовать инновационные технологии привлечения клиентов, например,
КСО, дистанционное банковское обслуживание, интернет-банкинг и др.
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Аннотация: в данной статье раскрываются основные направления развития цифровизации в банковской системе и результаты влияния цифровизации на управление маркетинговой деятельностью банков в условиях изменяющихся рыночных отношений.
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IMPACT OF DIGITALIZATION ON BANKS MARKETING ACTIVITIES IN PANDEMIC
CONDITIONS COVID-19
Lipenkina Iuliia Vladimirovna
Abstract: this article reveals the main directions of digitalization development in the banking system and the
results of the impact of digitalization on the management of marketing activities of banks in the context of
changing market relations.
Key words: digitalization, marketing management, banks, credit institutions, digital economy, strategic planning, Internet banking.
В последние годы банковская система претерпела серьезные трансформации как с точки зрения
внешних банковских операций, так и внутренних бизнес-процессов. В контексте оцифровки Банк России
должен создать специфический симбиоз банковских и финансовых технологий. Оцифровка - это не
столько проблема внедрения новых технологий, сколько проблема восприятия новой реальности.
Цифровизация уже не тренд, а необходимое условие функционирования на рынке банковских услуг.
Для перехода человеческого сознания к цифровизации могут потребоваться годы, поэтому теперь банкам следует задуматься о преобразовании культуры в целом, создании доверительной среды с клиентами, создании баланса между нормальным контролем безопасности и адекватными рисками внедрения новых технологий.
До 2020 года можно было предположить возможность постепенного развития цифровой экономики и постепенной цифровизации ее отдельных элементов и процессов. В то же время в середине 2020
года в жизни мирового сообщества неожиданно, не оставляя времени для размышлений возникла пандемия новой инфекции COVID-19. Очевидно, что человечество не было подготовлено к такому кризису,
как не была подготовлена к нему вся мировая экономика. Перед лицом шоковой терапии и растущей
неопределенности коммерческим банкам пришлось действовать быстро и адаптировать свои операции
к новым реалиям. Коммерческим банкам пришлось продолжить свою деятельность и активно переводить традиционные бизнес-процессы в цифровую сферу. Использование удаленных ресурсов было
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необходимо для предоставления пакетов услуг и проведения большинства банковских операций через
удаленные каналы [3, c. 31].
В июле 2020 года Банк России провел исследование по индикаторам финансовой доступности
услуг банковского обслуживания за 2019 год (рисунок 1) [1].

Рис. 1. Результаты исследования индикаторов финансовой доступности услуг банковского
обслуживания за 2018 - 2019 год [1]
По результатам исследования было установлено, что высокий уровень интеграции удаленных
финансовых сервисов в России значительно облегчил доступность финансовых услуг для юридических
и физических лиц в Российской Федерации в связи с распространением коронавирусной инфекции
COVID19. В то же время денежные переводы и натуральные платежи неуклонно растут. Увеличилась
доля безналичных расчетов в розничных продажах. Также увеличилась доля взрослого населения в
России, использующего удаленный доступ к банковским счетам для оплаты.
Финтех-технологии сохраняют лидирующие позиции в сфере инноваций в банковском секторе. С
целью обеспечения и повышения эффективности своей деятельности в условиях динамичной экономической среды отечественным банкам необходимо, прежде всего, активно развивать высокотехнологичные направления и инвестировать именно в финтех-компании, поскольку цифровые технологии становятся для банков стратегическими. Банки от сотрудничества с финтех-компаниям имеют следующие
преимущества: уменьшают операционные расходы, риски, развивают digital-бизнес. Если же банки не
работают в кооперации с финтех- компаниями, то они теряют отношения с клиентами и, соответственно, недополучают доходы. К важным факторам, определяющим тенденции эффективного развития и
долгосрочного роста банковского сектора, а также финансовой деятельности на современном этапе,
целесообразно отнести клиентоориентированность [4, c. 41].
Для обеспечения максимальной эффективности бизнеса банки должны стремиться к упрощению,
модернизации и гибкости систем в рамках управления портфелем технологических активов, что обеспечит им реальные конкурентные преимущества. На технологический аутсорсинг необходимо передавать вспомогательные виды деятельности с учетом повышения эффективности расходов; усиление
новых сфер рисков, важная роль среди которых принадлежит кибер-рискам, рост которых обусловлен
усилением взаимосвязи между участниками банковской экосистемы, внедрением новых технологий и
зависимости от морально устаревшей инфраструктуры. Поэтому для банков управления кибер-рисками
должно стать ключевым фактором при разработке бизнес-процессов, стратегий и инновационных решений. Банки должны увеличивать финансирование на кибербезопасность, внедрять механизмы осуXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ществления предварительного контроля кибер-рисков в своей деятельности на постоянной основе,
расширять сотрудничество между банками, контрагентами и регулирующими органами, включая обмен
информацией и передовым опытом
В современных условиях развития финансовых и цифровых решений для банковского сектора и
банковского обслуживания нужно рассмотреть следующие варианты.
Во-первых, это скорость доставки продукта (время выхода на рынок); это одно из слабых мест
классических банков. Во-вторых, существует высокая степень удаленного предоставления услуг, а это
означает, что количество контактов с клиентами может привести к увеличению продаж. Некоторые современные банки создают свои собственные центры открытий и исследований, где они экспериментируют и создают прототипы, чтобы найти новые возможности для развития. Однако большинство этих
нововведений остаются модными тенденциями и не становятся ценностью людей и компаний.
В соответствии с исследованиями Банка России наиболее часто внедряются следующие технологии в цифровой трансформации в России: анализ больших данных (Big Data) и предиктивная аналитика,
роботизация бизнес-процессов (RPA), чат-боты, оптическое распознавание (OCR), искусственный интеллект (AI), Интернет вещей (IoT), виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) и блокчейн. Более 50%
банков начали использовать роботизацию и оптическое распознавание для цифровизации документооборота при обслуживании клиентов, работы с контрагентами и архивации документов. Также наиболее
передовыми на сегодняшний день являются следующие инновационные банковские технологии [2, c. 44]:
1) платежное кольцо и новое мобильное приложение «Легкий фронт», позволяющее активировать его в любой точке страны (доступны с 2019 г.);
2) карты с дополненной реальностью и новое мобильное приложение к ним (массово выйдут к 2021 г.);
3) банкомат без карт, где можно снять деньги пользуясь смартфоном с мобильным приложением,
что увеличивает скорость операций в два раза;
4) плата QR-кодом при помощи наклейки на кассе магазина (требует загрузки специального мобильного приложения);
5) виртуальная ипотека (сервис VR-ипотека) – надев очки можно осмотреть имеющиеся в базе
квартиры, варианты их дизайна, расположение дома на карте и инфраструктуру, а виртуальный консультант рассказывает о характеристиках объекта и условиях кредита (доступна с июня 2019 г.);
6) виртуальное зрение – одна из новых речевых и биометрических технологий, используемая при
пропускных системах в зданиях; зайдя в банк оператор обращается к клиенту по имени, сканер снимает
биометрический образ, опознает его и передает на компьютер оператора;
7) биометрический платеж – объединение биометрической системы (цифровая платформа, позволяющая удаленно идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам) и системы
быстрых платежей.
Следующий этап, к которому движется рынок банковского обслуживания в перспективе три-пять
лет, – это комбинирование RPA, OCR и инструментов AI, позволяющие получить превосходство над
человеческим мышлением. Однако, очевидно, что искусственный интеллект полностью не заменит
банковских работников в креативных задачах.
Таким образом, цифровые инновационные банковские технологии стремительно меняют не
только нашу жизнь, но и весь мир вокруг нас. И это не предел, что доказано новой реальностью, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, которая до сих пор продолжают оказывать активное
влияние на все сектора экономики, в том числе на банковский. На сколько долгим будет это влияние
сложно предсказать, но уже сейчас понятно, что после пандемии банки страны, равно как и их клиенты,
окажутся в новой реальности и начавшаяся трансформация, возможно, «переселит» банки со всем
разнообразием предлагаемых услуг и технологий в дистанционный форма, что активно происходит на
данный момент. Мир уже не будет прежним, а каким он будет зависит от того, какой фокус в технологиях банковского обслуживания возьмет банковский сектор при постановке новых стратегических задачах
своего развития на ближайшую перспективу.
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Аннотация: Статья посвящена раскрытию понятия моделирования бизнес-процессов. Раскрывает основные этапы моделирования бизнес-процессов и их классификацию.
Ключевые слова: бизнес-процессы,моделирование, методы, основные этапы моделирования, компания.
MODELING OF BUSINESS PROCESSES IN THE COMPANY
Marksova Adelya Zhaksylykovna
Abstract: The article is devoted to the disclosure of the concept of business process modeling. Reveals the
main stages of business process modeling and their classification.
Key words: business processes, modeling, methods, main stages of modeling, company.
В настоящее время мы живем в мире инноваций, каждый день создаются новые изобретения,
подходы ведения бизнеса, управления и т.д. В связи с чем современным предприятиям необходимо
постоянно совершенствоваться. Для этого необходимо разработать более новые методы ведения
бизнеса, усовершенствовать подход к управлению и организации основной деятельности компании,
улучшить качество конечных результатов работы предприятия. В этом отношении моделирование
бизнес-процессов является наиболее результативным способом совершенствование экономической
деятельности компании.
Моделирование бизнес-процессов – это способ который дает возможность оценить текущую деятельность компании относительно требований, которые предъявляются к ее эффективности, управляемости, уровнем удовлетворенности клиентов и итоговым результатам. Также данный способ дает
возможность не только оценить в целом деятельность компании и ее взаимоотношения с другими организациями, но и возможность дать оценку организованности работы на каждом этапе. Одно из преимуществ данного метода что он дает возможность оценить стоимость как отдельного процесса, так и в
совокупности.
Моделирование бизнес-процессов компании раскрывает также прочие способности, обладающие
никак не наименьшей значимостью. Как уже было сказано, она дает возможность заблаговременно
оценить со всех сторон. Для компании главными требованиями являются ее работа, менеджмент, эффективность, конечный итог работы и уровня довольства покупателей. Данный анализ именуется аудитом бизнес-процессов. Он может периодически проводится на промышленных предприятиях. Единая
задача аудита бизнес-процессов заключается в том, чтобы получить оперативные данные о текущей
работе абсолютно всех бизнес-процессов.
Ясность структуры бизнес-процессов значительно повышает конкурентоспособность компании,
так как появляется вероятность стремительно приспособиться к переменам внешней среды и местно
корректировать те этапы управления компанией, которые не соответствуют требованиям современного
рынка. Вероятность своевременного внесения исправления бизнес-процессов обязана являться быстXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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рой и рентабельной. Предприятию , которые не имеет представления какова структура бизнеспроцессов компании, будет сложно быстро реагировать на перемены во внешней среде, в основном изза сложности обнаружения "проблемных" мест, поскольку нет каузальной связи между процессами, нет
полного объема внутренней информации которые необходимы для принятия оперативных и точных
решений.
В 90-х годах прошлого века понятие бизнес-процессов учеными Дж. Чампи и М. Хаммером стали
активно разрабатываться. Компания, ориентированная на процесс, основана на принципе последовательности. Широко известный термин " реинжиниринг бизнес-процессов" который был введен ученым.
Майкл Хаммер предлагает следующее определение: «Реинжиниринг бизнес-процессов – это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов организации для
достижения коренных улучшений в актуальных основных показателях их деятельности: стоимость, качество, услуги и темпы».[1]
Основными целями бизнес-процессов являются:
-Гарантировать представления самой структуры компании и изменение совершающихся в ней
действий;
-Осознание нынешних вопросов компании и варианты их решений;
- Удостовериться, в том, что цели и задачи компании в одинаковой мере понимаются клиентами,
создателями и пользователями.
При моделировании бизнес-процессов немаловажно осознавать сущность бизнес-процесса, а
также его вид. Можно отметить следующие классы процессы относительно относительной стоимости
добавленной ценности продукта или услуги:
- Основные бизнес-процессы
- Обеспечивающие процессы, которые никак не прибавляют значимость продукта, однако повышают его цену (к пример финансовая поддержка операций, персонал, юридическая поддержка, администрирование, безопасность, поставка компонентов и т. Д.).
- бизнес-процессы развития;
- Бизнес-процессы менеджмента.
Главные бизнес-процессы – напрямую нацелены на изготовление продукта, являющимся ценным для покупателя и получающие прибыль для компании.
Обеспечивающие бизнес-процессы — это дополнительные бизнес-процессы, которые помогают
поддерживать основные процессы и выполнять их.
Бизнес-процессы развития- название говорит само за себя, это процессы, которые сосредоточены именно на развитии изучения новейших направлений, инноваций, технологий и совершенствования
в целом. Одним из важнейших в функционировании компании считается стратегический или бизнеспроцесс развития. Несмотря на то, что данный процесс никак не причастен к получению прибыли, но
создает основы для ведения бизнеса в краткосрочные и долгосрочные периоды.
При рассмотрении основного бизнес-процесса без ссылки на отраслевые спецификации его
можно разбить на следующие подпроцессы:
-изучить рынок, осуществлять маркетинговые исследования и искать новые продукты, устанавливать новый тип продуктов;
-конструировать новый продукт, подготовить его к производству;
- регулировать поставки, планировать поставки и логистику в соответствии с указанными производственными планами;
-регулировать производство продукта, ресурсами, которые необходимы для этого;
-управлять продажами: осуществлять прием и выполнения заказа.
Модели бизнес-процессов отображают совокупные и систематизированные знания о режиме исполнения операций его главными субъектами. Формируя подобную модель своей организации, менеджмент приобретает огромные возможности для осуществления наиболее различных инновационных проектов, самосовершенствования.
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Заключение
В завершение краткого описания имеющихся методологий необходимо выделить, то что бизнеспроцессы компании имеют все шансы быть презентованы при поддержки стандартных блок-схем, какие, по сути, базируются на идеологии нотации IDEF3, однако при этом включают определенные дополнительные специализированные графические предметы. Применение данных предметов дает возможность сделать блок-схемы процессов наиболее явными и понятными для презентующих.
Поэтому иногда бывает сложно установить источник внутренних противоречий, определенные
разногласия в функциях либо наилучшую очередность работ в бизнес-процессах компании. В данном
аспекте, выстроенная форма даст возможность не только лишь распознать задачу, но и четко продемонстрировать предпосылки образующихся проблем.
Кроме того необходимо выделить, то, что модель бизнес-процесса компании — это концепция с
назначенной в ней структурой, компонентами, присвоенными по отдельности от внешней среды либо
концепцией наиболее высокого уровня. Приобретенные сведения дают возможность осуществить базовые исследования, то есть выявить противоречия с системой более высокого уровня (для компании
это может быть отрасль народного хозяйства, территориальный округ и т. Д.). Такой анализ позволяет
прогнозировать перспективы деятельности.
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Аннотация: В данной статье анализируется вопросы инвестиции и улучшения инвестиционного климата в условиях рыночных отношений. Главными критериями необходимости инвестиций являются рост
эффективности производства и получения прибыли. К тому же технологические изменения в состоянии
базовых отраслей требуют больших капиталовложений.
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ISSUES OF INVESTMENT AND IMPROVEMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE
Isomov Bekmurot Sayfiddinovich,
Salimova Sarvinoz Fazliddinovna
Abstract: This article analyzes the issues of investment and improving the investment climate in the conditions of market relations. The main criteria for the need for investment are the growth of production efficiency
and profit. In addition, technological changes in the state of basic industries require large investments.
Key words: investment, capital investment, strategy, accumulation.
Последние годы кредиты коммерческих банков, бюджетные средства, портфельные инвестиции,
средства населения не стали достаточно надежными и стабильными ресурсами. При наличии дефицита внутренних капитальных вложений, старении промышленно-производственного потенциала страны,
необходимости обеспечения технологического перевооружения промышленных отраслей и аграрного
сектора, экономика испытывает значительные потребности в инвестиционных вложениях.
Для решения этих и других хозяйственных проблем необходима серьезная государственная инвестиционная политика. Последнее представляет собой комплекс экономических подходов и решений,
посредством которых определяется объем, отраслевая направленность, структура инвестиций в деятельность субъектов экономики.
Ныне основной задачей государственной инвестиционной политики являются следующие:
 формирование благоприятной среды;
 повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов;
 привлечение и целевое использование иностранных инвестиции.
Что касается иностранных инвестиции, то последние в предприятиях должны составлять не менее 15%. Имущество данных предприятий, ввозимое для собственных нужд, освобождается в течение
2 лет.
Кроме того, такие виды инвестиционных ресурсов, как денежные, движимое и недвижимое имущество, объекты интеллектуальной собственности должно использоваться по назначению. От объема
инвестиций, условия местности, сфера и отрасль его реализации зависит ожидаемый социальноXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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экономический эффект и создание новых рабочих мест.
Кроме того, такие появились дополнительные инструменты поддержки инвесторов как:
 инвестиционный налоговый кредит – это форма изменения срока исполнения налогового
обязательства, когда налогоплательщик – инвестор в течение определенного срока уменьшает причитающиеся с него налоговые платежи, а затем поэтапно уплачивает сумму кредита и начисленные проценты;
 инвестиционная субсидия – финансовое содействие, предоставляется Правительством в
форме строительства внешних инженерно-коммуникационных сетей, подводящийся к объекту инвестиционной деятельности.
В Узбекистане создание новых рабочих мест и сокращение бедности путем развития агропродовольственного сектора является важной проблемой.
Сельское хозяйство, пищевая и легкая промышленность, играют жизненно важную роль в экономике Узбекистана. Сегодня на одно только сельское хозяйство приходится 28% ВВП. В названной сфере трудятся более 3,65 миллион трудоспособного населения или более 27% всей рабочей силы.
В условиях пандемии СOVID-19 в сельском хозяйстве возможно создавать большее число рабочих мест. Занятость в этом секторе оказывает более сильное влияние на сокращение бедности и неравенства, чем в любой другой отрасли. Опыт различных стран подтверждает, что экономический рост в
сельском хозяйстве способствует сокращению бедности в 2-3 раза.
Более 9,6% населения или 3,2 миллиона человек Узбекистана в 2019 году оказались за чертой
бедности. В сельской местности проживают около 80% бедных граждан, и их доход зависит от экономики сельского хозяйства.
Таким образом, рабочие места в сельском хозяйстве не только помогают сокращать бедность, но
и расширяют возможности для более широкого участия сельского населения в различных экономических процессах.
Ограниченность государственных инвестиций в сельское хозяйство, существовавшие до 2016
года, значительно сократили потенциальную занятость в данной сфере. В условиях функционирования
системы государственного заказа фермеры, выращивая хлопок и пшеницу, и продавали свой урожай
по низким правительством ценам.
В течении долгого периода времени, имело место отсутствия систематических информационноконсультационных услуг, и фермеры не имели необходимых данных о возможностях и требованиях к
продукции на экспортных рынках, методах ведения сельского хозяйства, а также технологиях вынашивания продукции. Субъекты этой сферы долгое время испытывали сложности с приобретением современной сельхозтехники и оборудования, а также высококачественных семян. Это обстоятельство не
стимулировал местных фермеров и агропредприятий инвестировать в эффективных инвестиционных
проектов, что привело к уменьшению спроса на рабочую силу. Поэтому необходимо создать благоприятные условия для производителей агропродовольственной продукции благодаря, которой образуется
основа для трансформации сельского хозяйства.
Сектор плод овощеводства является трудоемким и конкурентоспособным. За счет отмены госзаказа на хлопок и пшеницу, а также за счет широкого внедрения современных энерго и водосберегающих технологий можно повысить эффективности землепользования.
Создания новых современных рабочих мест в сельском хозяйстве могут быть реализованы на
основе нижеследующие мер:
 перевод дополнительных площадей под выращивание более трудоемких сельскохозяйственных культур. Например, продажа фруктов, овощей на внутреннем и внешнем рынках позволит
повысить продуктивность земель;
 расширение практики двукратного получения урожая. Выращивания таких вторичных посевов сельскохозяйственных растений на поле после уборки урожая основной культуры, как, кормовые
культуры для скота;
 увеличение численности интенсивных садов и виноградников, современных тепличных хозяйств в целях. Повышения прибыльности производства и снижения трудовых затрат.
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Ниже несколько примеров, демонстрирующих возможности повышения занятости только в области сельского хозяйства к 2030 году:
Часть этих мер уже осуществляется государством в рамках реализации «Стратегии развития
сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 гг.». Известно, что в экономике переходного
периода регулирование структуры производства осуществляется путем финансового стимулирования и
государственными капитальными вложениями. Поэтому, нужно поддержка агропродовольственного
сектора с целью создания постоянных рабочих мест.
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Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в том, что существует потребность в модернизации бухгалтерского учёта затрат в отрасли строительства в силу имеющегося недостаточного правового регулирования. Автором были выделены практическая значимость рассматриваемой темы исследования, особенности бухгалтерского учёта затрат в строительной отрасли, которые состоят в ведении
синтетического и аналитического учётов, интеграции двух видов учёта (бухгалтерского и налогового)
при имеющихся различиях, использовании позаказного метода учёта расходной части, применении такой группировки затрат, которая предусмотрена особенностями сметного планирования и ценообразования.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт затрат, налоговый учёт, сметное планирование, строительная
отрасль, интегрированный учёт.
FEATURES OF COST ACCOUNTING IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY
Pestrjaeva Ksenija Nikolaevna
Abstract. The relevance of this article is that there is a need to modernize the accounting of costs in the construction industry due to the existing insufficient legal regulation. The author highlighted the practical significance of the research topic under consideration, the features of cost accounting in the construction industry,
which consist in the conduct of synthetic and analytical accounting, the integration of two types of accounting
(accounting and tax) with existing differences, the use of the order-based method of accounting for the expenditure part, the use of such a cost grouping, which is provided for by the features of estimated planning and
pricing.
Key words: cost accounting, tax accounting, cost planning, construction industry, integrated accounting.
Рыночная экономика, охватившая все отрасли российской экономики, в том числе и строительную отрасль, требует прозрачную финансовую отчётность, которая должна быть ориентирована на
внешних информационных пользователей. Поэтому на протяжении последних лет проводятся исследования по внедрению в предпринимательскую практику дополнительных параметров, которые могут
всесторонне отобразить финансовое состояние через бухгалтерскую отчётность. Тем не менее, достоверность бухгалтерских документов находится под сильным влиянием законодательства по налоговому
учёту, что также следует учитывать при стремлении модернизировать бухгалтерский учёт в строительстве.
В рамках государственной политики одним из мероприятий, которые направлены на стимулирование строительной отрасли, служит формирование оптимального калькулирования понесённых затрат
посредством позаказной методики, которая позволяет учесть себестоимость по каждому осуществляемому проекту в отдельности [1, с. 262].
С целью выявления нормативной суммы затрат в России утверждены соответствующие нормативные акты, характеризующие учёт расходов, который влияет на исчисление конечной налоговой стоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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имости. В них обозначен синтетический учёт расходов в рамках формирования финансовой отчётности
и реализации в дальнейшем сметного планирования. Однако следует отметить, что нормативное регулирование налогового и бухгалтерского учётов для строительной отрасли в определённой степени отсутствует. Помимо этого, информация, характеризующая доходы и расходы, необходимые для исчисления соответствующих налогов, может быть сформирована только при использовании аналитического
учёта.
Немаловажную значимость приобретает и реформирование методико-организационной системы
бухгалтерского учёта по прибыли, так как информационные пользователи (поставщики, потребители,
акционеры, кредиторы, инвесторы) заинтересованы в получении открытой и полной документации, где
обозначен реальный финансовый результат строительной организации [2, с. 76].
В любой организации, включая и строительную компанию, главной составляющей функционирования выступает учёт. Существует множество его видов: бухгалтерский, налоговый, управленческий,
которые объединяются в общую систему менеджмента в любом бизнесе. Тем не менее, в данной статье будут рассмотрены особенности бухгалтерского учёта затрат в отрасли строительства.
Бухгалтерский учёт представляет систему сбора, регистрации, обобщения информационных
данных в абсолютном выражении об активах, финансовых обязательствах компании, их движении посредством учёта происходящих хозяйственных операций [3, c. 145].
Ведение бухгалтерской отчётности – обязанность любой компании. Осуществление бухгалтерского учёта затрат происходит с момента получения регистрационных документов, подтверждающих
возможность непрерывного ведения бизнес-процессов с постоянным наблюдением, отражением хозяйственных фактов функционирования.
Существует следующий набор задач, которые решаются с помощью бухгалтерского учёта затрат
в отрасли строительства:
- предотвращение отрицательных финансовых результатов (финансовых убытков);
- определение внутренних резервов;
- контроль в обеспечении законодательных требований в рамках реализации операций;
- контроль за наличием, движением активов, финансовых обязательств в рамках формирования
финансовых результатов;
- контроль за использованием ресурсной базы, существующей в компании;
- контроль за соответствием осуществляемого строительства утверждённым сметам и нормативам строительства [4, c. 8].
На современном этапе строительные компании выбирают интегрированный учёт бухгалтерии и
налогов в рамках затрат. Здесь предполагается, что ввод бухгалтерских операций в интегрированную
систему даст возможность автоматического отображения операции в налоговом учёте, что служит базисом создания регистров.
Текущее нормативное и правовое сопровождение учёта сформировало предпосылки в разнице
бухгалтерского, налогового учётов, которые появились в силу различий в признании соответствующих
затрат строительной компании, ограничений по затратам, которые необходимо включить в базу налогообложения, различий перечня признаваемых расходов. Именно поэтому сформировалась потребность дополнения учётных информационных систем налоговой информацией.
Вместе с тем бухгалтерский и налоговый учёты затрат обладают схожими характеристиками
между собой:
- обязательность ведения: налоговый учёт определяется Налоговым кодексом, бухгалтерский –
ФЗ «О бухгалтерском учёте»;
- измеритель – российский рубль;
- объект учёта: предпринимательская деятельность в целом;
- периодичность в формировании необходимых отчётных документов;
- обязательность в сопровождении хозяйственных операций;
- отражение исторических результатов в текущем периоде;
- наличие внешних и внутренних пользователей.
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Как правило, учёт затрат в строительных организациях ведётся на активном счёте 20 «Основное
производство», аналитический учёт ведётся в разрезе строящихся объектов позаказным методом. Конкретный порядок учёта затрат определяется организацией самостоятельно и утверждается в её учётной политике.
Расходы при выполнении подрядных работ признаются в бухгалтерском учёте при наличии следующих условий:
- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованиями нормативных актов;
- сумма расходов может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдёт уменьшение
экономической выгоды.
Затраты на реализацию строительных работ могут группироваться по элементам и статьям затрат. Группировка по элементам затрат производится строительной организацией с целью формирования информации об экономическом содержании произведённых расходов и осуществляется путём
включения в соответствующий элемент однородных расходов, относящихся к данному элементу. Группировка по статьям затрат производится для целей учёта и управления [5, с. 31]. Строительным компаниям-подрядчикам в качестве типовой формы можно порекомендовать группировку затрат на производство работ, предусмотренную правилами сметного планирования и ценообразования в строительной отрасли.
Таким образом, бухгалтерский учёт затрат в строительной отрасли обладает определёнными
особенностями, которые необходимо учитывать при стремлении рационализировать внутреннюю учётную систему в строительной отрасли.
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ФГАОУ ВО Димитровградский инженерно-технологический институтфилиал ФГАОУ ВО НИЯУ МИФИ
Аннотация: Внутренний аудит является неотъемлемым элементом системы экономической безопасности на предприятии. Организация и деятельность внутреннего аудита направлены на предоставление объективных и независимых гарантий, а также консультаций, в целях совершенствования процесса
управления рисками. В статье раскрыты понятие внутреннего аудита и его отличительные черты, также
дана характеристика угрозам экономической безопасности предприятия и способы по их предотвращению с помощью внутреннего аудита.
Ключевые слова: внутренний аудит, угрозы экономической безопасности, налоговые угрозы, экономико-правовые угрозы, экономико-управленческие угрозы.
INTERNAL AUDIT AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Chertopyatova Anna Sergeevna,
Bolshakova Darya Aleksandrovna,
Fomchenko Tatyana Valeryevna
Abstract: Internal audit is an integral part of the company's economic security system. The organization and
activities of internal audit are aimed at providing objective and independent guarantees, as well as advice, in
order to improve the risk management process. The article reveals the concept of internal audit and its distinctive features, also describes the threats to the economic security of the enterprise and ways to prevent them
with the help of internal audit.
Key words: internal audit, threats to economic security, tax threats, economic and legal threats, economic and
managerial threats.
Текущая экономическая ситуация, установила перед нашей страной направление движения на
среднесрочную перспективу, открыла для российских предприятий актуальность и необходимость модернизации и развития бухгалтерского учёта и аудита. Важность совершенствования и продвижения в
этом русле выросла в связи с тем, что крупные перемены в области аудита осуществляются в большинстве стран мира, что напрямую зависит от увеличения количества требований к качеству отчётности и её надёжности. С этой целью все чаще на отечественных предприятиях используется стратегическое управление, в рамках которого немаловажную роль выполняет внутренний аудит [1].
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Организации, которые работают неэффективно, малорентабельно, тем более убыточно, нежизнеспособны и им нечего противопоставить угрозам экономической безопасности. Следовательно, на
каждом предприятии необходимо выявлять наличие фактов бесхозяйственности, неразумного вложения средств, непроизводительных потерь для их устранения. Следует также выявлять и включать в
работу предприятия резервы производства, рационального и эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Поэтому в настоящее время значительно возрастает роль
внутреннего аудита, основная цель которого - выявление и устранение недостатков в деятельности
предприятий, поиск и вовлечение в производство неиспользуемых резервов, предупреждение угроз
экономической безопасности.
Как показывает анализ экономической литературы, на сегодняшний день предложен целый ряд
подходов к определению внутреннего аудита. В частности, С.М. Бычкова [2] считает, что «внутренний
аудит представляет собой элемент системы внутреннего контроля, организованный руководством
предприятия в целях анализа учетных и других контрольных данных». С точки зрения ученых А.В. Евдокимова, И.Н. Пашкина, внутренний аудит – «важный инструмент руководства предприятия для оценки эффективности и надежности систем внутреннего контроля и управления рисками компании, для
анализа и оценки степени достижения компанией поставленных целей и задач» [3]. Трофимова И.Е.,
Кузьмина И.В, Ивонина О.Г. определяют внутренний аудит – как «систему контроля над соблюдением
установленного порядка ведения бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы
внутреннего контроля, существующей в организации, действующей в интересах ее руководства или
собственника и регламентированной внутренними документами» [4]. По мнению Ирлица Л.В., внутренний аудит представляет собой «независимую деятельность в организации по проверке оценке ее работы интересах руководителей. Внутренний аудит является неотъемлемой частью управленческого контроля организации» [1].
Институт внутренних аудиторов, обобщив научные знания и практический опыт внутренних аудиторов мирового сообщества, сформулировал следующее определение внутреннего аудита. Внутренний аудит – это независимая, объективная деятельность по обеспечению и консультированию, направленная на повышение ценности и улучшение деятельности организации. Она помогает организации
достичь своих целей путем систематического, дисциплинированного подхода к оценке и повышению
эффективности процессов управления рисками, контроля и управления [5].
Проанализировав представленные выше определения внутреннего аудита, считаем, что внутренний аудит – это регламентированный внутренними документами процесс контроля различных аспектов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, осуществляемая представителями службы внутреннего аудита.
Можно выделить несколько отличительных черт внутреннего аудита:
- является составной частью предприятия и осуществляется его штатными сотрудниками;
- осуществляется в интересах руководства и собственников организации;
- осуществляется непрерывно в течение всего года;
- имеет своей целью повышение эффективности работы системы внутреннего контроля;
- функции внутреннего аудита не дублируют функции внешнего или внутреннего контроля, однако его результаты могут быть использованы внешними аудиторами.
Роль внутреннего аудита в обеспечении экономической безопасности предприятия связана с
различным родом угроз, под которыми понимают совокупность внешних и внутренних факторов, создающие опасность для нормального функционирования предприятия. Рассмотрим категории угроз и
приведем примеры способов по их предотвращению с помощью внутреннего аудита.
Налоговые угрозы – это ситуации, которые могут принести предприятию потери из-за штрафов, пеней, санкций из-за существенных противоречий информации, человеческих ошибок и неблагоприятных
вариантов развития финансовой деятельности организации как субъекта налоговых правоотношений.
Бывают условия, когда налоговые риски развивают сознательно, преследуя личные, корыстные стремления, и пытаются поставить владельцев в критическое положение. Из этого следует, что каждая организация обязана бороться с налоговыми рисками, чтобы обеспечить экономическую безопасность [6].
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Также оптимизация налогообложения предприятия представляет основную часть финансовохозяйственной деятельности, по причине слишком сложной структуры налоговой системы Российской
Федерации и очень частого обновления налогового законодательства. При реализации внутреннего
аудита на должном уровне таких потерь можно не допустить. Рекомендуется осуществлять профилактическую деятельность, например, предварительную диагностику внедряемых планов финансовохозяйственной деятельности, которая способствует сильному снижению рисков появления налоговой
угрозы.
Экономико-правовые угрозы можно подразделить на два уровня: уровень текущей деятельности
и корпоративный уровень. Это очень непростая и нестандартная угроза. Решения по устранению таких
угроз полностью зависит от законодательно-правовых актов и деятельность внутреннего аудита не
сможет справится с возникшими проблемами.
Под экономико-управленческими угрозами понимаются ситуации, когда менеджеры предприятия
пытаются найти свою выгоду, не обращая внимания на цели и приоритеты своей организации. Например, чтобы скрыть следы мошенничества, преобразовывают организационную структуру, осуществляют кадровые перестановки. Внутренний аудит может напрямую повлиять на данный риск, например,
устранить возникновение «ошибки» менеджеров на ранних этапах и не позволить возникнуть экономико-управленческим угрозам. В частности, эффективная проверка бухгалтерской отчетности имеет
большую практическую ценность для руководства и владельцев, так как их управленческие указания,
основанные на достоверной и надёжной отчетности, являются более результативными и верными.
Здесь внутренний аудит играет весомую роль, способствуя плодотворной работе управленческого персонала [7].
Таким образом, внутренний аудит является неотъемлемым и важным элементом системы экономической безопасности предприятия, поскольку управление предприятием и его эффективное функционирование при наличии необходимых для этого ресурсов невозможны без всестороннего контроля
над всеми звеньями его деятельности.
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Аннотация: в статье раскрываются основные показатели взаимосвязи затрат производственного
предприятия с прибылью, объемами производства и реализации продукции. При проведении анализа
взаимосвязи показателей, в работе были раскрыты основные вопросы, которые связаны с деятельностью организации, например, какое количество единиц продукции необходимо изготовить предприятию
для покрытия убытков и получения прибыли, стоит ли увеличить цену продажи продукции и к чему это
может привести, следует ли увеличить расходы на рекламу, производство всех продуктов так уж выгодно для предприятия или стоит отказаться от некоторых неприбыльных производств и т.д. Кроме того, предложены основные мероприятия для оптимизации уровня затрат в целях увеличения прибыли
предприятия.
Ключевые слова: затраты, производственные организации, снижение затрат, взаимосвязь показателей, эффективность деятельности, прибыль, объем производства и реализации, маржинальный доход,
критическая точка, запас финансовой прочности, производственный леверидж, постоянные и переменные затраты.
A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COSTS AND PROFITS, VOLUMES OF PRODUCTION AND
SALES OF PRODUCTS ON THE EXAMPLE OF LLC «SEVASTOPOL BREWING COMPANY»
Sachenok Lyudmila Ivanovna,
Ekaterina Alexandrovna Gorishnyaya
Abstract: the article reveals the main indicators of the interrelation of costs of the production enterprise with
profit, production volumes and sales of products. During the analysis of the relationship of indicators, the paper
revealed the main issues that relate to the activities of the organization, for example, how many units of production must be made by the enterprise to cover losses and profit, whether to increase the selling price of
products and what it may lead to, whether to increase advertising costs, the production of all products so profitable for the enterprise or should abandon some unprofitable industries, etc. In addition, the main measures to
optimize the level of costs in order to increase the profit of the enterprise are proposed.
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Для каждого руководителя, при принятии управленческих решений, важно получить полную информацию о хозяйственной жизни предприятия, для чего стоит выявить связь затрат с прибылью, объемами производства и реализации продукции. Для проведения анализа влияний затрат на основные
показатели деятельности организации необходимо разделить затраты на постоянные и переменные.
На данный момент многие исследователи и экономические деятели к постоянным затратам относят:
амортизацию основных средств, расходы на содержание административного и технического персонала, ремонт и модернизация оборудование и его регулярная диагностика, расходы при реализации продукции. К переменным же затратам относят стоимость сырья и материалов, расходы на электроэнергию завода, расходы на оплату труда производственных рабочих и другие расходы, которые непосредственно зависят от объема произведенной продукции. Данное распределение затрат способствовало
появлению метода контроллинга затрат директ-костинг, которая возникла, так как встала необходимость проанализировать постоянные затраты, которые сильно занижали прибыль и могли остаться
незамеченными в общей системе затрат. Таким образом, из-за связи затрат с объемом производства и
возникла такая классификация, которая на данном момента помогает предприятиям определить, какая
статья затрат больше всего оказывает влияние на прибыль и на основе проведенного анализа реализовать методы по оптимизации статьи затрат.
Кроме того, на основе разделения затрат на постоянные и переменные, возник метод критической точки объема производства (мертвой точки), что способствовало появлению определения маржинального дохода. Точка безубыточности подразумевает под собой момент времени, когда реализация
произведенной продукции покрывает все постоянные затраты, понесенные в процессе производства и
реализации. Исходя из данных мероприятий в экономике возникли такие понятия как «анализ безубыточности» и «операционный анализ». Анализ безубыточности или CVP-анализ (costs, volume, profit)
способен определить взаимосвязь между стоимостной ценой произведенной продукции, объемом производства, прямыми затратами на единицу продукции, общей суммы постоянных затрат и, так называемыми, смешанными затратами. Данный вид анализа является наиболее эффективным анализом затрат, так как он показывает и определяет взаимосвязь затрат на важные экономические показатели
предприятия и их влияние на прибыль, объем производства и реализацию производственной организации [1, c. 215].
Кроме того, стоит отметить, что взаимосвязь между исследуемыми показателями образует основную модель финансовой деятельности организации по производству пива и пивной продукции, что
дает возможность руководителям оценить и использовать данную связь при планировании мероприятий по оптимизации затрат. Анализ зависимости прибыли и затрат решает множество вопросов, которые связаны с деятельностью организации, например, какое количество единиц продукции необходимо
изготовить предприятию для покрытия убытков и получения прибыли, стоит ли увеличить цену продажи продукции и к чему это может привести, следует ли увеличить расходы на рекламу, производство
всех продуктов так уж выгодно для предприятия или стоит отказаться от некоторых неприбыльных
производств и т.д. Вместе с этим, на основе проведенного анализа можно определить и направления
для решений в долгосрочном планировании: необходимо ли строить новый цех или лучше произвести
покупку нового технологического производственного оборудования, сохранение рабочих мест, рост и
эффективность производственной организации [2, с. 119].
Следовательно, проводя анализ взаимосвязи прибыли, объема производства, реализации и затрат, можно достигнуть не только текущих краткосрочных стратегических целей организации, но и решение более глобальных проблем и задач предприятия, что происходит при использовании системного
и комплексного подхода к решению важных проблем и отклонений.
На связь прибыли, производства, реализации и затрат непосредственно оказывает влияние
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структура затрат организации по производству пива и пивной продукции. Для каждого предприятия
структура затрат выглядит по-разному, в зависимости от отрасли, в которой действует организация,
особенности производства и рынка. например для ООО «СПК» наибольший удельный вес будут занимать расходы на материалы и сырье, а также амортизация оборудования. Однако, высокий удельный
вес постоянных затрат предприятия для достижения точки безубыточности и избежание убытков,
предприятие должно обеспечить продажи большого количества произведенной продукции, для чего
необходим длительный период для производства необходимого количества продукции, дабы достичь
нужный объем продаж. При быстром росте прибыли, также быстро возрастают затраты, что не приносит никакого экономического эффекта от принятых мероприятий. У предприятий, у которых размер постоянных затрат более низкий в структуре затрат, прибыль более стабильна и устойчива. Поэтому
важно проводить анализ затрат, чтобы обеспечить сокращение постоянных издержек для стабильности
предприятия. Однако очень низкий уровень постоянных затрат для предприятия также неэффективно.
Исходя из всего вышесказанного, можно сказать, что затраты надо сокращать и внедрять систему контроллинга для постоянного отслеживания положения затрат на производственной организации.
Ведь благодаря автоматизации и высокого уровня технологичности переменные затраты производственной организации могут достигать минимума, но в случае достижения высокого уровня объема
производства и реализации, прибыль организация может достигнуть высокого уровня.
При анализе исследуемой взаимосвязи затрат с основными показателями деятельности организации по производству пива и пивной продукции следует обратить внимание на показатели маржинальной прибыли (дохода), коэффициент маржинальной прибыли, точки безубыточности, кромки безопасности, сила воздействия операционного рычага, производственного левериджа [3, с. 98].
Маржинальный доход состоят из постоянных затрат и прибыли. Сущность данного показателя
заключается в том, что структурирование прямых затрат организации происходит непосредственно по
каждому виду произведенной продукции. При формировании накладных издержек организации происходит на уровне всей организации. Следовательно, отклонения от цены единицы произведенной продукции и величиной прямых затрат на единицу подразумевает под собой величину вклада каждой единицы произведенной продукции в образовании прибыли организации по производству пива и пивной
продукции. Чем больше величина полученного маржинального дохода, том выше вероятность покрытия величины постоянных издержек и получения прибыли в результате производства и реализации
продукции. Таким образом, при принятии управленческих решений насчет оптимизации затрат и устранения неполадок в учете затрат предприятия, которые соответственно следуют основной цели деятельности организации – увеличение прибыли предприятия, следует проводить анализ уровень маржинального дохода предприятия и стремится к увеличению данного показателя. В случае увеличения
размера постоянных затрат при неизменном объеме переменных издержек, уровень маржинального
дохода не изменяется, а размер прибыли соответственно сокращается на размер прироста постоянных
расходов предприятия [4, с.107].
Таким образом, маржинальный доход, точно также, как и финансовый результат организации по
производству, имеет важное значение для системы управления затрат и себестоимости продукции.
Показатель отражает взаимосвязь прибыли от отпускной цена на продукцию, особенности реализуемой
продукции, размера постоянных и переменных издержек. Применение в анализе вышеперечисленных
показателей приводит к быстрому принятию решений по некоторым основным задачам, таких как
определение уровня прибыли в зависимости от разных объемов производства пива и пивной продукции предприятия. Результаты проведенного анализа для исследуемой организации ООО «Севастопольская пивоваренная компания» можно рассмотреть в таблице 1.
Исходя из проведенного анализа маржинального дохода организации по производству пива и пивоваренной продукции, можно сделать вывод, что постоянный рост постоянных и переменных затрат
предприятия за исследуемый период обуславливается ростом объема производства: в 2018г. объем
производства увеличился на 15,49% и составил 46 300 литров выпущенной продукции, в 2019г. объем
производства вырос по сравнению с предыдущим годом на 53,59% и составил 71 110 литров. Рост переменных затрат за 2019 г. по сравнению с предыдущим периодом составил 37,44%, тогда как рост
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постоянных затрат за этот период составил 8,79%. Средняя величина маржинального дохода предприятия сократился в 2018г по сравнению с 2017г. на 56,82% и составил 83,5 ед., что говорит нам о том,
что в этот период сократился вклад единицы продукции в покрытие постоянных затрат и получения
прибыли. В 2019г. данный показатель также сократился на 47,87%, что опять же привело к уменьшению покрытия постоянных затрат предприятия. Динамика показателя нормы маржинального дохода
также отрицательная на всем анализируемом периоде: в 2018г по сравнению с предыдущим показатель сократился на 35,04%, в 2019г. – на 28,18%. Данная динамика показывает, что доля среднего
объема маржинального дохода в цене продукции, производимой на предприятии, снизилась. Исходя из
всего сказанного можно заметить отрицательную динамику на предприятии в отношении показателя
маржинального дохода.
Таблица 1
Анализ уровня маржинального дохода на предприятии ООО «СПК» за 2017-2019г.г.
Изменения
Изменения
Показатель
2017г.
2018г.
2019г.
2018 к 2017,
2019 к 2018,
тыс. руб.
тыс. руб.
1
2
3
4
5
7
1 Затраты на
производство, руб.,
4 339 131,00
5 774 642,00 7 622 720,00
1 435 511,00
1 848 078,00
в том числе:
1.1 Переменные
3 379 368,08
4 678 980,16 6 430 756,53
1 299 612,08
1 751 776,37
затраты, руб.
1.2 Постоянные
959 762,92
1 095 661,84 1 191 963,47
135 898,92
96 301,63
затраты, руб.
2. Объем продаж
11 132 000,00 8 545 000,00 9 526 000,00 - 2 587 000,00
981 000,00
3. Маржинальный
7 752 631,92
3 866 019,84 3 095 243,47 - 3 886 612,08 - 770 776,37
доход, руб. (2-1.1)
4. Прибыль, руб.
6 792 869,00
2 770 358,00 1 903 280,00 - 4 022 511,00 - 867 078,00
(3-1.2)
5. Объем выпуска,
40 090,00
46 300,00
71 110,00
6 210,00
24 810,00
литр
6. Средняя величина
маржинального
193,38
83,50
43,53
- 109,88
- 39,97
дохода (4/6)
7. Норма
маржинального
69,64
45,24
32,49
- 24,40
- 12,75
дохода (4/3*100%)
Исходя из полученного показателя маржинального дохода, можно выделить несколько стратегий
по принятию решений:
- Отрицательный вклад (продукт не окупает прямые переменные издержки) - прекратить производство: прекратить продажу; изучить возможности продажи соответствующих производственных мощностей. Изменить цену: изучить потенциал рынка по повышению цены; разработать программу снижения затрат; определить, является ли уровень возможного снижения затрат достаточным для того, чтобы гарантировать положительный вклад в прибыль компании; можно ли при этом сохранить уровень
потребляемых качеств товара.
- Продукт окупает переменные издержки и небольшую часть постоянных издержек - представляется целесообразным проведение анализа структуры себестоимости, конкурентоспособности и необходимых в будущем инвестиций. С этой целью необходимо получить ответы на следующие вопросы:
будут ли будущие потребности в денежных средствах для сохранения конкурентоспособности конXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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фликтовать с необходимостью инвестиций в продукты с большей маржинальной прибылью (если да, то
возможно постепенное прекращение производства продукции); покрывает ли маржинальная прибыль
постоянные издержки, прямо связанные с этим продуктом (если нет, то необходимо изучить возможность снижения издержек или инвестирования под будущий рост); возможно ли повышение рыночной
цены для увеличения маржинальной прибыли (если да, то немедленно повышать цены, обращая при
этом особое внимание на набор цен по всей товарной группе).
- Продукт покрывает собственные прямые переменные издержки и большую часть общих постоянных издержек - необходимо стимулировать рост продукта для увеличения продаж и прибыли. С этой
целью необходимо: сконцентрировать инвестиции на продукте для повышения конкурентоспособности
за счет повышения потребительской ценности для покупателей; вкладывать средства в набор инструментов маркетинга для увеличения сбыта; изучить потребности в новых производственных мощностях
Как видно из таблицы, показатель маржинального дохода предприятия играет важную роль в
принятии управленческих решений по проведенному анализу затрат. Кроме того, маржинальный доход
напрямую связан с затратами и прибылью организации, а также и объемом производства, и реализацией продукции.
Еще один показатель, который раскрывает взаимосвязь затрат с основными показателями деятельности предприятия – производственный леверидж. Данный показатель способен управлять прибылью организации по производству продукции, который основан на оптимизации сопоставления постоянных и переменных затрат предприятия [5, с. 284]. С помощью производственного левериджа
предприятие имеет возможность планировать и предвидеть изменение уровня прибыли предприятия в
зависимости от изменения уровня реализации, а также с помощью показателя можно определить точку
безубыточности деятельности производственной организации. Одним из важных условий при использовании показателя в анализе взаимосвязи затрат с прибылью является применение маржинального
дохода, который в свою очередь базируется на структурировании затрат на постоянные и переменные.
Чем ниже величина постоянных издержек к общей величине затрат предприятия, тем больше подвергается изменению уровень прибыли по отношению к темпам изменения объема реализации производственной организации.
Производственный леверидж определяется с помощью маржинального дохода в соотношении к
прибыли организации. В таблице 2 представлен анализ с помощью показателя производственного левериджа.
Таблица 2
Расчет производственного левериджа ООО «СПК» за 2017-2019г.г.
Относит. изм. Относит. изм.
Показатель
2017г.
2018г.
2019г.
2018 к 2017
2019 к 2018
г.г., %
г.г., %
Объем продаж, руб. 11 132 000,00 8 545 000,00 9 526 000,00
76,76
111,48
Переменные
3 379 368,08
4 678 980,16 6 430 756,53
138,46
137,44
затраты, руб.
Маржинальный
7 752 631,92
3 866 019,84 3 095 243,47
49,87
80,06
доход
Постоянные
959 762,92
1 095 661,84 1 191 963,47
114,16
108,79
затраты, руб.
Прибыль, руб.
6 792 869,00
2 770 358,00 1 903 280,00
40,78
68,70
Эффект
производственного
1,14
1,40
1,63
122,27
116,54
левериджа
Применяя показатель производственного левериджа можно определить, как в будущем будет
изменятся величина прибыли организации в зависимости от изменения величины объема реализации,
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а также можно определить точку безубыточности продажи. Из таблицы видно, что эффект производственного левериджа в 2019г. составляет 1,63 единицы, что трактуется следующим образом: в случае
снижения величины объема реализации организации на 1%, прибыль в свою очередь сократиться на
1,63%, а при сокращении объема продаж производственной организации на 61,49% достигнет порога
рентабельности, так как прибыль будет нулевой. Например, объем продаж сократиться на 5% и составит 9 049 700 руб., тогда прибыль организации в этом случае сократиться на 8,15% и составит
1 748 162 руб.
Кроме того, стоит отметить что показатель производственного левериджа является показателем,
который помогает руководителям в принятии правильных решений для достижения стратегических целей организации в системе контроллинга затрат и управлением прибылью организации. Размер данного критерия может варьироваться под влиянием разных факторов: цены и объема продаж, переменных
и постоянных затрат, комбинации нескольких факторов.
При определенных ситуациях проведение анализа на основе производственного левериджа
имеет свои особенности, которые стоит учитывать в процессе его применения на практике для управления затратами. Таким образом, положительное влияние производственного левериджа появляется
тогда, когда организация преодолела точку безубыточности своей деятельности. Положительный эффект может появиться тогда, когда организация получит достаточную величину маржинального дохода,
который способен перекрыть постоянные затраты предприятия. Это происходит потому, что производственная организация должна покрывать постоянные затраты независимо от конкретного объема реализации произведенной продукции, поэтому, чем выше уровень постоянных издержек, тем позже предприятие сможет достичь точки безубыточности в своей деятельности. При дальнейшем росте объема
реализации товара и отдаления от мертвой точки, эффект производственного левериджа будет сокращаться. Тоже действует и в обратную сторону.
Таким образом, затраты имеют влияние как на прибыль, так и на объем производства и реализации. Для внедрения системы контроллинга и управления постоянными затратами, следует помнить, что
их величина и динамика зависят от особенностей отрасли, в которой находится данное предприятие по
производству, которые определяют уровень фондоемкости продукции, автоматизацию труда. Также,
следует сказать, что постоянные издержки не так сильно подвергаются быстрому изменению, поэтому
производственной организации необходимо гибко управлять затратами предприятия [4].
Стоит отметить, что несмотря на все нюансы, производственные организации могут за счет собственных резервов и ресурсов снизить величину постоянных затрат, а именно за счет: уменьшения величины накладных расходов организации при неблагоприятной среде рынка, реализовать часть не
применяемого оборудования для снижения величины амортизации основных средств, обратить внимание на лизинг машин и оборудования вместо затрат на его приобретение, уменьшение электроэнергии
и водоотведения и т.д.
Что касается переменных затрат, то организация должна обеспечивать постоянную экономию переменных издержек по той причине, что между суммой этих затрат и объемом реализации и производства существует прямая зависимость. Если предприятие соблюдает экономию затрат, это может привести к росту маржинального дохода, что может позволить в краткие сроки преодолеть мертвую точку и
увеличить прибыль. К мероприятиям, направленных на сокращение переменных затрат, можно отнести:
сокращение численности персонала, участвующих непосредственно в процессе производства продукции,
за счет обеспечения роста производительности труда; уменьшение величины запасов сырья и материалов в период неблагоприятной ситуации на рынке; обращение к новым поставщикам сырья, которые более выгодно отгрузят материалы с дополнительными акциями и скидкам постоянным клиентам и т.д.
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Аннотация: в статье рассмотрена эволюция инвентаризации как контрольной процедуры. А именно
подробно изложено возникновение и развитие инвентаризации как контрольной процедуры с IX до XX
вв.; появление инвентаризации в монастырях, влияние реформ Петра I, развитие инвентаризации в
период промышленной революции и вклад представителей российской бухгалтерской мысли XIV-ХХ
вв.
Ключевые слова: история, становление, инвентаризация, имущество, бухгалтерский учет.
THE EMERGENCE AND EVOLUTION OF INVENTORY AS A CONTROL PROCEDURE
Sergienko Lilia Sergeevna,
Smirnova Larisa Dmitrievna
Abstract: the article considers the evolution of inventory as a control procedure. In particular, it describes in
detail the emergence and development of inventory as a control procedure from the IX to the XX centuries; the
appearance of inventory in monasteries, the influence of Peter I's reforms, the development of inventory during
the industrial revolution and the contribution of representatives of Russian accounting thought of the XIV-XX
centuries.
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Основной особенностью экономической жизни России во все времена является то, что она никогда не проходила вне государственного контроля. При этом учет всегда был предметом государственной регламентации, а история русской бухгалтерии – это история государственного влияния на учет.
В IX-XI веках на территории Восточно-Европейской равнины применялись самые примитивные
учетные приемы, связанные со сбором дани (налогов) и регистрацией торговых оборотов.
Большим толчком для развития учетной мысли стало принятие христианства в Киевской Руси. В
монастырях, которые в то время вели большую и разнообразную хозяйственную деятельность, зародилось много идей русской бухгалтерии. Именно в монастырях возник один из основных принципов
российской бухгалтерии, являющийся определяющим с точки зрения инвентаризации – за каждый
имущественный объект отвечает строго определенное лицо (материально-ответственное лицо) или
группа лиц. Такая материальная ответственность отличалась от материальной ответственности в
Древней Греции, поскольку была не только материальной, но и уголовной – личной.
Такой принцип материальной ответственности приводил к созданию более сложной учетной техники, которая требовала четкого разделения учетных регистров, предназначенных для фиксации поXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ступления и расходования денег и других ценностей, а также последовательного проведения инвентаризации. При этом особенностью таких инвентаризаций было то, что учетные остатки сверялись с
натуральными, а не наоборот [2, с.215].
Позже порядок определения результатов инвентаризации потерпел вполне логических и понятных изменений. Бардаш С.В., ссылаясь на страницы "Русской исторической библиотеки" (том 12), отмечает, что составление отчетности сопровождалось проведением инвентаризации, причем натуральные остатки сверялись с учетными.
Монастыри долгое время сохраняли свое значение в народном хозяйстве. В уставной грамоте
Киево-Печерской лавры 1701 года предполагается проведение инвентаризации и взыскание недостачи
с предыдущего материально-ответственного лица [2, с.219].
Начало ХVІІІ века ознаменовалось великими реформами Петра I, которые не обошли стороной и
учет. Одним из достижений учета эпохи Петра I было регулярное проведение инвентаризации и составление отчетности.
В это время в системе учета центральное место занимает учет запасов на складах, так как снабжение армии, строительства и промышленности строго регламентировалось. В случае возникновения
подозрения о злоупотреблениях инвентаризационной комиссией проводилась сплошная инвентаризация, результаты которой заносились в инвентаризационные описи (в трех экземплярах). Вообще до
конца XVIII века была подробно разработана техника проведения полной инвентаризации на складах.
В XVIII веке на уральских металлургических заводах достаточно распространенной практикой
было осуществление инвентаризации. Так, при передаче дел одним мастером (старостой) другому,
материальные ценности, находившиеся на ответственности первого мастера, должны были передаваться после инвентаризации. В инвентаризационной описи подписывался мастер, принявший дела [2,
с.228].
Интересен тот факт, что на сегодняшний день приведенные выше случаи проведения инвентаризации в случае выявления злоупотреблений или изменении материально-ответственных лиц получили
законодательное закрепление.
Важное место в бухгалтерии XVIII – начала XIX века занимал учет товаров. Инвентаризация при
этом использовалась как инструмент определения не только остатка товаров, но и их выбытия. Так, в
книге одного из авторов того времени И. Серикова говорится, что по дебету счета "Товары" учитывается их покупная стоимость (плюс расходы по доставке), а по кредиту – продажная. Сальдо вносилось в
кредит счета на основе инвентаризационной описи, и конечный остаток товаров оценивался по себестоимости [2, с.232]. Отсюда видно, что поскольку по дебету и кредиту счета "Товары" использовались
различные виды их оценок, то единственным средством определения остатков ценностей была именно
инвентаризация.
Вопросы учета товаров и инвентаризации исследовались в трудах многих представителей российской бухгалтерской мысли XVIII – начала XIX века, среди которых стоит выделить К.И. Арнольда
(1775 - 1845 гг.) и И. Ахматова. Для розничной неспециализированной торговли Ахматов рекомендовал
вести стоимостной учет на специализированном счете "Товары". Для вывода окончательного результата необходимо проводить инвентаризацию, обнаруженный остаток вносить на счет, а разница в оборотах будет показывать прибыль или ущерб.
Кроме того, Ахматов считал целесообразным проводить инвентаризацию по счету "Касса" (1809
г.), незначительные отклонения сразу относить на счет "Барыши и тираж" (прибыли и убытки), "чтобы
не тратить времени на поиск ошибки, которая не только никакого внимания, но даже и ни малейшего
труда не стоит" [2, с.241].
Особенно необходимо отметить взгляды на учет товаров К.И. Арнольда. Он впервые, значительно опередив российскую практику последующих лет, четко различал синтетический и аналитический
учет. В Главной книге Арнольд открывал один синтетический счет "Товары", а в части аналитического
учета подавал два варианта. В обоих случаях на каждое наименование товаров открывался специальный счет, по дебету которого разносился приход с каждого первичного документа, а по кредиту – или
один раз после инвентаризации заносился остаток с выводом суммы расходов или разносились данXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ные каждого расходного документа [2, с.238]. И хотя, безусловно, лучшим и прогрессивным является
второй вариант (на котором и настаивал Арнольд), нужно отметить важное, в то время, значение инвентаризации для вывода остатков товаров на счетах учета.
Сельское хозяйство много веков определяло жизнь России. Однако об учете в сельском хозяйстве можем говорить, только начиная с ХVІІІ века, когда получило развитие товарное хозяйство. Главным методическим приемом такого учета была инвентаризация имущества и ценностей. Результаты
инвентаризации заносились в специальную книгу или на бирки, которые были достаточно распространенными в Прибалтике. Например, барон Вольф (1769 г.) требовал от управляющего провести инвентаризацию зерна и скота по отдельным группам с использованием бирок. В отдельных случаях к осуществлению инвентаризации привлекались священники, которые выполняли роль ревизоров за действиями управляющих [2, с.290-291].
В XVII-XIX веках в России сложилась ситуация, когда основным видом богатства и собственности
помещиков был лес. На этой основе возникли дискуссии о возможности денежной оценки леса. Уже с
конца XIX века некоторые ученые (А.И. Скворцов, А. Рудской, К. Богомазов) высказывали мнения о
необходимость стоимостной оценки лесных угодий. Прогрессивными здесь являются идеи А. Рудского,
который допускал денежную оценку леса путем инвентаризации, что проводится один раз в несколько
лет [3, с.142]. Итак, в России конца XIX века зародилось такая задача инвентаризации, как оценка биологических активов (проблема оценки биологических активов актуальна и на сегодняшний день).
Субъективные позиции отдельных авторов приводили к возникновению ложных и некорректных
для инвентаризации задач. Так, А.И. Скворцов выступал против амортизации основных средств, а выявленные потери или увеличения их стоимости возлагал на инвентаризацию (1889 г.) [2, с.297]. Однако
под влиянием закономерного развития теории учета такие задачи постепенно исчезали и к ним больше
не возвращались.
Как и в других учетных школах, в российской тоже стала проблема соотношение инвентаря и баланса. Исследованием этого вопроса занимались известные ученые конца XIX – начала ХХ века, среди
которых А.М. Вольф (1854- 1920 гг.), В.Д. Белов, П. И. Рейнбот (1839-1916 гг.) и другие. Одни из них
считали инвентарь основой для составления баланса, другие – лишь условием обеспечения реальности его данных.
А.М. Вольф придерживался взглядов французского ученого Л. Батардона, подчеркивая, что баланс – это резюме инвентаря [2, с.255]. Аналогичную точку зрения имели ученые так называемой новой
московской школы учета – М.С. Лунской (1867-1956 гг.), Г. А. Бахчисарайцев (1875-1926 гг.), Ф.И. Бельмер. Они говорили, что баланс – это только упрощенная форма инвентаря [2, с.265]. Один из представителей этой школы М.С. Лунской отмечал, что "генеральный баланс представляет собой сумму восстановленных данных инвентаря (общего) в форме баланса".
В отличие от этого, В.Д. Белов проводил резкую границу между инвентарем и балансом. По его
мнению, баланс – это вывод из книг, а инвентарь – описание с натуры, с помощью которого можно
уточнить баланс.
Поддерживал данное утверждение П.И. Рейнбот, который сформулировал четкое правило, согласно которому составлению баланса должно предшествовать составление инвентаря.
Вообще вопрос взаимосвязи инвентаря и баланса был и остается принципиальным в теории бухгалтерского учета. По нашему мнению, утверждение о составлении баланса на основании данных инвентаризации требует некоторого пояснения. Исходной базой построения баланса являются данные
текущего бухгалтерского учета, а инвентаризация при этом выступает средством обеспечения их достоверности и реальности баланса.
Наблюдение за фактами хозяйственной жизни бухгалтерский учет осуществляет или непосредственно с помощью инвентаризации или через документы. История развития учета свидетельствует о
постепенном вытеснении первого способа вторым. Исходя из этого, А.П. Рудановский (1863-1934 гг.)
трактовал инвентаризацию как статистическую, а не бухгалтерскую работу [1, с.26]. Вообще Рудановский был большим противником точки зрения, согласно которому инвентаризация является методом
бухгалтерского учета. Он исходил из необходимости отличать инвентаризацию натуральную от инвенXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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таризации счетной. Инвентаризационная опись, согласно его представлениям, является всего лишь
первичным документом, который подается хозяйственниками в бухгалтерию [2, с.468-469]. Так же В.Д.
Белов отмечал, что инвентарь – это статистическая работа, констатирующая наличие натуральных
остатков.
Однако хотя попытки отделить бухгалтерский учет от инвентаризации и имели место, они не
приобрели массовый характер. Осознавая значение инвентаризации для учетного процесса, большинство ученых отводили ей центральное место в теории учета. Так А.М. Вольф разработал эскиз философии учета, положив в ее основу наряду с другими составляющими инвентарь (инвентаризационная
опись и сам процесс инвентаризации) [2, с.253].
Выдающийся теоретик в области учета Л.И. Гомберг (1866-1935 гг.) Создал собственное учение –
экономологию, которая исследует феномены экономической деятельности, подчиняя их заранее установленным правилам. Цели бухгалтерского учета в экономологии заключаются в точном определении
и систематизации бухгалтерских категорий, систематическом изучении развития экономических процессов. Экономология включает шесть разделов, одним из которых является инвентаризация. Цель
инвентаризации, по Гомбергу – установить "хозяйственную силу предприятия".
Ярким представителем новаторов в бухгалтерском учете России был Ф.В. Езерский (1836-1916
гг.). Предложенные им идеи русской бухгалтерии значительно опережали свое время. Среди прочего
Езерский предложил проводить инвентаризацию не сплошным методом на определенный момент времени, а последовательно и постоянно, то есть сегодня проверяется наличие кофе и чая, завтра – спичек и сахара и т.д. [2, с.247].
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данной системе, а также преимущество участников налоговых правоотношений при осуществлении
данной формы налогового контроля.
Ключевые слова: налоговый мониторинг, бухгалтерская отчетность, налоговая отчетность, налоги,
налоговые риски.
TAX MONITORING

Zaryvahina Irina Anatolevna,
Mandrychenko Nina Sergeevna

Scientific adviser: Tuktarova Firyuza Kasimovna
Abstract: The article discusses the main and topical issues related to tax monitoring in the Russian Federation. The system of tax monitoring and innovations in this system is presented, as well as the advantage of tax
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Термин «налоговый мониторинг» используется в фактической работе налоговых органов в связи
с реализацией предпроверочного анализа налогоплательщика.
Налоговый мониторинг - это современная форма налогового контроля. Он был введен в Налоговый Кодекс Российской Федерации с 1 января 2015 года, но сам процесс налогового мониторинга
используется касательно налогоплательщиков с 1 января 2016года. Данная форма заменяет установленные контроли на онлайн-сотрудничество на основе дистанционного доступа к информационным
системам плательщика налогов и его бухгалтерской и налоговой отчетности. Прием предоставления
материалов налоговому органу предоставляет результативно согласовывать с налоговым органом позицию по налогообложению предполагаемых и безупречных операций.
Главной целью мониторинга считается формирование партнерских отношений налоговых органов с важными налогоплательщиками путем оперативного реагирования, а также предотвращение реализации ими рисковых действий, которые имеют все шансы послужить причиной к сбоям налогового,
валютного и другого законодательства, которые осуществляют контроль налогового аппарата. Объектом налогового мониторинга считаются точность и правильность вычисления, целостность, оперативность уплаты налогов и сборов.
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Согласно с п.1 ст. 82 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговым контролем признается труд уполномоченных органов по контролю за нарушением налогоплательщиками, налоговыми
агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленным НК
РФ.
В современном понимание понятие «мониторинг» обширно применяется во множествах областях. Универсальность мониторинга находится в том, что он может служить как методом изучения
окружающей среды, так и методом предоставления управляющих решений важных данных.
Заявление о проведении налогового мониторинга является одним из методов налогового аппарата, согласно которому проводится контроль по месту нахождения данного предприятия не позднее 1
июля года, предшествующего периода, за который ведется налоговый мониторинг. Таким образом, с
внедрением налогового мониторинга вводится порядок налогового администрирования для налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщикам сборов.
Одними из основных принципов налогового мониторинга можно отнести такие составляющие, как:
- ясность, прозрачность отчетности налогоплательщика, налогового агента и плательщика сборов и налогов, так же концепции внутреннего контролирования;
- избавление от камеральных, а так же и от выездных проверок;
- вероятность своевременного разрешения дискуссий по отдельным налоговым позициям посредством нового механизма – «мотивированное мнение».
Имеются два ключевых достоинства налогового мониторинга для налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сборов и налогов. Первое и основное – это умение обойтись без стрессовых процедур (например, выездные проверки), которые считаются для предприятия напряжением: потребность подготовки большого размера документации, прекращение ежедневного рабочего ритма отдела бухгалтерии, предоставление разъяснений проверяющим, длительные управленческие и судебные споры. Непосредственно налоговый мониторинг, сам, исключает трудные процедуры контроля и
конфликтов согласно ее результатам. При проведении налогового мониторинга и возникновения в нем
спорных взглядов они должны быть урегулированы налоговым органом, то есть Федеральной Налоговой Службой. Второе достоинство – это возможность для маркетинга организации проектирования
правильно поставленного бизнеса в соответствии с убеждениями налогового органа, предварительно
скоординированных с мотивационными суждениями. Закон не только не препятствует организации отреагировать на мотивационное суждение фискального аппарат, но и рассмотреть собственные погрешности, путем предоставления откорректированной налоговой декларации и закрытия доначисленного налога. На данный момент областные органы Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации обязаны оповещать центральный аппарат об абсолютно всех условиях регулируемых сделок, а
Федеральная Налоговая Служба должна осуществлять согласно им проверки. Мотивированное мнение
в подобных случаях налоговые органы направлять не имеют, у них нет ни каких прав.
В свою очередь налоговый мониторинг направлен на улучшение взаимосвязи государства и бизнеса. Так, Минфин России внес законопроект о расширении налогового мониторинга, что предполагает
наибольшее взаимодействие компаний и Федеральной Налоговой Службой. Ниже будет представлен
ряд изменений, которые примут с 1 июля 2021 года в первую и вторую части НК РФ.
Закон включает расширение перечня потенциальных участников налогового мониторинга. То
есть изменилась совокупная стоимость налогов, которые уплачивает организация за календарный год,
предшествующему году, в котором предоставляется заявление о проведение налогового мониторинга.
Если раньше включалось несколько видов налогов, таких как суммы НДС, акцизы, налог на прибыль
организации и НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), то теперь добавились еще в нее суммы
уплаченного НДФЛ и суммы обязательных страховых взносов. Так же для участия в налоговом мониторинге необходимая уплата будет не 300 млн. руб., а 100 млн. руб. Изменился, в том числе суммарный объем полученных доходов по данным годовой финансовой отчетности организации за календарный год, предшествующий году, в котором представляется заявление о проведении налогового мониторинга. До изменений нормами налогового законодательства он был установлен в размере не менее
3 млрд. в руб. То сейчас он снизился до 1 млрд. руб. Подобным образом снизилась и совокупная стоиXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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мость активов по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности организации на 31 декабря календарного года с 3 млрд. руб. до 1 млрд. руб.
Изменения также облегчили систему перехода на налоговый мониторинг для организаций, которые являются участниками консолидированной группы налогоплательщиков. Снижение суммарных
критериев позволяет таким компаниям присоединиться к налоговому мониторингу, которые раньше не
соответствовали тем обязанностям и критериям в налоговом кодексе до изменений, и принятий новых
в НК РФ. В отношении них и организаций, в которых проводится налоговый мониторинг, заимеют возможность не выполнять те критерии, которые раннее были указаны в данной статье.
Также внесутся изменения в порядок исчисления срока проведения налогового мониторинга. Организация, подавая заявление о проведении налогового мониторинга в налоговый орган по месту
нахождения данной организации должна это сделать не позднее 1 сентября, года предшествующего
периоду проведения. Также предусматривается автоматическое продление налогового мониторинга на
следующий год, в случае, если компания не предоставила заявление об отказе проведения налогового
мониторинга до 1 декабря.
Кроме того закон внес изменения в технологии информационного взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами, то есть с 1 января 2024 года будет полностью отменено информационное взаимодействие с налоговым органом по телекоммуникационным связям. Это позволит
предоставлять налогоплательщикам через информационные системы документы и данные, тем самым
освобождая компаний от запросов в рамках встречных проверок.
Изменения, которые внес МинФин России в налоговый кодекс, делают налоговый мониторинг
более доступным, что позволяет большинству компаний перейти на новый режим. Притом изменения в
НК РФ предусмотрели также ряд дополнительных преимуществ для участников налогового мониторинга, такие как: отмену камеральных и выездных проверок, заявительный порядок возмещения НДС и
акцизов, что наряду со снижением порогов входа может существенно расширить круг участников налогового мониторинга. Применение налогового мониторинга приведет в будущем к снижению затрат связанных с налоговым администрированием, снизит налоговые риски, а также обеспечит низкий риск
привлечения к налоговой ответственности.
Многие компании сейчас воспринимают налоговый мониторинг как целый ряд бесконечных проверок, полный контроль над их деятельностью и данными, где имеется также риск утечки конфиденциальной информации. И они считают, что им легче пройти выездную проверку раз в три года и не связываться вовсе с налоговым мониторингом. Но все те изменения, которые наступят с 1 июля 2021 года, лишь улучшают налоговый мониторинг. То есть налоговый орган получит полный доступ к учетной
базе организации и контроль за правильностью уплаты и исчисления налогов. Но взамен организации
получают такие преимущества как отмена выездных и камеральных проверок, большое доверие со
стороны государственных органов и партнеров, а также в процессе мониторинга налогоплательщик
может сразу узнать от налогового органа ошибки и противоречия, что позволит ему урегулировать все
вопросы без штрафов. Поэтому за налоговым мониторингом стоит будущее и Федеральная Налоговая
Система принимает все меры для создания и укрепления доверия компаний к налоговой системе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо уделять большее внимание вопросам налогового мониторинга в Российской Федерации. На данный момент времени совершается процесс глобализации международной экономики, вследствие этого появляется потребность обеспечения
конкурентоспособности предприятий различных отраслей. Этого можно достичь, в том числе, путем
снижения налоговых рисков налогоплательщиков посредством применения системы налогового мониторинга, который в итоге повысит результативность и производительность всей налоговой системы
государства.
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Аннотация: Показана роль Северного морского пути для развития российских территорий, растущий
интерес к нему со стороны стран –участниц Арктического совета и государств Азиатско-Тихоокеанского
региона. В качестве основного метода исследования использован SWOT-анализ. Сделан вывод, что
для повышения привлекательности транспортной коммуникации необходимо разработать универсальный правовой режима на территории Арктики для всех государств. Российской Федерации необходимо
создать развитую инфраструктуру в портах, найти методы снижения затрат, связанных с обслуживанием Северного морского пути.
Ключевые слова: Северный морской путь, геополитические интересы, капитальные затраты, эксплуатационные расходы, SWOT-анализ.
THE NORTHERN SEA ROUTE: ATTRACTIVE ASPECTS AND LIMITATIONS OF TRANSPORT
COMMUNICATION
Filippova Elena Sergeevna,
Tsvetkova Galina Sergeevna
Abstract: The article shows the role of the Northern Sea Route for the development of Russian territories, a
growing interest in it from the member countries of the Arctic Council and the states of the Asia-Pacific region.
SWOT analysis was used as the main research method. It is concluded that in order to increase the attractiveness of transport communication, it is necessary to develop a universal legal regime on the territory of the Arctic for all states. The Russian Federation needs to create a developed infrastructure in the ports, find ways to
reduce the costs associated with the maintenance of the Northern Sea Route.
Key words: Northern Sea Route, geopolitical interests, capital expenditures, operating costs, SWOT analysis.
В последние десятилетия Северный морской путь (СМП) стал привлекать все больше внимания
со стороны мировой общественности. Многие государства рассматривают его в качестве альтернативы
таким маршрутам как Суэцкий и Панамский каналы. Учитывая, что данная транспортная коммуникация
занимает почти 70% жизненного пространства нашей страны и в будущем может иметь для нее важное
стратегическое значение, Российская Федерация стремится укрепить свои позиции, что указано в
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плане развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года. [1] СМП дает России
огромную стратегическую широту и в перспективе должна принести коммерческую выгоду. Северный
морской путь также имеет ряд альтернативных проходов и маршрутов между Новой Землей и Беринговым проливом. Однако из-за того, что СМП проходит через Ледовитый океан, чьи воды скованны
льдом большую часть времени, у данного маршрута есть ряд существенных недостатков, препятствующих его развитию. Для оценки привлекательности использования Северного морского пути, возможных ограничений и угроз транспортной коммуникации, используем инструмент SWOT-анализа.
Северный морской путь – это судоходная полоса, официально определенная российским законодательством от Карского моря до Тихого океана [2], а именно – вдоль российского арктического побережья от пролива Карские ворота между Баренцевым и Карским морями, вдоль Сибири до Берингова пролива. Главным преимуществом Северного морского пути является то, что он короче, быстрее, а
значит и дешевле, чем Суэцкий и Панамский каналы. Маршрут из Европы в Азиатско-Тихоокеанского
регион через СМП составляет всего 14,1 тыс. км, в то время как через Суэцкий канал 21,1 тыс. км. В
2017 году российский танкер перевез груз сжиженного природного газа (СПГ) из Норвежского Хаммерфеста в южно-корейский Борен за 19 дней. По оценкам, он сэкономил около 30% времени, чем
обычный Южный судоходный маршрут через Суэцкий канал. [3] Положительным фактором также является отсутствие дополнительной платы (а значит, снижение затрат на фрахт) и почти нулевой риск
встретиться с пиратами. Это сокращает расходы на перевозку товаров, тем самым делая СМП привлекательным для многих государств. Кроме того, объединение Северного морского пути с другими маршрутами может увеличить ежегодную пропускную способность судоходства, что является весьма привлекательной перспективой, учитывая, что Суэцкий канал вскоре может достичь максимума в пропускной способности.
Однако Северный морской путь имеет ряд особенностей, затрудняющих ведение какой-либо деятельности на его территории, в противном случае он бы уже давно активно использовался. Прежде
всего, это касается продолжительности навигации, которая варьируется от двух до четырех (летних)
месяцев в год. Все остальное время воды Северного ледовитого океана покрыты льдом, преодолеть
который можно только с помощью специального ледокольного флота, а это значительно повышает
расходы на перевозку груза. Климатические изменения, в частности потепление, могут значительно
облегчить передвижение по СМП, но в таком случае необходимо приложить дополнительные усилия со
стороны гидрометеорологических служб и ледовой разведки, в развитие которых должно вложиться,
прежде всего, российское государство.
СМП – это не один маршрут, а комплекс судоходных трасс. Пролегая через множество проливов,
имеющих разный правовой статус и меняющихся в зависимости от природных условий, он может затрагивать юрисдикцию разных арктических государств, что осложняет логистику. Не стоит забывать и о
том, что универсальный правовой режим на территории Арктики все еще отсутствует и это может повлечь за себя дополнительные негативные последствия. И так как большая часть Северного морского
пути по-прежнему принадлежит России, ее законодательством предусмотрено требование отчета о
движении всех судов, передвигающихся через СМП. Оформление разрешений и урегулирование вопросов пользования снижает экономию времени, которое должно быть преимуществом использования
Северного морского пути.
Арктические порты остаются одним из самых слабых звеньев Северного морского пути. [4] Их
устаревшее оборудование и низкое качество предоставляемых там услуг требуют дополнительных
вложений. Обучение экипажа, защита груза, техническое обслуживание как корпусов, так и судового
оборудования также являются проблемой. Затраты на СМП получаются довольно большими: капитальные затраты (суда); расходы на плавание (сборы за проезд); и эксплуатационные расходы (страхование, возмещение ущерба). Общая стоимость всего флота за один год включает эксплуатационные
расходы, капитальные затраты и платежи, а также стоимость рейса. Эксплуатационные расходы подразумевают заработную плату экипажа, ремонт и техническое обслуживание, страховые взносы и администрирование. Капитальные затраты и платежи включают проценты, погашение долга и амортизацию. Стоимость рейса охватывает и расходы топлива, запасы пресной воды, портовые сборы, а также
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лоцманские и ледокольные тарифы. Что касается затрат на топливо, то использование СМП может
помочь существенно уменьшить затраты на перевоз грузов, но экономия покажется незначительной,
когда придется столкнуться со всеми другими затратами, а также трудностями навигации. Кроме того,
суда ледового класса с усиленными корпусами потребляют больше топлива.
Более того, из-за непредвиденных ситуаций со льдом, не всегда можно назвать точное время
прибытия суда. Например, контейнерные грузы часто требуют более быстрых сроков доставки, чем
насыпные грузы, и вопрос времени может быть для них крайне важным. Есть вероятность, что при переносе маршрута судовладельцы вынуждены будут столкнуться с управленческими трудностями, а
также денежными потерями.
Нельзя отрицать, что Северный морской путь обладает большим потенциалом и может играть
важную роль как в национальной, так и в международной транспортной коммуникации, но приоритетным для любой компании, которая решит использовать СМП, остается желание снизить свои затраты.
Сегодня же оценка транспортных рисков цепочек поставок, как и установление того, когда будет возможно свободное ото льда плавание, остается непостоянной константой. До того, как полноценное использование СМП станет возможным, предстоит разрешить немало проблем: привести нормы Правил
плавания в акватории СМП в соответствие с положениями Полярного кодекса; повысить качество поисково-спасательных служб; улучшить инфраструктуры; урегулировать политические и юридические соглашения о пошлинах и разрешениях. [5]
Таблица 1

Матрица SWOT-анализа Северного морского пути
Сильные стороны
Слабые стороны
Северный морской путь – один из самых коротких Отсутствие универсального правового режима на
путей из Европы в Азиатско-Тихоокеанского регион
территории Арктики для всех государств
На протяжении всего СМП находится крупные порты Большую часть времени арктические воды покрыты
– Мурманск, Архангельск, Сабетта, Дудинка, Варан- льдом, что затрудняет движение и приостанавливадей [6]
ет круглогодичную навигацию морских судов
Отсутствие пиратов и вместе с тем снижение веро- Максимальная пропускная способность СМП на сеятности ограбления торговых судов
годняшний день около 50 млн т грузов в год [7]
Увеличение инвестиций российского государства в Плохо развита система спасения на арктических
развитие инфраструктуры СМП
водах
Отсутствие развитой инфраструктуры в большинстве портов, трудности логистики и высокая стоимость доставки оборудования вызывает дополнительные неудобства и лишние затраты
Возможности
Угрозы
Потепление способствует таянию льда Арктики и Рост заинтересованности других государств в исувеличивает продолжительность работы СМП без пользовании арктических территорий может привеиспользования ледокола
сти к конфликту. Милитаризация Арктики
Государственная поддержка проекта развития СМП Технические препятствия: портовая инфраструктура
развита только для нужд добывающей отрасли
Рост внутреннего грузооборота, развитие прибреж- Негативное влияние потепление на арктическую
ных территорий АЗ РФ
местность и моря
Развитие инфраструктуры и привлечение новых Более активная деятельность повышает экологичеквалифицированных специалистов, как среди мест- ские риски
ных жителей, так и приезжих
Расширение сервисных услуг, открытие портов по Отсутствие квалифицированных кадров, готовых
трассе СМП для захода иностранных судов, что поз- быть задействованными в работе СМП
волит получать доход от эксплуатации СМП
Таблица составлена автором
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Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что Россия самостоятельно или в сотрудничестве с другими государствами, заинтересованными в экономическом сотрудничестве и готовыми внести, прежде всего, финансовый вклад в больших объемах, должна решительно
взяться за разрешение имеющихся у СМП недостатков. До тех пор использование Северного морского
пути не представляется эффективным.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «оффшорная зона», определяются основные особенности данных юрисдикций, анализируются способы их использования. Также анализируется роль оффшорных юрисдикций в осуществлении деятельности отечественными компаниями.
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Abstract: the article discusses the concept of «offshore zone», defines the main features of these jurisdictions, and analyzes the ways of their use. The role of offshore jurisdictions in the implementation of activities
by domestic companies is also analyzed.
Key words: offshore, offshore business, outflow of capital, dеoffshorization.
Современную экономику уже невозможно представить без оффшорного бизнеса. Оффшорами
пользуются бизнесмены практически во всех видах деятельности и практически во всех странах. Главной причиной использования оффшорных юрисдикций в предпринимательской деятельности является
стремление минимизировать объем уплаченных налогов и защитить свой капитал. В современных
условиях оффшорные зоны заняли господствующую позицию в распределении мирового движения капитала. Все вышеперечисленное обусловило актуальность данной темы.
Оффшорной зоной называется суверенное государство или его часть, внутри которого зарегистрированным зарубежными юридическими лицами компаниям гарантируются самые благоприятные
условия ведения бизнеса обязательно за пределами территории самого оффшора [7].
Необходимо отметить, что в своем развитии оффшорный бизнес прошел шесть этапов.
Главной характеристикой первого этапа развития оффшорного бизнеса можно назвать эпизодичность использования. Длился этот период до конца 1950-х гг. Следует сказать, что первые классические оффшорные зоны появились еще в 1930-е гг. и функционировали в Панаме и Люксембурге.
Второй этап развития оффшорного бизнеса длился с 1950 по 1980-ее гг. В этот период оффшоры функционировали на основании примитивных схем. Главной причиной стремительного развития
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

92

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

оффшорного бизнеса на данном этапе стал распад колониальной системы. Вследствие этого появилось большое количество независимых государств, которые стремились привлечь иностранные инвестиции в свои экономики. С этой целью целый ряд государств стал оказывать услуги по минимизации
налогообложения для британских компаний, поскольку в Великобритании налоговая нагрузка в период
послевоенного восстановления была слишком высокой. В данный период наиболее популярной схемой
была схема под названием «ямайский челнок». В начале 1970-х гг. на Ямайке был введен режим жесткого валютного контроля. Суть схемы «ямайский челнок» заключалась в отправке из Ямайки на Каймановы острова небольших легкомоторных самолетов с долларами США. Однако уже через некоторое
время банки Ямайки столкнулись с катастрофическим дефицитом валюты. На данном этапе развития
оффшорного бизнеса впервые были предприняты попытки ограничить деятельность оффшоров в отдельных странах [2, c. 52].
Следующий этап развития оффшорного бизнеса (1980-1990-е гг.) ознаменовался ростом численности и значения оффшорных юрисдикций в мире. Главной причиной стал валютный контроль и финансовая политика США по отношению к развивающимся странам. К данному времени развивающиеся
страны уже накопили высокие объемы долгов, поэтому и граждане и банки развивающихся стран пытались избежать валютного контроля. Из-за этого в США начали поступать значительные объемы капиталов из Гонконга, Багамских и Каймановых островов. США, в свою очередь, стимулировали открытие
своими банками филиалов в оффшорных юрисдикциях, поскольку приток долларовой ликвидности из
развивающихся стран способствовал снижению процентных ставок и дефицита текущего платежного
баланса [5].
В период конца 1990-х гг. - 2000 г. характеризовался масштабным развитием оффшорного бизнеса. В частности, схемы использования оффшорного бизнеса начали усложняться и расширятся, а
также использоваться гораздо большим количеством государств. Причиной этому служил распад мировой социалистической системы. Следует также отметить, что эксперты считают одной из главных причин мирового кризиса 1997-1998 гг. увеличение спекулятивного использования оффшорного капитала.
Поэтому, на данном этапе развития оффшорного бизнеса, впервые появилось международное антиоффшорное регулирование [2, c. 54].
Тенденция принятия жестких мер в сфере государственного финансового антиоффшорного регулирования продолжилась и усилилась на следующем этапе развития оффшорного бизнеса (2001-2004
гг.). Одной из главных причин такого усиленного контроля стал теракт, произошедший в США в 2001
году. Результатом принятых мер стало кратковременное снижение активности в мировом оффшорном
бизнесе [1, c. 68].
Современный этап развития оффшорного бизнеса начался в 2005 году. Главной особенностью
данного этапа является трансформация оффшорного бизнеса и его адаптация к сложившимся механизмам государственного контроля. Кроме того, на современном этапе оффшорные схемы становятся
сложнее. Также следует отметить попытки создания механизма антиоффшорного регулирования на
межправительственном уровне [2].
Популярность оффшорных юрисдикций объясняется наличием целого ряда преимуществ для
компаний-нерезидентов. Например, оффшорные зоны предлагают нерезидентам упрощенную и ускоренную регистрацию. Кроме того, тут значительно занижены ставки налоговых выплат, а некоторые
юрисдикции гарантируют конфиденциальность для оффшорных компаний. Также в большинстве оффшорных зон компании освобождены от валютного контроля со стороны государства [8].
Стоит отметить, что существование и функционирование оффшоров является позитивным для самих оффшорных зон. В оффшорах за счет поступлений от деятельности оффшорных компаний наблюдается пополнение государственного бюджета, местное население трудоустроено в оффшорных компаниях. Кроме того, преследуются научно-технические и имиджевые цели. Например, для оффшорных зон
характерно внедрение новейших технологий в кредитно-финансовую сферу, государственные органы и
инфраструктуру. Также оффшоры стремятся повышать уровень международного информационного и
транспортного обслуживания с целью обеспечения взаимодействия оффшора с другими государствами и
финансовыми центрами. Также следует сказать, что оказание оффшорами разнообразных бизнес-услуг
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способствует большей интегрированности оффшорной зоны в международную экономику [11, c. 46].
Для получения статуса оффшорной зоны, необходимо наличие некоторых предпосылок. В
первую очередь, территория должна быть политически стабильной, с низким уровнем экономической и
уголовной преступности. Кроме того, она должна обладать развитой современной бизнесинфраструктурой с обязательным присутствием авторитетных банков, глубоко интегрированных в
международную финансовую систему. Кроме того, для функционирования оффшорной зоны необходимо достаточное количество квалифицированных кадров, а также наличие независимой и прозрачной
судебной системы [7].
На сегодняшний день единая классификация оффшорных юрисдикций отсутствует. Как правило,
классификацией оффшоров занимаются центральные банки отдельных стран и Международный валютный фонд (МВФ). Существует несколько рейтингов и списков оффшорных зон.
Например, Международный валютный фонд к наиболее популярным оффшорным юрисдикциям
относит такие государства и территории: Андорра, Белиз, Британские Виргинские острова, Гибралтар,
Джерси, Каймановы острова, Лихтенштейн, Монако, Нидерландские Антильские острова, остров Джерси, Самоа, Сейшельские острова, Теркс и Кайкос и др.
Свой список оффшорных зон ежегодно публикует и Банк России. Внешняя торговля со странами,
входящими в данный список, считается подозрительной. Поэтому любые действия, связанные с компаниями из данных стран, тщательно проверяются на предмет оффшорного характера.
Также свой список оффшорных зон составляет и журнал Forbes. Критерием ранжирования является размер налога на прибыль.
Следует также упомянуть и индекс финансовой секретности. Данный показатель используется с
2011 года и показывает степень закрытости государства или территории с точки зрения налогового сотрудничества и раскрытия информации [8].
Развитие оффшорного бизнеса является следствием глобализации мировой экономики. С каждым годом все большее количество стран включается в оффшорный бизнес. Не является исключением
и Россия.
В России процесс оффшоризации экономики начался в 1900-е гг. с началом масштабной приватизации. Данная политика была неэффективна и привела к переходу значительной части государственной собственности в руки олигархического капитала. Также не принесла желаемого эффекта приватизация и малому и среднему бизнесу. Из-за отсутствия необходимой правовой и экономической основы для развития малый и средний бизнес начал выходить в оффшоры [9].
Следует выделить факторы, из-за которых ведение деятельности в оффшорах так выгодно российским предпринимателям. Прежде всего, необходимо отметить плохой внутрироссийский инвестиционный климат. На сегодняшний день в России отсутствуют перспективные проекты, а бизнес страдает
от коррупции и бюрократии. Кроме того, производство в РФ сталкивается с высоким уровнем налогообложения. Также неблагоприятное влияние на ведение бизнеса в России оказывает отсутствие современной инфраструктуры. Таким образом, учреждение своих компаний в оффшорных юрисдикциях позволяет российским предпринимателям иметь свободный доступ к своим денежным средствам и избежать высоких налоговых отчислений. Кроме того, в большинстве оффшорных юрисдикций предпринимателям гарантируется конфиденциальность коммерческой информации. Кроме того, в оффшорных
зонах относительно просто открыть и вести бизнес, что также не может не привлекать отечественных
предпринимателей, учитывая высокий уровень бюрократии в РФ. Ко всему вышесказанному также следует добавить экономическую нестабильность в России, распространенные случаи рейдерства и недостаточное развитие отечественной финансовой системы. Таким образом, российские предприниматели
используют оффшорные юрисдикции из-за недоверия к отечественной политической и экономической
системе [12].
До сих пор не утихают дискуссии по поводу значимости оффшорного бизнеса. Можно отметить
приток инвестиций в страны-оффшоры. Несомненно, это положительно влияет на их экономическую
ситуацию. При этом, оффшоризация негативно влияет на государства, из которых выводится капитал.
Прежде всего, в этих государствах отмечается сокращение налоговых поступлений в бюджет. Кроме
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того, высокая степень оффшоризации экономики увеличивает риски для экономической безопасности
государства. Что касается России, помимо сокращения поступлений в бюджет, использование оффшоров отечественными предпринимателями приводит к возможным потерям контроля над стратегически
важными активами крупных предприятий. Кроме того, высокая степень оффшоризации экономики приводит к прямой зависимости от экономической и политической ситуации в оффшорных зонах. Наиболее наглядно данную ситуацию продемонстрировал финансовый кризис на Кипре в 2011-2013 гг. Кроме
того, вследствие оффшоризации происходит рост тенизации экономики, а также падение инвестиционной привлекательности России [4, c. 639].
Особенность использования оффшоров в российской экономике заключается в бегстве и последующем накоплении российского капитала в оффшорах. Другой особенностью является то, что вывезенный ранее капитал возвращается в Россию уже в виде иностранных инвестиций.
На сегодняшний день российские компании характеризуются наивысшим уровнем оффшоризации в мире. По данным РБК, среди 500 крупнейших отечественных компаний большая часть имеет зарубежную регистрацию [10]. Красноречивым является тот факт, что даже государственные компании
используют оффшорные схемы. Например, у государственной компании «Роснефть» как минимум пять
дочерних компаний зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях. Таким образом, вследствие использования оффшорных схем отечественная экономика теряет значительные объемы налоговых поступлений. Например, по оценкам независимых экспертов, около 50% активов крупнейших российских компаний находится в оффшорных юрисдикциях.
В западных странах существует понятие «оффшорного миллиардера» - миллиардера, ведущего
свою деятельность в оффшорной зоне. Парадокс заключается в том, что большинство миллиардеров
России являются оффшорными. Например, В.Потанин владеет компанией «Норильский никель» через
оффшор Bonico Holdings. О. Дерипаска при приобретении акций «Норникеля» оформлял их на свой
оффшор Gershvin Investments Corp. Ltd., а М. Прохоров - на оффшор Coverico Holdings. В Люксембурге
находятся оффшоры «Сбербанка» и «Внешторгбанка» [3].
Несмотря на то, что существует множество оффшорных зон, некоторые юрисдикции пользуются
особой популярностью у российских компаний. Среди таких юрисдикций, по данным Банка России, лидируют Кипр, о. Джерси, Ирландия, Люксембург и Виргинские острова [13]. Именно в данных государствах созданы наиболее благоприятные условия для регистрации российских компаний. По данным
платежного баланса РФ, в 2019 г. из России в Кипр было направлено 14,3 млрд. долл. США прямых
иностранных инвестиций (рис. 1).
Следует отметить, что сумма инвестиций из России в оффшорные зоны существенно превышает
объем реальных инвестиций. Например, инвестиции в Великобританию и Германию составили в 2019 г.
лишь 2,4 млрд. долл. США и 1,4 млрд. долл. США соответственно.
Также необходимо сказать, что значительный объем входящих инвестиций также поступает из
оффшорных юрисдикций (рис. 2). Например, по итогам 2019 г. крупнейшими инвесторами России стали
Кипр, Нидерланды, Великобритания и Ирландия. В десятке крупнейших инвесторов также значатся Багамские, Бермудские и Виргинские острова (одни из наиболее известных оффшоров).
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Рис. 1. Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж [13]
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

16000

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Багамы
Гонконг
Франция
Великобритания
Нидерланды
Кипр
Катар
Бермуды
Виргинские острова
Ирландия

95

1143
2687
2044
4686
6396
7932
1465

967
990
3193
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Рис. 2. Прямые инвестиции в Российскую Федерацию [13]
Можно отметить огромную разницу в объеме входящих и исходящих инвестиций в оффшорные
государства, например, Кипр. Это свидетельствует об оттоке значительной части капитала из России.
Также в использовании отечественными компаниями оффшорных юрисдикций следует отметить практику вывода из страны в оффшоры не только прибыли, но также и активов, и резервного капитала [12].
Отечественные компании используют различные оффшорные схемы. Есть два наиболее популярных метода уклонения от уплаты и налогов и вывоза капитала. Первый метод, используемый российскими компаниями, предусматривает занижение компанией объема выручки либо же завышение
объема издержек от реализации или приобретения продукции оффшорной компании. При этом, весь
объем прибыли концентрируется в оффшорной зоне.
Второй метод предусматривает привлечение зарубежных инвестиций в виде кредитов или вложений в уставной капитал компаний из оффшорных юрисдикций. Реализация данного метода вывоза капитала подразумевает перевод активов и дорогостоящего имущества в собственность оффшорных компаний.
Помимо указанных выше, популярностью у отечественных предпринимателей пользуются схемы
с фирмами-однодневками, схемы со сменой собственника, а также схемы под прикрытием фиктивного
невозврата кредита или неоплаты за проданные товары и оказанные услуги [6, c. 89].
Также необходимо отметить, что в российской практике уклонение от уплаты налогов – весьма
распространенная ситуация. При этом, данную практику используют как частные фирмы, так и государственные компании. Например, государственная компания «Газпром» в свое время обвинялась в уклонении от уплаты налогов на сумму в 2 млрд. долл. США [9].
Основными сферами использования оффшоров российскими компаниями являются страхование, осуществление трастовых и лизинго-комиссионных операций. Также использование оффшорных
схем наблюдается при проведении операций с ценными бумагами на мировом рынке.
Таким образом, можно констатировать, что ведение бизнеса отечественными предприятиями в
оффшорных зонах оказывает негативное влияние на экономическую ситуацию в России. Поскольку РФ
является государством с наивысшим уровнем оффшоризации экономики, необходимо продолжать реализацию политики деоффшоризации. Курс на политику деоффшоризации был провозглашен еще в
2013 г., однако фактические шаги по ее внедрению начались лишь в 2017 г.
Так, в настоящее время с целью деоффшоризации отечественной экономики Министерство финансов РФ, ЦБ России и ФНС России составляют «черные списки» оффшорных зон. Данные списки
включают в себя государства и территории, предоставляющие нерезидентам налоговые льготы и
нераскрывающие информацию о финансовых операциях компаний, зарегистрированных или ведущих
деятельность на их территории. Любые взаимоотношения отечественных компаний с компаниями, зарегистрированными в государствах из «черного списка» подлежат повышенному контролю со стороны
налоговых органов. Кроме того, компании, взаимодействующие с оффшорными юрисдикциями, могут,
например, лишиться определенных льгот при получении дивидендов или имущества на безвозмездной
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основе от компании из оффшорной территории [3].
Следует, однако, отметить, что данные ограничения и повышенный контроль должны применяться не с целью полного запрета использования оффшорных юрисдикций. Политика деоффшоризации должна преследовать цель создания прозрачных условий ведения бизнеса и полного раскрытия
информации. Как показывает мировой опыт, полностью отказаться от использования оффшорных зон
невозможно ввиду острой конкуренции на мировом финансовом рынке за финансовые ресурсы. Однако по оценкам экспертов, даже сокращение оттока капитала из России в оффшорные зоны в 2 раза может способствовать увеличению темпов роста ВВП на 1,5-2% [4; 6; 11].
Итак, можно утверждать, что деятельность отечественных компаний в оффшорных юрисдикциях
негативно влияет на экономическую ситуацию в России. Главной проблемой при этом является отток
капитала из страны и недополучение значительного объема потенциальных налоговых поступлений
бюджетом. Преодолеть данную тенденцию можно лишь путем разработки действенной государственной стратегии, направленной на совершенствование мер регулирования движения капитала. При этом,
не следует стремиться полностью отказаться от использования оффшорных зон. Необходимо создавать условия для прозрачного ведения бизнеса в стране.
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Аннотация: в статье рассматриваются социальные расходы регионального бюджета Республики Мордовия. Социальная сфера обеспечивает накопление и расширенное воспроизводство индивидуального
человеческого капитала и совокупного человеческого потенциала общества как специфической формы
его нематериального богатства. Проанализированы бюджетные расходы на социальную сферу. Так же
выявлены сдерживающие факторы и приоритетные направления финансирования.
Ключевые слова: здравоохранение, культура, региональный бюджет, социальные расходы, физическая культура и спорт, средства массовой информации.
RESEARCH OF SOCIAL EXPENDITURES OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA FOR 2019-2021.
Tyutyakova Olesya Nikolaevna
Abstract: the article deals with the social expenditures of the regional budget of the Republic of Mordovia. The
social sphere provides for the accumulation and expanded reproduction of individual human capital and the
total human potential of society as a specific form of its intangible wealth. Budget expenditures on the social
sphere are analyzed. Constraints and priority areas of funding have also been identified.
Key words: health care, culture, regional budget, social expenditures, physical culture and sports, mass media.
Важнейшим системным элементом национальной экономики является социальная сфера. Данная сфера является общечеловеческой ценностью. Она призвана поддерживать воспроизводство и
обеспечивать нормальные условия жизнедеятельности основного богатства общества – человека. Основополагающим для человека является качество жизни – долгая и здоровая жизнь, приобретение
знаний, то есть необходимость быть образованным, иметь материальные ресурсы, обеспечивающие
достойный уровень жизни. Государство же должно делать все возможное, чтобы жизнь человека была
достойной. Конституция РФ гарантирует каждому гражданину создание условий по обеспечению достойной жизни, охране труда и здоровья, поддержку социально незащищенных категорий населения
посредством предоставления услуг социального характера, обладающих свойствами общественных
благ, что определяет доминирующие позиции бюджетного финансирования в финансовом обеспечении
социальной сферы.
Государственные социальные расходы были и остаются одним из важнейших показателей уровня жизни населения. Отсутствие стабильной, достаточной финансовой базы и справедливой системы
распределения социальных выплат и благ не позволяют населению в полной мере реализовать свои
конституционные социальные права. В связи с этим, вопросы финансового обеспечения отраслей социальной сферы всегда актуальны. Низкая эффективность использования финансовых ресурсов при
недостаточности финансовых средств остаются острейшими проблемами современной России. Пока
не удалось построить такую систему финансового обеспечения государственных социальных расходов,
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которая бы способствовала эффективному использованию государственных средств, направленных на
социальную поддержку населения. В связи с тем, что финансовое обеспечение государственных социальных расходов в большей части возложено на субъекты Российской Феде-рации, особую значимость
приобретают вопросы оптимального распределения имеющихся ресурсов государства и применение
принципов, направленных на совершенствование деятельности субъектов Российской Федерации по
повышению эффективности и результативности бюджетных расходов, а так-же поиск дополнительных
внебюджетных источников в целях увеличения финансирования отраслей социальной сферы. Это свидетельствует об актуальности темы работы.
Целью социальной политики является обеспечение высокого уровня и качества жизни, повышение благосостояния населения, характеризующихся следующими показателями: доход как материальный источник существования, занятость, жилье, здоровье, культура, образование, экология.
Для представления общей картины данной сферы проведем анализ расходов бюджета РМ раздела «Социальная политика» в расходной части бюджета РМ (табл.1).
Таблица 1
Динамика расходов бюджета РМ по разделу «Социальная политика» в 20162020 гг., млн. руб.
Наименование
Исполнено
Темп роста
2020 г. к
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
2016г, %
Всего Расходы бюджета РМ
34252
34764,5 36135,42 37540,4 45626,35
87
Расходы бюджета РМ на
7112
5983
6429
5428
5140
72
«Социальную политику»
Удельный вес раздела
20,76
15,80
16,40
15,31
17,61
85
«Социальная политика» в
общей сумме расходов
бюджета РМ, %
Рассмотрев данную таблицу можно говорить о существенной значимости «Социальной политики» в общих расходах бюджета. Однако, в данный промежуток времени удельный вес раздела не возрастает, данные свидетельствуют об обратном.
Так рост данной отрасли в расходной части республиканского бюджета с 2016 года по 2020 год
составил всего 85%. Что свидетельствует о недофинансировании в данной области. Причиной тому
являются преобразования, которые осуществляются в социальной сфере.
На основе ранее представленных данных наглядно представим расходы регионального бюджета
РМ по разделу «Социальная политика» в общей сумме расходов за период 2016  2020 года (рис. 1).
Из рисунка 1 очевидно, что социальная политика играет существенную роль в общей структуре
расходов, и в отличие от последних ведет себя крайне стабильно. Изменение расходов на социальную
политику прямо не пропорционально общим расходам регионального бюджета РМ, что связанно с разными направлениями в достижении поставленных целей.
Социальная политика имеет значительную часть в общих расходах республиканского бюджета.
Наибольшая доля приходится на 2016 год, а наименьшая на 2019 год, однако, в общем, расходы на
социальную политику за рассматриваемый период ведут себя стабильно.
Политика РМ направлена на создание условий, которые обеспечивают достойную жизнь и свободное развитие человека. Для оценки степени социальности необходимо соблюдение права на свободу человека; гарантии в проведении государством последовательной социальной политики и др.
Расходы регионального бюджета РМ по разделу «Социальная политика» за 2016 год были освоены на 92,6% то есть по плану было установлено 7679069,8 тыс. руб., по факту исполнено 7112338,5
тыс. руб. и отклонение составило 566731,3 тыс. руб.; за 2017 год были освоены на 92,5%, по плану
установлено 6457105,6 тыс. руб., по факту было исполнено 5982881 тыс. руб., отклонение составило
474224,6 тыс. руб.; за 2018 год освоены на 90,3%, по плану установлено 7120169,0 тыс. руб., по факту
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исполнено 6428898,6 тыс. руб., отклонение составило 691210,4 тыс. руб.; за 2019 год освоены на
96,4%, по плану установлено 5630164,4 тыс. руб., по факту исполнено 5428404,6 тыс. руб., абсолютное
отклонение составило 201759,8 тыс. руб.; за 2020 год освоены на 99,4%, по плану установлено
5169236,8 тыс. руб., по факту исполнено 5140322 тыс. руб., отклонение составило 28914,8 тыс. руб.. По
представленным данным, можем констатировать тот факт, что ни в один из годов за рассматриваемый
период фактическое исполнение не достигло установленного плана.

40000

30000
20000
10000
0
2016 год

2017 год

2018 год

Расходы РМ на "Социальную политику"
Расходы РМ

2019 год
2020 год

Рис. 1. Динамика расходов регионального бюджета РМ по разделу «Социальная политика»
за период 2016  2020 года., млн. руб.
Исследуем динамику финансирования «Образования» в РМ на основе данных «Отчета об исполнении республиканского бюджета за 20162020 гг.». Продемонстрируем расходы бюджета по разделу «Образование» в разрезе статей за рассматриваемый период 2016  2020 гг., и представим темп
роста по соответствующим статьям (табл. 2).
Таблица 2
Расходы по подразделам бюджетной классификации раздела «Социальная политика»
за период 20162020гг., тыс. руб.
Наименование
Год
Темп
прироста
2016
2017
2018
2019
2020
2020г. к
2016г., %
1 Социальная политика
7112338,5 5982881 6428898,6 5428404,6 5140322
(27,7)
В том числе:
1.1 Пенсионное
17924,1
16083,2
17399,9
66370,5
80543,4
349
обеспечение
1.2 Социальное
520202
576526,4
719072,2
825586,5 931228,6
79
обслуживание населения
1.3 Социальное
398812,6 4875824,7 597396,9 4054928,0 3563102,5
793
обеспечение населения
1.4 Охрана семьи и детства
38928,6
191042,8
182996,1
386070,8 538841,6
1284
1.5 Другие вопросы в обла- 10617,6
144966,0
98908,4
95448,8
55520,7
423
сти социальной политики
Из представленных данных замечаем, что пенсионное обеспечение ведет себя не стабильно и
скачкообразно. Так резкий скачок произошел с 2018 года к 2019 году на 48970,6 тыс. руб., пик пришелся
на 2020 год и общий темп роста за рассматриваемый период составил 349,4%, что обусловлено ростом
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численности пенсионеров и индексацией пенсионных выплат. Социальное обслуживание населения,
происходит та же ситуация и темп роста 2020 года к 2016 году составляет 79%. Социальное обеспечение населения, ситуация отличная от предыдущих. Так среднее значение пришлось на 2018 год и темп
роста к 2017 году составил 12,2%, а самое максимальное значение наблюдается в 2020 году и составляет 3563102,5 тыс.руб.. Охрана семьи и детства, в данном подразделе наблюдается стабильный рост,
эта ситуация связана с поддержанием молодых семей. Другие вопросы в области социальной политики, по данному подразделу замечается рост с 201 года по 2020 год он составил 422,9%. Это может
быть связанно с мероприятиями проводимыми в регионе, а конкретно реализуемыми программами в
данной сфере.
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Рис. 2. Динамика расходов регионального бюджета РМ по разделу «Социальная политика»
за период 20162020 гг., тыс. руб.
Рассмотрим динамику расходов регионального бюджета РМ по разделу «Социальная политика»
за анализируемый период (рис. 2).
Расходы на социальную политику уменьшились в 2020 году на 28% по сравнению с 2016 годом.
При этом денежная величина, выделяемая на эту статью, имеет неоднозначный характер, чередуя повышение и уменьшение расходов.
В настоящее время культура приобретает важную роль и рассматривается как один из факторов
социальной стабильности, духовного здоровья населения, национальной безопасности, а так же как
фактор привлекательности территории для инвестирования и проживания.
Расходы на культуру и кинематографию отражают расходы на текущее содержание учреждений
культуры и кинематографии, осуществление централизованных мероприятий (фестивали, праздники и
т.д.), реализацию республиканских целевых программ в области культуры и кинематографии, для
предоставления субсидий творческим союзам на возмещение затрат, которые связанны с предоставлением социально значимых услуг.
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Аннотация: В статье рассмотрена роль социально-экономического развития в рамках развития регионов и страны. Рассмотрена типология регионов России. Проведено исследование особенностей социально-экономического процесса совершенствования субъектов Приволжского федерального округа.
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VOLGA FEDERAL DISTRICT
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Abstract: The article considers the role of socio-economic development in the development of regions and the
country. The typology of Russian regions is considered. The study of the features of the socio-economic process of improving the subjects of the Volga Federal District is carried out. The leading subjects and laggards
are identified.
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На данный момент степень социально-экономического развития страны является критерием, который определяет ее развитие в целом. Л. Р. Слепнева отмечала, что степень социально-экономического
прогресса страны влияет уровень расширенности производства, структурная и качественная дифференциация экономики, производственных сил, качество и уровень жизни населения, образования науки, медицины, уровень развития человеческого капитала» [4]. Действительно степень социальноэкономического развития формируется количественными индикаторами благополучия региона. Однако
не стоит забывать о том, что высокие показатели социально-экономического состояния страны далеко не
всегда свидетельствуют об аналогичном уровне становления отдельно взятых регионов.
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Вопрос о непропорциональном развитии регионов России, а также о способах его регулирования
в экономической и социальной области на данный момент представляется актуальным. Н. И. Куликов
писал, что непропорциональное развитие субъектов говорит о больших региональных расхождениях по
показателям бюджетной оснащенности, соверешенствования инфраструктуры региона, уровня валового регионально продукта. Также отмечается, что самым популярным способом для выравнивания социально и экономического уровня развития является межбюджетные трансферты, однако и они являются неэффективными в связи с низким уровнем эффективности управления местными органами
субъектами [1]. Дифференциация на региональном уровне зачастую обусловлена, во-первых, широкими различиями в природном, ресурсном и климатическом разрезе. Во-вторых, за последние несколько
лет мы можем наблюдать кардинальные изменения в политике управления на региональном уровне,
что влечет к росту асимметрии в экономических и социальных аспектах развития региона. Из-за этой
тенденции в литературе очень часто можно встретить различные классификации субъектов России.
Рассмотрим более подробно существующие классификации.
1. Локомотивы роста. Данному виду региона характерны определенные признаки: благодаря деятельности региона происходит весомый вклад в ВВП не только федерального округа, но и всей страны; развитый потенциал в сфере социального, экономического, технического, интеллектуального, кадрового развития; использование стратегического подхода в управлении; развитие данного региона вносит существенный вклад в развитие всей страны. К данной классификации можно отнести такие субъекты как Московская область, Краснодарский и Пермский край
2. Опорные регионы. Регионы данного типа, как правило, относятся к сырьевой зоне в РФ, экономика региона нацелена на экспорт, также отличительной особенностью является отсутствие условий
к развитию урбанистики. К данному типу относятся Нижегородская область, Самарская область,
3. Депрессивные регионы. Данный тип характерен регионам с невысоким уровнем жизни населения, которое обусловлено отсутствием квалифицированных кадров в важных отраслях, обветшалая
техническая база, непроработанное рыночное позиционирование субъекта. Данным типом субъектов
считаются Ульяновская область, республика Марий Эл, также Пензенская область.
4. Субъекты особого назначения (спецтерритории). Данному типу характерны следующие признаки: медленные темпы пространственной мобильности, повышенный уровень безработицы, проблемы в политической сфере, а также экономическая стагнация.
Показатели уровня социально-экономического развития значимы в развитии региона, так как
влияют на престиж региона, и вследствие на его привлекательность со стороны различных целевых
аудитории (туристы, инвесторы, предприниматели). Именно по этим причинам органы местного самоуправления должны направлять свою политику на выравнивание экономических и социальных различий как внутри каждого региона, так и на уровне РФ[2].
Для того чтобы провести анализ и дать оценку регионам по социально-экономическому развитию
стоит провести расчет данных индикаторов: средний доход на душу населения, уровень потребления
отдельных материальных благ, размер средней заработной платы населения, уровень потенциала
промышленности и малого бизнеса, состояние безработицы и занятости населения, продолжительность жизни и т.д. Слепнева Л. Р. отмечала, что совокупным индикатором определения уровня социально-экономического потенциала региона является индекс развития человеческого потенциала. Данный показатель необходимо вычислять ежегодно между странами для анализа качества и условий
жизни, грамотности, образованности и долголетия [4]. Действительно, анализ индекса человеческого
развития включает в себя оценку ожидаемой продолжительности жизни в регионе, анализ грамотности
населения, а также оценку уровня жизни. Высокие показатели по данным критериям могут быть только
в регионах развитых в социальном и экономическом плане.
Приволжский федеральный округ – федеральный округ Российской Федерации, который состоит
из 6 республик - Марий-Эл, Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Чувашия; 7 областей –
Ульяновская, Самарская, Нижегородская, Оренбургская, Саратовская, Кировская, Пензенская; а также
1 края – Пермский [2].
Стоит выделить сильные стороны, которые благоприятно влияют на социально-экономическое
XII International scientific conference | www.naukaip.ru

104

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

совершенствование регионов Приволжского федерального округа: выгодное территориальное положение федерального округа, располагающегося на перекрестке международных транспортных линий
активное развитие химической промышленности, за счет большого числа расположившихся на территории округа трубопроводов из Западной Сибири; наличие границ и удобных проездов с Таджикистаном, Западным Казахстаном, а также Узбекистан; активное развитие судостроения, ракетокосмическое, энергетическое и авиационное машиностроение.
Проведем исследование социально-экономического развития регионов Приволжского Федерального округа. Для изучения социально-экономического потенциала регионов рассмотрим динамику следующих показателей в период с 2015 г. по 2018 г.: валовый региональный продукт; инвестиции в основной
капитал.
Как мы можем видеть положительные результаты показывает динамика валового регионального
продукта, которая может быть обусловлена высоким производственным потенциалом регионов округа,
так как на территории сосредоточена четверть всего промышленного производства России (Рис. 1).
Однако динамика инвестиций в основной капитал неоднозначная, часть регионов показали положительный прирост по данному показателю (Оренбургская область, республика Татарстан, Нижегородская область), а часть отрицательный прирост (республика Башкортостан и Марий Эл, Самарская область). Данная дифференциация обусловлена разным уровнем инвестиционной привлекательности
регионов, среды инвестирования. При этом стоит обозначить, что четверть от всех инвестиций принадлежит республике Татарстан (Рис. 2).
Рассчитаем суммарный социально-экономический уровень развития каждого региона в 2018 г. на
основе данных по 6 частным показателям: численность населения, ожидаемая продолжительность
жизни, среднегодовая численность занятых, реальные денежные доходы населения, валовый региональный продукт, инвестиции в основной капитал. На первом этапе оценки социально-экономического
потенциала рассчитаем доли каждого региона округа по каждому виду показателя. Формула:
K
P ,
L
где P –доля региона среди округа в целом по показателю; K – значение выбранного показателя в
регионе в 2018 г; L – суммарное значение показателя по всем регионам.

Рис. 1. Динамика «ВРП» с 2015 по 2018 г. г., млн. руб.
в субъектах Приволжского Федерального округа
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Рис. 2. Динамика «Инвестиции в основной капитал» с 2015 по 2018 г. г., млн. руб.
в субъектах Приволжского Федерального округа
На втором этапе вычислим совокупный уровень социально-экономического потенциала каждого
региона. Формула:
R  P ,
где R – уровень социально-экономического потенциала каждого региона; ∑P – сумма долей региона по округу по всем видам показателей.
На основе расчетов, представленных в таблице 2, можем увидеть, что лидерами по уровню социально-экономического потенциала являются республика Татарстан и Башкортостан, Самарская область и Нижегородская области (табл. 2), к отстающим регионам по результатам анализа следует отнести республики Марий Эл, Мордовию и Чувашскую. Данные результаты также подтверждают анализ
регионов по динамике показателей, результаты которого приводят к аналогичным выводам по поводу
регионов – лидеров и отстающих регионов.
Таблица 2
Уровень социально-экономического потенциала субъектов Приволжского федерального
округа
Субъекты Приволжского
федерального округа
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область

Совокупный уровень социально
-экономического потенциала
0,65
0,21
0,23
0,88
0,34
0,26
0,53
0,27
0,59
0,44
0,3
0,61
0,41
0,28
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2
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1
8
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5
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4
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Проведенный анализ по показателям и расчета совокупного социально-экономического потенциала обозначил то, что лидером является республика Татарстан. Регионы приволжского федерального
округа в целом имеют одинаковые ресурсы, однако ключевым фактором, лежащим в основе благосостояния республики Татарстан, на наш взгляд является не хорошие климатические условия и богатые
природные ресурсы, способствующий агропромышленным рекордам, а также не благоприятное географическое положение республики на пересечении важнейших логистических маршрутов, а прежде
всего эффективное управление. Именно благодаря эффективному пользованию и управлению ресурсами региона можно достичь высокого уровня социально-экономического развития регионов.
В заключении стоит сделать следующий вывод, что на данный момент уровень социальноэкономического развития у регионов Приволжского федерального округа дифференцирован. К ведущим регионам стоит отнести республику Татарстан и Башкортостан, Самарскую и Нижегородскую область. К отстающим регионам стоит отнести республики Мордовия и Марий Эл. Особое внимание в
региональном анализе стоит уделить отрицательной динамике численности населения, занятых и инвестиций в основной капитал. Данный факт может свидетельствовать о спаде привлекательности для
жизни и ведения бизнеса в регионах. Данная дифференциация обязывает органы местного самоуправления регионов искать оптимальные пути решения данной проблемы с помощью поиска новых инструментов эффективного управления. Одним из направлений, которое могут использовать регионы, является территориальный маркетинг, инструменты и методы которого направлены на повышение привлекательности региона, росту количества туристов, инвесторов и бизнесменов, следовательно, росту
уровня экономического и социального развития региона.
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Аннотация: В статье проведено исследование зарубежной практики организации государственной
поддержки развития малого бизнеса. На примере ряда стран отражены основные инструменты, применяемые государством в целях развития малого предпринимательства. На основе проведенного исследования сформулированы общие черты зарубежных механизмов государственной поддержки.
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FOREIGN EXPERIENCE OF STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
Zhanatova Adelya Zhanatovna
Scientific adviser: Zhanseitova Gulnara Satybayevna
Abstract: The article studies the foreign practice of organizing state support for the development of small
businesses. The example of a number of countries reflects the main tools used by the state for the development of small businesses. On the basis of the conducted research, the general features of foreign mechanisms of state support are formulated.
Key words: small business, state support, foreign experience, entrepreneurship.
В условиях эффективной и взвешенной государственной поддержки предприятия малого бизнеса
имеют лучшие возможности адаптации в период кризисных явлений. Поскольку малые предприятия
достаточно быстро занимают сферы деятельности, в которых не заинтересован крупный бизнес, от их
развития зависит функционирование экономики государства, это помогает преодолеть стагнационные
явления в экономической системе страны. Для расширения сектора предприятий малого бизнеса и их
устойчивого развития очень важным является анализ мирового опыта деятельности малого бизнеса.
Зарубежный опыт убедительно свидетельствует, что предприятия малого бизнеса развиваются
быстрыми темпами, стабильно и эффективно работают в развитых странах мира благодаря активной
государственной поддержке на всех уровнях власти. Государство, в свою очередь, получает рост объемов производства продукции, снижения напряженности на рынке труда, сбалансирование различных
отраслей экономики, сотрудничество крупного и малого бизнеса, формирования среднего класса предпринимателей, решение социальных проблем, повышение конкурентоспособности отечественных тоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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варов, рост поступлений в бюджеты всех уровней за счет налогов. Поэтому малый бизнес является
основой для стабильного развития экономики любой страны. Во Франции основное влияние на развитие и стимулирование малого бизнеса со стороны государственных органов сконцентрировано на повышении квалификации управленческого персонала малых фирм и создании законодательных гарантий по предупреждению их от банкротства. В Испании в случае нехватки собственных средств правительство оказывает финансовую помощь малым предприятиям. Развивающиеся страны Азии (Тайвань, Сингапур, Индонезия), совершили экономический рывок именно за счет стремительного развития
предприятий малого бизнеса [1].
По развитию предприятий малого бизнеса Сингапур занимает 5-е место в мире за счет предоставления льгот в налогообложении (особенно в первые годы создания предприятия), постоянного
снижения процентов по кредитам, которые предоставляют малым предприятиям, большого количества
льготных программ кредитования, государственного финансирования обучения и повышения квалификации рабочих, занятых в сфере малого бизнеса. Благодаря такой поддержке в Сингапуре функционирует около 140 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, что составляет 90% от всех предприятий страны, которые обеспечивают прирост ВВП на уровне 5-6% в год [2].
Малый бизнес в Китае развивается очень стремительно и успешно, что подтверждается значительными объемами производства дешевых товаров, которые производят именно на предприятиях
малого бизнеса. Правительство Китая приняло решение о переориентации экономики страны с ресурсоемких производств на предприятия малого бизнеса, а также поддерживает развитие предприятий в
сфере разработки программного обеспечения и производства электротоваров. Регулирование развития малого бизнеса в Китае осуществляет Национальная комиссия по развитию и реформированию,
которая принимает решение о стимулировании создания и развития некоторых видов малых предприятий, осуществляет контроль за проведением тендерных аукционов, которые дают возможность малым
предприятиям получать государственные заказы на поставку товаров и услуг [3].
Отметим, что в Индии насчитывается 3 млн. предприятий малого бизнеса, на которых работает
до 80% наемных работников всей индийской промышленности. Основными сферами деятельности малых предприятий являются фермерское хозяйство, информационная и технологическая сферы. Государственная поддержка играет важную роль в развитии предприятий малого бизнеса, и осуществляется на федеральном и региональном уровнях, а программы поддержки малых предприятий разрабатываются на 5-10 лет плановой комиссией Индии. Государственная поддержка малых предприятий Индии
заключается в развитии экспортной деятельности малых компаний, предоставлении налоговых и таможенных льгот, субсидий, снижением арендных ставок и льготного финансирования [4].
В Японии удельный вес предприятий малого бизнеса составляет около 40%, которые функционируют в отраслях строительства, легкой промышленности и сферы услуг. Льготы на развитие малого
бизнеса зависят от статуса предприятия и вида деятельности. Государственная поддержка малого бизнеса заключается в предоставлении государственных субсидий и займов для развития предприятия, а
государство выступает поручителем при получении кредита в банке. Законодательство Японии жестко
регулирует рыночную стоимость на все виды продукции, правительство контролирует необоснованное
повышение цен на сырье, материалы, готовую продукцию и услуги, что способствует развитию малого
бизнеса в стране.
Особенность государственного регулирования малого бизнеса в Японии проявляется во временном характере поддержки развития отдельных отраслей или сфер деятельности, которые имеют большое значение для развития страны или находятся в неблагоприятных условиях хозяйствования. Малым предприятиям оказывается помощь в получении государственных заказов на поставку товаров и
услуг, удельный вес которых в объеме государственных заказов составляет 45%, в объеме других
предприятий и организаций - 32%.
В Японии основное внимание со стороны государства уделяется развитию предпринимательских
структур, деятельность которых имеет научно-исследовательский характер, а продукция является
наукоемкой, конкурентоспособной на мировых рынках. Важным вопросом государственного влияния на
предпринимательскую деятельность является обеспечение финансовыми ресурсами. Государство
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уделяет особое внимание разработке и производству ресурсосберегающих технологий. Соответственно применяются экономические методы содействия, включая льготы в налогообложении предпринимательской деятельности, предоставляются льготные кредиты; формируется система содействия развитию приоритетных направлений предпринимательства [5].
В Японии создан климат наибольшего благоприятствования малому бизнесу. Государственная
поддержка малого и среднего бизнеса в Японии направлена на укрепление слабых экономических мест
таких предприятий. На основе закона «Об основах политики в отношении малых и средних предприятий» (1963 г.) в стране была создана целостная система законодательного обеспечения всесторонней
поддержки малого бизнеса. Среди многих законов, направленных на поддержку бизнеса в Японии, особо следует выделить Законы «О содействии модернизации средних и малых предприятий», «Об организации кооперативов средних и малых предприятий», «О руководство деятельностью средних и малых предприятий». Как механизм реализации упомянутых законов государством создан специальный
орган - Консультативный совет.
Государство применяет достаточно прозрачные формы поддержки, которые стимулируют эффективное развитие малого бизнеса. Так, установлен особый порядок финансирования малых форм
хозяйствования. Эти предприятия кредитуются не только обычными коммерческими банками, но и специально созданными государственными и частными финансовыми институтами.
В Государственном бюджете Японии предусматриваются средства для поддержки мелкого бизнеса в форме субсидий. Они распределяются и контролируются управлениями с малых и средних
предприятий при министерстве внешней торговли и промышленности и фондом финансовой поддержки.
На основе существующего законодательства о поддержке предпринимательства в Японии были
созданы три государственных финансовых фонда, которые занимаются финансовым обеспечением
малого бизнеса: Центральный кооперативный банк для торговых и промышленных предприятий,
Народная корпорация по вопросам финансирования, Государственная корпорация по финансированию
малых предприятий.
Значительный вклад в дело финансирования малого и среднего бизнеса внесли государственные и местные органы власти Японии, ассоциации, выполняющие функции гарантирования займов малому и среднему бизнесу. Подобные задачи также ставят перед собой Государственная корпорация по
вопросам страхования кредитов и финансирования малого бизнеса, акционерные общества по инвестированию и развитию мелких и средних фирм. Такие государственные мероприятия по опеке обеспечивают реальную поддержку малого бизнеса, которое еще не имеет возможности обеспечить полученные средства личным имуществом.
Анализ механизмов поддержки малого бизнеса в Японии свидетельствует, что чем значительнее
роль малого бизнеса в экономической жизни, тем разнообразнее формы его поддержки [6].
Таким образом, изучение зарубежных механизмов государственной поддержки позволяет выявить общие черты. К ним, по нашему мнению, относятся:
- рациональное распределение функций между центральными, региональными и местными
органами государственной власти по вопросам поддержки малого бизнеса;
- формирование и реализация комплексной системы государственных и региональных программ
поддержки;
- направление ассигнований из бюджетов разных уровней на реализацию программ помощи
субъектам малого бизнеса;
- сочетание прямых и опосредованных мер поддержки малого бизнеса.
Таким образом, анализ мирового опыта развития и государственной поддержки малого бизнеса
свидетельствует, что для эффективной деятельности всех отраслей экономики крайне необходимо
сформировать целостную систему государственной поддержки развития малого бизнеса, создать
высококачественное правовое поле и устранить несоответствие национальных количественных
критериев определения субъектов малого бизнеса показателям, которые применяют развитые страны.
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Аннотация. В статье определены ключевые компоненты реализации стратегии предприятия на рынке
услуг аренды автомобилей. Актуальность темы связана с развитием рынка услуг аренды автомобилей
в России. Целью статьи является механизм разработки и реализации стратегии предприятия. Дана характеристика пяти этапов разработки стратегии предприятия, ключевые задачи, связанные с анализом
внешней среды, базовые стратегии и стратегии, направленные на рост.
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THE PROCEDURE FOR DEVELOPING THE COMPANY'S STRATEGY FOR PROVIDING SPECIAL
EQUIPMENT RENTAL SERVICES
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Scientific adviser: Kolozhvari Yulia Borisovna
Annotation. The article defines the key components of the implementation of the company's strategy in the
market of car rental services. The relevance of the topic is related to the development of the car rental market
in Russia. The purpose of the article is the mechanism of development and implementation of the enterprise
strategy. The article describes the five stages of enterprise strategy development, key tasks related to the
analysis of the external environment, basic strategies and strategies aimed at growth.
Key words: basic strategy, goal and mission formation, modern approach, car rental, management survey,
implementation.
В стратегический план организации на рынке услуг аренды автомобилей включают миссии, цели,
а также стратегии достижении поставленных целей. Они формулируются по разным организационным
уровням управления, при этом работают разные менеджеры.
Ключевые компоненты в процессе реализации стратегического управления предприятием на
рынке услуг аренды автомобилей следующие: формулируются миссия и цели организации, определяются угрозы и новые возможности во внешней среде, осуществляются оценка по сильным и слабым
сторонам предприятия при сравнении с конкурентами, анализируются стратегические альтернативы и
осуществляется выбор по стратегиям предприятия. Кроме того, разрабатываются общие направления,
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которые будут обеспечивать реализацию стратегий [1].
Согласно подхода к оценке деятельности Роберта Каплана и Дэвида Нортона, показателями
оценки способности развиваться и создавать ценность, являются сбалансированная система показателей для успешного управления организаций и получения устойчивых конкурентных преимуществ [1].
По мнению Р. Каплана и Д. Нортона, выбор стратегии организации включает: выбор рынка, который организация планирует обслуживать, выбор клиента, выделение ключевых бизнес-процессов, необходимых для удовлетворения потребностей клиентов, определение индивидуальных и организационных способностей, которые требуются для достижения целей в названных областях. В состав сбалансированной системы показателей включаются четыре составляющие: финансовые, клиентские,
внутренних бизнес-процессов, инноваций и обучения.
Существует четыре основных подхода к формированию стратегии развития предприятия [5]: корпоративный (А. Чандлер, И. Ансофф, К. Эндрюс), итеративный Дж. В. Квин (), интуитивный и хаотический (Р. Ричардсон и Б Ричардсон) подходы.
Большинство современных ученых придерживается концепции И. Ансоффа и рассматривают методологию стратегического планирования с точки зрения двух взаимодополняющих систем: управление
стратегическими возможностями, включающее анализ и выбор стратегической позиции и оперативное
управление проблемами в реальном масштабе времени, что позволяет предприятиям своевременно
реагировать на изменения. Каждый методологический подход включает этап анализа внешней и внутренней среды предприятия. Большинство авторов выделяют оценку результатов стратегии в отдельный заключительный этап [4].
Несмотря на большое множество методических подходов к формированию стратегии развития
предприятия, все они концептуально схожи и содержат похожий алгоритм, который включает три стадии «анализ – формирование стратегии – оценка эффективности стратегии».
ООО «Рента-Кар» является участником рынка услуг аренды спецтехники.
Основными принципами работы ООО «Рента Кар» на сегодняшний день являются: грамотный
подбор позиций техники для выполнения работ, комплексный подход по оказанию услуг спецтехники:
доставка спецтехники, подготовка разрешительной документации, осуществление расчетов и т.д., гибкая ценовая политика, формирование индивидуальной программы лояльности по отношению к корпоративным клиентам.
Этапы формирования стратегии ООО «Рента Кар» представлены на рисунке 1.
Миссия ООО «Рента Кар»: удовлетворение потребностей строительных организаций в услугах
спецтехники на профессиональном уровне. Целью организации является максимизация прибыли от
осуществления текущей деятельности.
Определение миссии и целей организации
Анализ среды, включающей в себя сбор информации, анализ сильных и слабых сторон
организации, а также ее потенциальных возможностей на основании имеющейся
внешней и внутренней информации
Выбор стратегии
Реализация стратегии
Оценка и контроль выполнения
Рис. 1. Этапы формирования стратегии развития ООО «Рента Кар»
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Оценка формирования стратегии развития ООО «Рента Кар» показала, что за последние три года организация пережила реструктуризацию и смену места расположения и руководителя, при этом
была выбрана наступательная стратегия: выход на новый рынок, увеличение доли рынка и занятие
лидирующих позиций. Для выявления сильных и слабых сторон было определено влияние внешних и
внутренних факторов на деятельность организации посредством проведения PESTEL-анализа, анализа в рамках модели Портера, оценка конкурентных сил, SNW-анализ внутренней среды, которые показали, что к сильным сторонам деятельности ООО «Рента Кар» относится поддержка строительной отрасли со стороны государства, развитие технологий в строительной отрасли, увеличение спроса на
продукцию строительной отрасли и увеличение инвестиционной активности строительных организаций,
что ведет к росту объемов оказываемых услуг. К отрицательным внешним факторам для организации
относится ухудшение условий деятельности из-за пандемии, ужесточение санкций против российских
компаний-производителей спецтехники, рост инфляции цен. Отрицательное воздействие на организацию оказывает рост внутриотраслевой конкуренции, угроза со стороны поставщиков.
Снижению конкурентоспособности ООО «Рента Кар» способствует нерациональная структура
баланса организации, высокий уровень финансовой зависимости, увеличение удельных расходов и
снижение рентабельности операционной деятельности. Оценка эффективности формирования стратегии развития ООО «Рента Кар» показала, что наблюдается улучшение показателей эффективности
управления, рассчитанных по затратному и ресурсному методу, что свидетельствует о развитии организации в области ресурсосбережения при осуществлении управления. Увеличение интегрального показателя экономической эффективности управленческих решений существенно увеличился в связи с
увеличением производительности труда работающих и показателя эффективности управления, рассчитанного по ресурсному методу. Положительным фактором также является увеличение интегрального показателя эффективности деятельности в 26,3 раза и показателя уровня экономического развития
в 2,1 раза.
Для оптимизации стратегии развития ООО «Рента Кар» предлагаются следующие мероприятия:
– повышение квалификации персонала и развитие технологий взаимодействия с бизнеспартнерами позволит увеличить конкурентоспособность компании путем повышения качества предоставляемых услуг спецтехники;
– мотивирования персонала к увеличению объемов продаж услуг приведет к увеличению спроса на
услуги спецтехники, расширение стратегических партнеров приведет к увеличению доли рынка компании
за счет роста объемов продаж, а также приведет к снижению себестоимости продаж и расходов на
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы привлечения инвестиций на предприятия для успешного развития, модернизации и экономической эффективности предприятия.
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1.

Классификация инвестиций в оборудование

Количество или
качество
оборудования

Масштаб
производства

Увеличивается
Дополнение
нового
оборудования
(Количест.
Увеличение
оборудования)
Не изменяется
(Стратегические
инвестиции)

Предмет инвестиций

Цель

Производ.
Оборудование
Существующая
Др.
продукция
хозяйствен.
Оборудование
Производ.
Оборудование
Новая
продукция
Др. хозяйствен.
Оборудование
Рационализация (улучшение
качества продукции/, сокращение
издержек)
Лабораторно-иследовательское
оборудование

Развитие
предприятия,
обществен.
ответственность

Объекты соцкультбытового
назначения

Источник средств

Удержание
прибыли,
выпуск акций,
долгосрочные
займы

Доля на рынке
Развитие
предприятия
Стабильность,
обществен.
Ответственность
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Продолжение таблицы

Количество или
качество
оборудования
Замена,
модернизация
оборудования
(Качест.
Улучшение
оборудования)

Масштаб
производства

Не изменяется

Предмет инвестиций

Цель

Источник средств

Рационализация (улучшение
качества продукции, сокращение
издержек)

Доля на рынке

Амортизационные
отчисления

2. Способы привлечения средств для деятельности предприятий

Финансирование
предприятий

Привлечение извне

Привлечение изнутри
(самофинансирование)

Кредиты между
предприятиями
Овердрафт
Учет векселей
Краткосрочные ссуды
(в основном под
векселя)
Ссуда без
Краткосрочные
ограничения
ссуды
Займы у
предметов затрат у
финансовых
зарубежных
учреждений
финансовых
(Посредственные
учреждений и др. (Imссуды)
pact loan)
CP (Commercial paper,
краткосрочный
коммерческий
вексель)
Долгосрочные ссуды (в
основном под
документы)
Корпоративные
Долгосрочные
облигации (со
ссуды
спецобеспечением SB,
конвертируемые CB, с
Непосредственные
правом на
частные ссуды
замену новыми
акциями WB)
Выпуск акций (в основном на открытом
рынке по рыночной стоимости)
Удержание прибыли
Амортизационные отчисления
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3.
П
Р
Е
Д
П
О
С
Ы
Л
К
И

Процессы инвестиций в оборудование
Прогнозирование спроса на
продукцию
Техническая информация

Отдел планирования
Отдел технических разработок

Установление целей долгосрочного
инвестиционного плана

Отдел планирования
Отдел технических разработок

Анализ существующего
оборудования
Новая продукция
Расширение производства
Новая технология
Новое сырье
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Направление
менеджмента

Необходимость в
инвестициях в
оборудование

Моральный износ продукции
Необходимость в снижении
себестоимости
Безопасность
Благосостояние служащих
Основные
направления
инвестиций

Отдел
планирования

Основной инвестиционный план

Отдел планирования
Бухгалтерский отдел

Проектный инвестиционный план

Ответственные отделы и службы,
Отдел технического оснащения

О
Ц
Е
Н
К
А

(Оценка планов)
Определение проектов, включаемых в
долгосрочный инвестиционный план, их
приоритетов, масштабов и графиков выполнения

Отдел планирования

И

Составление бюджетов

Бухгалтерский отдел

Р
Е
Ш
Е
Н
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Е
И
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О
Л
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Е
Н
И
Е

Детальный исполнительный план

Отдел технического оснащения

Согласование и принятие решения

Высшая администрация

Приобретение, самоизготовление,
строительство, монтаж, пробная
эксплуатация

Отдел технического оснащения,
заводы
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Экономическая эффективность инвестиций в оборудование
(1) Определение прибыли
1. Простой * метод определения прибыли от инвестиций (* без учета процентов)
Валовая сумма прибыли от инвестиций =
Валовой доход от
=
Валовая сумма инвестиций
инвестиций

=

Валовая
Остаточная
стоимость
стоимость
получений
оборудования
+
+
наличности **
** CF = Cash flow: Сумма амортизационных отчислений и прибыли на текущий период
Валовая сумма
инвестиций

2. Метод приведения прибыли к чистой текущей стоимости (метод NPV)
Чистая текущая стоимость =
=
Текущая стоимость
+ Текущая стоимость валовой + Текущая остаточная
валовой суммы
суммы поступлений
стоимость
инвестиций
наличности
оборудования
(2) Определение себестоимости инвестиций
1. Простой способ определения себестоимости инвестиций
Валовая стоимость инвестиций =
=
Валовой расход на эксплуатацию
Валовая сумма инвестиций в
оборудования
оборудование
2. Метод определения себестоимости инвестиций на основе коэффициента окупаемости.
Себестоимость ежегодно окупаемых инвестиций =
=
- Текущая стоимость валовой +
Текущая стоимость
х Коэффициент
суммы инвестиций
валового расхода на
окупаемости
эксплуатацию
оборудования
(3) Определение рентабельности инвестиций
1. Простой метод определения рентабельности инвестиций
Средняя годовая сумма поступления наличности
Рентабельность
=
х
100%
Валовая сумма инвестиций
инвестиций
2. Метод определения дисконтированных поступлений наличности (метод DCF)
Текущая стоимость
Текущая стоимость
валовой суммы
валовой суммы
+
+ Текущая остаточная стоимость = 0
поступлений
оборудования
инвестиций
наличности
(4) Определение индекса прибыли
1. Простой метод индекса прибыли
Валовая сумма поступлений наличности
Индекс прибыли =
Валовая сумма инвестиций в оборудование
2. Метод индекса дисконтированной прибыли
(5) Определение периода окупаемости инвестиций
1. Простой метод определения периода окупаемости инвестиций
Валовая сумма инвестиций в оборудование
Период окупаемости
=
в годах
Валовая сумма поступлений наличности
2. Метод определения периода дисконтированной окупаемости инвестиций
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4.

Текущая стоимость
валовой суммы инвестиций в
оборудование

Текущая стоимость
+ суммы поступлений
наличными за № лет

119

=

Блок-схема оценки экономической эффективности инвестиций в оборудование

Оценка эффектов инвестиций в оборудование
Сбор основных данных
Прогноз баланса
- Метод маржинального дохода
- Метод по отношению
- Метод по разности

Определение рентабельности инвестиций
- Метод определения периода окупаемости
- Бухгалтерский метод определения рентабельности
- Метод определения текущей стоимости: NVP (см. 4.),
IRR (метод окупаемости внутр. капиталовложений)

Классификация поступлений наличности
Прибыль до амортизации
- До или после уплаты процентов
- До или после уплаты налогов
- До или после отчисления части прибыли на распределение вне предприятия

Инвестиции, трудно подлежащие определению
рентабельности
Инвестиции, необходимость которых не зависит от
рентабельности

Себестоимость капитала
- Минимально требуемая рентабельность
- Теорема Modigliani-Miller
- Возвращение дивидентов
- Теории рынка капитала
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Аннотация: в представленной статье рассматриваются принципы финансового оздоровления предприятий, системный подход к финансовому оздоровлению, участие государства в системе финансового
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FEATURES OF FINANCIAL RECOVERY OF ENTERPRISES
Stepochkina Alina Evgenievna
Scientific adviser: Nefedova SvetlanaValerievna
Abstract: he article discusses the principles of financial recovery of enterprises, a systematic approach to financial recovery, the participation of the state in the system of financial recovery by including in the scope of
insolvency procedures and the list of measures for financial recovery.
Key words: business plan, program, development, bankruptcy, enterprise, recovery, insolvency.
Обанкротившиеся предприятия на современно арене нашей российской экономики пока что считаются новым и не до мельчайших подробностей изученным явлением. В России времен дореволюционного времени подобные, можно сказать, происшествия, также имели место быть, даже больше, существовало и действующее законодательство. Однако методы, которые применялись в качестве мер
предотвращения банкротства, были почти полностью утрачены. Но в то же время отечественная экономика под своим пологом скрывает предостаточно оснований для банкротства предприятий, а также
немало различных хозяйствующих субъектов, стоящих на пороге своей несостоятельности[3; 138] .
На современной арене российской экономики нормативные документы, которые, по идее, должны давать четкое определение, что же такое все-таки финансовое оздоровление для предприятий, однозначного ответа дать не может. Что обусловлено в первую очередь тем, что невзирая на многочисленные попытки представить проект федерального закона о финансовом оздоровлении, до настоящего момента он так и не был принят. Однако параллельно с этим активно функционирует перечень иных
подзаконных нормативных актов, которые апеллируют терминами по интересующему нас вопросу
Особенность, которая позволяет предприятиям вовремя и заблаговременно осуществлять свои
платежи, а также производить финансирование свое деятельности на расширенной основе, говорит в
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пользу того, что на предприятиях не такое уж бедственное состояние и они способны продуктивно
функционировать.
Состояние предприятия, а в данном случае мы говорим о финансовой его составляющей, требует определённых видов деятельности, и для достижения лучшего результата к ней относится коммерческая, финансовая и производственная.
Также следует заметить, что при успешном выполнении как финансового, так и производственного планов, может достигаться положительная динамика, говорящая об улучшении финансового положения [2; 235].
Понятие финансового оздоровление на предприятии не смотря на свою неполную изученность,
не является чем-то новым и совсем неизведанным. Данный термин стал использоваться в правовом и
экономическом обороте ещё в 1994 году. На этом этапе уже в Российской Федерации, а не Советском
Союзе, активно производилась работа по искоренению предприятий, не способных покрыть свои потребности и получить прибыль. Данная работа велась с целью в полной мере реализовать государственную политику, которая имела ориентир на предотвращение или своевременное закрытие предприятий, находящихся на грани банкротства.
Оздоровление финансовой сферы предприятия подразумевает под собой, что происходят определенные операции, направленные на признание должника банкротом и его последующее оформление в
этом. Подобные манипуляции влекут за собой появление возможности, которая позволяет должнику сднлать выплату в какой-либо банк с целью «замораживания» всех его счетов и процентов по кредиту. Операцию по финансовому оздоровлению смело можно назвать официальной, поскольку её прописали и теперь можно найти в законодательстве РФ, которое гласит о том, что процесс финансового оздоровления
на предприятии нельзя растягивать на срок, превышающий два и более года[1; 176].
Как уже известно, все рыночные оценки, которые были когда-либо спрогнозированы, не могут отличаться стопроцентной вероятностью, а носят скорее многовариантный характер. Такие случайности
как просчёты и ошибки являются обычной вещью, которую невозможно предугадать. Но если подобное
и случается, необходимо минимизировать последствия и в дальнейшем подобные оплошности избегать, а также всегда идти по пути постоянных корректировок системы действий для получения
мактсмальной выгоды в будущем.
Опыт компаний как запада, так и России говорит о том, что неплатежеспособность зачастую происходит в связи с грубейшими ошибками менеджмента. Вероятность неплатежеспособности в первую
очередь ставит в опасное положение предположительного банкрота из-за того, что неверно принято
решение в выборе способов вложения капитала. Помимо этого, шаткое положение возникает в результате частичной или полной потери у будущего должника его капитала и отсутствия навыка дальновидности, который определяет способность или неспособность реализовать возложенные обязанности. В
ходе всего вышеперечисленного предприниматель и становится тем, кого мы называем банкротом.
Всё в том же далеком 1994 году предприятия-банкроты могли рассчитывать на целевую государственную поддержку, которая была направлена на возвращение предприятию его платежеспособности,
возрождению эффективной хозяйственной деятельности, и помимо прочего проводились операции по
финансированию реорганизационных или ликвидационных мероприятий.
Для того, чтобы получить подобную помощь от государства, перед предприятием вставала задача по разработке плана по финансовому оздоровлению, иными словами, бизнес-план, который был
направлен, соответственно, на восстановление платёжеспособности данной организации. На основании этого плана разрабатывались мероприятия, которые определяли потребность в финансовых ресурсах. Программы, помогающие реализовать данный план, анализировали обеспеченность этих мероприятий собственными и заемными финансовыми средствами. При возникновении нехватки средств,
принималось решение о покрытии из государственного бюджета или внебюджетных фондов [5; 32].
Хоть подобные программы реализовывались в редких случаях, что подразумевает, что лишь незначительная часть неплатежеспособных предприятий подучала так необходимую им финансовую
поддержку, само понятие бизнес-планов дало толчок к реальной работе по реализации этих мероприятий. Источники финансирования в данных случаях уже не играли особой роли.
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Бывали случали, когда организации собственными силами находили средства для поддержания
своего финансового положения. Зачастую выход находился в продаже части их активов. Это было связано с тем, что в былые времена предприятия не имели доступа к заемным ресурсам, что высоким
уровнем ставок по процентам.
На данном этапе программы по финансовому оздоровлению могли самостоятельно предоставить и
реализовать минимальное количество предприятий. Такая закономерность происходила в первую очередь из-за того, что у большинства компаний не было необходимого багажа знаний и времени, для реализации данных мероприятий, что приводит к росту числа желающих получить услугу по финансовому
оздоровлению от специализированных фирм, владеющих всеми необходимыми навыками для этого [4;
61].
Для проведения финансового оздоровления на предприятиях следовало принять определенные
меры, к каковым относились глобальные и локальные. Локальные были направлены на точечные
улучшения финансового состояния организации, а глобальные охватывали проблему компании масштабно.
Помимо вышеназванной градации, меры по финансовому оздоровлению также делились на
срочные, кратко-, средне- и долгосрочные, которые при стечении определенных обстоятельств могли
стать бессрочными или постоянными. Срочные меры несли восстановительный характер, другими
словами, они обеспечивали поднятие уровня платежеспособности до первоначальных показателей. Но
такие меры имели неоднозначные последствия: с одной стороны, благодаря ним уменьшалось количество обязательств в финансовой сфере, но с другой появлялась возможность быстрого поступления
денежных средств. К такому процессу можно отнести пример в виде реализации части активов.
В противовес долгосрочным мерам, краткосрочные подразумевали под собой операции, которые
в продолжительности реализации не превышали один год и предполагали обеспечение на предприятии такого финансового равновесия, при котором денежные платежи в рамках операционной, инвестиционной и финансовой деятельности уравновешиваются денежными поступлениями [6; 152].
Помимо прочего, в целях финансового оздоровлениях на предприятиях проводят анализ их финансово-экономического положения, при котором использовался метод улучшения уровня платежеспособности, финансовой устойчивости, выручки от реализации, прибыли предприятия, а также оценка
баланса предприятия, которую можно было провести при условии изученности коэффициента общего
покрытия и обеспечения во владении собственны финансовых средств.
Подводя итоги всему вышесказанному, напрашивается закономерный вывод, заключающийся в
том, что финансовое оздоровление на любом предприятии можно назвать процессом структурного
оздоровления, который затрагивает финансово-хозяйственную деятельность организации во всех её
аспектах. Не исключением являются и вопросы, затрагивающие сферу финансирования. Беря во внимание уровень, на котором в данный момент находится развитие российской законодательной базы,
определение финансового оздоровления не стоит загонят в узкие рамки, а следует рассматривать с
обширной точки зрения, подразумевая структурное оздоровление предприятия.
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Аннотация: Актуальность данного исследования определена тем, что повышение конкурентоспособности отечественного предприятия – задача, решение которой требует наибольшего внимания с разных точек подхода, в том числе с учетом внешних и внутренних факторов.
Ключевые слова: повышение конкурентоспособности, конкурентоспособность.
ASSESSMENT OF FACTORS IN THE FORMATION OF THE STRATEGY FOR IMPROVING THE
COMPETITIVENESS OF JSC «TVER CARRIAGE BUILDING PLANT»
Gankova Alina Sergeevna
Abstract: The relevance of this study is determined by the fact that improving the competitiveness of a domestic enterprise is a task that requires the most attention from different points of view, including taking into
account external and internal factors.
Key words: improving competitiveness, competitiveness.
Повышение конкурентоспособности отечественного предприятия – задача, решением которой
занимаются как руководители предприятия, так и органы государственной власти. Предприятие стремиться укрепить свои позиции на рынке и обеспечить конкурентное превосходство своей продукции и
своего предприятия. Государство, в свою очередь, понимает конкурентоспособность предприятия в
первую очередь как конкурентоспособность экономики страны в целом, делая акцент на то, что фундаментом экого являются конкурентоспособная продукция, предприятие и отрасль.
ОАО «ТВЗ» как одно из системообразующий предприятий России и Тверской области, требующее особого внимания к укреплению и развитию конкурентоспособности продукции и в целом предприятия с 2015 года находится на государственной и региональной поддержке.
В 2020 году в качестве одной из мер государственной поддержки ОАО «ТВЗ» было выделено
около 7 млрд руб. на отраслевые научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.
При этом за 9 месяцев 2019 года объем реализации продукции железнодорожного машиностроения
составил около 390 млрд рублей, прирост к прошлому году составил 42%, индекс промышленного производства достиг 122%, а также отмечается рост выпуска локомотивов и подвижного состава.
Региональная система мер поддержки включает в себя налоговые льготы, займы по сниженным
ставкам и обеспечение необходимой инфраструктурой для развития сегмента машиностроения, в который включаются дополнительные школы и детские сады, социальные учреждения, предусмотренные
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генеральным планом города и Калининского района, строительство нового микрорайона с условным
наименованием «Квартал Машиностроителей» для тех, кто нацелен на развитие нового кластера.
Государственная и региональная поддержка является в большей мере положительным фактором
формирования конкурентоспособности предприятия, т.к. это не просто финансирование отдельных
сфер предприятия из федерального бюджета и заниженные налоговые требования, и процентные
ставки по кредитованию, установленные на региональном уровне, но и наличие крупномасштабного
государственного заказа по городам России и за рубеж.
Среди отрицательных явлений можно выделить то, что по снятию предприятия с государственной и региональной поддержки, предприятие вынуждено самостоятельно продолжать деятельность,
искать заказчиков и развивать отдельные отрасли производства, а, следовательно, проводить новую
работу формированию и поддержанию конкурентоспособности.
При этом, необходимо отметить, что государственная и региональная поддержка производства
ОАО «ТВЗ» нацелена на создание крупномасштабного предприятия в регионе, что подразумевает высокий уровень конкурентоспособности производимой продукции на предприятии.
Как правило, конкурентоспособность продукции равна конкурентоспособности предприятия, поскольку продукт является приложением всех имеющихся на предприятии ресурсов, а также результатом исследования рынка и потребностей клиента. При этом, необходимо отметить, что ценность продукта в глазах потребителей складывается не только из его потребительских характеристик, но и его
упаковке, рекламы и др.
ОАО «ТВЗ» зарекомендовало себя как одно из лучших отечественных производств, специализирующихся на вагоностроении, об этом свидетельствуют, во-первых, поддержка из средств федерального и регионального бюджетов, поскольку, государству не выгодно вкладывать в убыточное и не перспективное; во-вторых, качество продукции, за исключением технических неисправностей, которые
наблюдаются на каждом производстве и которые каждое стремится свести к минимуму. В-третьих, широкий выбор модельного ряда выпускаемой продукции. В-четвертых, качественная реклама производства, заявленного на рынке как крупномасштабное, а также его посещение главами страны и региона и
налаживание инфраструктуры для сотрудников, что создает положительную репутацию.
Следующий фактор формирования стратегии повышения конкурентоспособности – состояние
рынка и положение конкурентов. Этот фактор шире, чем конкурентоспособность продукции, поскольку
ориентирован на внешнюю среду предприятия.
Предприятию необходимо адекватно оценивать свои позиции относительно своих прямых конкурентов, которые находятся максимально близко по ассортименту, доле рынка, производственным
мощностям, стратегическому поведению или лидеров рынка.
ОАО «ТВЗ» является одним из системообразующих предприятий России и Тверской области,
конкуренцию на российском рынке ему может составить фирма Siemens (Германия), фирма Talgo (Испания) – специализация на скоростных вагонах (модельный ряд вагонов со скоростями движения 200
км/ч и выше), ЗАО «Вагонмаш» (г. Санкт-Петербург) – специализация на межобластных вагонах и вагонах – ресторанов, ОАО «ТорВЗ» – специализация на спецвагонах [3].
В настоящее время ОАО «ТВЗ» остается монополистом на российском рынке новых пассажирских вагонов локомотивной тяги (более 90% рынка). Это дает возможность сохранить долю на российском рынке за счет большей производственной мощности, нарастить объемы выпуска вслед за ростом
спроса на пассажирские вагоны, а также снизить угрозу конкуренции со стороны иностранных производителей.
Предприятие имеет мало возможностей воздействия на внешнюю среду, будь то действия конкурентов, складывающаяся экономическая и политическая ситуация или государственное регулирование
рынка, но предприятие должно быть гибким и быстро реагировать на изменения и адаптироваться к
ним, а, следовательно, иметь воздействия на собственные издержки за счет оптимизации структуры и
процессов, протекающих на производстве.
Объектом улучшения может быть любой процесс производства – от качества менеджмента и
эффективности используемых технология управления до системы планирования и управления рискаXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми. Ускорение темпов конкуренции также требует постоянного анализа предприятия на предмет использования в деятельности передовых технологий.
ОАО «ТВЗ» периодически модифицирует продукцию и выпускает ее в усовершенствованном виде. Так, наряду с стандартными пассажирскими вагонами, выпускаются автоматизированные электропоезда, где работа машиниста частично переложена на пассажиров (открытие дверей снаружи и внутри вагона). Пассажирские вагоны стандартного типа оборудованы экранами и бегущими строками, а
электропоезда – комнатами для мам, возможностью подключения к зарядному устройству, слежению
за скоростью поезда, а также время поездки сократилось в половину.
И завершающим фактором формирования стратегии конкурентоспособности предприятия является трудовые ресурсы.
ОАО «ТВЗ» помимо непосредственных сотрудников производства прибегает к услугам аутсорсинга.
Таким образом, подводя итог под вышесказанным выделим факторы формирования стратегии
повышения конкурентоспособности ОАО «ТВЗ» по пунктам: 1) система мер государственной и региональной поддержки производства; 2) конкурентоспособность производимой продукции; 3) ресурсы используемые для производства продукции; 4) «маркетинговая оболочка» (реклама, упаковка); 5) состояние рынка и положение конкурентов; 6) гибкость и быстрая реакция и адаптация к изменениям внешней
среды; 7) использование передовых технологий; 8) квалифицированные кадры (трудовые ресурсы).
Список литературы
1. Токарь Е.В. Стратегия конкурентоспособности как фактор экономической устойчивости
предприятия / Е.В. Токарь, А.Н. Доценко, В.Н. Ковалев // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2018. – №4. – С. 150-159;
2. Официальный сайт ОАО «Тверской вагоностроительный завод» [Электронный ресурс] /
Официальный сайт / Режим доступа: http://www.tvz.ru/

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

128

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ИННОВАЦИИ И
ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

129

УДК 330.34.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИХ
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Примова Азима Азизовна,
старший преподаватель

Арапова Карина

студентка группы 713-20
Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация: в статье освещены вопросы внедрения новых инновационных технологий и их роль на современном этапе развития экономики. Рассмотрены итоги реализованных работ в области развития
инноваций в годы независимости в нашей стране, а также преимущества и недостатки внедренческого
процесса.
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IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES, THEIR ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Primova Azima Azizovna,
Arapova Karina
Abstract: The article highlights the issues of introducing new innovative technologies and their role at the present stage of economic development. The results of the implemented work in the field of innovation development during the years of independence in our country, as well as the advantages and disadvantages of the
implementation process are considered.
Key words: innovative development, innovative technopark, Global innovation index, information technology,
innovative development, innovative strategies.
На современном этапе технологические инновации происходят практически каждый день, и
большинство предпринимателей чувствуют определенное давление, шагать в ногу со временем и не
отставать от новейших технологий, иначе они рискуют потерять свое конкурентное преимущество и
место на рынке.
Безусловно, инновационное развитие – одно из основных направлений структурных и экономических реформ в Узбекистане. В связи с этим была принята Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы, главной целью которой является развитие человеческого капитала и к 2030 году вхождение в число 50 лучших стран мира согласно рейтинга Global Innovation Index.
Известно, что в бизнесе технологические инновации могут принимать различные формы, включая компьютеризацию и автоматизацию необходимых систем и процессов, а сегодня уже учитывая
экологически чистые продукты и нано технологии. Конечно, новые технологии всегда выглядят интересными и заманчивыми, но необходимо отметить основные их преимущества и недостатки.
По-нашему мнению, первое преимущество новых технологий и внедрений напрямую связано с
увеличением охвата рынка, что помогает даже небольшим бизнесам успешно конкурировать на рынке.
Второе преимущество инноваций в том, что с их помощью можно снизить затраты фирм, предприятий, компаний к минимуму. С помощью автоматизации небольшие производители могут уменьXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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шить свою зависимость от необходимости привлечения штатных сотрудников для выполнения различных производственных процессов, в результате чего можно сократить расходы на персонал, такие как:
зарплата, льготы и текучесть кадров. Еще одна сторона: значение внедрения инновационных технологий в целях оптимизации производственного процесса для сокращения количества дорогостоящих отходов. В качестве подтверждения данного обстоятельства приведем пример: в 1986 году компанию
Motorola так замучил производственный брак, что ее инженер Билл Смит придумал целую методологию, чтобы свести число дефектов к математической погрешности. Так появился метод Six
Sigma, которым вскоре вооружатся другие промышленные и финансовые гиганты.
Шесть Сигм - это понятие из теории вероятности, выраженное формулой: не более 3,4 дефектов
на миллион продукции или процессов. Математическая задача методологии - уменьшить рассеивание
вариантов.
Таким образом, использование и внедрение в мировой практике методов бережливого производства, например, 6 Сигма, дает возможность быстрее и эффективнее удовлетворять потребности заказчиков.
Третье, что на наш взгляд необходимо отметить, это доступность и прозрачность информации.
Сегодня, многие малые предприятия имеют относительно небольшое количество активностей и транзакций и могут вести бухгалтерский учет вручную, вы можете получить существенную прибыль, инвестируя в развитие ИТ - инфраструктуры и программного обеспечения для ведения учета.
На наш взгляд, имеется еще одно условие, не учитывать которое невозможно, это моральный
дух сотрудников. Внедрение новых технологий может привести предпринимателя к сложному выбору:
выбору между увеличением прибыли и содержанием на рабочих местах старых сотрудников. Так, если
внедрение инновационных технологий произойдет и не потребуется сокращение сотрудников, но при
этом некоторые сотрудники все же могут испытывать трудности с адаптацией к новым стандартам и
условиям работы.
По нашему мнению, при внедрение новых технологий необходимо учитывать следующее:
1.Поддержка инновационных процессов со стороны государства. Так, государственная поддержка должна быть ориентирована на различные стадии инновационного процесса - на исследования,
разработки, производство. Государственная поддержка может быть направлена в сферу как внутренних, так и внешних инновационных процессов.
2. Завоевание лидерских позиций на рынке: предприятие формирует стратегическое поведение
на основе инновационного подхода, главной задачей которого является - освоение инновационных
технологий, выпуск новых товаров и услуг, что позволит предприятию сократить издержки, достичь высоких показателей прибыли и при этом сохранить высокие темпы развития
3. Необходимость проведения постоянного мониторинга развития науки и техники для внедрения
последних достижений в этих областях в производственный процесс и своевременного отказа от используемой устаревшей продукции, и технологии ее производства.
Таким образом, совершенно очевидно, что в современных условиях для формирования рыночных отношений необходимы революционные качественные изменения, переход к принципиально новым технологиям, к технике последующих поколений. Также, необходимо отметить, что в условиях современной конкуренции, сокращения жизненного цикла товаров и услуг, развития новых разнохарактерных технологий одним из основных условий формирования конкурентной стратегической перспективы промышленного предприятия все больше становится его инновационная активность.
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Аннотация. В статье исследуются индустриальные парки как платформа развития промышленности.
Рассмотрена сущность индустриального парка и его основные характеристики. Представлена пошаговая реализация инвестиционного проекта создания индустриального парка. Разработан алгоритм повышения конкурентоспособности предприятий-резидентов, засчет установления взаимосвязи между
количественной оценкой уровня конкурентоспособности резидентов индустриального парка и ключевыми показателями его деятельности, что в конечном счете будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности площадки и развитию региональной экономики.
Ключевые слова: индустриальный парк, платформа развития, управляющая компания, резидент,
конкуренция.
DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR IMPLEMENTATION OF THE INVESTMENT PROJECT OF
CREATION OF AN INDUSTRIAL PARK AND ITS DEVELOPMENT IN PURPOSE OF INCREASING THE
COMPETITIVENESS OF THE RESIDENTS 'ENTERPRISES
Rusinova Natalia Sergeevna,
Manohin Pavel Evgenievich
Abstract. The article examines industrial parks as a platform for industrial development. The essence of the
industrial park and its main characteristics are considered. A step-by-step implementation of an investment
project for creating an industrial park is presented. An algorithm has been developed for increasing the competitiveness of resident enterprises, by establishing a relationship between a quantitative assessment of the
level of competitiveness of residents of an industrial park and key indicators of its activities, which will ultimately contribute to increasing the investment attractiveness of the site and the development of the regional economy.
Key words: industrial park, development platform, management company, resident, competition.
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Введение
В настоящее время одним из самых эффективно и динамично развивающихся форматов организации инвестиционных площадок являются индустриальные парки (ИП), позволяющие предприятиям
создавать современные конкурентоспособные производственные мощности с минимальными затратами и в оптимальные сроки. Предприятия, размещающие производство на территории индустриальных
парков, получают ряд преимуществ, такие как: сокращение временных и финансовых затрат на организацию производства, близость рынков сбыта и трудовых ресурсов, выгодное расположение по отношению к транспортным линиям, адресная административная и финансовая поддержка резидентов индустриальных парков со стороны государства [1].
Проблема создания и развития индустриальных парков, создающих благоприятные условия для
повышения конкурентных позиций хозяйствующих субъектов, действующих на их территории, имеет
особое значение, так как повышение конкурентоспособности отечественной промышленности является
одним из основных приоритетов развития национальной экономики.
Тщательная взаимоувязка условий и многих факторов, учитываемых при создании индустриального парка, формирует основную логику создания инвестиционного проекта - от фундаментальных исследований до создания готовой концепции с изучением вспомогательных направлений инвестиционной деятельности, позволяя наиболее эффективно раскрывать возможности реализации потенциала
индустриального парка.
Основная часть. Принципы создания индустриальных парков
Основными принципами создания индустриальных парков являются:
- рациональное использование научного, производственного потенциала, земельных, природных
и трудовых ресурсов субъекта РФ;
- социальное партнерство работников, работодателей, государственной власти субъекта РФ и
органов местного самоуправления;
- разграничение полномочий и ответственности участников создания ИП;
- концептуальная направленность и наличие специализированного сервиса по обслуживанию резидентов ИП;
- эффективность бюджетов субъекта и муниципальных образований РФ;
- управление отраслевой специализацией ИП и повышение роста технологичности производств
резидентов [2].
Разработка инвестиционного проекта создания индустриального парка
Инвестиционный проект - ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий, предусматривающих создание, расширение или развитие индустриального (промышленного) парка или промышленного технопарка [3]. Схема осуществления проекта содержит стадии осуществления проекта c
момента принятия решения об инвестировании до начала функционирования индустриального парка и
последующей эксплуатации [4]. Cхему осуществления проекта условно можно разделить на прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную стадии. На рисунке №1 для каждой фазы приведены
ключевые этапы проекта, виды работ, проводимых по каждому этапу.
Структуру проекта создания индустриального парка можно разбить на некоторое количество закономерно следующих друг за другом шагов.
Шаг 1. Разработка технического задания концепции ИП. Определение цели проекта, основных
участников, общих параметров ИП (тип, размер, бизнес-модель, инвестиционная стратегия, сроки реализации проекта).
Шаг 2. Комплексное исследование субъекта РФ и макрорегиона территории предполагаемого строительства ИП. Оценка экономической характеристики, ресурсного потенциала макрорегиона, отраслей промышленности субъекта РФ, транспортной и коммунальной инфраструктуры, действующих и проектируемых ИП, институциональная характеристика региона.
Шаг 3. Сравнительный анализ площадок для строительства ИП. Определение потенциальных территорий под строительство ИП и их сравнение, выбор участка под реализацию проекта.
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Рис. 1. Структура проекта создания индустриального плана
Шаг 4. Исследование индустрии. Оценка рынка промышленной недвижимости макрорегиона, спроса в сфере индустриальной инфраструктуры, определение примеров лучшей реализации проектов ИП.
Шаг 5. Оформление земли и землеустроительные работы. Выкуп или аренда земельного
участка, проведение всех землеустроительных работ.
Шаг 6. Выбор бизнес-модели ИП. Сбор первичной информации, общее описание бизнеспроекта ИП, разработка резидентной политики.
Шаг 7. Разработка маркетинговой стратегии. Оценка рынка базовых и дополнительных услуг
ИП, разработка кластерного концепта, продуктов и услуг ИП, тарифной политики, стратегии привлечения резидентов ИП.
Шаг 8. Комплексная характеристика участка. Детальное описание участка, оценка возможных
влияний на окружающую среду.
Шаг 9. Анализ трудовых ресурсов. Определение потребности в категориях и функциях трудовых ресурсов, определение социально-экономической и культурной среды, потребностей в персонале,
оценка обеспеченности персоналом, планирование обучения и оценка издержек.
Шаг 10. Схема и бюджет осуществления проекта. Составление схемы проекта с определением рабочих задач, необходимых ресурсов, разработкой календарного графика.
Шаг 11. Финансовый анализ и оценка инвестиций. Определение общих инвестиционных заXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трат, себестоимости услуг, структуры финансирования проекта, подготовка финансовой отчетности,
разработка предложений по источникам финансирования, финансовая оценка в условиях неопределенности, оценка экономического эффекта от реализации проекта.
Шаг 12. Учет и меры профилактики рисков. Составление рейтинга опасности потенциальных
рисков по основным этапам реализации проекта.
Шаг 13. Создание мастер-плана. Технический аудит земельных участков, подготовка задания
на разработку архитектурно-градостроительной концепции ИП и ее развитие, разработка энергетической концепции.
Шаг 14. Взаимодействие с органами государственной власти. Формирование механизмов
взаимодействия законодательной и исполнительной власти для реализации проекта, разработка предложений по модернизации региональной нормативной базы в сфере промышленной политики, изучение системы преференций и льгот для развития ИП, разработка предложений по оценке занятости
кадров в ИП и выдача социального заказа на обучение/переподготовку кадров.
Шаг 15. Прединвестициронные соглашения и разрешительная документация. Заключение
предварительных договоров с резидентами, поставщиками, заинтересованными коммерческими организациями, с органами государственной власти и местного самоуправления, проведение независимой
экспертизы проекта, получение необходимых согласований и разрешений на этапе подготовки строительства ИП.
Шаг 16. Разработка и подписание пакета документов проекта. Подготовка оценочного заключения по проекту на основании проведенных исследований, составление концепции ИП, подписание
пакета документов.
Шаг 17. Осуществление проектных работ. Проведение инженерных изысканий, разработка
проектно-сметной документации, рабочей документации, получение положительного заключения госэкспертизы по результатам проверки проектно-сметной документации.
Шаг 18. Проведение строительно-монтажных работ. Подготовка строительной площадки, реализация строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, получение
положительного заключения госкомиссии по результатам проверки.
Шаг 19. Подключение к внешним сетям. Проведение комплекса работ по подключению ИП к
внешним инженерным сетям.
Шаг 20. Эксплуатация и развитие ИП. Управление проектом и достижение плановых показателей концепции ИП, анализ рыночной конъюнктуры и других внешних условий, реализация функций
управляющей компании парка по оказанию услуг компаниям-резидентам парка.
Одна из наиболее актуальных задач развития индустриальных парков -создание благоприятных
условий для повышения конкурентоспособности предприятий-резидентов, что является одним из основных приоритетов развития национальной экономики.
В основе разрабатываемого алгоритма развития ИП большое значение имеет установление взаимосвязи между количественной оценкой уровня конкурентоспособности резидентов ИП и ключевыми
показателями его деятельности, что способствует повышению конкурентоспособности предприятийрезидентов. Для обеспечения практического применения сгенерированного алгоритма в процессе моделирования должны быть соблюдены следующие требования:
1. Функциональная зависимость между уровнем конкурентоспособности резидентов ИП и показателями его деятельности должна быть установлена с использованием широко применяемого математического аппарата.
2. Использовать в расчетах исходные данные за длительный период времени.
3. Итоговой является оценка уровня конкурентоспособности группы якорных резидентов, обеспечивающая формирование объективной модели.
Алгоритм построения модели взаимосвязи между показателями деятельности ИП и уровнем конкурентоспособности его резидентов представлен на рисунке 2 и включает следующие этапы:
1. Сбор исходных данных для расчетов осуществляется не менее чем за пять аналогичных периодов времени с целью обеспечения репрезентативности данных.
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2. Установление корреляционных взаимосвязей между показателем конкурентоспособности
группы якорных резидентов и каждым из показателей функционирования ИП.

Рис. 2. Алгоритм построения модели зависимости показателя конкурентоспособности группы
якорных резидентов от показателей функционирования ИП
Модели, сформированные методом корреляционно-регрессионного анализа, позволяют установить функциональную взаимосвязь и степень влияния показателей деятельности ИП на уровень конкурентоспособности резидентов площадки. Формируемая на начальном этапе система моделей, характеризующих зависимость показателя конкурентоспособности группы якорных резидентов от каждого из
показателей функционирования парка, имеет следующий вид:
К = f(П1, П2, ..., Пn),
(1)
где К – значение показателя конкурентоспособности группы якорных резидентов ИП; П1, П2, …,
Пn – значения показателей функционирования ИП.
На данном этапе осуществляется выбор типа математической функции, определяющей причинно-следственную зависимость между исследуемыми показателями, а также параметры функции, определяющие тесноту и направленность взаимосвязи между величинами.
3. Оценка точности полученных зависимостей, подразумевающая анализ достоверности уравнения регрессии, ее коэффициентов, силы связи, погрешности аппроксимации, выделение значимых показателей функционирования ИП.
4. Исключение из дальнейшего рассмотрения недостоверных и противоречащих логике изучаемого процесса моделей.
5. Построение итоговой обобщающей модели зависимости показателя конкурентоспособности
группы якорных резидентов от показателей функционирования ИП, исключающей эффект мультиколлинеарности факторов-аргументов. На данном этапе ряд показателей, имеющих сильную корреляционную связь с другими, включенными в модель показателями, удаляются из модели, что повышает
практическую применимость итоговой модели.
Предлагаемый методический аппарат позволяет сформировать систему управления развитием
ИП, нацеленным на повышение конкурентоспособности резидентов и предполагает:
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1. Расчет показателей функционирования ИП за n-ный период времени.
2. Расчет за n-ный период времени показателя конкурентоспособности резидентов и выявление
на основе корреляционно-регрессионного анализа показателей функционирования ИП, оказывающих
наибольшее влияние на конкурентоспособность якорных резидентов парка.
3. Расчет показателей функционирования ИП – конкурентов и выявление показателей деятельности рассматриваемого парка, требующих доработки.
4. Формирование программы развития ИП, направленной на повышение эффективности площадки.
Кроме того, полученная модель зависимости показателя конкурентоспособности группы якорных
резидентов от показателей функционирования ИП может использоваться для получения прогнозных
оценок уровня конкурентоспособности резидентов при планировании деятельности в рамках программы развития ИП.

Рис. 3. Алгоритм формирования системы управления развитием индустриального парка
Таким образом, предлагаемая система управления развитием ИП является практическим инструментом перспективного развития и создания благоприятных условий для предприятий-резидентов
на территории индустриального парка, что поможет повысить его инвестиционную привлекательность.
Выводы
В настоящее время задачи формирования условий, способствующих развитию отечественного
бизнеса, повышению инвестиционной активности и деловой привлекательности приобретают особое
значение, как на глобальном уровне в масштабе страны, федеральных округов (макрорегионов) и секторов экономики, так и на локальном уровне в региональном разрезе [5]. Вышеизложенный алгоритм
реализации инвестиционного проекта создания индустриального парка в совокупности с предложенной
системой управления развитием индустриального парка, способствуют созданию благоприятных условий для роста конкурентоспособности предприятий, позволяя тем самым развивать одно из самых
приоритетных направлений национальной экономики - повышение конкурентоспособности отечественной промышленности.
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Аннотация: Данная работа представляет собой обзорную статью, направленную на наиболее подробное и лаконичное описание инноваций в области торговли. Особая роль отводится показанию классификаций инновации. В статье акцентируется внимание на проблемах, с которыми сталкиваются предприятия торговой области. Приводятся способы улучшения эффективности инноваций.
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FEATURES OF INNOVATIONS IN TRADE. EFFICIENCY, CURRENT PROBLEMS
Abstract. This work is a review article aimed at the most detailed and concise description of innovations in the
field of trade. A special role is given to the indication of innovation classifications. The article focuses on the
problems faced by the enterprises of the trade area. The ways to improve the efficiency of innovations are given.
Key words: innovation, trade, classification, problem, efficiency.
Научно-технический прогресс не стоит на месте. В современных реалиях требуется быстрый и
эффективный отклик на возникающие проблемы, решение которых традиционными методами порой не
представляется возможным. Единственно верный путь в данном случае заключается в сознании инноваций. Именно поэтому инновационный процесс играет первостепенную роль в развитии человеческого общества.
Если обратиться к истории, то основоположником теоретической базы исследований инноваций
является Йозеф Шумпетер [1]. В своих работах великий экономист дал определение выдвинутому
термину как «непостоянному процессу внедрения новых комбинаций». Минимально необходимым
порогом по Шумперу является наличие изменений и без внедрения новой техники и технологий, нового
типа организации или нового продукта инновации не будет.
В современном мире понятие инновации точно не определено. Если обратиться к распространенным точкам зрения, то как правило выделяют две большие группы вариаций толкования инновации
[2]:
1) как процесса (В.Н. Лапин, Т. Брайан, Б. Санто, Ф. Никсон, В.Г. Медынский, Б. Твисс);
2) как конечного результата деятельности (Л.М. Гохберг, И.Н. Молчанов, А. Левинсон, Р.А.
Фатхутдинов, И.Т. Балабанов).
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Вне зависимости от выбранной специалистом точки зрения, инновации будут явно связаны с
развитием техники и технологии применительно к любой области человеческой деятельности. В соответствии с классификацией Ю.В. Яковеца развития техники, выделяются следующие виды инноваций
[3]:
1) крупнейшие базисные инновации
2) улучшающие инновации
3) микроинновации
4) псевдоинновации
Однако данная классификация показывает только характеристический признак, куда более
верным стоит считать разделение инноваций по области применения, этапу научно-технического
прогресса, степени интенсивности, темпу осуществления, масштабу инноваций, их результативности и
эффективности, как это показано в работе П.Н. Завлина и А.В. Васильева [4]. Или по классификации
С.Д. Ильенковой [5], подразделяющей инновации по: технологическим параметрам, новизне, месту на
предприятии, глубине вносимых изменений и сфере деятельности.
Показав правильное направление в понимании инновации, покажем ее применимость относительно торговой области. Для этого отметим, что в зависимости от технологии внедрения можно все
подразделить на [6]:
 Продуктовые, использующие новые полуфабрикаты и ингредиенты для изготовления принципиально новых продуктов и товаров.
 Процессные, предусматривающие использование новых методов производства товаров за
счет внедрения нового оборудования.
Если рассматривать деление по источникам финансирования инновации, то финансирование
будет происходить за счет прямых и косвенных источников [7]. При классификации по типу новизны
можно выделить новые для торговой отрасли и новые для определенного предприятия, работающего в
торговле. Причем нельзя не упомянуть, что инновации, касающиеся торговой отрасли в целом, связаны с появлением новых форм и видов торговли.
Т.е., инновации в торговле – это ни что иное, как набор определенных процессов, которые происходят внутри предприятия, занимающегося торговой деятельностью. Эти процессы приводят к повышению такого фактора как конкурентоспособность предприятия, способствует росту производительности труда и постепенному, порой значительному увеличению прибыльности.
Нельзя не отметить, что для создания нового и улучшения используемого оборудования на
предприятии, занимающемся торговой деятельностью, при освоении им новых технологических решений и постепенного насыщения потребительского рынка востребованными товарами, необходим приток финансов. Не секрет, что за основу ресурсного обеспечения любой деятельности, направленной на
инновационное развитие, составляют инвестиции, при отсутствии которых процесс создания и внедрения нововведений становится невозможно. Именно из-за недостатка освоения инноваций предприятиями, занимающимися торговой деятельностью, плохо развивается сам механизм финансового вливания в разработки и инновационную деятельность в целом.
Соответственно, ключ к успешному введению инноваций на торговом предприятии будет заключаться в [8]:
1. Совершенствовании правового регулирования отношений в инновационной сфере, что позволит повысить правовую культуру участников отношений.
2. Разработке единого методологического подхода к определению понятия инноваций в торговле и их классификации.
3. Обеспечении информационной прозрачности инновационной деятельности с помощью проведения выставок-ярмарок в рамках содействия внедрения инноваций в торговлю, выпуск информационных и рекламных материалов, продвижение инновационных проектов до предприятий.
4. Консолидации финансовых средств инвесторов, привлечение потенциальных инвесторов к
финансированию инноваций.
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5. Подготовки специалистов для реализации инновационных проектов. Сотрудников следует
стимулировать к активному участию в проектах по подготовке и внедрению инноваций.
Рассмотрим теперь специфику торговой деятельности. В соответствии с работой [9] принципы
инновационного развития подразделяют на:
 Дрейф торговых организаций между приоритетами торговых и технологических процессов
 Адаптивность развития розничной торговли
 Информатизацию этапов торгово-технологических процессов
 Использование бенчмаркинга (не только внутриотраслевого) как инструмента внедрения новых эффективных способов организации торговли
 Реализацию инновационного развития на основе механизма ресурсосбережения
 Кооперацию и реляцию торговых организаций
 Вовлечение персонала в процесс разработки и внедрения инноваций на основе корпоративной инновационной культуры
 Поликреодичность развития торговых компаний
 Ужесточение требований к поставщикам, производителям, каналам сервиса
Каждый принцип решает свою задачу. Отмеченные принципы применимы ко всем типам предприятий, занимающихся розничной торговлей. Они базируются на исследованиях и практическом опыте развития отечественных и зарубежных ритейлеров.
Развитие розничной торговли происходит под влиянием множества факторов. Состояние, структура и динамика развития отрасли зависит от экономических, социальных, политических, демографических,
нормативно-правовых факторов. Проблемы и перспективы долгосрочного развития торговли связаны не
только с адаптацией к рыночным факторам в краткосрочном горизонте, но и с обеспечением соответствия технологического уровня сферы товарообращения требованиям инновационной экономики.
Рассмотрев базовые понятия инноваций в торговле следует перейти к способам повышения их
эффективности. Существуют два подхода – отечественный и зарубежный [9]. Главные их отличия заключаются в том, что, если торговая практика формировалась в большинстве зарубежных стран эволюционным путем, то в нашей стране – с жестким контролем со стороны государственных органов. Соответственно для повышения эффективности необходимо проанализировать в каком положении находится
торговля и применять соответствующие меры стимуляции. Именно за счет таких мер и формируются основные направления инновационной деятельность рассматриваемой области, которые включают:
1. Увеличение лояльности клиентов
2. Повышение устойчивости предприятий в конкурентной борьбе
3. Использование специальных инструментов и техник роста производительности
4. Снижение затрат, рост эффективности при организации торговых операций
5. Создание высокотехнологичного торгового предприятия
Если же перейти к конкретным примерам, то можно выделить введение касс самообслуживания,
иначе селф-чекаут [10], предназначенных для увеличения потока клиентов, обладающих рядом преимуществ:
1. Уменьшение затраченных средств на персонал (минимизация кассиров в магазине)
2. Рост скорости обслуживания (большее количества персонала обеспечивает торговую зону)
3. Самообслуживание – новшество, привлекающее внимание
4. Минимизация очередей
5. Уменьшения проблем, возникающих между персоналом и клиентами во время работы
Данный пример является лишь одним из многочисленных подходов, направленных на увеличение эффективности прибыли. Зачастую может быть достаточно использовать классические подходы,
зарекомендовавшие себя годами – акции, скидки постоянным покупателям, кросс-продажи и т.п.
В заключении хочется отметить, что показанные в работе знания рационально применять специалистам экономической области, занимающимся внедрением инноваций в торговые предприятия. БезXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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условно существует и другие подходы по увеличению продаж, по разделению понятия инновации в
торговле, не показанные в работе, однако, по мнению автора представленная информация – минимально необходимый критерий вхождения в решение проблем торговли и потенциального введения
инноваций.
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Гражданин имеет право в форме письменного или электронного документа адресовать жалобы,
заявления, предложения или лично обратиться с ними в органы власти, уполномоченному лицу органа
власти.
Использование электронных форматов по обмену информацией по взаимодействию граждан с
организациями и органами государственной (муниципальной) власти создают условия для комфортного общения друг с другом. Главное преимущество использования электронных форм общения - это
возможность направить свое обращение в определенный госорган и получить оперативный ответ на
свое обращение. Наличие устойчивой, гарантированной, обратной связи между гражданином и государством определяет способность электронной формы общения, гражданину надо непосредственно
обратиться в госорган или к определенному должностному лицу, от которого зависит разрешение его
запроса. И гарантированно получить ответ на интересующий вопрос.
Цифровое представление информации, с использованием цифровых технологий и унифицированных автоматизированных информационно-аналитических систем, повышает качество государственного и
муниципального управления, а также упорядочивание организации управленческой деятельности.
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Переход на новую систему цифровой трансформации, отвечающую полномочиям госорганов, потребует законодательно определить порядок и способы исполнения полномочий органов исполнительной власти.
Для улучшения качества жизни граждан, на основе использования цифровых и телекоммуникационных технологий Правительством Российской Федерации, принята программа «Информационное
общество (2011-2020 годы)».[1]
Всестороннее использование передовых инновационных технологий органами государственного
управления при осуществлении своих функций обеспечивает формирование электронного правительства и перевод в электронную форму основных услуг, оказываемых населению, создает условия для
оптимального взаимодействия населения и государства в результате применения информационных и
телекоммуникационных технологий.
Предназначение и особенности деятельности федеральных ведомств оказывают влияние на выработку управленческого решения для достижения целей применения цифровых технологий в государственном управлении. Оптимизация управленческих решений позволит использовать информационные
и телекоммуникационные технологии максимально результативно.
В 2020 году в органах государственного управления и подведомственных им агентствах, и службах запущены организационно-штатные преобразования. Цель данных преобразований - эффективно
реализовать систему информационных и телекоммуникационных технологий и распределение управленческих функций в системе государственного управления.
Формируются оптимальные команды для создания и развития цифровизации и совершенствования государственных и муниципальных услуг. Которые будут управлять процессами цифровой трансформацией и созданием стратегии развития цифрового правительства и условий для преобразования
управленческих и организационных изменений,
Цифровая трансформация и повышение качества представления услуг, оказываемые государственными и муниципальными органами власти, основываются на следующих принципах:
гражданин имеет единый физический документ, которым является удостоверение личности; у
граждан запрещен запрос информации, которая находится в распоряжении государства, всю необходимую информацию запрашивают из баз данных государства; комплексный подход к решению обращений гражданина с применением государственных электронных услуг, с помощью которых сводится к
минимуму использование бумажных документов и посещение различных госорганов; перевод услуг в
режим электронного документооборота в реальном масштабе времени, в принятии решени по оказанию услуг, минимизация человеческого фактора; создание единой системы, связывающей воедино
различные каналы коммуникации пользователя к обращениям за услугами (мобильные устройства,
социальные сети, сайты); услуги предоставляются на основании актуальной информации из баз данных; бумажные носители исключаются из процесса оказания услуг, документооборота между органами
власти [2].
Для повышения эффективности органов исполнительной власти от внедрения цифровых технологий при разработке цифровых услуг ставятся задачи по развитию цифровой трансформации: определение новых моделей и совершенствования существующих средств представления государственных услуг; создание оптимального алгоритма использования баз данных; внедрение информационных
и телекоммуникационных технологий на основе унифицированных платформ; создание единого информационного пространства.
При разработке цифровых платформ для органов государственного управления необходимо
учесть возникающие риски в виде отсутствия конкуренции при предоставлении услуг, иерархическую
систему распределения полномочий и ответственности в государственных и муниципальных органах
власти, сложный и продолжительный по времени процесс внедрения инноваций и высокий риск информационной безопасности.
Значительные ресурсы со стороны органов власти тратятся на рассмотрение и обратную связь
по обращениям граждан, в первую очередь затраты органов исполнительной власти на рассмотрение
обращений. В процесс обработки обращений привлечено значительное количество сотрудников, котоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рые рассматривают обращения по существу в ручном режиме.
Проблемы при обработке обращений граждан:
затруднительная адресация обращений (граждане не всегда обладают информацией в какие органы власти нужно обращаться по различным вопросам); для направления обращений приходится искать адреса сайтов, почтовые адреса, адреса электронной почты – каждый раз это сложно и неудобно;
отсутствие гарантированной доставки обращений и ответов на них; отсутствие информации о получении обращений адресатами и ходе их рассмотрения; неэффективная система взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления при рассмотрении обращений; трудоемкость
операций внутри государственных органов и органов местного самоуправления при рассмотрении обращений; неэффективная система обратной связи и процедур рассмотрения повторных обращений;
отсутствие единого анализа, накопленной базы знаний, низкий уровень автоматизации процессов рассмотрения обращений [3].
Федеральный проект «Цифровое государственное управление» позволит решить поставленные
задачи и устранить недостатки по работе с обращениями граждан. Для реализации прав граждан на
подачу обращений разрабатывается и создается цифровая платформа «одного окна». Применение
цифровой платформы «одного окна» представляет заявителю с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг широкие возможности доступа к информации, содержащейся в базах
данных органов государственного управления в пределах доступных заявителю. Гражданину также
представляется доступ к общедоступной информации, в том числе с применением обратной связи с
помощью единых протоколов. Обратная связь распространяется также на обращения, жалобы, в том
числе по государственным услугам, функциям и сервисам [4].
С целью реализации цифровой платформы «одного окна» во всех субъектах Российской Федерации создали Центры управления регионом (ЦУР) для онлайн-взаимодействия граждан и госорганов.
Центр управления регионом - это проектный офис, ответственный за координацию работ по
наблюдению и обработке всех видов обращений и сообщений граждан, направленных в госорганы. ЦУР
производит мониторинг официальных порталов и иных средств электронной массовой коммуникации.
ЦУР осуществляет оперативное реагирование в соответствии со своим функциональным предназначением, через взаимодействие с органами и организациями государственного управления.
Основные задачи ЦУР:
мониторинг обработки обращений и сообщений; формирование комплексной картины проблем
на основании анализа; формирование рекомендаций по онлайн взаимодействию органов государственного управления с гражданами, предложений по разработке и совершенствованию соответствующих сервисов, определение рекомендаций для формирования приоритетов работы госорганов на
территории; выявление и анализ лучших практик управления территории, разработка рекомендаций по
совершенствованию процессов предоставления государственных и муниципальных услуг; разработка
рекомендаций для оперативного принятия решения по устранению обнаруженных проблем по взаимодействию госорганов с гражданами; выполнения аналитических исследований по удовлетворенности
граждан действиями органов и организаций в субъекте Российской Федерации.
В ЦУР в автоматическом режиме определяются актуальные проблемы и пути их решения, которые распределены по восьми направлениям:
здравоохранение; образование; социальная защита; жилищно-коммунальное хозяйство; твердые
коммунальные отходы; дороги; транспорт; энергетика. [5]
Использование ЦУР не ограничивается созданием систем обработки обращений. Центры управления регионом может применяться в других областях. Повышение сложности задач перед системами
обработки обращений граждан потребует развития подхода, которое непременно отразится на оптимизации центров управления регионами.
Применение цифровых платформ, с использованием методов обратной связи с населением,
приведет к максимальному снижению труда специалистов по обработке обращений при обеспечении
контролируемости процесса и сохранения качества ответов за счет применения цифравизации.
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Аннотация: Эффективная логистика может сыграть значительную роль в содействии международной
торговле и экономическому развитию. В частности, в эту эпоху регионализма страны могут стать конкурентоспособными на международном уровне, создав эффективную логистическую систему, которая
может наилучшим образом удовлетворить потребности их экспортеров и импортеров. В Узбекистане
логистика также имеет первостепенное значение для повышения эффективности международной торговли. Но утверждается, что динамичность бизнес-среды и отсутствие институтов не позволяют цепочкам поставок учиться, внедрять инновации и, таким образом, препятствуют достижению цели устойчивого развития. В странах Центральной Азии такие факторы, как изолированность промышленных центров от сельскохозяйственных районов, отсутствие выхода к морю, являются основными препятствиями для создания конкурентоспособной логистической отрасли.
Ключевые слова: Стратегия, конкурентоспособность, функционирование, бизнес-среды, логистическая компания, услуги, предпринимательство, логистическая отрасль.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF LOGISTICS IN THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN
UZBEKISTAN
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Ibragimov Farrukh Adambaevich
Abstract: Efficient logistics can play a significant role in promoting international trade and economic development. In particular, in this era of regionalism, countries can become internationally competitive by creating an
efficient logistics system that can best meet the needs of their exporters and importers. In Uzbekistan, logistics
is also of paramount importance for improving the efficiency of international trade. But it is argued that the dynamism and uncertainty of the business environment and the lack of institutions prevent supply chains from
learning, innovating, and thus hampering the achievement of the goal of sustainable development. In the countries of Central Asia, factors such as the isolation of industrial centers from agricultural areas and being landlocked are the main obstacles to creating a competitive logistics industry.
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В процессе осуществления логистических операций, создания цепочки поставок, пожалуй, одной
из важнейших является транспортировка, в результате которой товар доставляется конечному потребителю. При этом эффективность всего процесса зависит от того, насколько рационально организована система управления перевозками.
Для практической реализации процесса управления перевозками, прежде всего, необходимо:
 определить внешнюю и внутреннюю среду, в которой осуществляется транспортировка товаров;
 определить основные функции управления движением;
 изучить возможность перевозки корпоративными и частными операторами;
 определить возможность консолидации грузов к отгрузке;
 изучить нормативные аспекты организации дорожного движения;

изучить уровень тарифов на логистические услуги и др.
Управление грузовыми перевозками постоянно трансформируется в зависимости от уровня экономического развития, транспортных технологий, внедрения информационных технологий, обучения и
взаимоотношений грузоотправителей с транспортными операторами.
Внешние вызовы
• Двойное отсутствие выхода к морю.
Самая большая внешняя проблема, конечно же, заключается в том, что Узбекистан является
одной из двух стран мира, не имеющих выхода к морю. Это означает, что морская отрасль не может
играть сколько-нибудь значимой роли в логистической отрасли Узбекистана. Страна в основном полагается на автомобильные и железнодорожные сети для перевозки грузов. Страна испытывает серьезные трудности с экспортом и импортом товаров, поскольку товары отправляются из портов в два раза
дольше.
• Транспортная инфраструктура.
Центрально-Азиатские государства находятся в невыгодном положении как с точки зрения международной торговли, так и с точки зрения геополитики. Причина в том, что транспортные пути Средней
Азии были построены в основном для централизованного обслуживания нужд.
После распада Советского Союза для Узбекистана возникла необходимость в строительстве новых транспортных сетей. Но в последние годы наземная инфраструктура Узбекистана пришла в упадок
из-за низких инвестиций и плохого обслуживания. Теперь страна слишком сильно зависит от автомобильных и железнодорожных сетей. На сеть железных дорог приходится 51% грузоперевозок в тоннокилометрах, а на сеть автомобильных дорог этот показатель составляет 39%.
• Цена на топливо.
Колебания цен на рынке топлива оказывают постоянно развивающееся влияние на логистику.Особенно для компаний по управлению грузоперевозками, высокая цена на топливо всегда была
проблемой, поскольку она влияет на транспортные расходы и, в конечном итоге, на окончательную цену продукта или услуги. Средняя цена на топливо в стране составляет 0,96 доллара, и находится на 55
месте в списке стран с самыми дорогими ценами на топливо. Цена может показаться разумной, но, если сравнить ее со средним доходом населения страны, можно понять, что цена на топливо слишком
высока для грузовых перевозчиков.
• Мало знаний о преимуществах цепочки поставок.
Местные компании очень мало осведомлены. Большинство компаний находятся на начальной
стадии.Некоторые коммерческие фирмы мало знают, что они делают, что на самом деле содержит и
требует логистической деятельности. Другими словами, концепция цепочки поставок является новой
для большинства малых и средних предприятий.
• Отсутствие адекватных и эффективных институтов.
Учреждения с точки зрения наличия адекватной и эффективной нормативно-правовой базы препятствовали реализации мер по упрощению процедур торговли и наращиванию потенциала. Отсутствует одно ведущее государственное учреждение, которое контролировало бы логистику и координировало бы разработку / распространение политик и правил для логистических услуг. Поскольку логиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стика имеет множество аспектов, которые не могут находиться в юрисдикции одного агентства, эффективная координация особенно важна при формулировании и реализации политики в отношении логистических услуг из-за взаимосвязанности и взаимозависимости различных видов деятельности в логистической цепочке. Это не только позволит избежать дублирования и непоследовательности в формулировании и распространении политики и правил в отношении логистических услуг в частном секторе,
но и уделит логистике особое внимание, которого она заслуживает.
Еще одна связанная с этим проблема - отсутствие интегрированной нормативной базы, которая
могла бы охватывать все аспекты логистических услуг. В настоящее время существуют различные
нормативные акты и бизнес-лицензии, охватывающие различные аспекты логистических услуг, которые находятся в юрисдикции различных государственных органов, что затрудняет подачу заявки потенциальными инвесторами в логистику за лицензиями на оказание логистических услуг в регионе. Это
может обеспечить логистику предоставляет единое окно для подачи заявок на получение различных
лицензий, необходимых для участия в различных аспектах логистических услуг и реагирования на
стремительные изменения в логистической отрасли.
Таким образом, следует отметить, что система управления логистическими операциями является
основой для реализации всего процесса цепочки поставок. По своей структуре управление транспортным процессом является элементом, от которого зависит максимальный эффект от функционирования
всей системы. В этой связи представленные исследования подтверждают важность и необходимость
постоянного совершенствования системы менеджмента в соответствии с требованиями рыночной экономики.
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На протяжении всей своей деятельности любая организация подвержена различного рода рискам и угрозам. На экономическую безопасность оказывают влияние разные факторы, причем не только
экономические. Эти факторы могут быть социальные, геополитические, экологические и другие. Основной целью экономической безопасности любого уровня является предупреждение и нейтрализация
угроз.
Система обеспечения экономической безопасности включает в себя несколько шагов:
1) выявление угроз экономической безопасности;
2) оценка вероятности их реализации;
3) оценка рисков, обусловленных реализацией угроз;
4) разработка превентивных мер;
5) реализация превентивных мер [1].
Для эффективного и бесперебойного функционирования предприятия необходимо выполнение
всех вышеперечисленных шагов.
Наличие данного алгоритма позволяет нейтрализовать угрозы, а также обеспечить экономическому субъекту определенную защищенность. Такая «защищенность» чаще всего описывается ситуаXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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цией, при которой имеется возможность для реализации полной или частичной защиты объекта, при
этом предполагается наличие ситуации, от которой необходима защита, то есть наличие угрозы.
В соответствии с Указом Президента РФ от 13.05.2017 №208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» угроза экономической безопасности – это
совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба
национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере [4].
Под экономической безопасностью предприятия понимается такое состояние хозяйствующего
субъекта, при котором обеспечивается защита от всевозможных угроз его деятельности, за счет
успешного использования ресурсного потенциала организации и с учетом достижения основных коммерческих интересов [3].
Финансовые, материальные, кадровые ресурсы, а также такие виды деятельности организации,
как операционная, финансовая и инвестиционная являются элементами системы организации. Полная
или частичная ликвидация одного из таких элементов приводит к нарушению целостности хозяйствующего субъекта (примерами являются: осуществление незаконной экономической деятельности, монополистические действия и ограничения конкуренции, кража, распространение конфиденциальной информации и др.).
Все действия, нарушающие состояния равновесия в организации, то есть не позволяющие стабильно функционировать и развиваться, представляют собой угрозу безопасности его экономической
деятельности.
Источники или причины угроз могут быть различными, но по природе возникновения их разделяют на два класса:
1) естественные (объективные), вызываются физическими процессами или стихийными природными явлениями (пожары, цунами, землетрясения и тд.);
2) искусственные (субъективные), связаны с деятельностью людей (порча имущества, кража, антиреклама и тд.).
Стоит отметить, что естественные угрозы наносят вред состоянию имущества от утраты его качества до полного разрушения и уничтожения. Диапазон действия искусственно – созданных угроз
охватывает все группы угроз: состояние ресурсов и их перерасход, получение прибыли, невостребованность на рынке товаров и услуг.
Самая распространенная классификация угроз экономической безопасности, это их деление на
внешние и внутренние угрозы.
Внешние угрозы не зависят от деятельности организации их наличие обуславливается: политическими и экономическими процессами в мире; демографической, политической и экономической ситуацией в стране; наличием кризиса финансово – кредитной и денежной системы; уровнем развития
науки, культуры, рынков и т.д. Эти угрозы сложно спрогнозировать, но их реализация несет масштабные и долгосрочные разрушения экономической системы предприятия.
Внутренние угрозы непосредственно связаны с деятельностью самого предприятия и возникают
из-за осуществления неэффективного управления деятельностью компании. К ним относятся:
- отсутствие контроля за дебиторской и кредиторской задолженностями;
- непрофессиональные управленческие решения;
- подбор неквалифицированного персонала;
- ошибочный выбор источников финансирования инвестиционных проектов и т.д.
Существует множество угроз, которые могут одновременно относиться к различным группам
классификации, помимо внешних и внутренних угроз. Классификация источников угроз экономической
безопасности приведена в таблице 1.
Обеспечение экономической безопасности предприятия является важной составляющей его эффективного функционирования. Все компании подвержены различного рода угрозам, которые необходимо своевременно выявлять и устранять.
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Таблица 1
Признаки
По месту возникновения
По степени опасности
По возможности осуществления
По масштабу осуществления
По длительности действия
По направлению

По характеру направления
По вероятности наступления
По природе возникновения

Угрозы
- внутренние
- внешние
- опасные
- особо опасные
- реальные
- потенциальные
- локальные
- общесистемные
- временные
- постоянные
- производственные
- финансовые
- технологические
- социально – экономические
- прямые
- косвенные
- явные
- латентные
- политические
- криминальные
- конкурентные и тд.

Одним из основных инструментов диагностики экономической безопасности считается SWOТ –
анализ. Основная идея этого метода заключается в том, что угрозы организации могут быть нивелированы сильными сторонами внешней среды.
Эффективность работы любой организации зависит не только от внутренних факторов, но и от
внешних (политических, социальных, экономических, геополитических). Исследование их комплексного
влияния на деятельность организаций и составляет основу обеспечения экономической организации.
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В условиях ограничения финансовых ресурсов, увеличения долговой нагрузки, снижения бюджетной самостоятельности, регионы вынуждены проводить детальный анализ государственных финансов и определять свой бюджетно-налоговый потенциал. Бюджетно-налоговый потенциал субъекта
Российской Федерации является эквивалентом доходной возможности регионов в будущем. Сравнение
бюджетно-налогового потенциала в разных регионах затруднено в связи с их дифференциацией. В
связи с этим существуют разные подходы и методы определения бюджетно-налогового потенциала.
Рогатенюк Э.В., Деркач Ю.В. определили основные проблемы, возникающие при оценке налогового потенциала, связаны со сложностью расчетов из-за неоднородности данных по схожим объектам
в различных территориально-административных образованиях, ограниченности показателей в связи со
сложностью выявления «теневого» оборота, динамичностью налогового законодательства [1, с.83]. По
мнению Заматыриной Н.А. потенциальная способность региона в генерации бюджетных доходов проявляется в наличие определяющих фактором – его экономической структуре и обеспеченностью облагаемыми ресурсами [2, с.22].
Целью данной статьи является аналитический обзор доходных возможностей консолидированных
бюджетов в условиях дифференциации регионов Сибирского федерального округа Российской Федерации
за период 2012-2019гг (2020 год является несопоставимым к другим годам, поэтому исключен из анализируемого периода из-за влияния массового заболевания на формирование доходной части бюджета).
В состав Сибирского федерального округа Российской Федерации входит 10 регионов. В целях
объективного сопоставления данных в исследование не включены показатели по Республике Бурятии
и Забайкальскому краю в связи с включением данных территорий в ноябре 2018 года в состав Дальневосточного федерального округа Российской Федерации. Анализ проводился на основе данных Казначейства Российской Федерации [3].
Таблица 1
Степень градации регионов по удельному весу доходов регионов в СФО за период 2012-2019гг.
Уровень*
Регионы
Min и Max доля
Min и Max доля
Min и Max доля
доходов
налоговых и
безвозмездных
региона всего в неналоговых доходов
поступлений
доходах СФО
региона в доходах
регионов в
региона
доходах региона
min
Республика Тыва
2,3% до 2,6%
0,7% до 0,8%
8,3 до 10,3%
Республика Хакасия
2,7% до 3,1%
2,6% до 2,7%
3,0% до 4,8%
Республика Алтай
1,7% до 2,3%
0,6% до 0,7%
5,6% до 7,5%
medium
Томская область
5,9% до 6,9%
6,1% до 7,2%
4,9% до 5,9%
Омская область
8,2% до 9,6%
7,7 до 9,5%
8% до 10,3%
Алтайский край
9,3% до 10,7%
7,3% до 8,2%
16,3% до 20%
max
Красноярский край
21,5% до 24,1%
23,4% до 27,7%
11,8% до 17,3%
Иркутская область
14,2% до 16,7%
15,1% до 16,7%
9% до 16,8%
Кемеровская область –
13,9% до 16,4%
15,2% до 17,4%
8,7% до 12,4%
Кузбасс
Новосибирская область 14,5% до 15,9%
15,4% до 17,2%
9,2% до 13%
Источник: рассчитано автором по данным Казначейства Российской Федерации [3].
* Степень градации автором регионов по доле поступивших доходов в СФО.
За период 2012-2019гг. объем доходов консолидированного бюджета (далее – бюджет) всех регионов Российской Федерации вырос с 8 064,5 до 13 572,3 млрд. рублей (в 1,7 раза), из них налоговых
и неналоговых доходов увеличилось с 6 384,5 до 10 992,9 млрд. рублей (в 7,2 раз). Темп роста безвозмездных поступлений в бюджет регионов Российской Федерации в 2019 году к уровню 2012 года составил 153,5%. Удельный вес доходов бюджета регионов Сибирского федерального округа Российской
Федерации (далее – СФО) в доходах Российской Федерации составляет 9,7%-10,2%, из них по налогоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вым и неналоговым доходам приходится 9,3%-10,0%, по безвозмездным поступлениям составляет
10,7%-12%. Степень градации от минимального до максимальному значению удельного веса доходов
регионов в СФО за период 2012-2019гг. представлен в таблице 1.
Минимальные объемы поступивших доходов в бюджеты среди регионов СФО наблюдаются в
республиках Тыва, Хакасия, Алтай. В данных регионах преобладают безвозмездные поступления в
общих доходах субъекта Российской Федерации. Средний уровень объемов доходов наблюдаются в
Алтайском крае, Томской и Омской областях. Наибольший объем доходов, в основном за счет налоговых и неналоговых доходов, поступил в бюджеты Красноярского края, Иркутской, Новосибирской областях и Кемеровской области-Кузбасс.
Автором статьи выявлена особенность, что по состоянию на 01.01.2020 года в республиках Тыва
и Алтай объем безвозмездных поступлений значительно превышает объемы налоговых и неналоговых
доходов бюджета регионов (рисунок 1). Так, республике Тыва объем безвозмездных поступлений превысил объемы налоговых и неналоговых доходов на 17,3 млрд. рублей (в 3,1 раза), в республике Алтай – на 10,7 млрд. рублей (в 2,5 раза).
Республика Хакасия 26,6 10,5
Республика Алтай 7,2 17,9
Томская область
18,0
61,9
Омская область
81,0
31,0
Новосибирская область
162,2
Кемеровская область - Кузбасс
162,6
Иркутская область
175,7
Красноярский край
291,6
Алтайский край
76,4
50,1
Республика Тыва 8,2 25,5
налоговые и неналоговые доходы

34,4
31,6
51,5
36,3

безвозмездные поступления

Рис. 1. Структура доходов бюджета регионов СФО в составе налоговых и неналоговых
доходов и безвозмездных поступлений (по состоянию на 01.01.2020), млрд. рублей
С 2012-2019 гг. абсолютный ежегодный рост налоговых и неналоговых доходов наблюдается в
республиках Алтай, Тыва и Новосибирской области, в остальных регионах СФО преобладают тенденции к росту, но имеются незначительные снижения по некоторым годам. Заметим, что наблюдается
рост налоговых и неналоговых доходов бюджетов некоторых регионов, превышающих средние показатели по РФ и по СФО: республика Тыва – 2013 год (110,0%), 2016 год (113,2%), 2019 год (118%); республика Хакасия – 2017 год (113,4%); Республика Алтай – 2013 год (105,6%), 2018 год (117,3%); Томская область – 2012 год (114,6%), 2018 (117,3%); Омская область – 2012 год (111,7%), 2013 год
(106,0%), 2016 год (115,3%); Новосибирская область – 2012 год (115,9%), 2013 год (104,1%), 2016 год
(114,7%); Кемеровская область – Кузбасс – 2017 год (126,4%), 2018 год (119,9%); Иркутская область –
2012 год (119,2%), 2016 год (123,0%), 2018 год (118,3%); Красноярский край – 2015 год (115,0%), 2019
год (122,7%); Алтайский край – 2013 год (107,5%), 2016 год (117,1%).
Налоги на прибыль и доход являются одними из основополагающих источников доходов бюджета регионов. Так, по состоянию на 01.01.2020 на данную категорию в среднем по России приходятся
66,5% от всех источников налоговых и неналоговых доходов и 66,2% по СФО. Наибольшая доля налогов на прибыль и доход наблюдается в Красноярском крае (74,1%) и в Иркутской области (69,9%), в
основном за счет преобладания доли поступлений по налогу на прибыль организаций 64,7% и 52,7%,
соответственно. Это объясняется наличием действующих крупных промышленных предприятий и сопутствующих организаций, развитой инфраструктурой и концентрацией производств на данных территориях.
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Заметим, что во всех регионах СФО доля налогов на прибыль и доход превышает 55% от объема источников налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета соответствующих субъектов
Российской Федерации. Автором также обращено внимание, что по состоянию на 01.01.2020 в данной категории доля НДФЛ в республиках Тыва и Алтай составляет 79,6% и 71,9%, соответственно (рисунок 2).

54,1

35,3

49,5
79,6

45,9

65,4
64,7

50,5
20,4

34,6
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52,7
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47,7

59,2

64,5

59,1

40,8

35,5

40,9
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28,1
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Рис. 2. Доля НДФЛ и доля налога на прибыль организаций в общем объеме налогов на
прибыль и доход (по состоянию на 01.01.2020), %
Отметим, что в вышеуказанных регионах доля НДФЛ ранее была выше. В 2012 году в республиках Тыва и Алтай доля НДФЛ составила 91,6% и 78,4%, соответственно. Автор выдвигает предположение о быстром развитии в этих регионах предприятий сельскохозяйственной направленности, увеличения доли прибыльности организаций, связанных с сельскохозяйственными товаропроизводителями,
животноводством, растениеводством и туризмом, что привело к изменению процентного соотношения в
данной категории. В доказательство данного предположения наблюдается рост налога на прибыль организаций в 2019 году по сравнению с 2012 годом в республике Тыва на 0,9 млрд. рублей (в 4,9 раза,
увеличился с 0,2 до 1,1 млрд. рублей), в республике Алтай на 0,7 млрд. рублей (в 2,5 раза, увеличился
с 0,5 до 1,2 млрд. рублей).
Кроме того, в 2019 году по сравнению с 2012 годом темпы роста по налогу на прибыль организаций
республик Тыва (486,5%) и Алтай (247,7%), Красноярского края (266,6%) и Кемеровской областиКузбасс (202,9%) превысили средние темпы роста по России (169,2%) и СФО (195,2%). Так, налог на
прибыль в Красноярском крае увеличился на 87,3 млрд. рублей (в 2,6 раза, с 52,5 до 139,8 млрд. рублей), в Кемеровской области-Кузбасс на 25,3 млрд. рублей (в 2 раза, с 24,6 до 49,8 млрд. рублей).
Анализ налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
и зачисляемые в бюджеты регионов, показал, что преобладают поступления акциз по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (далее – акцизы). По состоянию на 01.01.2020 в бюджеты регионов СФО акциз поступило 93,8 млрд. рублей, что составило 116,1%
от объемов поступлений к предыдущему году (темп роста в среднем по Российской Федерации составил 119,4%) (рисунок 3).
Доля данного источника доходов бюджета в объемах налоговых и неналоговых доходов в среднем по Российской Федерации составляет 6,9%, по СФО – 8,9%. Наибольшая доля акциз в объемах
налоговых и неналоговых доходов в Омской области (20,2%) и Алтайском крае (17,3%). Заметим, что в
темп роста акциз в 2019 году по сравнению с 2012 годом превысили показатели по Российской Федерации (170,9%) и СФО (155,3%) в следующих регионах: Алтайский край (185,3%, прирост на 6,1 млрд.
рублей), Иркутская (174,6%, прирост на 5,2 млрд. рублей), Кемеровская (181,7%, прирост на 4,9 млрд.
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рублей), Томской (189,4%, прирост на 3,4 млрд. рублей) областях, республиках Алтай (172,9%, прирост
на 0,4 млрд. рублей) и Хакасия (213,7%, прирост на 1,7 млрд. рублей).

16,9
16,3
13,2

12,0

12,1
13,9
10,9
7,1
0,9

2019 год

7,1

8,9

2012 год

6,9
6,0

0,7

11,0

3,8

3,2
1,0
0,6

1,5

Рис. 3. Объемы акциз по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ,
поступившие в бюджеты регионов СФО (по состоянию на 01.01.2020 и 01.01.2013), млрд. рублей.
Анализ налога на совокупный доход (специальные налоговые режимы) показал неоднородность
в структуре источников доходов бюджета и показал преобладание налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), и единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (далее – ЕНВД). В 2019 году в бюджеты субъектов Российской Федерации налогов на совокупный доход поступило 596,4 млрд. рублей, что на 324,6 млрд. рублей больше (в 2,2 раза), чем в 2012 году (таблица 2).
В субъектах СФО за 2019 год данной категории доходов поступило 55,8 млрд. рублей, что на 26,3
млрд. рублей или в 1,9 раза больше чем в 2012 году. Доля налогов в 2019 году на совокупный доход в
объемах налоговых и неналоговых доходах бюджета субъектов Российской Федерации является небольшой и составляет по СФО 5,3%, по России 5,4%. Наибольший удельный вес вышеуказанных налогов в Алтайском крае (7,8%), Новосибирской области (8,5%), Омская область (7,2%), Томская область
(5,5%), республика Алтай (6,8%). Кроме того, в 2019 году по сравнению с 2012 годом в Новосибирской
области объем налогов на совокупный доход увеличился с 6,1 до 13,7 млрд. рублей (на 7,6 млрд. рублей) и показывает наилучший результат по темпу роста (225,1%), что превышает средние показатели
по СФО (188,9%) и РФ (219,5%). Объемы налогов на совокупный доход бюджетов регионов СФО в 2019
году значительно превышают объемов данных налогов за 2012 год (рисунок 4). Отличные темпы роста
в Иркутской области (197,9%) с 4,4 до 8,6 млрд. рублей, Алтайский (185,7%, с 3,2 до 5,9 млрд. рублей)
и Красноярский (183,9%, с 5,1 до 9,4 млрд. рублей) краях. В основном прирост обусловлен увеличением объемов поступления по УСН (таблица 3) и количества налогоплательщиков по УСН и ЕСХН.
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Таблица 2
Поступления налогов на совокупный доход в бюджеты субъектов СФО за 2012 год и 2019 год
Поступило Поступило
Темп
Доля*
Доля*
Прирост,
Субъект РФ
2012 год,
2019 год,
роста,
в 2012 году, в 2019 году,
млрд. руб.
млрд. руб. млрд. руб.
%
%
%
РФ
271,7
596,4
219,5
324,6
4,3
5,4
СФО
29,5
55,8
188,9
26,3
4,6
5,3
Республика Тыва
0,3
0,4
153,9
0,1
5,7
4,7
Алтайский край
3,2
5,9
185,7
2,7
6,6
7,8
Красноярский край
5,1
9,4
183,9
4,3
3,4
3,2
Иркутская область
4,4
8,6
197,9
4,3
4,1
4,9
Кемеровская область 4,0
6,8
168,3
2,7
3,8
4,2
Кузбасс
Новосибирская
6,1
13,7
225,1
7,6
5,8
8,5
область
Омская область
3,4
5,9
172,5
2,5
5,9
7,2
Томская область
1,9
3,4
179,9
1,5
4,5
5,5
Республика Алтай
0,3
0,5
167,0
0,2
7,4
6,8
Республика Хакасия
0,9
1,2
130,7
0,3
5,4
4,5
*Доля налогов на совокупный доход в налоговых и неналоговых доходах

13,7
9,4

8,6
6,8

5,9

6,1
5,1

0,4

0,3

3,2

4,4

5,9

4,0

3,4

3,4

1,9

2019 год

0,5
0,3

1,2
0,9
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Рис. 4. Объемы налогов на совокупный доход, поступившие в бюджеты регионов СФО
(по состоянию на 01.01.2020 и 01.01.2013), млрд. рублей
По состоянию на 01.01.2020 год поступления УСН в бюджеты регионов СФО составили 45,7
млрд. рублей, что на 26,6 млрд. рублей или 2,6 раза больше чем в 2012 году. Наибольший темп роста
УСН показали Новосибирская (281,6%) и Иркутская (258,6%) области, которые превысили темпы роста
средние по Российской Федерации (260,3%) и СФО (238,9%). Кроме того, выявлено, что ранговое место занимаемое регионом СФО в 2012 году осталось прежним в 2019 году. Это обусловлено концентрацией налогоплательщиков УСН в крупных городах и городах-миллиониках, а также возможным переходом налогоплательщиков с других налоговых режимов, предоставлением налоговых льгот.
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Таблица 3
Поступления УСН в бюджеты субъектов СФО за 2012 год и 2019 год
УСН
УСН
Прирост Ранг Ранг
Темп роста
Субъект РФ
2012 год, 2019 год, УСН, млн. 2012 2019 в 2019 году к
млн. руб. млн. руб.
руб.
года года 2012 году, %
РФ
189 345,4 492 917,0 303 571,5
260,3
СФО
19 136,2 45 721,5
26 585,3
238,9
Республика Тыва
129,9
248,7
118,7
10
10
191,4
Алтайский край
2 147,4
4 741,7
2 594,3
5
5
220,8
Красноярский край
3 219,1
7 584,3
4 365,2
2
2
235,6
Иркутская область
2 731,2
7 061,8
4 330,6
3
3
258,6
Кемеровская область - Кузбасс
2 571,2
5 432,5
2 861,3
4
4
211,3
Новосибирская область
4 201,9
11 832,2
7 630,3
1
1
281,6
Омская область
2 095,7
4 646,0
2 550,3
6
6
221,7
Томская область
1 218,5
2 847,5
1 629,0
7
7
233,7
Республика Алтай
182,2
391,2
209,0
9
9
214,7
Республика Хакасия
639,0
935,7
296,7
8
8
146,4
Заметим, что значительно уменьшаются поступления по ЕНВД в 2019 году по сравнению с 2012
годом. Так, показатели по Российской Федерации снизились на 13,5 млрд. рублей (82,8%) с 78,6 до
65,1 млрд. рублей (таблица 4). Это обусловлено с постепенным переходом налогоплательщиков на
другие налоговые режимы в связи с отменой ЕНВД с 01.01.2020 года.
Поступления ЕНВД в бюджеты субъектов СФО за 2012 год и 2019 год
Субъект РФ
РФ
СФО
Республика Тыва
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область - Кузбасс
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Алтай
Республика Хакасия

ЕНВД
2012 год,
млн.руб

ЕНВД
2019 год,
млн.руб

Прирост
ЕНВД,
млн.руб

78 577,5
10 083,5
119,5
970,2
1 859,1
1 560,6
1 418,9
1 865,2
1 239,8
680,6
103,6
265,9

65 051,0
8 774,6
119,6
953,5
1 681,4
1 464,2
1 202,3
1 584,0
909,6
553,5
80,3
226,1

-13 526,5
-1 308,9
0,1
-16,7
-177,6
-96,4
-216,6
-281,2
-330,2
-127,0
-23,4
-39,8

Ранг Ранг
2012 2019
года года

9
6
2
3
4
1
5
7
10
8

9
5
1
3
4
2
6
7
10
8

Таблица 4

Темп роста
в 2019 году
к 2012 году,
%
82,8
87,0
100,1
98,3
90,4
93,8
84,7
84,9
73,4
81,3
77,5
85,0

Графическое представление по распределению в регионах налогоплательщиков по УСН и ЕНВД
в 2019 году представлено на рисунке 5. Автором ранее было замечено, что количество данных
режимов в Новосибирской и Иркутской областях, Красноярском крае основана на наибольшей
социальной концетрации.
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38731
27427
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15455
5711
4172

2421 4149
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Рис. 5. Количество налогоплательщиков по УСН и ЕНВД в регионах СФО
(по состоянию на 01.01.2020, человек)
На основании приведенного аналитического обзора, можно сделать выводы, что регионы СФО
объединяет природно-климатические условия, геополитическое расположение регионов от федерального центра, уровень жизни населения, применение налогового и бюджетного законодательства, административное деление, социально-политические условия, правовое регулирование и т.д. При этом
наблюдается значительные различия в возможностях регионов.
Таким образом, формирование доходной части консолидированного бюджета в регионах СФО не
сопоставимы и определяющими факторами влияния на бюджетно-налоговый потенциал регионов будут следующие:
- природные богатства регионов (например: в Кемеровской области - уголь, в Томской области нефть, на Алтае, Алтайском крае – сельское хозяйство и т.д.);
- социальная концентрация (сосредоточение на отдельной территории большей численности и
экономически активного населения, внутренняя миграция в города-миллионики, преобладание на отдельных территориях населения нетрудоспособного возраста и т.д.);
- доходные возможности населения (потенциальная способность получение доходов в крупных
городах и социально-экономическим развитием территории, концентрация на отдельных территориях
преобладание производственных предприятий);
- различия в структуре поступлений доходов бюджета бюджетной системы.
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Аннотация: Статья посвящена анализу существующего опыта взаимодействия бизнеса и образовательных организаций для выявления наиболее подходящих к российским условиям. В ходе работы
рассмотрены возможные формы взаимодействия, обозначены выгоды от партнерских взаимоотношений, описан зарубежный и российский опыт, а также выявлены причины, тормозящие развитие данного
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the existing experience of interaction between business and
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possible forms of interaction are considered, the benefits of partnership relations are identified, foreign and
Russian experience is described, and the reasons that hinder the development of this interaction in Russia are
identified.
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Развитие системы образования является важным аспектом для обеспечения экономического роста и социального развития общества, а также улучшения благополучия граждан. В качестве одного из
направлений, способствующих развитию и модернизации российского образования, можно назвать такое направление, как социальное партнерство, которое представляет собой добровольные и взаимовыгодные отношения между равноправными субъектами. [1]
В первую очередь образование – это процесс получения знаний, приобретения умений и освоения навыков, основанный на взаимодействии двух субъектов: педагога и обучающегося. Названные
участники должны обладать достаточной мотивацией для достижения максимальной эффективности в
ходе образовательного процесса. Управление мотивацией педагогических работников, особенно в
бюджетных учреждениях, является сложным аспектом ввиду ограниченности ресурсной базы. В связи с
этим определяется актуальность социального партнерства образовательных организаций и бизнеса,
которое позволит расширить возможности образовательных учреждений в вопросах управления.
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Как мы уже отметили, социальное партнерство – это взаимодействие двух равноправных субъектов, основанное на принципе добровольности, а также приносящее выгоду всем его участникам. Первоочередная цель такого сотрудничества бизнеса и образовательных организаций всех уровней образования – улучшение качества образования, в первую очередь, а также усовершенствование системы
управления образовательной организацией. Заинтересованность бизнеса в партнерских отношениях с
образовательными учреждениями обуславливается тем фактом, что будущие выпускники являются
потенциальными сотрудниками компаний, потребителями товаров и услуг, и вследствие этого существует необходимость связи академических знаний с контекстом реального мира. [2]
Партнерские отношения могут проявляться в следующих формах: финансовое участие или участие в натуральной форме. Финансовое участие бизнеса в деятельности образовательных организаций
является способом улучшения их инфраструктуры, появлению дополнительных средств на стимулирующие выплаты сотрудникам или иные цели, предоставление грантов или иных поощрений не денежной
формы за определенные достижения учащихся или сотрудников и пр. Участие в натуральной форме
предполагает участие бизнеса в образовательном процессе или деятельности организации, подразумеваются такие виды как участие сотрудников компании в проведении внеклассных мероприятий для учащихся, в том числе организация стажировок и практик, исследовательские работы по заказу коммерческой организации, участие в проектной деятельности учащихся, встречи с сотрудниками компании в
рамках профориентационной работы, проведение обучающих мероприятий для сотрудников организации и др. [3; 4]
Обозначим выгоды, получаемые в рамках социального партнерства. С точки зрения образовательных организаций главное преимущество от участия в партнерских отношениях с бизнесом – это
улучшение качества образования. Оно достигается за счет дополнительного финансирования образовательной организации, средства от которого направляются на улучшение материально-технической
базы и развитие системы мотивации сотрудников, актуализации и расширения знаний и навыков, получаемых учащимися, а также повышения квалификации учителей и развития их навыков и способностей.
Отметим, что в рамках российского форума руководителей образовательной индустрии EDUwave
2018 были определены перспективные направления сотрудничества бизнеса и образовательных организаций, среди которых было обозначено развитие педагогических кадров: повышение квалификации,
развитие определенных навыков. [5] Это означает, что социальное партнерство может способствовать
улучшению мотивации педагогов посредством финансирования или проведения обучения, направленного на улучшение и развитие определенных навыков, которые окажут положительный эффект на образовательный процесс. Например, развитие эмоционального интеллекта, которое упоминалось в рамках форума EDUwave 2018, способствует лучшему пониманию себя и окружающих на уровне эмоций и,
как следствие, приводит к эффективным взаимоотношениям между людьми. Для педагогов это может
быть полезным навыком, так как они взаимодействуют с большим количеством людей: учащиеся, их
родители, коллеги и руководители. И именно развитие эмоционального интеллекта позволяет налаживать контакт и разрешать всевозможные возникающие вопросы.
Для бизнеса также важно сотрудничество с образовательными организациями. Оно влияет на
имидж организации, а также создает эффект присутствия в общественной жизни. Можно выделить несколько мотивов, они же являются теми выгодами, которые побуждают коммерческие организации к
участию в сотрудничестве: 1) корпоративная социальная ответственность (КСО), ее воздействие может
быть одним из способов усиления конкурентного преимущества, в следствие чего достигается одна из
главных целей – увеличение прибыли; 2) отношения с органами государственной власти и управления:
участие бизнеса в сфере образования, в том числе и содействие отдельным образовательным организациям, таким образом подчеркивая свое участие в решении государственных задач, позволяет налаживать связи с государством, с конкретными должностными лицами; 3) связи с общественностью: образовательная организация – это большая аудитория, потенциальные клиенты, с ними также важно
налаживать контакт; 4) маркетинг – размещение рекламных объявлений или проведение акций в образовательных учреждениях способствует привлечению аудитории к продукции компании, также учащиеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся и их родители, а также сотрудники образовательной организации могут быть привлечены в ходе
проведения маркетинговых исследований; 5) стратегическое мышление: осознание компанией связи
между эффективностью ее деятельности и качеством жизни того региона, где она осуществляет свою
деятельность, подталкивает бизнес к сотрудничеству с образовательными организациями в целях
улучшения качества образования, как одного из составляющих качества жизни; 6) кадры: сотрудничество с образовательными учреждениями позволяет участвовать в подготовке будущих специалистов, а
затем привлекать их к деятельности в своей организации. [4; 6]
Нельзя не отметить и социальные выгоды, которые достигаются в рамках сотрудничества между
бизнесом и образовательной организацией. Во-первых, данное сотрудничество показывает связь между образованием и внешней средой (в данном случае – коммерческой организацией), их обоюдную заинтересованность в деятельности друг друга. Во-вторых, в рамках такого сотрудничества у учащихся
появляется дополнительная мотивация к обучению и повышению его эффективности, а также возникает осознание связи между образованием и успехом. Это позволяет обеспечить положительную тенденцию в обществе на долгосрочной основе. [6]
Рассмотрим зарубежный и российский опыт взаимовыгодного сотрудничества между образовательными учреждениями (на примере общеобразовательных) и бизнесом.
Многочисленные примеры такого партнерства наблюдаются в США. Во многих штатах страны
компании проявляют активный интерес к деятельности школ и оказывают им различного вида меры
поддержки: обеспечение профильной направленности школы; помощь сотрудниками компании учащимся в учебных вопросах, а также поддержка школьных клубов; спонсирование специальных акций и
мероприятий, проводимых школой; выдача сертификатов и предоставление иных поощрений учащимся за различные достижения; спонсирование легких закусок преподавателям; пожертвования школам;
возможность подачи заявок на гранты учителями; получение процента от продаж при упоминании
учебного заведения во время покупки товаров у магазина-партнера и пр. [7]
В российской практике также есть примеры сотрудничества школы и бизнеса. Так, одна из московских школ участвовала в совершенствовании технологических разработок некоторых коммерческих
организаций. [5] Некоторые школы Санкт-Петербурга сотрудничают с коммерческими организациями:
проведение экскурсий на предприятиях; участие в конференциях, организованных бизнесом и другие
внеклассные занятия. Однако эти примеры немногочисленны.
Определим причины, которые тормозят развитие данного вида взаимодействия. В качестве одной из причин на форуме EDUwave 2018 были названы разные взгляды представителей бизнеса и
школы и, как следствие, недопонимание между ними. В качестве второй причины можно назвать отсутствие в налоговом законодательстве мер поддержки такого вида сотрудничества. Имеется ввиду, что
коммерческая организация на данный момент не имеет никаких налоговых льгот, которые могли бы
способствовать благотворительности или иной материальной поддержке образовательных учреждений. Третья причина – загруженность и дефицит времени. Здесь речь идет как о педагогах, так и об
учащихся. Если мы говорим о проведении занятий в рамках академической занятости, то необходимо
вносить коррективы в учебные программы, чтобы проводить различные мероприятия в школьное время. С другой стороны, внеклассные мероприятия также трудно организовать. Многие учащиеся помимо
учебы в школе заняты иными видами деятельности: посещение различных кружков, спортивная жизнь,
занятия с репетиторами и многое другое. Поэтому данный вопрос с участием бизнеса в образовательном процессе требует тщательной проработки.
Таким образом, сотрудничество между бизнесом и школой это перспективное направление, которое приносит пользу не только участникам такого взаимодействия, но и обществу в целом. В российских реалиях существует ряд трудностей, которые при грамотном подходе к реализации данного вида
взаимоотношения, могут быть преодолены. Наиболее трудно для образовательных учреждений – привлечь коммерческую организацию к спонсорской деятельности, но при этом есть и другие точки соприкосновения, такие как развитие педагогических кадров или участие в образовательной деятельности.
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Аннотация: актуальным на сегодняшний день в условиях рыночной экономики является стремление
каждого предприятия к поддержанию высокого уровня конкурентоспособности и сохранению финансовой стабильности, что в результате приводит к увеличению эффективности использования основных
средств. Важнейшим фактором увеличения выработки продукции, доходов и уровня рентабельности
любой организации является ведение производственной деятельности путем опытного управления основными средствами и источниками их формирования.
В данной статье изучается экономическая сущность основных средств предприятия, особенности износа и пути (способы) повышения эффективности использования.
Ключевые слова: основные средства, износ основных средств, виды износа основных средств, пути
(способы) повышения эффективности использования.
ECONOMY OF FIXED ASSETS AT THE ENTERPRISE: CONTENT, FEATURES OF THEIR WEAR,
INCREASING THE EFFICIENCY OF USE
Gritsuk Alina Igorevna
Scientific adviser: Rachek Svetlana Vitalievna
Abstract: Relevant today in a market economy is the desire of each enterprise to maintain a high level of
competitiveness and maintain financial stability, which as a result leads to an increase. The most important
factor in increasing product output, income and the level of profitability of any organization is the conduct of
production activities through the experienced management of fixed assets and the sources of their formation.
This article examines the economic essence of the fixed assets of the enterprise, the features of wear and the
ways to improve.
Key words: fixed assets, depreciation of fixed assets, types of depreciation of fixed assets, ways to improve
the efficiency of use.
Введение
В настоящее время в современном обществе главной целью выступает производство материальных благ, способствующих активному развитию экономики и благосостояния страны. Деятельность
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каждого предприятия невозможна без оснащения материально-технической базой, в качестве которой
выступают средства труда, т.е. основные средства предприятия. В свою очередь, техническое состояние средств труда напрямую влияет на качество предоставляемых услуг, работ, рост производительности труда. Следовательно, немаловажная роль в производственной деятельности предприятия отведена не только учету основных средств, но и их модернизации с целью роста прибыли.
Понятие «основные средства» играет значительную роль во всех сферах экономики. Проблематика основных средств рассматривалась в научных трудах многих авторов, таких как В.К. Скляренко и
В.М. Прудникова, А.Д. Шеремет, С.Н. Щадилова, Б.А. Райзберг и других.
Цель статьи заключается в исследовании понятия «основные средства» применительно предприятия, содержания основных средств, особенностей их износа, повышения эффективности использования.
Методы и материалы исследования
Целесообразным будет дать четкое определение экономической категории «объекты основных
средств». Основные средства представляют собой средства труда, сохраняющие натуральную форму,
участвующие в производственном процессе, как правило, более двенадцати месяцев, в течение нескольких циклов и переносящие стоимость на производимую продукцию частично, по мере износа, в
виде амортизационных отчислений [1, с. 187].
В нормативно-правовых актах существуют следующие трактовки понятия «основные средства».
В статье 257 НК РФ под основными средствами понимается часть имущества, использующиеся как
средства труда в процессе производства с целью изготовления продукции, первоначальная стоимость
которой должна быть не менее 100 тысяч рублей [5].
Проанализировав п. 4 и п. 5 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» можно сформулировать следующее: основные средства – это актив организации стоимостью не менее 40 тысяч рублей за единицу,
использующийся с целью производства продукции, выполнения работ или оказания услуг в течение
длительного периода времени (более 12 месяцев) [6]. В денежной оценке основные средства принято
называть основными фондами [2, с. 189].
Ознакомившись с научной литературой касаемо вопросов анализа и учета средств труда, выяснено, что многие ученые под основными средствами характеризуют именно совокупность материальных активов предприятия [3, с. 2].
Результаты
Каждое предприятие в процессе производственной деятельности сталкивается с необходимостью ведения учета основных средств, согласно их классификации. Классификация основных средств
– это группировка основных средств по тем или иным признакам.
Классификация основных средств предполагает их разделение по следующим признакам: в зависимости от отрасли, в которой они функционируют; в зависимости от их принадлежности и назначения в процессе производства; в зависимости от формы участия в производственном процессе и т.д. [7,
с. 121].
К средствам труда принято относить: машины, оборудование, сооружения, скот и т.д. Также,
средства труда предприятия принято разделять на собственные или же арендованные, не являющиеся
собственностью конкретного предприятия [8, с. 133].
В производственной деятельности предприятия классификация средств труда направлена на
решение особо значимых задач, таких как:
 обеспечение непрерывного, постоянного учета основных средств (средств труда предприятия);
 вычисление амортизационной нормы средств труда и перечисление амортизационных отчислений на изготовляемую продукцию;
 возможность переоценки функционирующих основных средств;
 возможность расчета показателей фондоотдачи и фондоемкости основных средств с целью
решения вопросов по модернизации (реконструкции) [4, с. 1].
Износ показывает общую стоимость накопленной амортизации с момента начала его эксплуатации. Амортизация представляет собой материальное возмещение износа основных средств посредством включения части стоимости в затраты на выпуск продукции.
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Под износом понимают технико-экономическое понятие, выражающее уменьшение степени
дальнейшей эксплуатационной пригодности или уменьшение потребительской привлекательности тех
или иных свойств основных средств с течением времени [8, с. 217].
Износ основных средств бывает двух видов – физический и моральный, каждый из которых приводит основное средство в конечном итоге к непригодности. Под физическим износом подразумевается
потеря первоначальных технических свойств объекта основных средств под воздействием климатических факторов и эксплуатации. В свою очередь, под моральным износом подразумевается износ объекта основных средств вследствие научно-технического прогресса.
В любой организации эксплуатация основных средств неизбежно ведет к их износу. Оборудование ломается, здания постепенно разрушаются. Для того чтобы объекты основных средств окончательно не вышли из строя, необходимо своевременно проводить их восстановление. Восстановление
нормальной работоспособности объектов основных средств проводится посредством ремонта (текущего и капитального), реконструкции и модернизации [8].
Способы оптимизации объектов основных средств изображены на рис. 1.

Способы оптимизации основных средств

Ремонт

Модернизация

Текущий

Переоценка

Реконструкция

Капитальный

Рис. 1. Способы оптимизации объектов основных средств
Заключение
В процессе рассмотрения сущности основных средств определено, что основные средства – это
средства труда, которые используются в производственной деятельности в течение длительного времени, медленно изнашиваются и переносят свою стоимость на произведенную продукцию.
В процессе деятельности каждого предприятия длительное использование основных средств
приводит к их непригодности, износу. Поэтому, с целью недопущения поломки (повреждения) основных
средств предприятия и минимизации затрат по замене средств труда, необходимо вовремя их оптимизировать: проводить текущий и капитальный ремонт, переоценку, модернизацию или реконструкцию.
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Abstract: In both developing and developed economies, the real estate market, as an integral part of the economic system, influences and is influenced by the economic changes. Like in other countries, in the Republic
of Armenia (RA) the real estate market was also not immune to the negative impacts of The Great Recession
(2007-2009), as well as recent and ongoing COVID 19 recession. The article is devoted to analyzing the problems of the real estate market in the RA during the global economic crisis (2007-2009) and COVID-19.
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РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ДВУХ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ 21 ВЕКА
Торгомян Севак Ваникович
Аннотация: Как в развивающихся, так и в развитых странах рынок недвижимости, как неотъемлемая
часть экономической системы, оказывает влияние на экономические изменения и находится под их
влиянием. Как и в других странах, в Республике Армения (РА) рынок недвижимости также не был застрахован от негативных последствий Великой рецессии (2007–2009 гг.), а также недавней и продолжающейся рецессии COVID 19. Статья посвящена анализу проблем рынка недвижимости РА в период
глобального экономического кризиса (2007-2009 гг.) и COVID-19.
Ключевые слова: кризисы, рынок недвижимости, ВВП, экономический спад, строительная отрасль,
занятость, рынок ипотеки, COVID 19.
In the Republic of Armenia, as in other countries, developments in the real estate market, determine the
socio-economic situation. To confirm the latter, it is enough to mention that it was due to the activation and
development of the real estate market that in 2007 Armenia was awarded the title of "Caucasian Tiger" by the
World Bank. During 2001-2007, Armenia averaged 12.5% double-digit annual economic growth. According to
the International Monetary Fund, the construction sector alone provided for more than 30% of that growth [1,
p. 11]. Thus, in 2003-2008, the construction sector, growing by an average of 26.3%, in 2008 recorded a share
of 25.3 % in gross domestic product (GDP), contributing positively to GDP growth by about 2.7 percentage
points.
However, due to the global economic crisis in 2009, the construction sector registered a large real 37.4
% decline, contributing to the decline in GDP by about 10.7 percentage points (see figure 1).
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Fig. 1. Real GDP growth rate and construction sector contribution to GDP growth (in percentage
points) in Armenia during 2001-2019, % [2]
Figure 2 shows that as in international practice in Armenia also real estate market has a decisive impact
on employment. In this context, in the observed period (2006-2019) the highest share of market participants
was registered in 2018, amounting to 9.6% (of which 9.4% - construction, 0.2% - real estate activities).
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Fig. 2. The share of people employed in the real estate market in Armenia during 2006-2019, % [3]
In 2014-2016, the decrease in the construction value added averaged 6.1%, compared to a decrease of
4.9% in the previous corresponding period. It should be noted that after registering a negative contribution to
GDP growth for 4 years in a row, in 2017 recorded a positive construction sector contribution by 0.2 percentage points. In 2018 and 2019, a positive contribution of the sector (construction) was registered, respectively,
by 0.14 and 0.27 percentage points. The latter can be conditioned by the positive expectations caused by the
changes that took place in Armenia in 2018 (both in the side of supply and demand), as well as by the increase in the volume of mortgage loans as a result of increasing the availability of mortgage programs (see
figure 3).
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The real estate market of the Republic of Armenia was not left untouched by the negative effects of the
epidemic. As a result, in 2020, the number of registered transactions decreased by 14.7% (compared to the
previous year), in which the largest declines were recorded in the residential real estate market and mortgage
transactions. Although in 2020 the average market prices of apartments (per m 2) increased by 7.5%, already in
January 2021 the average market prices of apartments (Yerevan) decreased by 0.5 % as compared to December of the previous year, and by 4.9 % compared to January [5].
Based on the above-mentioned indicators, as well as considering the current socio-economic and political situation in Armenia, it can be concluded that there is a high probability that the real estate market is entering a crisis phase.
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Abstract: In 2020, the outbreak of the Coronavirus (COVID 19) marked a turning point in the socio-economic
life of all countries of the world. Trends in economic recovery and the amount of losses will depend on how the
outbreak will develop, which still remains highly uncertain. Like other components of the capital market, the
real estate market, also, was not immune to the negative impacts of the epidemic. The article is devoted to
analyzing the problems of the real estate market in the time of COVID-19.
Key words: crisis, capital market, real estate market, value added, employment, COVID 19, economic downturn.
РЫНОК КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ COVID 19
Торгомян Севак Ваникович
Аннотация: В 2020 году в связи со вспышкой коронавируса (COVID 19) произошли поворотные сдвиги
в социально-экономической жизни всех стран мира. Тенденции восстановления экономики и размер
убытков будут зависеть от того, как будет развиваться вспышка, что все еще остается весьма неопределенным. Как и другие компоненты рынка капитала, рынок недвижимости также не был застрахован
от негативных последствий эпидемии. Статья посвящена анализу проблем рынка недвижимости в
условиях COVID-19.
Ключевые слова: кризис, рынок капитала, рынок недвижимости, добавленная стоимость, занятость,
COVID 19, экономический спад.
Speaking about real estate market, which is the "backbone" of the economic system, it should be noted
that some market segments, in particular the hotel sector, are on the verge of collapse conditioned by the
sharply reduced tourism flows and the decline in the number of business trips. At the same time, no significant
changes have been registered in the manufacturing sector.
Thus, in 2020, in most countries there was a sharp decline in both gross value added and real estate
market (construction and real estate activities) value added indicators (see figure 1).
Naturally, there has been registered a significant decline in both total employment and employment in
the real estate market. Thus, compared to the previous year, in 2020, the share of people employed in the real
estate market in Canada, and Russia decreased by about 6.5%, 5.2% decline was recorded in the United
States, 1.4% in Japan, etc. [2].
It is worth noting that there has been no significant, sharp change in residential real estate prices, moreover, both in the Eurozone and in the OECD (arithmetic mean of the member countries) and in a number of other
countries (USA, Greece, Luxembourg, etc.) stable price growth was registered until 2020 third quarter [4].
The latter is explained by the existence of low supply and historically low mortgage interest rates [5]. In
contrast to the mentioned, in 2020 in the EU commercial real estate market recorded the lowest homeowner,
tenant and investment sentiment indices since 2009 (see figure 3). So, 84% of the surveyed professionals
working in this market predicted that organizations would reduce their office space in the next two years. The
latter, besides the unfavorable economic conditions, can also be conditioned by the fact that in some cases
remote work regime did not hinder and even in some cases contributed to the increase of productivity.
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Fig. 1. Changes in the share of value added by the real estate market in the European Union [1]:
(1) - compared to the previous quarter, (2) - compared to the same quarter of the previous year
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Fig. 3. Home owner and investment sentiment indices in 2008-2020, % [6]
The above mentioned implies that even in the event of a complete eradication of the Coronavirus, some
organizations or departments may continue to operate online.
In general, based on the study of measures to neutralize the economic impact of COVID 19 (in the real
estate market) in international practice, the following measures can be distinguished:
 suspension/postponement of evictions,
 rent subsidizing,
 deferment of rent payments,
 rent freeze,
 review of mortgage payment terms,
 suspension/postponement of confiscations,
 support to the banking system,
 deferment of taxes,
 suspension/postponement of utility payments,
 accommodation provision,
 support to the construction industry.
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Аннотация: актуальным на сегодняшний день стал вопрос внедрения и использования технологий бережливого производства, вследствие чего данными идеями заинтересовались многие страны. Цель,
которую преследует данная концепция, заключается в ориентированности на потребителя. Так, истинная ценность продукции происходит только тогда, когда производится мониторинг, именно поэтому
звеном такой технологии выступает процесс сокращения потерь путем повышения качества работы.
В статье изучается история зарождения концепции бережливого производства, рассматриваются подходы к понятию и сущности «бережливого производства». Автор проводит анализ опыта внедрения
данной концепции в современных экономических условиях на примере крупнейших компаний, выявляет
ее основные преимущества.
Ключевые слова: бережливое производство, технологии, потери, минимизация, производительность.
LEAN PRODUCTION AS A TOOL FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE
Lyalkova Alina Sergeevna
Scientific adviser: Konysheva Ekaterina Vladislavovna
Abstract: The issue of implementation and use of lean production technologies has become relevant today,
as a result of which many countries are interested in these ideas. The aim of this concept is to focus on the
consumer. So, the true value of products occurs only when monitoring is carried out, which is why the link in
this technology is the process of reducing losses by improving the quality of work.
The article examines the history of the origin of the concept of lean production, examines approaches to the
concept and essence of "lean production". The author analyzes the experience of implementing this concept in
modern economic conditions on the example of the largest companies, identifies its main advantages.
Key words: lean manufacturing, technologies, losses, minimization, productivity.
Введение
На современном этапе развития экономики стабильность положения предприятия в конкурентной
среде зависит от его финансовой устойчивости, которая достигается непосредственно благодаря повышению эффективности производственной деятельности.
Сегодня в практике управления организацией сформировался ряд путей повышения эффективXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ности ее деятельности, которые предполагает, в свою очередь, минимизацию затрат, совершенствование организационной структуры, а также стимулирование инвестиционной деятельности. Хотя при всем
этом в условиях формирования единого рыночного пространства, а также в результате усиления конкурентной борьбы выдвигаются новые требования к проблеме повышения эффективности деятельности организации.
Стало быть, качественно новый уровень эффективности производства, достижение стабильности
финансового положения хозяйствующих субъектов, а также доведение соответствующих качественностоимостных характеристик производимой продукции до конкурентоспособного уровня в рамках глобального рынка могут быть обеспечены благодаря внедрению на предприятиях промышленного комплекса инструментов и принципов бережливого производства, сформированного на основе лучшего
опыта компаний лидеров.
Методы и материалы исследования
При проведении исследования применялись общенаучные методы, а также частно-научные методы: методы структурного и сравнительного анализа, системные и статистические методы, анализ, синтез.
Теоретической основой исследования послужили работы таких авторов, как Дж. Вумек «Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании», М.О. Дорофеев «Бережливое производство», И. Имаи «Кайдзен: ключ к успеху японских компаний», И.В. Логинова «Анализ проблем внедрения бережливого производства» и др.
Результаты исследования
Рассматривая историю появления концепции бережливого производства, стоит отметить, что
причиной ее зарождения стало послевоенное положение Японии. Население в те времена было неплатежеспособно, чтобы платить за автомобили, выпущенные массовым производством. Именно в данный период времени были необходимы масштабные усилия относительно восстановления промышленной сферы, инфраструктуры, а также государства в целом, а ресурсы были очень ограничены. В
таких сформировавшихся условиях основатель концепции, Тайити Оно, внедрял свою систему управления на заводах компании Toyota. Немного позднее американские исследователи преобразовали
Toyota production system в систему Lean manufacturing, которая включает не только наработки концерна
Toyota, но и передовой опыт компаний «Форд», трудов Ф. Тейлора и Э. Деминга.
Так, понятие «бережливого производства» впервые было употреблено Дж. Крафчиком, который
являлся членом группы исследователей Массачусетского Технологического Института. Так, ученый
понимал под ним «концепцию, которая предполагает вовлечение в процедуру оптимизации каждого
работника». Он также отмечал, что подобная схема нацелена на максимальное ориентирование в сторону потребителя. В данном Институте была сформирована «Международная программа Автомобили», которая была организована крупнейшими предприятиями, осуществляющими свою деятельность в
сфере автомобилестроения в 1985 году в США. Связано это было с успешным выходом организации
«Toyota» на американский рынок автомобилей [4, c. 214].
Д. Вумек, в свою очередь, понимает под бережливым производством «прорывный подход к менеджменту и управлению качеством, который способен обеспечить долговременную конкурентоспособность без каких-либо существенных капиталовложений» [1, c. 14].
И.В. Логинова при рассмотрении бережливого производства акцентирует внимание на потерях, и
трактует его как «концепцию менеджмента, которая основана на неуклонном стремлении к устранению
всех видов потерь» [4, c. 213].
По моему мнению, под бережливым производством следует понимать систему организации производства, которая направлена непосредственно на непрерывное совершенствование деятельности
предприятия и достижение ее долгосрочной конкуренции.
Исходя из представленных подходов к понятию «бережливое производство», выделим наиболее
важные ему характерные черты:
 бережливое производство всегда направлено на минимизацию стоимости производства товара
или услуги для предприятия за счет снижения потерь, но без потери стоимости и качества для потребителя;
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 за счет введения системы бережливого производства, предприятие должно занять более конкурентную позицию на рынке среди своих конкурентов, по средствам минимизации затрат на производство продукции или услуг [2, с. 140].
В основе концепции бережливого производства лежит оценка ценности конечного продукта для
потребителя. Именно поэтому все процессы, которые, в свою очередь, происходят на предприятии,
рассматривают с позиции формирования дополнительной ценности. Здесь целью является минимизация процессов и операций в производстве, которые не добавляют ценности продукту, для устранения
потери. Так, выделяют следующие виды потерь:
1. Потери от перемещений – подразумевается потеря рабочего времени, обусловленная бесполезным перемещением работников.
2. Потери от транспортировки – данные потери связаны непосредственно с не добавляющим
ценности производимой продукции нерациональным перемещением различных материалов, полуфабрикатов и информации по производственному участку.
3. Потери от чрезмерной обработки – такие потери непосредственно связаны с продуктом, который, в свою очередь, подвергся в ходе осуществления производства излишней обработке, которая никоим образом не связана с приданием ему свойств, требуемых заказчиком.
4. Потери от простоев.
5. Потери от перепроизводства, которые, в свою очередь, были обусловлены характером массового производства.
6. Потери от брака.
7. Потери от излишних запасов.
На сегодняшний день в России большинство предприятий встало на путь построения производственных систем на основе принципов бережливого производства, среди них можно выделить такие,
как ОАО «РЖД», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «РУСАЛ», ОАО «Северсталь», ОАО «СИБУР Холдинг» и др.
Так, например, группа ГАЗ более 15 лет внедряла систему lean и смогла достичь следующих результатов:
 уменьшение объема незавершенного производства на 30 %;
 рост производительности труда на 20-25 % ежегодно;
 сокращение потраченного времени на переналадку производственного оборудования до 100 %;
 снижение уровня производственного цикла на 30 %.
Бережливое производство в ОАО «РЖД» развивается с 2010 г. В основу положен комплексный
подход: сформирована и реализуется Программа проектов «Бережливое производство в ОАО «РЖД»».
Большое внимание уделяется мультифункциональным проектам. Детально проработанные и визуализированные проекты становятся эталонами для тиражирования.
За период 2016-2019 гг. ОАО «РЖД» получен экономический эффект от реализации проектов бережливого производства в размере 5 млрд. руб. Эффект превысил прогнозные значения за период.
Прогнозируемый экономический эффект за период с 2020 по 2025 годы ожидается на уровне 11,7
млрд. руб.
В ОАО «РУСАЛ» начала внедряться с 2013 года, где предприятием изначально стало подключать к данной системе своих поставщиков, а именно транспортные организации, поскольку издержки на
логистику составляют наибольшую долю в себестоимости их выпускаемой продукции. Подход позволил
сэкономить компании около 15 % на расходы в течение 7 лет [5].
В ПАО «КАМАЗ», в свою очередь, внедрение данной концепции также отразилось положительно
на деятельности компании. Предприятию удалось получить существенный экономический эффект:
снижение такта в 1,5 раза, высвобождение 11 000 шт. крупногабаритной тары, снижение объема запасов на 73 млн. рублей, сокращения объема производственных площадей на 30 %.
Важно подчеркнуть, что путь к успеху у компаний занял от 7 до 15 лет.
Рассмотрим основные технологии бережливого производства, которые можно внедрить на предприятии:
1. Картирование потока создания ценности – данная технология предполагает формирование
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наглядной и понятной карты создания ценности для потребителя продукта или услуги. В результате
чего получиться обнаружить наиболее узкие места на производстве и найти выход к улучшению ситуации в компании.
2. Вытягивающее поточное производство – целью такой технологии является постоянное внимание к управлению запасами и сведение их к минимуму. Такой инструмент поможет минимизировать
затраты в компании.
3. Система CANBAN – заключается данная технология в том, что подразделение – «заказчик»
формирует для подразделения – «поставщика» своеобразную карточку производственного заказа и
поставщик, в свою очередь, будет снабжать заказчика точным объемом сырья или продукции, которое
было заказано. Стало быть, при использовании такой технологии промежуточные склады и склады готовой продукции уменьшаются вплоть до нуля. Но использование этого инструмента предполагает
непосредственно высокий уровень согласованности между звеньями цепи поставок.
Также, стоит отметить, что благодаря использования такой технологии бережливого производства можно своевременное выявить брак в производстве процессе, который при массовых поставках
порой скрыт. Стало быть, целью CANBAN выступает не только «ноль запасов», но и «ноль дефектов».
4. KAIZEN  суть данной технологии бережливого производства заключается в том, что каждый
работник, от оператора до руководителя предприятия, несет конкретную ценность и стремится улучшить ту часть процесса, за которую он несет, в свою очередь, ответственность [3, c. 105].
5. Just in time (точно в срок)  данная технология подразумевает под собой изготовление и поставку сырья, деталей и комплектующих не ранее и не позднее момента возникновения потребности в
данных материальных ценностях. Данный и инструмент позволяет минимизировать остатки сырья на
производственных складах, затраты на хранение и перемещение, а также позволяет повысить денежный поток.
6. Система 5S – данная технология характеризует продуктивную организацию рабочего места и
укрепления рабочей дисциплины на предприятии.
7. Быстрая переналадка – данная технология направлена на сокращение времени простоя производственного оборудования во время переналадки благодаря преобразованию внутренних операций
во внешние.
8. Система общего обслуживания оборудования – такая технология бережливого производства
заключается в том, что в обслуживании самого производственного оборудования принимает участие
весь персонал компании, а не только технические работники.
9. Gemba – данный инструмент призван регулярно напоминать, что главное действие («сражение»)
происходит не в головном офисе предприятия, а непосредственно в производственных цехах. Это запланированный или же незапланированный выход руководителей на производство, позволяющий, в свою
очередь, повысить вовлеченность руководящих звеньев в производственный процесс, получить информацию «из первых рук», сократить расстояние между сотрудниками предприятия и руководителями.
Стало быть, внедрение и освоение системы бережливого производства на предприятии подразумевает приобретение для него таких преимуществ, как:
 минимизация потерь;
 минимизация себестоимости производимой продукции;
 определение ценности конкретного продукта компании;
 стремление к совершенству;
 уменьшение трудоемкости при сохранении или повышении имеющегося уровня производительности труда;
 улучшение качества производимой продукции предприятием;
 увеличение доходности предприятия и др.
Заключение
Таким образом, бережливое производство  это способ организации производства и бизнеса,
включающий в себя оптимизацию процессов, ориентацию на нужды потребителя, а также улучшение
качества продукции.
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Подводя итог, хотелось бы отметить, что в результате внедрения системы бережливого производства на практике можно ожидать не только улучшение финансового положения предприятие и повышение его финансовой устойчивости, конкурентоспособности, но и представится конечно же возможность для решения такой важной задачи, как рациональное использование природных ресурсов.
Минимизируя временные потери, у предприятий появляется возможность производить больше, а следовательно, предприятие может увеличить свою производительность без привлечения дополнительных инвестиционных вложений.
Также данная технология предоставляет предприятиям добиваться главного, а именно развивать
людей, формировать кадровый резерв, а также передавать опыт лучших работников следующим поколениям. При всем этом решается задача не просто выжить в текущей непростой ситуации, но и воспитать поколение производственного и управленческого персонала таким, которые смогут справиться с
вызовами будущего.
Список литературы
1. Вумек Дж. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании.  М. : «Альпина Паблишер», 2014. 364 с.
2. Дорофеев М.О. Бережливое производство // Форум молодых ученых. – 2020. № 5. С.147-153.
3. Имаи И. Кайдзен: ключ к успеху японских компаний.  М.: Альп. Бизнес Букс, 2016. 274 с.
4. Логинова И.В. Анализ проблем внедрения бережливого производства // Вузовская наука в
современных условиях: сб. материалов 53-й науч. - техн. конф. – У.: УлГТУ, 2019. С. 213-215.
5. От малого к великому (Производственная система РУСАЛа) // ALгоритм успеха [Электронный ресурс]. – URL: http://www.up-pro.ru/library/production_ management/systems/ps-rusal.html (дата обращения: 17.11.2020).

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

182

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 338; 658.14/.17

АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Тюрина Анна Александровна

Студент 4 курса
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»

Научный руководитель: Алексеева Лариса Федоровна
Доцент кафедры экономики и управления
ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
Аннотация: в статье раскрывается сущность экономического анализа, описываются основные виды
финансового анализа; обосновывается актуальность проведения анализа хозяйственной деятельности
строительной организации в существующих экономических условиях, с целью улучшения финансовых
результатов деятельности, повышения конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: экономический анализ, хозяйственная деятельность, строительная деятельность,
финансовые результаты, рыночная конкуренция.
ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITIES OF A CONSTRUCTION ORGANIZATION
Tyurina Anna Alexandrovna
Scientific adviser: Alexeeva Larisa Fedorovna
Abstract: this article reveals the essence of economic analysis, describes the main types of financial analysis;
substantiates the relevance of the analysis of the economic activities of a construction organization in the current and modern economic conditions, in order to improve the financial results of activities, increase the competitiveness of the enterprise.
Key words: economic analysis, economic activity, construction activity, financial results, market competition.
Строительство, как вид экономической деятельности, в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства Российской Федерации. Данная сфера экономики способствует
решению вопросов модернизации и расширения производственного потенциала государства, посредством реконструкции старых и строительства новых объектов, предназначенных для ведения производственной и непроизводственной деятельности [1. с. 4].
Эффективная деятельность строительного комплекса страны способствует увеличению суммы
Валового внутреннего продукта и, как следствие, повышению конкурентоспособности национальной
экономики на мировом рынке. По данным официального сайта Росстата удельные вес отрасли строительства в составе ВВП страны в 2020 году составил 5,7% (рис. 1), что на 0,2% больше, чем в предыдущем, 2019 году [2].
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Рис. 1. Структура ВВП России по отраслям за 2020 год
По причине специфики деятельности, данный сектор экономики характеризуется наличием
большого количества рабочих мест в разных областях труда, а также высокой инвестиционной привлекательностью, так как обеспечивает непрерывное использование привлеченных средств.
В последние годы количество строительных предприятий стабильно увеличивается, что приводит к повышению уровня рыночной конкуренции. Компании вынуждены непрерывно совершенствовать
свою деятельность, чтобы обеспечить себе достаточный уровень конкурентоспособности и платежеспособности в существующих условиях.
Чтобы обеспечить конкурентоспособность организации, ее руководству следует проводить оценку показателей, характеризующих эффективность экономической и финансовой деятельности предприятия. Главным инструментом, который используется для оценки финансовых результатов компании, является анализ.
Основная цель анализа состоит в том, чтобы посредством изучения определенного набора параметров определить уровень финансового состояния организации и разработать план по его улучшению.
В существующих на данный момент условиях экономический анализ должен присутствовать на
всех уровнях управления предприятием, так как он является гарантией стабильного финансового роста
компании [3, 12].
Базой для проведения анализа приято использовать показатели результатов деятельности организации, а также показатели различных форм годовой бухгалтерской отчетности. Существует несколько типов финансового анализа:
 горизонтальный анализ;
 вертикальный анализ;
 трендовый анализ;
 факторный анализ;
 сравнительный анализ;
 анализ финансово – экономических коэффициентов.
Каждый вид анализа имеет определенные функции и выполняется согласно определенным требованиям, которые корректируются исходя из задач, поставленных перед аналитиком.
Горизонтальный анализ – это оценка темпов роста показателей бухгалтерской отчетности за отXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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четный период [4, с. 63]. Он производится путем сопоставления каждого показателя со значением
предыдущего или (и) базового периода. Как правило, анализ проводится за три или пять лет, в зависимости от поставленных целей.
При анализе бухгалтерского баланса возможны варианты обособленного анализа динамики активов и источников финансирования организации, поскольку специфика деятельности строительной
компании повышает важность анализа путей финансирования деятельности. В ходе анализа отчета о
финансовых результатах необходимо обратить внимание главным образом на динамику получаемого
финансового результата, а также сопоставлять динамику выручки и себестоимости продукции (услуг).
Трендовый анализ является логическим продолжением горизонтального анализа – это сравнение каждого показателя в отчетном периоде с рядом предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики показателя с целью прогнозирования его будущих значений.
Вертикальный анализ позволяет проанализировать удельный вес каждой статьи в общем итоге
форм отчетности организации, определить структуру средств и результатов, и произошедшие в структуре изменения. Проводя вертикальный анализ бухгалтерского баланса необходимо изучить структуру
валюты актива и пассива баланса, а также, при необходимости произвести анализ структуры каждого
отдельного раздела. Также необходимо произвести сравнение структуры форм отчетности с показателями базового года.
Одним из важнейших видов анализа для строительной организации является анализ устойчивости и платежеспособности организации, в ходе которого производится расчет финансовых коэффициентов и сопоставление результатов расчетов с нормативными значениями. Наиболее распространенные и показательные коэффициенты и порядок расчетов приведены в Табл. 1.
Таблица 1

Нормативные значения финансовых коэффициентов
Наименование показателя

Способ расчета

Нормативное
значение

Коэффициенты платежеспособности
Коэффициент абсолютной ликвидности

≥0,2

(ДС+КФВ) / КО
(с.1250+1240) / (с.1510+1520+1550)

ОА / КО
стр.1200/стр.1500
(ДС+КФВ+ДЗкратк) / КО
Коэффициент срочной ликвидности
(стр.1230+1240+1250) / стр.1500
Коэффициенты финансовой устойчивости
СС / Активы
Коэффициент автономии
(стр.1300/ стр.1600)
(СК+ДО) / Вб
Коэффициент финансовой устойчивости
(стр.1300+стр.1400) / стр. 1700
Коэффициент капитализации (плечо
ДО / (ДО + СК)
финансового рычага)
(стр. 1400 / стр.1400 + стр. 1300)
Коэффициенты эффективности деятельности
Коэффициент текущей ликвидности

Рентабельность продукции, %
Рентабельность продаж, %
Рентабельность капитала, %

Р. продукции = Чистая прибыль / С-ть
(стр. 2400 /стр. 2120 ОФР)
Р. продаж = Валовая прибыль / Выручка (стр.2100 / стр. 2110)
Р. Капитала = Чистая прибыль / Кап.
(стр. 2400 / стр. 1300)

≥2,0
≥1

≥ 0,5
≥ 0,75
< 1,5

≥ 20 ≥ 30
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В зависимости от целей проведения анализа, список анализируемых коэффициентов может быть
дополнен.
Факторный анализ, в свою очередь позволяет оценить степень влияния отдельных факторов на
основные показатели. Сравнительный анализ производится посредством сравнения отдельных
показателей со среднеотраслевыми показателями, а также показателями конкурентов.
Анализ хозяйственной деятельности строительного предприятия помимо финансового анализа
подразумевает анализ реализации производимой продукции и услуг. В первую очередь необходимо
проанализировать финансовые результаты по всем видам деятельности предприятия независимо друг
от друга, выявить наиболее и наименее прибыльные направления деятельности.
На следующем этапе анализа хозяйственной деятельности необходимо рассмотреть место
предприятия в отрасли. Чаще всего рассматривается региональный уровень строительной отрасли и
рассчитывается доля рынка, принадлежащая исследуемой организации.
Заключительным этапом анализа деятельности строительной организации принято считать разработку планов на предстоящий период с целью повышения производительности и конкурентоспособности, и осуществление контроля за выполнение поставленных целей.
Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о необходимости и важности анализа хозяйственной деятельности строительных организаций. С помощью анализа компания может оценить показатели эффективности работы предприятия, и тем самым оценить, и при правильном планировании,
увеличить свои возможности для осуществления экономической деятельности. Также анализ необходим для повышения деловой активности, рентабельности и инвестиционной привлекательности. Поддержание этих показателей должно находиться на должном уровне, только тогда отрасль строительства будет развиваться и расти, тем самым оказывая положительное влияние на социальноэкономическое положение страны в целом.
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Logistics is of great importance for the economy of the country in terms of regulating the load flow and
ensuring the durability of this process. The economic development of logistics in the country creates a
significant link between the sectors. Logistics also plays the role of material and organizational support of
globalization.
There are adequate costs for logistics-related activities, from transportation to warehousing and
management. Worldwide logistics costs represent about 15% of the total world GDP. Logistics costs for the
transportation of goods in various countries are between 20 and 50%. What is logistics itself and what is its
role in trade of a globalizing world?
Logistics is a sector that ensures the delivery of a product from the original manufacturer to the final
consumer. If we explain more broadly, logistics is an integral part of our modern life and is constantly growing
in accordance with people's needs. After the production of any product, its transportation, storage, packaging,
transportation, quality service and etc. is the basis of the logistics sector. This development is manifested not
only in domestic but also in foreign trade. logistics, which is one of the sectors that serve it, is of great
importance, as trade is the basis of the international economy in the world. In this regard, the importance of
the logistics sector has increased in recent years. The COVID-19 pandemic, which has been a global problem
for the whole world since 2019, has a serious impact on the world economy, including the logistics sector.
International trade began to slow down. The lifestyles of people have changed. Consumers were forced to
apply mobile services. Types of transport between all countries was restricted. For this reason, the revenues of
the entire transport sector decreased. By 2019 -2021, there were significant changes in all air and cargo
transportation around the world. During this period, how the pandemic affected the logistics sector and trade
emerged as a major problem in the world economy. As a result, the global economy has shrunk and there was
a sharp decline in world foreign trade.
Since the logistics sector plays an important place in economic development, many ideas have been put
forward about its impact on the country's economy for years. During the period of pandemic, the importance of
logistics transport in both the country and the world economy was reflected. The durability of the logistics
sector depends on reliability and stability. Coronavirus had a serious impact on the logistics sector not only of
one country, but also of the entire region and the world, and led to the creation of this sector in accordance
with the needs of the modern world. As a result, the pandemic most affected logistics transportation. It brought
the sector to the fore. Because the main economy of the country is import and export. Therefore, in order to
avoid further economic losses, logistics transportation had to be in constant operation. All countries tried to
turn the pandemic into a special opportunity. Since trade is not one-sided, all countries are closely interrelated
in terms of trade, and this problem has become a global problem not for one country, but for all countries.
Countries must work together to eliminate this problem in the most appropriate way. Because if the
opportunities of logistics are widely used, it is better to get out of such a difficult situation during the pandemic.
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Since the end of 2019, the logistics sector is second only to the health sector. It was even the logistics
sector that provided the most support to healthcare. The responsibility for distributing vaccines around the
world fell to the logistics sector. The logistics sector has played an important role in the safe transportation of
vaccines, their protection, delivery to the point and distribution at the required temperature. As it became
unclear how long the pandemic would last, consumers began to make extensive use of e-commerce.
Consumers have tended to shop online. Global retail e-commerce sales were $ 4.28 trillion in 2020. This figure
is projected to reach $ 5.4 trillion in 2022. Due to this change, many companies have been forced to increase
their online offerings and think about new approaches to customer service. Businesses are trying to increase
their online commerce and services by 2021. This, in turn, strengthens competition between companies and
enterprises. Because half of the buyers choose to shop online for their convenience, and half choose to shop
or the competitive price offered.
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Fig. 1. Dynamics of retail e-commerce sales worldwide, according to https://www.statista.com/
The impact of the new coronavirus on transport and logistics cannot be evaluated separately from the
economy and trade. Therefore, we must evaluate the effects of COVID-19 as a whole. Since the beginning of
2020, when looking at the effects of road passenger and freight transport, countries have increasingly imposed
restrictions on transport and travel by closing their doors due to the pandemic. The effects of coronavirus also
clearly manifested itself in transportation by sea. Almost 50% of ships trading between Asia and Europe were
liquidated in the first quarter of 2020. Due to this pandemic in China, difficulties such as late departure of ships
carrying raw materials to the ports to China, late unloading or lack of cargo, and late arrival of goods from
China have led to an increase in loading rates. This process leads to changes in the exports of countries.
COVID-19 also slowed down rail passenger and freight transportation. Demand for the railway, like other
modes of transport, has declined sharply. The airline company is one of the most damaged modes of
passengers and cargo transportation, and the negative effects of COVID- 19 have been felt most in this area.
The pandemic affected mostly on air transport activity that by April 2020, air passenger activity in most air
markets in Europe and North America decreased by 90-95%. Passenger flights around the world have been
cancelled and some routes have been partially used for cargo transportation. For this reason, in the field of
logistics transport there were delays, both inside and outside the country, but they never stopped their
activities. Freight prices also increased due to these delays. At this time, the prices of all transported products
increased compared to previous prices. In fact, this increase was not meant to take away additional income.
The problems caused by pandemic increased the cost of transportation, and that increase was to cover those
costs. Even in the past, cargoes were transported on passenger planes, but during the pandemic they had to
use separate planes for cargo, which increased costs. Consumers began to use cargo services more during
this period. The cargo service, which is not new to the world but has a decisive role in the pandemic period,
has experienced the highest stage of development of its time. Logistics companies of international importance,
ranging from small logistics companies in both domestic and foreign transportation, have further developed
their activities.
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Freight trade expanded more rapidly than expected in the second half of 2020, and world trade
improved as a result of the rapid recovery. According to new WTO (The World Trade Organization) estimates,
world freight trade is expected to grow by 8.0% in 2021 after falling by 5.3% in 2020, and to recover after the
economic downturn. After the pandemic, trade will either experience a major recovery or weaken further.
Restrictions imposed during a pandemic will further complicate the acceleration of commercial production and
lead to unequal economic consequences.
In 2022, total global trade is projected to fall to 4.0% from previous years. World GDP market rates
should increase by 3.8% in 2020, 5.1% in 2021 and 3.8% in 2022. In 2020, freight trade decreased by 7% and
exports of commercial services by 20%. Travel services declined by 63% in 2020, and are not expected to fully
recover until the pandemic declines.
There are two alternative scenarios for new trade emerging during the pandemic. In the first scenario,
vaccine production and distribution will be accelerated, which will allow more rapid elimination of restriction
measures. As a result, it is projected to add about 1% to world GDP growth and about 2.5% to world freight
trade growth in 2021. By the fourth quarter of 2021, trade is likely to return to its previous trend. In the second
scenario, if vaccine production does not produce the expected results, and the impact of vaccines is small,
new strains of the virus are likely to emerge, which could end 1% of global GDP growth in 2021. Trade growth
is also projected to fall by about 2%.
In 2020, global freight trade fell by 5.3%. This figure is lower than the WTO’s forecast (World Trade
Organization) for October 2020.
World freight trade declined by 15% year-on-year in the second quarter of 2020 due to closure and
travel restrictions imposed by countries around the world to limit the spread of COVID-19. In the second half of
the year, closures decreased due to lower infection rates, and freight supply approached the level of the fourth
quarter of 2019.
Global export values of goods decreased by 8% compared to the previous year, while trade in services
fell by 20%. Trade in services was particularly complicated by international travel restrictions, which prevent
the delivery of services, especially those that require physical presence or face-to-face interaction.
The impact of the pandemic on the volume of freight trade differed between regions in 2020, with most
regions experiencing large declines in both exports and imports. Export volume decreased by 0.3% and import
volume by 1.3% (Asia was an exception). Natural resource-rich regions, including Africa (-8.8%), South
America (-39.3) and the Middle East (-11.3%), the largest decline in imports was observed, which probably
contributed to the decline in export earnings as oil prices fell by about 35%. According to the World Trade
Organization, the decline in North American imports was relatively small compared to other regions (-6.1%).
According to the World Trade Organization, most of the global import demand is expected to be met by
Asia, and exports are expected to increase by 8.4% in 2021. European exports will increase (8.3%), while
North American exports will increase slightly (7.7%). Strong forecasts for export growth in Africa (8.1%) and
the Middle East (12.4%) depend on rising travel costs throughout the year, which will strengthen the demand
for oil.
All these processes must be developed in accordance with the needs of a new era and serve to meet
the needs of the people at a high level. In the new era, the pandemic has created new jobs for many people
without leaving home, and even created the opportunity to work in any company or enterprise in another
country, no matter where they live. Especially in the field of logistics, trade services are in high demand, new
workers were needed, new jobs were created. Although this is a very good service for people, it is expected
that after the pandemic, the use of human labor in trade will decrease, and robots will be used more.
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Аннотация: В своей статье я хочу донести до студентов мысль о том, что здоровый образ жизни и
наличие физической культуры в жизни студентов играет очень важную роль, также как и ее влияние на
здоровье и здоровый образ жизни.
Ключевые слова: студент; культура; здоровье; спорт.
THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE LIFE OF STUDENTS
Razzhivina Karina Dmitrievna,
Kosareva Oksana Vladimirovna

Abstract: In my article, I want to convey to students the idea that a healthy lifestyle and the presence of physical culture in the life of students plays a very important role, as well as its impact on health and a healthy lifestyle.
Key words: student; culture; health; sport.
Введение
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к
труду и обеспечивающая гармоническое развитие личности. Человек не сможет нормально радоваться
жизни, если будет знать, что его организму угрожает какая-то опасность, или просто если его беспокоят
боли в той или иной части тела. Поэтому нужно бережно относиться к своему здоровью.
Для того, чтобы всегда быть в тонусе, нужно воспитывать в себе физические качества. Воспитать
в себе эти качества может каждый, главное начать делать. Например, можно каждое утро делать зарядку, и уже через месяц такой активности по утрам ваш организм скажет вам спасибо и вы сами заметите то, что ваше состояние и самочувствие стало лучше.
Чтобы систематизировать физическое воспитание, нужно постоянно выполнять упражнения, которые позволят развить внимательность и укрепить мышцы тела.
Актуальность темы заключается в том, что физическая культура в наше время недооценена, ей
не придают значимости зачастую ни взрослые, ни дети, особенно подростки, которые сталкиваются с
ней в учебных заведениях, так как современная молодежь привыкла проводить больше времени за
своими гаджетами.
Из-за того что сейчас люди постоянно решают свои проблемы по учебе и работе через телефон,
они не замечают того, как мало двигаются в течение дня. Малоподвижный образ жизни очень вредит
нашему здоровью, так как из-за этого у людей ухудшается мозговая активность и возрастает риск хронических заболеваний
Цель статьи – Показать студентам, как важно заниматься физической культурой, ведь благодаря
этому в них будет развиваться терпение, настойчивость и умение ставить цель и добиваться ее.
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Задачи статьи:
Посмотреть, как занятие физической культурой влияют на жизнь человека.
В современном мире на человека обрушаются очень много требований. Для того чтобы со всем
справляться, человеку нужно иметь крепкое здоровье. Поэтому я хочу обратить внимание студентов, а
также взрослых людей на то, что нужно положительно относиться к занятиям спорта, ведь в нашей
жизни и без того много неправильного и вредного, что ухудшает наше здоровье.
Не зря говорят о том, что спорт-это жизнь! Занятия спортом позволяют держать мышцы в тонусе,
дают заряд энергии и улучшают психологическое состояние человека. Занимаясь спортом, человек
становится более спокойным в жизни и твердым с решениями.
Если заниматься спортом каждый день, то это позволит вам добиться хороших результатов по
своей фигуре и скорректировать ее. Также занятия физкультурой помогут вам снять стресс и повысить
настроение, а еще благодаря этому ваши суставы и кости станут намного крепче.
Вообще заниматься физической культурой нужно не только студентам, но и пожилым людям,
ведь физические нагрузки нужны не только для того, чтобы улучшить фигуру, а также и для улучшения
психического здоровья. На самом деле плюсов заниматься физкультурой в пожилом возрасте намного
больше, чем может показаться на первый взгляд. Благодаря спорту в пожилом возрасте, человек может забыть о болях в спине и суставах. Также повысится гибкость тела, что позволит вашим движениям
быть более свободными. Улучшится сон и мозг начнет работать лучше. Перечислять плюсы спорта в
жизни человека можно бесконечно. Главное понять, что спорт никогда не сделает вашу жизнь хуже.
Спорт бывает разный, поэтому не нужно заниматься тем, что не нравится. Например: если вы терпеть
не можете бег, но будете бегать на ней до потери сознания, это не принесет вам счастья и пользы для
здоровья. Ко всему нужно подходить с умом!
В современном мире существует достаточно огромное количество видов спорта, которые дают
человеку возможность выбрать то, что удовлетворяет его требованиям и предпочтениям. Каждый человек рано или поздно найдет для себя тот вид физической культуры, который позволит держать себя
в форме и быть здоровым!
Все мы хотим прожить как можно дольше, поэтому нужно уделять время своему здоровью с молодого возраста, ведь здоровье не купишь. Поэтому спорт это тот вид деятельности, который поможет
укрепить ваше здоровье, избегая трат на лекарства.
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